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фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

4) Косарев Михаил Юрьевич 

5) Косарева Капиталина Алексеевна 
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Аннотация: Рассматривается эвристический подход к оцениванию обучения подготовки бакалавров по 
направлению «Информационные системы и технологии» с применением методов теории нечетких 
множеств, при расчетах энтропийных оценок изучаемых предметов. Формализация оценки предметов 
по степени их информативности, по курсам обучения, представлена  в образе куба энтропийных оце-
нок. 
Ключевые слова: эвристический подход,  оценки, нечеткие множества, анализ данных, энтропия. 
 

ENTROPICAL ASSESSMENT OF THE TRAINING OF BACHELORS 
 

Baglay Rodion Evgenievich, 
Yanin Alexander Romanovich 

 
Abstract: A heuristic approach to assessing the training of bachelor's training in the specialty "Information 
Technologies" is considered, using methods of the theory of non-clear sets, in calculating entropy estimates of 
the subjects studied. The formalization of the evaluation of subjects according to the degree of their informa-
tiveness, according to the training courses, is presented in the form of a cube of entropy estimations. 
Key words: heuristic approach, estimations, fuzzy sets, data analysis, entropy. 

 

Нечеткое множество - это множество пар   xx , , где x  принимает некоторое информатив-

ное значение, а  x  принимает значения от 0 до  1. При этом  x  представляет собой степень при-

надлежности x  к чему-либо (0 - не принадлежит, 1 - принадлежит) внутри этого интервала и на его 
границах. Важным понятием, относящимся к теории нечетких множеств, является невероятностная эн-
тропия, служащая интегральной характеристикой размытости нечеткого множества [1, с. 41]. Измене-
ние энтропии является основным информационным показателем в моделях принятия решений. Энтро-
пия в теории информации - мера неопределенности какого-либо опыта (испытания), который в зависи-
мости от случая может заканчиваться различными исходами. Формально энтропия определяется по 

выражению [2, с. 87]:   i

n

i

i ppH /1log2

1




 . В таблице 1 представлены основные дисциплины 

направления. 
На рисунках 1-8  представлены оценки предметов по курсам обучения по разным критериям. Эн-

тропийная оценка ведется по шкале от 1 до 3 баллов. 
Эвристическая оценка предметов по степени их информативности представлена на рисунках 1-4. 



 

 

 

Таблица 1 

Дисциплины направления 
Предметы 1 курса: 
1. Иностранный язык 
2. История отечества 
3. Алгебра и геометрия 
4. Мат. Анализ 
5. Библиография 
6. Основы программирования 
7. Дискретная математика 
8. Физическая культура 
9. Практикум на ЭВМ 
10. АССК 
11. Архитектура ЭВМ 
 

2 курс: 
12. Иностранный язык 
13. Алгебра и геометрия 
14. Мат. Анализ 
15. Основы программирования 
16. Дискретная математика 
17. Физическая культура 
18. Практикум на ЭВМ 
19. Философия 
20. Алгоритмы и анализ сложности 
21. Языки программирования 
22. Кратные интегралы и ряды 
23. Социология 
24. Нечеткие системы и технологии 
25. Физика 

3 курс: 
26. Физическая культура 
27. Практикум на ЭВМ 
28. Вычислительная математика 
29. Компьютерная графика 
30. Компьютерные сети 
31. Системное программирование 
32. Теория автоматов и формальных языков 
33. Теория конечных графов и ее приложения 
34. Экономика 
35. История и методология инженерного дела 
36. Методы оптимизации и исследование операций 
37. Моделирование информационных процессов 
38. Неклассические логики 
39. Проектирование информационных систем 
40. Разработка и стандартизация ПС и ИТ 
41. Теория систем и системный анализ 
42. Технологии баз данных 
43. Технологии открытых систем 

4 курс: 
44. Инновации и наукоемкие технологии 
45. Представление знаний в информационных систе-
мах 
46. Прикладные задачи теории вероятностей 
47. Программная инженерия 
48. Сетевая экономика 
49. Технологии доступа к базам данных 
50. Технологии управления проектами 
51. Гибридные технологии в информационных систе-
мах 
52. Интеллектуальные системы 
53. Информационная безопасность 
54. Проектирование систем электронного бизнеса 
55. Социальные и этические вопросы информацион-
ных технологий 
56. Технологии корпоративных хранилищ данных 
 

 
 

 
Рис. 1. Первый курс 
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Рис.2. Второй курс 

 

 
 

Рис.3. Третий курс 
 

 
Рис.4. Четвертый курс 

 
Эвристическая оценка предметов по курсам по степени их профилирования  представлена на 

рисунках  5-8. 
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Рис.5. Первый курс 

 

 
Рис.6. Второй курс 

 

 
Рис.7. Третий курс 
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Рис. 8. Четвертый курс 

 
Сводная диаграмма оценивания обучения подготовки бакалавров для  направления  «Информа-

ционные системы и технологии» представлена на рисунке 9. 
 

 
Рис. 9. Сводная диаграмма оценивания 

 
На рисунках 10-11 представлены графики  информационной насыщенности и оценок профилиро-

вания. 
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Рис. 10.  График изменения информативной насыщенности курсов 

 

 
 

Рис. 11.  График оценки профилирования по курсам обучения 
 
Энтропийные оценки предметов по курсам обучения представлены в таблице 2. Все вычисления 

производились по формуле Шеннона. 
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Таблица 2 
Энтропийные оценки предметов 

Первый курс: Второй курс: 

 

 
Третий курс: Четвертый курс: 

 

 

 
График энтропийных оценок представлен на рисунке 12. 
 

 
Рис. 12.  График энтропийной оценки  
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На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. На первом курсе значение 
энтропии профилирования недостаточное, так как на первом курсе мало профильных предметов, а не-
профильными являются: философия, библиография, социология. На втором курсе также еще преобла-
дают  общеобразовательные  предметы. Профильными предметами являются: основы программиро-
вания, языки программирования,  математический анализ. На третьем курсе профильными предметами 
являются: вычислительная математика, компьютерная графика, компьютерные сети, системное про-
граммирование, технологии баз данных. Поэтому 3 курс является самым информативным по подготов-
ке специалистов по направлению. Четвертый курс немного уступает  третьему курсу, так как сокращено 
количество предметов. Профильными предметами являются: программная инженерия, информацион-
ная безопасность, технологии корпоративных хранилищ  данных, гибридные технологии в ИС. 
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В рамках генетического анализа решаются вопросы о том, сколько и, каких генов участвует в 

обеспечении полиморфизма признака, где они локализованы, как функционируют, взаимодействуют ли 
друг с другом, модифицируются ли внешними факторами и др. [2, с. 6]. 

Основная идея картирования с помощью анализа ассоциаций заключается в следующем. Если у 
большинства больных в популяции мутантный аллель имеет общее происхождение, окружающие мар-
керы находятся с ним в неравновесии по сцеплению. Для локализации гена, контролирующего болезнь, 
надо найти такой маркер, один из аллелей которого преобладает у больных [3, с. 381]. Материалом для 
анализа ассоциаций могут служить случайные выборки из популяции, независимые группы больных и 
здоровых людей или выборки родственных особей [1, с. 34]. В разрабатываемом программном прило-
жении имеется одна главная форма, представленная на рис. 1. 



 

 

 

 
Рис. 1. Главная форма приложения 

 
Пусть маркерный локус представлен тремя аллелями, распределение которых у больных и здо-

ровых показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Форма Case-control 

 
Результат теста, полученный с помощью метода case-control при расчете критерия хи-квадрат, 

показан на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Результат теста с помощью метода case-control 

 
В качестве примера для метода HHRR рассмотрим выборку, состоящую из 100 больных детей и 

их родителей, и сформируем таблицу, характеризующую трансмиссию аллелей, данные которой при-
ведены на рис. 4. 

 



 

 

 

 
Рис. 4. Форма HHRR после ввода данных 

 
Результат теста с помощью метода HHRR показан на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Результат теста с помощью метода HHRR 

 
В качестве данных для примера тестирования с помощью метода TDT рассмотрим значения, 

приведенные выше в таблице 2. На рис. 6 показана форма TDT после ввода данных. 
 

 
Рис. 6. Форма TDT после ввода данных 

 
Результат теста, полученный с помощью метода TDT при расчете обычного критерия, показан на 

рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Результат теста с помощью метода TDT 

 
На рис. 8 показана форма TDT после ввода данных и расчета критерия TDT, основанного на от-

ношении правдоподобия. 
 



 

 

 

 
Рис.8. Форма TDT после ввода данных 

 
Результат теста, полученный с помощью метода TDT при расчете критерия, основанного на от-

ношении правдоподобия [6, с. 61], показан на рис. 9. 
 

 
Рис. 9. Результат теста с помощью метода TDT при расчете критерия, основанного на отношении 

правдоподобия 
 

Заполним таблицу на форме «Дисперсионный анализ» значениями количественного признака у 
особей с различными генотипами маркерного локуса. На рис. 10 показана форма для ввода данных и 
анализа ассоциаций с помощью дисперсионного анализа после загрузки данных из файла и расчетов. 

 

 
Рис. 10. Форма «Дисперсионный анализ» после ввода данных 

 
Результат дисперсионного анализа показан на рис. 11. 

 



 

 

 

 
Рис. 11.  Результат дисперсионного анализа 

 
Перечисленные выше методы, а также тест Хайди-Вайнберга, применяемый для контроля гено-

типирования случайной выборки особей из популяции, были реализованы в виде программного прило-
жения для генетического анализа признаков человека на языке C# в среде Visual Studio 2012. Создан-
ная программа будет полезна специалистам в области генетики, и поможет гораздо быстрее проводить 
генетические тесты. Статистические методы подобного рода широко применяются и в других сферах 
научной деятельности, включая химию и биологию [4, с. 51; 5, с. 103]. 
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В современном мире под нанотехнологиями понимают конструирование наночастиц (нанострук-

тур), размер которых как минимум в одном направлении составляет от 1 до 100 нанометров. 
Наноструктуры – это наименьшие твердые материалы, которые можно произвести (выделить) и с 

которыми можно осуществить манипуляции.  
К биологическим наноструктурам относятся молекулы белков, размеры которых варьируются в 

пределах от 4 до 50 нм. Размеры строительных блоков белков — аминокислот — составляют около 1 
нм. Молекула ДНК, толщина которой 1-2 нм, определенно, является наноструктурой, тогда как ее длина 
достигает нескольких миллиметров. Из живых существ к наномиру также относятся неклеточные фор-
мы жизни — вирусы. Их размеры составляют от 10 до 200 нм. 

Нанопроцессы - процессы, в которые вовлекаются наноструктуры (наночастицы). Самый глав-
ный нанопроцесс в живом организме - биосинтез белка.  

Конструирование наноразмерных структур придает уже известным веществам новые свойства 
или усиливает их действие. Многие биомолекулы имеют свойство самосборки в регулярные структуры. 
Примером может служить сократительный белок актин, который полимеризуется в филаменты толщи-
ной 7 нм, или белок тубулин, он полимеризуется в микротрубочки диаметром 25 нм. Использование 
принципа самосборки и самих биоструктур в качестве матриц позволяет создавать нанопроводники 
и нанотрубки путем осаждения на биополимеры монослоев металлов.  

Знания о структуре и функциях биологических молекул дают возможность синтезировать гибрид-
ные молекулы, которые  включают в себя пептиды, липиды, органические полимеры, и создают био-
миметические нановолокна, бионеорганические композиты и нанопористые покрытия для тканевой ин-
женерии. 



 

 

 

В последнее время активно развиваются технологии биомиметического получения наночастиц. 
Например, белок ферритин, который выполняет функцию переносчика и хранилища железа в организ-
ме, формирует нанополости с диаметром внутреннего пространства 8 нм. В них удается получать маг-
нитные наночастицы оксида железа и кобальта размером около 6 нм.  

Другие подходы используют «выращивание» наночастиц заданного размера в бактериях или в 
биомассе растений (овса, пшеницы, люцерны). К этим биообъектам добавляются соли металлов, кото-
рые восстанавливаются в процессе биокатализа до металлов и формируют наночастицы. Размер  дан-
ных наночастиц задается белками, которые участвуют в восстановительных реакциях. Биомиметиче-
ский синтез наночастиц имеет ряд преимуществ: он проходит в более мягких условиях, чем получение 
наночастиц физико-химическими методами. В масштабах промышленного производства наночастиц 
это позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду.  

Ученые смогли получать разные белковые наноструктуры (даже такие, которые не образуются в 
живых организмах), используя отличия в поведении белковых молекул в искусственных условиях. По-
лучаемые белковые наноструктуры выделяют из среды, очищают и кристаллизуют. Затем их изучают с 
использованием физических и химических методов. Результаты исследований белковых наноструктур 
используют при конструировании нанокомплексов в лабораторных и производственных условиях. 

Рассмотрим первые достижения в этом направлении.Российские ученые из Института биоорга-
нической химии РАН первыми разработали технологию автоматической сборки наночастиц с помощью 
молекул некоторых белков, выделенных из палочкообразных бактерий. Эти белки стали использовать 
в качестве «роботов» на сборочной линии наночастиц. Данные наночастицы представляют интерес для 
медицины и биотехнологий. К этим наночастицам можно присоединять молекулы лекарств, радиоак-
тивные частицы для диагностики и лечения раковых заболеваний. В наночастицу можно вмонтировать 
радиоактивный изотоп, флуоресцентную частицу, лекарства, токсины [1, с. 184]. 

Ученые сингапурского Института биоинженерии и нанотехнологий сконструировали и применили 
наночастицы с антимикробными свойствами вместо антибиотиков, к которым у микроорганизмов выра-
боталась устойчивость. Для решения этой проблемы использовали катионные белки. На основе моле-
кул этих белков были созданы самособирающиеся белковые наночастицы. Они обладают антимикроб-
ным действием и способны заменять традиционные антибиотики. При этом белковые наночастицы 
действуют на множество микроорганизмов и уничтожают даже те, у которых выработалась устойчи-
вость против большинства современных антибиотиков. Испытания созданных наночастиц на некоторых 
устойчивых к антибиотикам микроорганизмах (бактерий, грибов и дрожжей) показали высокую актив-
ность и не обнаружили вредных побочных эффектов. Сравнивая  антибиотики с белковыми наночасти-
цами с антимикробными свойствами, у последнего можно выделить два преимуществама: проникают 
через клеточные и тканевые барьеры, «сооружаемые» организмом вокруг органов, в том числе и боль-
ных органов; не приводят к нежелательным побочным эффектам [2, с. 507]. 

Таким образом, сконструированные учеными из Сингапура наночастицы — перспективное сред-
ство лечения различных инфекционных заболеваний. 

На основе механизмов функционирования белков-переносчиков и белков-рецепторов ученые 
разработали нанобиосенсоры. Нанобиосенсор — это искусственное наноустройство, создаваемое на 
основе углеродной нанотрубки, в котором чувствительный слой содержит рецепторы (антитела, фер-
менты) и реагирует на присутствие определяемого компонента в биологическом материале. Высоко-
чувствительные нанобиосенсоры позволяют выявлять специфические белки, вирусы или ДНК в орга-
нах, тканях, клетках и биологических жидкостях. Биохимический преобразователь представлен сенсор-
ным белком (белком-рецептором). Анализируемое вещество (тестируемая субстанция) взаимодейству-
ет с белком-рецептором. В результате пространственная структура белка-рецептора изменяется, что, в 
свою очередь, приводит к изменению в физическом преобразователе, который включает флуоресцент-
ный белок. По интенсивности флуоресценции определяются наличие и количество искомого вещества 
в анализируемом веществе. 

Нанобиосенсоры могут быть запрограммированы на обнаружение в биологических жидкостях 
(слюна, кровь) комплекса белков, являющихся индикаторами развития тех или иных заболеваний. Уче-



 

 

 

ные предполагают, что нанобиосенсоры способны внести революционные изменения в медицинскую 
диагностику заболеваний. Также, обнаружить единичные злокачественные клетки можно с помощью 
нанобиосенсоров. Известно, что в ответ на появление в организме чужеродных веществ (антигенов) 
иммунная система вырабатывает антитела. Они представляют собой специфические глобулярные 
белки. Каждый вид антител избирательно взаимодействует с определенным антигеном (белковым ре-
цептором). Ученые стали использовать антитела, специфичные к рецепторам (антигенам) мембраны 
раковых клеток. Этими антителами начали покрывать углеродные нанотрубки. В результате получи-
лись нанобиосенсоры, способные обнаруживать злокачественные клетки в организме и определять вид 
опухоли. Кроме диагностики заболеваний нанобиосенсоры могут применяться в направленной достав-
ке лекарств в заданную область организма, органа или клетки. 

Можно сделать вывод, что искусственные наноструктуры на основе биомолекул обладают ком-
плексом самых уникальных свойств. Многие из них еще изучены не полностью, а другие, возможно, и 
не открыты. Эти свойства открывают перед человечеством возможности принципиального изменения 
современного состояния науки и техники. 
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процесс резки фанеры на лазерной установке. Рассмотрены преимущества и особенности такого спо-
соба обработки фанеры. Приведены некоторые недостатки обработки древесины механическим ин-
струментом. Рассмотрены критерии оценки качества продукции из материалов а основе древесины, 
производимой на лазерных установках. Ключевые слова: качество, древесина, обработка, лазер, фа-
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Abstract: in this article the quality importance of production is considered, process of cutting of plywood on 
the laser machine is briefly described. Advantages and features of such way of processing of plywood are 
considered. Some shortcomings of processing of wood are given by the mechanical tool. Criteria for evalua-
tion of quality of production from materials and a basis of the wood produced on laser machines are consid-
ered.  
Keywords: quality, wood, processing, laser, plywood 

 
Качество продукции - одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день. Качество про-

дукции относится к числу важнейших показателей деятельности предприятия. В современных условиях 
конкуренция между предприятиями развертывается главным образом в сфере качества выпускаемой 
продукции [1, c.5]. Качество продукции - это совокупность свойств, обуславливающих пригодность про-
дукции удовлетворять определённые потребности в соответствии с ее назначением.  

Композитная структура фанеры, неоднородность толщин слоев шпона и смолы, разнонаправ-
ленность волокон и пузыри воздуха - все это создаёт трудности в процессе обработки и  требует опре-
деленных навыков и постоянного повышения квалификации для достижения высокого качества про-
дукции. 

Резание является основным способом получения деталей нужных форм и размеров. [2, c.5] Ре-
зание древесины, при котором используется механический деревообрабатывающий инструмент, имеет 
ряд недостатков. Раскрой происходит только по простейшим траекториям, значительная ширина реза и 



 

 

 

припуски приводят к потере материала, шум и вибрация. Для улучшения использования древесины и 
повышения качества ее обработки разрабатываются новые методы резания древесины— в частности, 
с использованием лазеров. 

Резка фанеры при помощи лазера – это довольно дорогостоящий вид обработки. Но, несмотря 
на это, позволяет на выходе получить изделия с высоким качеством и точностью обработки. Основная 
задача лазерной обработки древесных материалов – необходимость избежать обугливания краев дре-
весных материалов при обработке.  

Качество резки и гравировки лазерным оборудованием на порядок выше, а также, несомненно, 
серийность позволяет делать большие объемы продукции в короткие сроки. При использовании лазер-
ного оборудования осуществляется низкая термомеханическая нагрузка на изделие, что позволяет из-
бежать брака во многих случаях. Стоит заметить, что при использовании лазерного оборудования осу-
ществляется контроль луча в пространстве и во времени. 

Метод резки фанеры лазером заключается в том, что тонкий луч лазера нагревает участок фа-
неры и прожигает его. Термическая обработка края среза позволяет вырезать мелкие детали без ско-
лов и зазубрин. Безукоризненное качество среза позволяет говорить о том, что такой способ вырезания 
имеет немало преимуществ: 

– использование лазера, позволяет сделать раскрой листа фанеры очень точно, располагая де-
тали будущего изделия компактно, что позволяет значительно сократить количество отходов; 

– тонкий луч лазера шириной в пределах от 0,1 мм до 0,3 мм позволяет получить изделия слож-
ной формы с точной передачей малейших деталей узора и обработкой срезов такого качества, что 
дальнейшая доработка не нужна; 

– работа выполняется очень быстро за счет того, что весь процесс контролирует компьютер без 
участия человека, фанера толщиной от 0,1 см до 1 см прожигается лучом лазера очень быстро, а резка 
материалов с разными характеристиками не требует перенастраивать станок; 

– скорость программирования станка делает возможным изготовление штучной продукции или 
небольших партий; 

– высокая производительность позволяет устанавливать на изделия умеренную цену; 
– срок эксплуатации изделий, вырезанных лазером из фанеры за счет качества среза достаточно 

большой. 
Процесс обработки фанеры заключается в том, что на заготовку лазер оказывает тепловое воз-

действие. Осуществляя резку, станок сплавляет кромку, тем самым защищая дерево от микробов и 
бактерий, обеспечивая более долгий срок службы изделию. В отличие от слесарных инструментов, при 
работе с оборудованием не возникает никаких отходов, щепок, опилок, заготовка или макет не дефор-
мируется, а рисунок полностью соответствует оригиналу. 

Эта технология обработки древесины имеет следующие особенности: 
– в области воздействия луча образуется небольшое потемнение. Это является неизбежным, но 

может быть нивелировано с помощью покраски или нанесения лака; 
– для резки не нужно прилагать механических усилий. В процессе не происходит деформация 

поверхности, характерная для классических способов обработки; 
– на качество работы влияет состав древесины. Не рекомендуется использовать листы, изготов-

ленные из хвойных пород. Они содержат большое количество смол, которые при испарении влияют на 
внешний вид. 

Качество продукции оценивают по нескольким критериям:  
– шероховатость поверхности древесины характеризуется максимальной высотой неровностей 

R, (между впадиной и вершиной неровности). Величина максимальных неровностей влияет на процес-
сы дальнейшей обработки и качество деталей и изделий - на качество склеивания, отделки, точность 
сопряжения и т. д. Измерения производятся посредством профилометра. 

– цвет реза оценивается визуально; 
– блеск реза определяют блескомером; 
– наибольшая толщина прорезки при заданных параметрах скорости и мощности.  



 

 

 

– параллельность кромки.  
Основная цель контроля качества — не допустить появления брака. Важнейшим источником ро-

ста эффективности производства является постоянное повышение технического уровня и качества вы-
пускаемой продукции. Можно прийти к выводу, что качество продукции имеет немаловажное значение 
в производстве и реализации товаров и услуг  

 
Список литературы 

 
1. Сафин, Р.Г. Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревообрабатываю-

щих производств : Учебное пособие / Л.Ф. Асатова, Н.Ф. Тимербаев, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, 
Р.Г. Сафин .— Казань : КНИТУ, 2013 .— 103 с.  

2. Короткое В. И., Деревообрабатывающие станки: Учебник. − 5-е изд. стер. − М.: Академия, 
2007. − 304 с. 

© Задраускайте Н. О., А. А. Гаревских, 2017 

 



 

 

 

Студент 
СПБГМТУ «Санкт Петербургский Государственный Морской Технический Университет» 

 

Аннотация: В данной статье приведен тягово-динамический расчет автомобиля Nissan Silvia s15  spec-
R. На основании данного расчета можно сделать вывод о том, при каких условиях разработчики данно-
го автомобиля получили данные динамики автомобиля, указанные в техническом описании. 
Ключевые слова: тягово-динамический расчет, Nissan, Silvia s15  spec-R, разгон, максимальная ско-
рость. 
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this calculation we can conclude about the conditions under which the developers of this car received vehicle 
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1. Исходные данные  
   Технические характеристики автомобиля Nissan Silvia s15 следующие:  

 Модификация – spec-R 

 Мощность двигателя – 251 л.с. (184 кВт) при 6400 об/мин 

 Тип двигателя – бензиновый  

 Габариты ДхШхВ, мм – 4445 х 1694х 1285 

 Размер шин – 205/55 R 16 89V 

 Вес: - снаряженная масса, кг – 1240 
          - максимальная масса, кг – 1480 

 Максимальная скорость, км/ч – 244 

 Время разгона до 100 км/ч, с – 7 

 Коэффициент лобового сопротивления – 0,32 

 Коробка передач – МКПП, 6 ст.  

 Передаточные числа:  
 1-я – 3,626; 
 2-я – 2,2 
 3-я – 1,541 
 4-я – 1,213 
 5-я – 1 
 6-я – 0,767 
 Главная передача – 3,69 



 

 

 

 2. Тягово-динамический расчет. 
Расчет производился по методике, представленной в источнике [1]. 
В начале расчета необходимо узнать внешнюю характеристику автомобиля. Данные, полученные 

при расчете, отображены на диаграмме (рис. 1). Ме является крутящим моментом, а Ne мощностью. 
 

 
Рис. 1. Внешняя характеристика двигателя 

 
Далее, на основании значений передаточных чисел каждой ступени коробки передач, получен-

ных из официальных источников компании производителя, осуществим тяговый расчет. На тяговом 
расчете появляется значение максимальной скорости автомобиля, которую можно сравнить с данны-
ми, представленными и техническом описании. Расчетные данные представлены на диаграмме (рис. 
2). Расчетная максимальная скорость составила 246 км/ч, что практически соответствует техническому 
описанию. Fk1-Fk6 – окружная сила на колесах автомобиля на каждой передаче соответственно. Vmax 
–максимальная скорость автомобиля. Силы сопротивления движению автомобиля: сила сопротивле-

ния качению колес fF ; сила сопротивления подъему iF ; сила сопротивления воздуха wF . 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма тягового баланса 



 

 

 

Далее представлены данные расчета ускорения автомобиля (рис. 3). 
J1-J6 – Ускорения автомобиля на каждой передаче соответственно; J0 – Ускорение в момент 

начала движения за счет сцепления. 
 

 
Рис. 3. Расчет ускорения автомобиля при разгоне 

 
Данные значения ускорения позволяют рассчитать само время разгона.  Значения этого расчета 

представлены на диаграмме (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Время разгона автомобиля 

 
Расчеты показали, что автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,9 с, при этом проехав 238 м пути. 

Причем, заявленное время разгона автопроизводителем – 7 с. 
При пересчете характеристик автомобиля с максимальной массы на ту, при которой достигается 

заявленное ускорение, выяснилось: максимальная масса, при которой автомобиль достигает 100 км/ч 
за 7 с 1380 кг, это снаряженная масса автомобиля с одним водителем.  
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Аннотация: В работе рассматриваются ветрогенераторы, история их развития, классификация, пре-
имущества и недостатки. Обосновывается актуальность данной тематики и ее мировое распростране-
ние. Проведен анализ перспективности развития данной отрасли в России.  Приведено описание кон-
струкции и принципов функционирования горизонтальных ветрогенераторов. Сделано заключение о 
необходимости применения контроллера с адаптивным управлением для повышения КПД ветрогене-
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Abstract: The paper considers wind generators, the history of their development, classification, advantages 
and disadvantages. The relevance of this subject and its worldwide distribution is substantiated. An analysis of 
the prospects for the development of this industry in Russia has been carried out. The description of the de-
sign and operation principles of horizontal wind generators is given. A conclusion is made about the need to 
use a controller with adaptive control to increase the efficiency of the wind generator. 
Keywords: Wind generator, alternative energy, wind power, efficiency, adaptive control, controller. 

 
Как известно, в современном мире подавляющим источником энергии является нефть и ее про-

изводные. Это обуславливается рядом причин: 

 высокая энергоемкость; 

 удобство использования; 

 трудновоспроизводимая чистота сгорания в двигателе внутреннего сгорания; 

 отсутствие необходимости в утилизации каких-либо остатков; 

 триллионно-долларовая уже существующая инфраструктура, завязанная на топливо из 
нефти; 

 субсидии, которые усиливают изначально присущие нефти преимущества. 
Однако,  нефть является не возобновляемым ресурсом, несмотря на обнаруженные и прогнози-



 

 

 

руемые запасы нефти, газа, сланца и нефтяного песка. При нынешних темпах добычи и расходования 
(согласно международным прогнозам) запасов нефти хватит на 100-200 лет. Вдобавок к вышесказан-
ному следует учитывать влияние использования нефтепродуктов на экологию и атмосферу, а именно: 
глобальное потепление − как следствие сгорания нефтепродуктов, загрязнение окружающей среды − 
при добыче и транспортировке. На фоне данных фактов актуально использование альтернативных ис-
точников энергии. 

Одним из быстро развивающихся альтернативных источников энергии является энергия ветра.  
История использования энергии ветра насчитывает тысячелетия. Первым зарегистрированным случа-
ем получения энергии из ветра считается ветроколесо, созданное Героном из Александрии в 1 веке н.э. 
[2]. Получение электроэнергии с помощью ветра было реализовано лишь в 1887 году, профессором 
Джеймсом Блитом в городе Глазго, Шотландия. Он экспериментировал с тремя видами ветровых тур-
бин, последний из которых снабжал электричеством его дом на протяжении последующих 25 лет. Спу-
стя 44 года, в 1931 году патентуется первая в мире вертикальная ветровая турбина – турбина Дарье. С 
1927 года начинается коммерческое производство генераторов для ветровых турбин Джо и Марцеллом 
Джейкобсами, которые открывают завод по их производству [3]. Уже к 1975 году в США появляется 
первая ветровая ферма, обеспечивающая электричеством 4 149 домов. Спустя всего 9 лет, в 1984 году 
энергии, производимой ветровыми фермами, хватает для питания 146 000 домов. К 1996 году мировая 
мощность ветроэнергетики достигает 6 100 мегаватт, через 6 лет в 2002 она увеличивается в 5 раз и 
достигает 31 100 мегаватт, а к 2012 году происходит увеличение объема почти в 10 раз до 282 587 ме-
гаватт. 

В настоящее время ветроэнергетические установки (ВЭУ) широко распространены по всему ми-
ру. В табл. 1 показана суммарная мощность установленных ВЭУ с распределением по географическим 
регионам с конца 2015 по конец 2016 года [4]. 

 
Таблица 1 

Суммарная мощность установленных ветровых установок (MW) – Распределение по регионам 

 
 

Предоставленные на рис. 1 и рис. 2 графики показывают ежегодную установленную мировую 
мощность и совокупную установленную мировую мощность ВЭУ соответственно. По данным графикам 
можно сделать вывод о постоянном распространении и развитии ветроэнергетики с течением времени, 
что обуславливает актуальность и перспективность данной тематики в будущем.  

Данный вид источников энергии активно используется и субсидируется в странах Европы, 
например, в Дании на 2015 год с помощью ветрогенераторов производится 42% электричества, в Пор-
тугалии – 27%, в Испании – 20% и с каждым годом эта цифра растет. 

В России, к сожалению, цифры не столь велики, что обуславливается рядом факторов: первое и 
основное – это наличие обширных запасов традиционных источников энергии, второе – слабо развитая 



 

 

 

сфера альтернативной энергетики, а именно отсутствие передовых технологий, нехватка квалифици-
рованных кадров в данной области, отсутствие необходимого оборудования и недооценивание пер-
спектив развития альтернативной энергетики в будущем. Из отчетности Министерства Энергетики РФ 
видно, что в 2016 году доля ВЭС в России составила менее 0,1% от общего количества выработанной 
энергии [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Совокупная установленная мировая мощность ветровых установок в 2001-2016 годы 
 

 
 

Рис. 2. Ежегодная установленная мировая мощность ветровых установок в 2001-2016 годы 
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Структура выработки электроэнергии в России по видам электростанций в 2016 году представ-
лена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Выработка электроэнергии в России по видам электростанций в 2016 году 

Название объектов 
и показателей 

Нарастающий итог 
с начала года 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

РОССИЯ      

ВЫРАБОТКА ВСЕГО 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      - ТЭС 58,6% 62,5% 55,4% 55,0% 60,3% 

- ГЭС 17,4% 14,1% 20,2% 21,2% 15,3% 

- АЭС 18,3% 17,8% 18,4% 18,1% 18,9% 

- ВЭС 0,013% 0,015% 0,013% 0,009% 0,015% 

- СЭС 0,044% 0,026% 0,071% 0,066% 0,021% 

эл.ст.пром.предприятий 5,6% 5,5% 5,8% 5,6% 5,4% 

 
С точки зрения потенциала развития ветроэнергетики в России можно сказать, что Россия обла-

дает огромным ветропотенциалом. Начиная с 30-х годов 20-го века было произведено множество по-
пыток оценить ветропотенциал России. Эксперты считают, что ресурсы в этой отрасли определены в 
10,7 ГВт, а технический потенциал ветровых электростанций оценивается в 2 469,4 млрд. кВтч в год. 
Энергетические ветровые зоны в России расположены в основном на побережье и островах Северного 
Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, в районах Нижней и Средней Волги и Дона, 
на побережье Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Черного и Азовского морей, в Карелии, 
на Алтае, в Туве, на Байкале. Россия — одна из самых богатых в этом отношении стран. Она имеет 
самую длинную на Земле береговую линию, обилие ровных безлесных пространств, большие аквато-
рии внутренних рек, озер и морей. Все это является наиболее благоприятными местми для размеще-
ния ветропарков [6]. 

Ветровые турбины в общем случае разделяют на турбины с горизонтальной осью и вертикаль-
ной осью вращения. В настоящее время ветровые турбины с горизонтальной осью доминируют в вет-
роэнергетике. Объясняется это тем, что благодаря своей конструкции им доступны более высокие вет-
ра, которые обладают большей мощностью, а кроме того, их КПД выше, чем у турбин с вертикальной 
осью. Для правильной работы турбина с горизонтальной осью требует, чтобы ветер протекал под пря-
мым углом к лезвиям. Для учета изменений направления ветра, турбина имеет привод рыскания, кото-
рый вращает турбину относительно вертикальной оси. Тем не менее, привод медленно адаптируется к 
изменяющимся направлениям, так как он должен поворачивать весь узел турбины. В отличие от этого 
вертикальная турбина хорошо работает независимо от направления ветра, что делает ее более подхо-
дящей для городских районов с высокими зданиями, где характерна ветряная турбулентность [7]. Кон-
струкция с вертикальной осью позволяет работать на более низких скоростях ветра, чем это возможно 
при использовании горизонтальной турбины. Поэтому вертикальные турбины чаще применяются в бы-
ту и при небольшом количестве требуемой энергии. Горизонтальные турбины в свою очередь приме-
няются в коммерческих целях и при необходимости большого количества вырабатываемой энергии. 
Основными преимуществами ветровых турбин являются: использование возобновляемой энергии, 
огромный потенциал роста, экономичность, создание новых рабочих мест. К недостаткам относят: от-
сутствие конкурентоспособности по стоимости, ограниченное месторасположение, шум и ухудшение 
ландшафта, опасность для птиц, зависимость от ветра, который непостоянен.  

Внутреннее устройство ветрогенератора показано на рис. 3. Функционирование большинства 
ветровых турбин осуществляется по следующему известному алгоритму. Вращение ротора генератора 
происходит под действием подъемной силы, возникающей при обтекании ветром лопастей. При этом 
генератор вырабатывает переменный нестабильный ток, который выпрямляется в контроллере. По-



 

 

 

стоянный ток контроллера предназначен для заряда аккумуляторов. Одновременно к аккумуляторам 
подключено другое устройство — инвертор, преобразующий постоянное напряжение аккумуляторов в 
переменное однофазное напряжение 220В 50Гц или трехфазное — 380/220В, используемое потреби-
телем для питания нагрузки. Основными элементами системы, без которых невозможно функциониро-
вание ветровой турбины, являются:  

 генератор, обеспечивающий выработку переменного тока; 

 лопасти, приводящие в движение вал генератора; 

 мачта, позволяющая достичь высоких потоков ветра, которые более стабильны. 

 
Рис. 3. Внутреннее устройство ветрогенератора 

 
Дополнительными элементами являются:  

 контроллер, управляющий поворотом лопастей, зарядом аккумуляторов, преобразующий 
переменный ток генератора в постоянный для заряда батарей; 

 аккумуляторные батареи, накапливающие электроэнергию для использования во время от-
сутствия ветра; 

 анемоскоп и датчик направления ветра; 

 инвертор, преобразующий постоянный ток от батарей в переменный для потребителя. 
Система автоматического управления, реализованная на программируемом логическом контрол-

лере, получает данные о направлении и скорости ветра, величине потребляемого тока и напряжении на 
клеммах аккумуляторной батареи и в зависимости от этих характеристик регулирует работу всего ВЭУ.  

Эффективность генерации энергии показана на рисунке 4. Заметно, что при низких скоростях ветра 
(обычно менее 6 м/с) системные потери турбины превышают доступную мощность ветра, и турбина не 
функционирует. При достижении скорости ветра более 11,7 м/с, мощность ограничивается во избежание 
перегрузки элементов турбины. Оптимальным для ветрогенераторов с переменной скоростью является 
промежуточный участок 2. Но даже идеальный ветрогенератор не может использовать всю энергию вет-
ра, т.к. теоретический аэродинамический максимум составляет примерно 60% энергии ветра. 

 
Рис. 4. Эффективность генерации энергии 



 

 

 

В процессе работы на ветрогенератор действует множество возмущающих воздействий, основ-
ным из которых является изменение скорости ветра, внутренним возмущающим воздействием являет-
ся изменение режима функционирования потребителей.  

Основной задачей является максимизация коэффициента мощности С, который зависит от ко-
эффициента скорости наконечника лопасти λ в виде нелинейной функции. Кроме того, коэффициент 
мощности имеет зависимость от угла поворота лопасти β (рис.5). 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента мощности от угла поворота лопасти 
 

Таким образом, при регулировании оптимальной комбинации угла поворота лопасти и коэффи-
циента скорости наконечника лопасти можно достичь максимально возможного коэффициента мощно-
сти ветрогенератора. Угол поворота лопасти легко регулируется и может быть ситуационно настроен 
при необходимости в реальном времени. Коэффициент скорости наконечника лопасти в свою очередь 
зависит от скорости ветра, что подразумевает постоянное нелинейное изменение. 

К сожалению, на данный момент КПД горизонтальных ветровых турбин при оптимальной скоро-
сти ветра составляет в среднем 40%, что уступает КПД традиционных тепловых станций. Существует 
множество методов увеличения КПД ветровых турбин таких как: оптимизация места расположения, 
улучшение формы лопасти, изменение количества лопастей, уменьшение погрешности генератора и 
редуктора, выбор оптимального угла наклона лопастей и др. В качестве перспективного направления 
повышения КПД рассматривается применение контроллера с адаптивным алгоритмом управления.  

С этой целью предлагается применять регулятор, использующий адаптивный алгоритм, который 
будет, основываясь на эталонной модели и данных с датчиков, вырабатывать управляющий сигнал, 
изменяющий параметры ВЭУ для достижения генерации максимальной мощности в конкретный мо-
мент времени.  
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Аннотация. В настоящее время использование композитной неметаллической арматуры получает все 
большее распространение в строительной отрасли. Известен целый ряд преимуществ композитной 
арматуры по сравнению со стальной: более высокая прочность на растяжение, отсутствие коррозии, 
более легкий вес, любая строительная длина и т.д. Однако сегодня нормативная база по работе и при-
менению такого вида арматуры на территории РФ не может в полной степени обеспечить данными 
строительные компании. Поэтому проведение исследований работы композитной арматуры является 
очень актуальной задачей. Одной из основных проблем данных строительных материалов является 
потеря прочности и жесткости при повышенных температурах. Этот вопрос изучался некоторыми науч-
ными центрами, суть которых можно рассмотреть на примере совместной исследовательской про-
граммы между Манчестерским Университетом и Университетом NRC в Канаде. 
Ключевые слова: полимерная композитная арматура, неметаллическая арматура, прочность, эпок-
сидное связующее, изгиб, деформации. 
 

EXPERIENCE OF STUDYING THE MECHANICAL PROPERTIES OF A NON-METALLIC COMPOSITE 
VALVE WHEN INCREASING THE OPERATING TEMPERATURE 

Mediankin Mikhail Dmitriyevich, 
Faizova Adelia Tahirovna 

Abstract. At present, the use of composite non-metallic fittings is becoming increasingly common in the con-
struction industry. Known a number of advantages of composite reinforcement compared to steel: higher ten-
sile strength, no corrosion, lighter weight, any construction length, etc. However, today the regulatory frame-
work for the operation and use of this type of fittings on the territory of the Russian Federation can not fully 
provide data to construction companies. Therefore, conducting studies of the work of composite reinforcement 
is a very urgent task. One of the main problems of these building materials is the loss of strength and rigidity at 
elevated temperatures. This issue was studied by some scientific centers, the essence of which can be con-
sidered on the example of a joint research program between Manchester University and the University of NRC 
in Canada. 
Keywords: polymer composite reinforcement, durability, epoxy binder, bending deformation. 



 

 

 

 

Для изучения были отобраны 2 типа стержней из волокнистых полимерных композиционных ма-
териалов: карбоновые (CFRP) диаметром 9,5 мм и стеклопластиковые стержни (GFRP) диаметрами 
9,5; 12,7 мм. Для сравнения были испытаны и стальные арматурные стержни диаметрами 10 и 15 мм. 
Испытания проводились на специально созданном стенде при повышенных температурах, диапазон 
температур 20—600 °С. Особое внимание при таких испытаниях уделяется изготовлению испытатель-
ных образцов. Первой важной особенностью являлось обеспечение разрушения образцов в исследуе-
мой зоне, а не в местах зажимов на испытательном стенде. Из-за низкого сцепления на поверхности 
стержней была разработана специальная система крепления, в настоящее время она является наибо-
лее надежной. Свободные концы стержней погружались в металлическую трубу (диаметр - 48,3 мм, 
длина — 350 мм, толщина стенки — 3 мм), которая заполнялась саморасширяющимся цементом. Та-
ким образом, давление, которое создавал цемент после затвердевания, обеспечивало достаточное 
сопротивление трению на поверхности стержень — цемент. При испытаниях такой вид крепления так-
же позволяет распределить напряжения по всей длине заанкерованного композитного стержня. Вторая 
важная особенность — обеспечение строго вертикального положения стержней и крепежных труб. С 
этой целью подготовка образцов проводилась в смонтированной деревянной рамке (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Деревянная рамка с образцами Рис. 2. Испытание образца при повышенных 
температурах 

 
Готовый образец закреплялся на испытательном стенде (рис. 2), который представляет собой 

металлический каркас с гидравлическим домкратом и электропечью (рис. 3). Затем температура в печи 
повышалась до необходимой и держалась в течение получаса, чтобы прогреть образец. При такой 
температуре образец нагружался до разрушения. 

 

 
Рис.3 Схема испытательной установки 

 
Четыре тензорезистора фиксировали осевые деформации (рис. 3). Температура внутри печи и 

на образце непрерывно измерялась с помощью термопар. Каждый тип образцов был испытан при 5 
различных температурах минимум 2 раза. 

Все композитные стержни были доведены до разрушения, усилия разрыва зафиксированы. Ре-



 

 

 

зультаты выявили, что отношение «напряжения — деформации» имели линейный характер практиче-
ски до самого разрушения (рис. 4, 5). 

 

  
Рис. 4. График карбоновых стержней  9,5 мм 

при температуре 200 °С 
Рис. 5. График стеклопластиковых стержней 

12,7 мм при температуре 100°С 
 

Все образцы имели незначительное снижение модуля упругости (Е), в пределах 10 %, при тем-
пературе испытаний до 400 °С. Выше этой температуры происходило резкое падение Е до 30 % (рис. 
6). 

 

 
 

Рис. 6. График снижения модуля упругости образцов 
 

Эти свойства могут быть использованы при компьютерном моделировании поведения бетонных 
элементов, армированных FRP стержнями, при воздействии повышенных температур. Сильная измен-
чивость прочности композитных стержней может быть обусловлена высоким содержанием полимерно-
го связующего, которое при высоких температурах разрушается в первую очередь. 

Целью подобных исследований, в первую очередь, является определение изменчивости прочно-
сти и модуля упругости арматурных композитных стержней. Проведенные исследования показывают, 
что температура 350 °С является критической для волокнистых полимерных композиционных арматур-
ных стержней. Ниже этой температуры стержни сохраняют высокий уровень от первоначальной жест-
кости. Снижение прочности образцов очень близко к линейному. При более высоких температурах 
лишь некоторые образцы все еще могут иметь высокие значения прочности и жесткости. Проведенные 
к настоящему моменту исследования имеют ограниченный характер. Для выявления особенностей ра-
боты композитной неметаллической арматуры необходимо проводить аналогичные испытания при 
разных типах нагружения в широком диапозоне положительных и отрицательных температур, варьируя 
различными диаметрами. Также большой интерес будут представлять исследования арматурных 
стержней в составе элементов конструкций. 
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Аннотация. Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 
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Говоря о сотрудниках современных компаний, мы затрагиваем вопрос выявления, формирования 
и оценки компетенций. Зачастую компетенции сотрудников по определенному направлению очень раз-
мыты и не позволяют компании выделить специалистов этого направления в виде отдельного подраз-
деления. Согласно исследованию ВШЭ рис.1, особенно это касается специалистов и компетенций по 
управлению инновациями [1,2]. 

В то же время на этапе обучения, то есть в ходе формирования компетенций,  возникают следу-
ющие  

проблемы:  
1) отсутствие у выпускников компетенций в управленческой сфере, т.к. для их получения необ-

ходима практическая апробация [3]. 
 

  
2) невозможность закрепления полученных знаний в процессе обучения. 
Решить перечисленные проблемы призвана разработка и апробация методики проектного обу-

чения с учетом стандартов CDIO, которые ведутся авторами в контексте реализации проектов в рамках 
учебного процесса, осуществляемого в рамках СПбПУ Петра Великого с привлечением преподавате-
лей и студентов 4 и 5 курсов, обучающихся по направлению «Инноватика».  

Целью разработки является получение апробированной методики построения проектного обуче-
ния с учетом стандартов CDIO для формирования профессиональных компетенций выпускника по 
направлению «Инноватика»  методику построения курсов на специальности Управление инновациями, 
согласно требованиям профессионалов (Профессионального стандарта), с использованием современ-
ных методологий работы с проектом. 

В качестве промежуточных итогов участниками команды проекта были опубликованы работы в 
выделенной предметной области на неделе науки ИКНТ – 2015[4], так же опубликован доклад на меж-
дународной, научно-методической конференции: Современное образование: проблемы взаимосвязи 
образовательных и профессиональных стандартов.[3].  

Для получения оценки эффективности формирования компетенций были проведены доклад и 
обсуждение промежуточных результатов с профессиональным сообществом на Петербургской про-
мышленной ярмарке – 2016 (г. Санкт-Петербург 15-17 марта 2016 г. Экспофорум). 

В рамках разработки методики был найден подход к формированию курса с применением новых 
образовательных технологий на основе стандарта CDIO. 

В данной работе при формировании структуры курса учитывались требование актуальности, т.е. 
применимости к предмету обучения, новизны относительно структур иных образовательных курсов, 
важности относительно существующего материала программы, а также требование иерархичности, т.е. 
важности сохранения последовательности и взаимосвязи учебного материала 

CDIO - это новый подход к инженерному образованию, который предлагает несколько информа-
ционных ресурсов, посвященным методике его использования. Первый из них - сборник из двенадцати 
стандартов, в которых изложена основная суть и идеология. [5,6] 

Рис.1 Управление инновациями в 
компаниях 



 

 

 

Структура построения учебного курса на основе проектного обучения с учетом стандартов CDIO 
приведена на рис 2.[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кроме предложенной структуры курса авторами, в рамках разрабатываемой методики, был 
предложен формат проектной деятельности с применением методологий Scrum и Kanban. 

Поскольку инновационный проект – это проект с высокой степенью неопределенности [ 7] То для 
их реализации используют инструменты с гибкой системой разработки, такие как Kanban – система ор-
ганизации производства и снабжения, позволяющая организовать принцип «точно в срок».  

Инновационные проекты сталкиваются с проблемой отсутствия синхронизации, потому что в та-
ких проектах обычно нет общей площадки для работы команды.  

В рамках разработки и апробации методики авторами, в рамках учебного процесса, использовал-
ся инструмент Kanbanize.com - это виртуальные Канбан-доски с широкой функциональностью.  

В рамках применения методологии Scrum вводились такие понятия, как - бэклог проекта, план на 
спринт, спринт, скрам-собрания, владелец спринта, скрам мастер, команда спринта. 

Общий вид Канбан-доски учебного проекта можно увидеть на рис.3 
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Рис. 2. Структура курса 



 

 

 

Как результат применения разрабатываемой методики, студентами в процессе обучения были 
получены отдельные описанные во ФГОС ВПО 27.04.05  компетенции. Соответствия приведены в табл. 
3. Промежуточные результаты практического применения разрабатываемой методики были верифици-
рованы на ПТЯ 2016 профессиональным сообществом промышленников Северо-Западного Региона 
(включая представителей Союза Машиностроителей России) и помимо констатации факта повышенно-
го уровня компетентности выпускников вызвали готовность к коммерческому сотрудничеству, выра-
женному в конкретных предложениях о трудоустройстве выпускников. 

 
Таблица 1 

Таблица соответствий ключевых компетенции из ФГОС ВПО 27.04.05 Инноватика 
 (уровень магистратуры) 

Наименование 
компетенции 
в стандарте 

Описание компетенции 
Интерпретация компетенции 

в рамках проекта 

ОК-1 
способность понимать роль инновации в развитии 
общества и науки 

Работа с инновационными про-
ектами 

ОК-2 
способность самостоятельной научно-
исследовательской и (или) научно-педагогической 
деятельности в соответствующем направлении 

Самостоятельная формулиров-
ка задач в течение спринта 

ОК-3 
 

способность постановки (формулирования) цели и 
задачи научного исследования, способностью ре-
шать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности 

Проведение совещаний, 
оформление отчетов, состав-
ление плана работ по проекту 

ОК-6 
 

способность представить результат научно-
исследовательской работы в виде отчета, рефера-
та, научной статьи, оформленной в соответствии с 
имеющимися требованиями, с использованием 
соответствующих инструментальных средств об-
работки и представления информации 

Нацеленность на результат, 
доведение работ до финальной 

версии 

ПК-9 
 

способностью критически анализировать совре-
менные проблемы инноватики, ставить задачи и 
разрабатывать программу исследования, выби-
рать соответствующие методы решения экспери-
ментальных и теоретических задач, интерпретиро-
вать, представлять и применять полученные ре-
зультаты 

Формулирование темы иссле-
дования в течение проекта, 
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема гендерной разницы, и его виды. Гендерное неравен-
ство является одной из самых распространенных тем социально-экономических исследований. Глав-
ным мотивом проведения большинства исследований гендерного неравенства на рынке труда стала 
существующая длительное время разница в средних уровнях оплаты труда у мужчин и женщин. 
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Abstract: This article addresses the issue of employment among students. At the moment, the problem of 
student employment is acute. The main purpose of the study is to identify factors affecting the employment of 
students. Based on the results of the research, recommendations are formulated to optimize the employment 
of student youth. 
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Проблема гендерного неравенства на рынке труда в той или иной степени затрагивает все стра-

ны мира. Поскольку в России заработная плата составляет основу доходов населения, неравная плата 
за равный труд мужчин и женщин способна породить усиление дискриминации по признаку пола на 
рынке труда и за его пределами.  

Дискриминация в сфере экономических отношений явление частое. Дискриминации на рынке 
труда – это «неравные возможности работников, обладающих равной продуктивностью, или неодина-
ковое к ним отношение со стороны работодателей, общества, государства». [1, с. 90] Дискриминация 
может носить групповой характер, в этом случае дискриминируется определенная группа работников, 
или индивидуальный, в отношении отдельных работников. 

Выделяют несколько видов дискриминации на рынке труда. 
Дискриминация в заработной плате: в экономике любой страны часто наблюдается ситуация, при 

которой за выполнение одинакового объема работы в одной и той же отрасли или организации работ-
ники с равной производительностью, квалификацией и трудовым стажем получают разную зарплату. 
Различный уровень заработной платы, вполне возможно, зависит от многих других факторов, таких как: 
организация труда, размер фирмы, усилия самого работника, его опыт, уровень профсоюзной активно-
сти работника и т.д. Однако подобные факторы не учитываются в контексте трудовой дискриминации. 
Существуют определенные группы работников, которые традиционно относят к дискриминируемым: 
женщины, национальные меньшинства, мигранты. 



 

 

 

Дискриминация при найме на работу и увольнении с работы: данному виду дискриминации под-
вержены отдельные группы людей: инвалиды, бывшие заключенные, пенсионеры. Они в последнюю 
очередь принимаются на работу и являются первыми кандидатами на увольнение. 

Профессиональная сегрегация существует при разделении профессий на мужские и женские; 
при разделении профессий между приезжими и местными жителями. Разделение профессий на «муж-
ские» и «женские» затрагивает такую важную характеристику рынка труда, как гендерная сегрегация. 
Этот термин «описывает явление, связанное с раздельным существованием индивидов, принадлежа-
щих разным гендерным группам, в определенной сфере жизнедеятельности человека» [2, с. 9].  

Все перечисленные виды дискриминации тесно связаны между собой. При этом каждый вид по-
своему воздействует на трудовые отношения, однако нецелесообразно рассматривать их изолирован-
но, отдельно друг от друга, т.к. один вид порождает другой, еще больше усугубляя последствия дис-
криминации. 

Гендерное равенство на российском рынке труда предполагает равный доступ мужчин и женщин 
ко всем возможностям, а именно: ко всем видам экономической деятельности, рабочим местам, в це-
лом к сфере оплачиваемого труда. В связи с этим предполагается равная оплата результатов трудовой 
деятельности без явно выраженных гендерных диспропорций. Для проведения политики обеспечения 
равных прав и возможностей мужчин и женщин на рынке труда в пределах одной страны должны учи-
тываться национальные особенности: социальные, экономические, институциональные, которые ха-
рактерны на данном этапе развития в данной стране. [3, с. 21] 

Из двух гендерных групп самой уязвимой в сфере занятости считается женская. При этом при 
проведении государственной политики по поддержке женской занятости необходимо учитывать пред-
назначение женщины как матери и как полноценного работника на рынке труда. 

Законодательством Российской Федерации закреплены равные права и возможности женщин и 
мужчин на рынке труда, однако на практике формальные правила плохо работают и ситуация в сфере 
занятости выглядит как дискриминационная по отношению к женщинам. Современное российское за-
конодательство не отвечает требованию гендерной нейтральности. Запрет и ограничение доступа ра-
ботников женского пола к ряду профессий увеличивают издержки работодателя, таким образом, сни-
жаются конкурентные преимущества женщин по сравнению с мужчинами. Традиционное распределе-
ние семейных обязанностей между мужчиной и женщиной также негативно влияет на конкурентоспо-
собность женщин, однако подобное распределение в основном обусловлено различиями в заработных 
платах мужа и жены и консервативными взглядами общества. [4, с. 89] 

В данной работе было проанализировано состояние гендерной сегрегации в России в отрасле-
вом и профессиональном разрезе. За период экономических реформ на рынке труда произошли опре-
деленные изменения. Так, мужчины постепенно покидали отрасли первичного сектора и переходили в 
сферы нематериального труда, которые традиционно относились к «женским». Этот переход, вероят-
но, связан с изменившимися в стране формами хозяйствования, которые требуют развития иных обла-
стей деятельности, особенно нематериальной. Вырос спрос на «беловоротничковые» профессии, ко-
торые были слабо представлены и или вообще отсутствовали ранее. Более высокая заработная плата 
в сферах нематериального производства (особенно в финансовой) так же стала причиной перехода 
мужчин в «женские» отрасли. 

Женщины активно уходили из так называемых «мужских» отраслей (особенно из промышленной 
отрасли) и закреплялись в «женских». Переход мужчин в «женские» сферы труда положительно влияет 
на сегрегацию, приводя к более симметричному распределению работников по половому признаку. Ин-
дексы отраслевой сегрегации, рассчитанные за 1994-2013 гг., указывают на то, что сегрегация имеет 
устойчивый характер во времени. 

В профессиональной сегрегации наблюдаются схожие с отраслевой тенденции: сокращение кон-
центрации мужчин в «мужских» профессиях при увеличении женщин в «женских». По профессиональ-
ным группам женщины в основном сосредоточены на должностях специалистов высшего и среднего 
уровня квалификации – доля женщин от общей численности занятых женщин в этих профессиях за 
1991-2004 гг. составляла около 45%. У мужчин наиболее востребованными являются профессии про-



 

 

 

изводственных рабочих и операторов машин, даже, несмотря на то, что доля представителей мужского 
пола в них сократилась на 9% и составила в 2013 году 54,1%. Индексы профессиональной сегрегации 
указывают на устойчивый характер гендерной сегрегации по профессиональным группам. 

Гендерная сегрегация является причиной неравенства по заработной плате у мужчин и женщин. 
В России так же, как и в других странах прослеживается следующая тенденция: чем выше концентра-
ция женщин в отрасли или профессии, тем меньше отношение уровня заработной платы в этой сфере 
к среднему уровню зарплаты в экономике в целом. Даже в «женских» отраслях средняя заработная 
плата у женщин значительно отстает от зарплаты мужчин, и эта разница в средних заработках мужчин 
и женщин по годам устойчиво увеличивается разницы. Подобное явление подтверждается экономет-
рическим анализом факторов, влияющих на изменение уровня заработной платы, который показал, что 
женщины получают заработную плату ниже, чем мужчины в профессиональном и отраслевом разрезе. 
Часть этой разницы должна быть отнесена к такому явлению как дискриминация, часть может быть 
объяснена гендерной асимметрией занятости. [5, с. 45] 

Подводя итог, можно сказать, что гендерная сегрегация, которая является одной из причин ген-
дерной дискриминации по оплате труда, является достаточно устойчивым явлением на российском 
рынке труда. Поэтому политика в сфере занятости должна бороться не с сегрегацией как таковой, а с 
ее негативными последствиями.   
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С одной стороны, одной из особенностей современного  этапа  развития страны  является  по-

вышение  роли и совершенствование инфраструктуры [1]. C другой стороны, российская экономика 
характеризуется наличием большого числа крупных компаний, которые являются лидерами той или 
иной экономической отрасли. В связи с этим результаты деятельности и финансовое состояние данных 
компаний являются важными факторами, влияющими на экономику страны в целом. Поэтому необхо-
димо детальное изучение перспектив развития и современного состояния таких компаний. Одним из 
«гигантов» российской экономики является Холдинг «Российские железные дороги». 

В настоящее время Холдинг "Российские железные дороги" – крупнейшая российская и мировая 
железнодорожная компания. 

На долю ОАО "РЖД" приходится 45,3% грузооборота транспортной системы (с учетом трубопро-
водного транспорта) и 26,4% пассажирооборота транспортной системы России. Деятельность Холдинга 
формирует 1,5% ВВП России по итогам 2015 года, в 2008-2014 годах вклад компании в ВВП оценивал-
ся в среднем на уровне около 1,8%. А также деятельность компании формирует около 4% от общего 
объема капитальных вложений в России. 

ОАО "РЖД" входит в ТОП-5 крупнейших компаний России, занимает лидирующие позиции среди 
мировых акционерных компаний в сфере транспорта: 

 2 место в мире и 1 место в Европе по протяженности инфраструктуры в собственности, протя-
женности электрифицированных линий; 

 2 место в мире и 1 место в Европе по грузообороту; 
 входит в 10 крупнейших в мире и 3 крупнейших в Европе транспортных компаний по пассажи-

рообороту; 



 

 

 

 относится к наиболее эффективным железнодорожным компаниям по основным показателям 
эффективности: интенсивности использования инфраструктуры, производительности локомотива, се-
бестоимости перевозок, удельным затратам топливно-энергетических ресурсов на перевозки. 

В настоящее время ОАО "РЖД" - головная компания холдинга - владеет акциями (долями) 143 
дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), которые приносят более 45% от общей выручки холдин-
га. Чистая прибыль в 2015 году сложилась в размере 318 млн.рублей (при плановом убытке 26,2 
млрд.рублей и фактическом убытке в 2014 году в сумме 44,1 млрд.рублей), что обеспечено за счет 
своевременно предпринятых мер по сокращению расходов. 

Компания имеет хорошую репутацию на российском и зарубежном финансовых рынках. ОАО 
"РЖД" является одной из самых надежных российских компаний, отличается прозрачностью и открыто-
стью своей деятельности, что дает ей преимущество при выдаче кредитов. Компания обеспечивает 
почти 2,5% инвестиций в основной капитал в стране и 1,2% налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. 

ОАО "РЖД" обеспечивает  численность занятых в экономике России на уровне 1,3 %. Кроме того, 
регулярные заказы компании помогают трудоустроить еще 1%  трудоспособного населения России. 
Объем капитальных вложений компании в экономику России за период 2004-2012 гг. составил 3 трлн. 
рублей в ценах соответствующих лет. Данные вложения способствовали увеличению перевозки грузов 
в международном сообщении более чем на 150 млн. тонн в год, а также помогли обеспечить на 40% 
больший грузооборот по сравнению с предыдущим годом [2]. 

Деятельность компании направлена, прежде всего, на развитие ее рыночного потенциала, рост 
капитализации, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности. Для дости-
жения этих и других задач в 2010 году холдингом была разработана модель рынка грузовых железно-
дорожных перевозок на перспективу до 2015 года, а также "Стратегия развития железнодорожного 
транспорта РФ до 2030 года", целью которой является  формирование условий для транспортного 
обеспечения социально-экономического роста в России, возрастания мобильности населения и опти-
мизации товародвижения, снижения совокупных транспортных издержек, повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики. 

Стратегия будет реализована в 2 этапа: с 2010 по 2015 гг. – первый этап;  2016 по 2030 гг. – вто-
рой этап [3]. 

Приведем динамику основных показателей деятельности холдинга «РЖД» за период первого 
этапа стратегии с 2010 по 2015 гг. (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Динамика перевозки пассажиров и грузов холдингом «РЖД» за 2010 – 2015 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Перевозки пассажиров, млн. чел 947 993 1059 1080 1076 1025 

Темп прироста, % 0 4,86 6,65 1,98 0 0 

Перевозки грузов, млн. тонн 1312 1382 1421 1381 1375 1218 

Темп прироста, % 3,06 5,34 2,82 0 0 0 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наблюдаемый стабильный рост 

данных показателей сменился отрицательной динамикой с 2013 г. Таким образом, плановые показате-
ли стратегии не были реализованы. Возможно, это связано с кризисными явлениями в экономике с 
начала 2014 г. Существенным ограничением транспортной подвижности стало снижение реальных 
располагаемых доходов населения (в 2015 г. снижение на 4% по отношению к 2014 г.) в условиях роста 
тарифов на перевозки на 10%. В абсолютном выражении показатели перевозки пассажиров увеличи-
лись на 78 млн. чел. (с 947 млн. чел в 2010 г. до 1025 млн. чел. в 2015 г.), а перевозки грузов, напротив, 
снизились на 94 млн. тонн (с 1312 млн. тонн в 2010 г. до 1218 млн. тонн в 2015 г.).  

Кроме того, приоритетной задачей Холдинга в период первого этапа являлось повышение энер-
гоэффективности «РЖД» к 2015 г. Были достигнуты следующие основные целевые показатели к 2015 



 

 

 

г.: снижение удельных энергозатрат на тягу поездов для электрической тяги – на 3,5 %, для тепловоз-
ной тяги – на 4,5 %. Также была обеспечена экономия расхода топливно-энергетических ресурсов на 
нетяговые нужды  - 13 %. 

На втором этапе компания планирует достижение следующих стратегических целей к 2030 г.: 
1. Войти в первую пятерку европейских компаний по эффективности ведения бизнеса в сфере 

логистики, преумножить количество данного вида услуг в портфеле бизнеса компании; 
2. Организовать качественное обслуживание международных поставок российских и зарубеж-

ных клиентов, расширить основные виды  бизнеса компаниинакак в Европе, так и в Азии; 
3. Сохранить лидирующие позиции в транспортной системе России, увеличить к 2030 году пас-

сажирооборот в пригородном сообщении в 1,8-2,2 раза, в дальнем и межрегиональном сообщении в 
1,3-1,7; 

4. Развивать высокоскоростные и скоростные перевозки, увеличить долю фактических перево-
зок в подобном режиме [4]. 

Безусловно, важную роль в реализации любой стратегии (особенно долгосрочной) играет пра-
вильное распределение финансовых ресурсов компании. Поэтому в процессе изучения деятельности 
Холдинга особое внимание следует уделить рассмотрению основных направлений затрат «РЖД». Дан-
ная информация представлена ниже (табл. 2) [2]. 

 
Таблица 2 

Структура капитальных вложений ОАО "РЖД" по направлениям инвестирования 
 (млн. рублей без НДС). 

Наименование проекта 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2016 г. 
(план) 

Всего, в том числе: 480 066,9 467 220,1 395 966,6 365 466,6 424 144,5 

Проекты, связанные с выполне-
нием поручений Правительства 
РФ 

96 758,3 95 941,1 68 371,5 138 863,1 211 576,3 

"Собственные" проекты ОАО 
"РЖД": 

383 308,6 371 279,0 327 595,1 226 603,6 212 568,1 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что в 2015 – 2016 гг. сумма капитальных 

затрат на финансирование правительственных проектов  неуклонно возрастает. В 2016 г. планирова-
лось резкое увеличение затрат на проекты, связанных с  правительственными поручениями, практиче-
ски до уровня затрат на собственные проекты «РЖД» (211576,3 млн. руб.). Кроме того, наблюдается 
снижение затрат на собственные проекты компании (с 383308,6 млн. руб. в 2012 г. до 212568,1 млн. 
руб. в 2016 г.), а также финансовых затрат в целом (с 480066,9 млн. руб. в 2012 г. до 424144,5 млн. руб. 
в 2016 г.). 

Таким образом, в настоящее время «РЖД» - эффективная конкурентоспособная  компания не 
только на российском, но и на мировом рынке железнодорожных услуг. Развитие холдинга "РЖД" и, на 
его основе, всего железнодорожного транспорта в соответствии с целевым сценарием позволит до-
стичь существенных результатов для всех заинтересованных сторон. Кроме того, для государства бу-
дут созданы инфраструктурные условия долгосрочного инновационного развития экономики, укреплено 
транспортное единство страны. Российская промышленность получит инфраструктурные возможности 
для роста выпуска продукции и усиления позиции на зарубежных рынках. Помимо этого, будет дан 
мощный импульс инновационному развитию отечественного научно-производственного комплекса и 
других отраслей экономики. 
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Аннотация: Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации активно используются для государ-
ственного воздействия на социально-экономические процессы. Степень их влияния определяется не 
только объемами, но и направлениями, пропорциями распределения и формами использования вовле-
ченных в экономику бюджетных средств. Это обуславливает необходимость создания такой системы 
управления расходами региональных бюджетов, которая позволяла бы принимать взвешенные и обос-
нованные решения на основе оценки их последствий не только для субъектов Российской Федерации, 
но и для социально-экономического развития любой страны. 
Ключевые слова: Региональный бюджет, расходы бюджета субъекта РФ, расходы местного бюджета, 
дотации, управление расходами местных бюджетов. 
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Abstract: expenditures of the budgets of the constituent entities of the Russian Federation actively used for 
state influence on socio-economic processes. The extent of their influence is determined not only by volume 
but also by the directions, proportions of distribution and utilization involved in the economy of budgetary 
funds. This necessitates the creation of a management system expenses of regional budgets, which would 
make informed decisions based on the assessment of their consequences not only for the subjects of the 
Russian Federation, but also for socio-economic development of any country. 
Key words: Regional budget, the budget expenditures of the RF subject, local budget expenditures, dona-
tions, managing local budgets. 

 
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации активно используются для государственно-

го воздействия на социально-экономические процессы. Степень их влияния определяется не только 
объемами, но и направлениями, пропорциями распределения и формами использования вовлеченных 
в экономику бюджетных средств. Это обусловливает необходимость создания такой системы управле-



 

 

 

ния расходами региональных бюджетов, которая позволяла бы принимать взвешенные и обоснован-
ные решения на основе оценки их последствий не только для субъектов Российской Федерации, но и 
для социально-экономического развития любой страны.  

Современные тенденции развития Российской Федерации свидетельствуют, с одной стороны, о 
расширении круга задач, решаемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, с 
другой - об усилении неоднородности экономического пространства страны. Существенное замедление 
темпов роста экономики Российской Федерации, корректировка налогового законодательства с целью 
стимулирования деловой активности сократили возможности органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по формированию доходов, адекватных существующим расходным обяза-
тельствам. В этой связи все более актуальной становится задача совершенствования механизма 
управления расходами бюджетов субъектов Российской Федерации в целях повышения эффективно-
сти использования бюджетных средств. 

Однако сложившаяся в Российской Федерации нормативно-правовая и методическая база 
управления расходами бюджетов субъектов федерации не позволяет обеспечить решение обозначен-
ной задачи. Одним их главных недостатков сложившейся системы управления расходами бюджетов 
субъектов Российской Федерации является отсутствие методологической основы для выбора приори-
тетных целей при расходовании бюджетных средств, определения критериев оценки результативности 
системы управления бюджетными, расходами. Управление расходами бюджетов субъектов федерации 
нацелено на реализацию приоритетов государственной социально-экономической политики, определя-
емых как органами государственной власти самих субъектов федерации, так и - в той или иной степени 
— федеральными органами государственной власти. В связи с этим целям государственной социаль-
но-экономической политики подчинены цели управления расходами бюджетов субъектов федерации, 
которые, на наш взгляд, следует разделять по уровням: стратегические, тактические, оперативные. 

К стратегическим целям управления расходами бюджета субъекта федерации можно отнести:  
достижение максимально высокого уровня удовлетворенности граждан и субъектов хозяйствования 
качеством предоставляемых услуг и степенью социальной защищенности и укрепление и развитие 
экономического потенциала региона. Тактические цели должны конкретизировать отдельные направ-
ления достижения этих стратегических целей, с учетом необходимости получения количественно изме-
римых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку. Оператив-
ной целью управления расходами региональных бюджетов, по нашему мнению, является обеспечение 
бесперебойного исполнения расходных обязательств субъекта федерации. В современных условиях к 
задачам управления расходами бюджетов субъектов федерации, на наш взгляд, относятся: обеспече-
ние соответствия направлений и структуры расходов бюджета субъекта федерации стратегическим и 
тактическим целям регионального развития, обоснованного и эффективного использования бюджетных 
средств, а также своевременного исполнения расходных обязательств субъектов федерации; оценка 
рисков в процессе управления расходами бюджетов субъектов федерации в части учета инфляцион-
ных процессов, экономической нестабильности и неопределенности внешних условий формирования и 
исполнения региональных бюджетов; обеспечение прозрачности и открытости процесса управления 
расходами бюджета субъекта федерации (как в части процедур управления, так и в части их информа-
ционного обеспечения).  

Можно выделить следующие особенности управления расходами бюджетов субъектов федера-
ции: самостоятельность органов государственной власти субъектов федерации в управлении расхода-
ми региональных бюджетов, в том числе в установлении структуры органов управления, порядка их 
взаимодействия, но в рамках, определенных федеральным центром; модификация функциональных 
элементов управления расходами бюджетов субъектов федерации, исходя из структуры и задач рас-
ходов бюджетов субъектов федерации; более высокий уровень требований к обоснованности, откры-
тости и гласности процедур управления расходами бюджетов субъектов федерации. 

В целях обеспечения возможности оптимизации расходов региональных бюджетов в зависимо-
сти от конкретных социально- экономических условий предлагается построение рейтинга расходов ре-
гионального бюджета в отраслевом разрезе, а в идеальном варианте — в разрезе каждой отдельной 



 

 

 

статьи расходов, каждого мероприятия, осуществляемого за счет средств регионального бюджета в 
рамках существующего реестра расходных обязательств. 

Возможный резерв оптимизации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации пред-
ставляет собой инвентаризация расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, и сопутствующих им расходов.  

В качестве одного из основных направлений совершенствования качества управления расхода-
ми бюджетов субъектов федерации можно выделить повышение качества планирования расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации за счет улучшения обоснованности, конкретности и четко-
сти в постановке целей и задач, определяющих объемы расходов региональных бюджетов.  

Комплексная реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность управ-
ления расходами бюджетов субъектов Российской Федерации, а также создать благоприятные условия 
для регионального социально-экономического развития, повышения качества и уровня жизни граждан и 
роста конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация: государственное вмешательство в экономику всегда обуславливалось определенными 
особенностями, традициями развития той или иной территории и историческими предпосылками. 
Трансформация общества, изменения геополитической ситуации оказывают непосредственное воз-
действие на состояние экономики. В такие моменты отпускать экономику как ключевую для населения 
сферу в свободное плавание недопустимо, поскольку это может повлечь губительные последствия для 
всего государства.  В незрелых экономических системах, в числе которых всё еще находится система 
Российской Федерации, роль государственного регулирования особенно важна. К сожалению, нынеш-
няя ситуация в стране показывает, что с ролью регулятора, гаранта, устанавливающего общие «прави-
ла игры», государство справляется с большими проблемами. Именно об этих проблемах, а также ва-
риантах их решения пойдет речь в статье 
Ключевые слова: экономика, государство, Российская Федерация, экономические проблемы, регули-
рование экономики России 
 
Annotation: state intervention in the economy has always been conditioned by certain features, traditions of 
the development of a particular territory and historical prerequisites. Transformation of society, changes in the 
geopolitical situation have a direct impact on the state of the economy. At such moments, it is unacceptable to 
let the economy as a key area for the public in free navigation, since this can lead to disastrous consequences 
for the entire state. In immature economic systems, including the system of the Russian Federation, the role of 
state regulation is particularly important. Unfortunately, the current situation in the country shows that with the 
role of regulator, guarantor, setting general "rules of the game", the state copes with big problems. It is these 
problems, as well as the options for their solution, that will be discussed in the article 
Keywords: economy, state, Russian Federation, economic problems, regulation of the Russian economy 

 
Развитая экономика – неотъемлемый постулат на пути к демократии, реализации основных прав 

и свобод человека. Но в условиях санкций и макроэкономической нестабильности первоочередной за-
дачей является поддержание экономики страны на плаву. 2016 год прошел без страшных потрясений, 
но в то же время не было и никаких особых достижений. Доходы населения снижались, изменение цен 
на сырье на внешних рынках привело к сокращению доходов бюджета, бизнеса, домохозяи ̆ств, а рост 
показателей грузооборота, сельского хозяйства и промышленности не способствовал экономическому 



 

 

 

оздоровлению. Терпеливым россиянам приходится смиряться с государственным курсом «выжида-
ния». Но важно понимать, что, надеясь на высокие цены на нефть, стабилизацию экономической ситу-
ации, надеясь на чудо, можно навсегда отстать от ведущих стран мира. Такой инерционный сценарий 
может привести к тому, что наше государство будет не в состоянии выполнять свою ключевую задачу –
 стремительно повышать уровень и качество жизни населения [2]. А ведь именно рост современной 
конкурентной экономики – обязательное условие роста благосостояния каждого гражданина. 

 
 

Рис. 1.  Рост ВВП Российской Федерации, % 
 
Выделим основные проблемы государственного регулирования экономики в Российской Федера-

ции: 
1. Отсутствие развитых институтов, способствующих эффективному регулированию экономиче-

ской среды. 
2. Неэффективная поддержка предпринимательской инициативы. 
3. Инфляционное таргетирование как цель экономической политики. 
4. Отведение слабой роли союзам и ассоциациям. 
5. Негативное влияние субъектов предпринимательства на государственные решения в области 

макроэкономического регулирования. 
6. Несовершенная налоговая политика, породившая теневой сектор, серые и черные схемы. 
7. Обеспечение экономической безопасности основано на политическом противостоянии, а не на 

компромиссной реализации общественных интересов. 
Важно отметить, что сегодня главный целевой показатель Центрального Банка РФ и Правитель-

ства РФ – инфляция. В 2016 г. инфляция составила минимальные за всю новейшую историю России 
5,4%. При этом в 2016 году: 

1) реальные располагаемые доходы населения снизились на 5,8%; 
2) платежеспособный спрос продолжил падать (оборот розницы –5%); 
3) увеличилось число бедных до 20,3 млн; 
4) износ основных фондов предприятии ̆ продолжил увеличиваться (до 50%) [1]. 
На самом деле, снижение инфляции в 2016 г. не связано с политикой ЦБ и Минфина по ограни-



 

 

 

чению денежного спроса, а только со стабилизацией курса рубля. При этом главным ресурсом поддер-
жания курса стал растущий спрос со стороны спекулятивных инвесторов, который активно и практиче-
ски искусственно, удержанием ключевой ставки, поддерживается Центробанком. Это приводит к выво-
ду из России ресурсов и грозит дестабилизацией финансовой системы страны.  

Для нивелирования проблем, формирования такой экономической системы, которая способство-
вала бы интенсивному экономическому росту и усиливала конкурентоспособность товаров российский 
производителей на внутреннем и на мировом рынке В.В. Путин в своих майских Указах поставил зада-
чу разработать эффективный план развития экономики РФ при использовании прогрессивных методов 
государственного регулирования. 

По словам Министра экономического развития Максима Орешкина, курирующего разработку 
правительственного плана развития экономики, замедление экономического роста – общемировая тен-
денция, вызванная неблагоприятной демографией, старением населения, а также замедлением тем-
пов роста производительности труда. В России рецессия закончилась (считает он), и экономика вошла 
в фазу восстановления с последующим витком роста в ближайшей перспективе. При этом в прогнозе 
социально-экономического развития до 2020 г. предусмотрено сохранение санкций, отток капитала до 
10 млрд. долл. в год, продолжение использования инфляционного таргетирования как основного меха-
низма денежно-кредитной политики, сохранение зависимости бюджета от цен на нефтяные ресурсы. К 
слову, принятый бюджет на 2017-2019 гг. сокращает расходы на статьи, стимулирующие экономиче-
ский рост. Такой бюджет стагнации снизит потенциальный ВВП на 2,8 % [3]. И всё это подтверждение 
недальновидной государственной экономической политики, которая в условиях неспособности экспорта 
сырья обеспечить необходимый уровень доходов требует перехода от задач макроэкономической ста-
билизации к устойчивому экономическому росту. 

На сегодняшний день помимо плана Министерства экономического развития по поручению Пре-
зидента РФ подготовлено две программы альтернативных экономических реформ, предусматриваю-
щих решение насущных проблем. Создателями путей выхода из кризиса стали бывший министр фи-
нансов, председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен и пред-
седатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов. Стратегия Кудрина сводится к режиму жест-
кой экономии, досконально просчитанного бюджета и сдерживании инфляции путем жесткой монетар-
ной политики ЦБ РФ. Искусственно поддерживать ее уровень на 4 % ежегодно планируется в том числе 
с помощью снижения расходов бюджета еще на 10 %. В результате предпринятых согласно предло-
женной стратегии мер ее разработчики ожидают роста ВВП к 2019 году выше 3 %, а к 2022 году – выше 
4 %. Тем не менее, стратегия не лишена заботы о людях – практически половина из предложенных мер 
приходится на социальный блок. При таком варианте страна получает основной доход от экспорта 
нефти и другого сырья. 

Борис Титов сетует на то, что экспорт сырья уже не может обеспечить необходимых доходов гос-
ударства для поддержания устойчивого социально-экономического положения страны, более того, учи-
тывая тенденции низкой сырьевой конъюнктуры, это будет приводить к дальнейшему спаду, депрессии 
российской экономики и к дальнейшему падению доходов населения. Поэтому главным приоритетом 
экономической политики должна стать не пассивная макроэкономическая стабилизация, а задача каче-
ственного роста на основе развития предпринимательской инициативы, реальной, а не мнимой, конку-
ренции, стимулирования притока высокотехнологичных инвестиций в производство, эффективной со-
циальной политики. Для стимуляции роста ВВП необходимо до 1,5 трлн рублей ежегодно, направлен-
ных приоритетно на малое и среднее предпринимательство, промышленный сектор и сельское хозяй-
ство. Предпринятые меры могут усилить рост ВВП кратно – в два, а то и в три раза к 2035 году [4]. 

Если решать проблему быстрых темпов роста инфляции государство будет методами Кудрина, 
россиян ждут труднодоступные потребительские и ипотечные кредиты для населения; бизнес – доро-
гие кредиты или их отсутствие. Рискует стать отрицательным, стагнировать или остаться замедленным 
промпроизводство. Главная опасность «метода Титова» – крайне высокая и быстро развивающаяся 
инфляция. Хотя мировой опыт имеет массу примеров, когда финансовое стимулирование в итоге вело 
к снижению инфляции. Высока вероятность, что часть направленных средств наверняка «прогорит». 



 

 

 

Тем не менее, бизнес действительно будет активно развиваться. Таким образом, Идеи Титова о том, 
как больше потратить, а идеи Кудрина о том, как больше сэкономить. План Правительства во многом 
рискует лишь отсрочить последствия экономических проблем. Из таблицы видим, что по основному 
показателю уровня экономического развития государства ВВП выигрывает стратегия Бориса Титова. 

 
Таблица 1  

Сравнение стратегий экономического развития России 

 
Максим Орешкин Алексей Кудрин Борис Титов 

Метод сниже-
ния инфляции 

Таргетирование 
Жесткая монетарная и фис-

кальная политика 
Экономический рост 

Рост ВВП 
в год, % 

3 4> 5 

Основные 
плюсы 

Снятие ограничений для при-
влечения иностранных инве-

сторов 

Рост финансирования об-
разования и здравоохране-

ния 

Развитие малого и 
среднего бизнеса 

Основные ми-
нусы 

Нарастающая зависимость от 
конъюнктуры рынка нефтяных 

ресурсов 

Экспансия российского ка-
питала за рубеж 

Рост инфляции 

 
Обвал мировых цен на нефть стал серьёзным фактором, повлиявшим на экономическую и соци-

альную ситуацию в стране, но, в то же время, кризис создаёт возможности. Именно сегодня, на пере-
ломе эпох, в сложный период для всей страны, есть шанс изменить модель развития экономики стра-
ны, принять программу масштабных экономических преобразований, которая может быть поддержана 
российским обществом, а, значит, имеет все шансы стать успешной. Проведенное исследование поз-
воляет сделать вывод, что реализация каждой из программ экономического развития нашего государ-
ства несет серьезные риски. Но важно понимать, что риски непринятия решений значительно выше. 
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Аннотация: В статье рассмотрены социальные и экономические проблемы капитализации интеллекту-
альных и социальных ресурсов человека. Развитие региональной экосистемы зависит от совокупности 
факторов, основными из которых являются интеллектуальный и социальный ресурсы человека. Для 
создания и развития региональной экосистемы необходимы механизмы капитализации интеллектуаль-
ных и социальных ресурсов человека.   
Ключевые слова: капитализация, интеллектуальные ресурсы, социальные ресурсы, частно-
государственное партнёрство, человеческий капитал, социальный капитал. 
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Abstract. In the article social and economic problems of capitalization of intellectual and social resources of a 
person are considered. The development of a regional ecosystem depends on a combination of factors, the 
main of which are the intellectual and social resources of man. To create and develop a regional ecosystem, 
mechanisms for capitalizing human intellectual and social resources are needed. 
Keywords: Capitalization, intellectual resources, social resources, public-private partnership, human capital, 
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Сегодня возникает необходимость в новой парадигме развития, вектор которой направлен от по-

рождённого индустриальным обществом и тоталитарной системой отношения к человеку как к «чело-
веческому материалу», обезличенному, отчуждённому, не удовлетворённому своей деятельностью 
средству достижения чужой цели к концепции человеческого капитала в информационном обществе, 
под которым понимается сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком запас 
знаний, умений, навыков, мотиваций, способностей и здоровья, который содействует росту производи-
тельности труда и доходов данного человека [1]. 

Актуализация данной парадигмы должна быть рассмотрена, в первую очередь, в контексте про-
странственного развития регионального потенциала, главную роль в которой достаётся к человеку как 
основному актору социально-экономических отношений. Доля трудоспособного населения неуклонно 
снижается, что приводит к жёсткой конкуренцией регионов и муниципалитетов Российской Федерации 



 

 

 

за трудовые ресурсы. Предприятия и регионы оказываются перед выбором: либо резко повышать про-
изводительность труда, привлекать мигрантов, либо вообще отказаться от амбициозных инвестицион-
ных проектов, так как реализация инвестиционных проектов находится под угрозой срыва из-
за текущего состояния социальной среды регионов: наличия и качества трудовых ресурсов, уровня 
безработицы, сложившихся миграционных потоков, наличия площадок для строительства нового жи-
лья, качества социального обслуживания и т.д. 

На сегодняшний день на различных уровнях социально-политической структуры присутствует 
дефицит навыков управления проектами и внедрения новых технологий, несмотря на то, что самой 
распространенной в России формой инвестиций в человеческий капитал является обучение. Проблема 
в том, что, в отличие от других стран, где общий объем инвестиций в профессиональную подготовку 
примерно сопоставим с объемом инвестиций в формальное образование, в нашей стране имеет место 
доминирование последнего. Кроме того, в рамках профессиональной подготовки общая составляющая, 
в ходе которой человек приобретает знания и навыки, которые могут найти применение и у других ра-
ботодателей, уступает специальной, наделяющей знаниями и навыками, актуальными только для той 
организации, в которой они были получены. Таким образом, снижается географическая и межотрасле-
вая трудовая мобильность и растёт угроза безработицы, особенно в регионах, так как в крупных горо-
дах люди чаще меняют профессию или получают вторую, смежную, а на селе и в небольших городах – 
повышают квалификацию по уже имеющейся.  

Сегодня вновь актуализируется тот факт, что в современной экономике главным источником ро-
ста является качественная составляющая человеческого капитала – интеллектуальная рента, прило-
женная к капиталу природному – природной ренте. Социальная подсистема общества, таким образом, 
должна доминировать, так как объект человеческого капитала – человек в его необходимости инвести-
рования, и социальная ответственность бизнеса должна заключаться в том, чтобы использовать при-
родную ренту в качестве инвестиции в развитие человеческого капитала, что у нас в зачаточном состо-
янии. Существующие сегодня национальные приоритетные проекты: программа доступного жилья, мо-
дернизация здравоохранения, образования рассматриваются, в основном, как социальные программы, 
призванные улучшить условия жизни населения, и практически не отождествляются с бизнес-
проектами, которые должны приносить доход государству и гражданам.   

В основу капитализации интеллектуальных и социальных ресурсов человека необходимо поло-
жить понимание необходимости единства жизнедеятельности как источника формирования и накопле-
ния человеческого капитала, так как потребление, производство и инвестирование представляют собой 
совместные продукты деятельности человека по поддержанию жизни [Thurow L., 1970]. Инвестиции в 
человеческий капитал, как было уже отмечено, включают в себя в основном расходы на образование 
(общее и специальное, формальное и неформальное), здравоохранение (профилактика заболеваний, 
медицинское обслуживание, питание, улучшение жилищных условий) и формирование необходимых 
ценностных и этических норм. Соответственно, одним из необходимых условий конкурентоспособности 
региональной экосистемы является создание качественной среды обитания, и, в первую очередь, 
строительство современного жилья, темпы которого должны возрасти как минимум в два раза. Услови-
ем привлечения человеческого капитала, инновационной креативной личности является применение 
комплексного подхода к планированию развития территорий. Однако, несмотря на то, что Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации требует, чтобы муниципальные образования имели утвержден-
ные генеральные планы, в большинстве городов они отсутствуют. Таким образом, отсутствует основа 
для координации работы различных участников процесса развития территорий: государственных орга-
нов, компаний, работающих в сфере коммунальных услуг, девелоперских фирм. Редкое применение 
комплексного подхода к планированию развития территорий повышает риски для девелоперских про-
ектов и увеличивает время, необходимое для получения разрешений и согласований, в том числе свя-
занных с изменением целевого назначения земельных участков. Оно также тормозит создание частно-
государственных партнёрств в сфере реализации проектов комплексного развития территорий и ин-
фраструктуры, что в результате препятствует росту производительности труда и капитала в различных 
отраслях экономики, так как «во многих случаях понятия государственной поддержки и регулирования 



 

 

 

подразумевают формализацию и унификацию общественных процессов, представляя государство как 
общее в смысле гомогенизации социально-экономической деятельности» [2]. 

Усилия регионов в формировании привлекательной среды для человеческого капитала обуслов-
лены также особенностями демографической и возрастной компонент его накапливания. Если в стра-
нах с развитой экономикой самыми «капитализированными» на рынке труда традиционно являются 
представители старшего поколения, то в России – работники в возрасте 30-35 лет с соответствующими 
жизненными позициями и запросами, с более высоким потенциалом мобильности и социально-
политической активности. Удержать их, использовать их потенциал сложная задача в отсутствие раз-
витой инфраструктуры, способствующей институциональной среды в культурном и политико-правовом 
срезах. К тому же, как правило, ценится доступность к информационным источникам и временной ре-
сурс, который часто рассматривается как главный актив человеческого капитала, позволяющий приоб-
ретать другие его активы. В связи с этим, актуализируются такие аспекты региональной экосистемы, 
как сложная транспортная и торговая логистика, недостаточность информационных ресурсов, завы-
шенная стоимость или недоступность услуг Интернета. Преодолевая эти проблемы, в условиях сильно 
конкурентной среды, региональная политика должна быть направлена на производство сложных соци-
альных комплексов типа «материальные продукты и услуги + их потребители + их предпочтения», поз-
воляющие увеличивать спрос со стороны носителей человеческого капитала по принципу положитель-
но обратной связи, когда рост спроса увеличивает спрос [Гроув Э., 1996].  

 Кроме того, приведённые проблемные точки реализации регионами потенциала трансформации 
человеческого материала в человеческий капитал размывают социальный капитал, который можно 
определить как некоторый набор общественных отношений, который минимизирует трансакционные 
издержки информации в пределах экономической системы. Социальный капитал связан с тем, что каж-
дый экономический субъект тем, или иным способом включен, интегрирован в систему социальных от-
ношений и зависит от степени общения, сотрудничества, взаимодействия, взаимного доверия и взаи-
мопомощи, которые позволяют людям учиться друг у друга в силу того, что практически все наши ин-
теллектуальные преимущества состоят в знании, которое передается обществом и приобретается в 
процессе социализации, интеграции в систему общественных отношений. Можно не без оснований 
предположить, что в регионах уровень социального капитала высок и его влияние на развитие челове-
ческого капитала достаточно велико, если не определяющее. Однако потенциал сотрудничества более 
тесных взаимосвязей между социальными группами в малых городах и поселениях по сравнению с ме-
гаполисами нивелируются низкой эффективностью из-за низкого уровня и объёма знаний, которыми 
можно обмениваться, низкого уровня и качества предлагаемых продуктов и услуг, форм взаимодей-
ствия в силу описанных выше проблем в регионах. Между тем, «производимый малыми группами со-
циальный капитал и актуализация ими человеческого потенциала посредством самореализации стано-
вятся стратегическими точками комплексного институционального и социально-экономического разви-
тия территориальных общностей, формируя на их основе среду, способствующую индивидуальной са-
мореализации» [3]. 

Учитывая усиливающуюся территориальную эндогамность и ориентацию населения на саморе-
ферентную модель жизнедеятельности в границах места своего проживания, можно сделать вывод, 
что до тех пор, пока социальные группы населения не станут основными агентами институциональных 
изменений, направленных на формирование договороспособности и производство публичных благ, 
территориальная общность, регионального, муниципального или поселенческого уровня не будет яв-
ляться способствующей средой, как для формирования и развития человеческого капитала, так и для 
реализации заявленных национальных проектов и стратегий. К тому же, если население привыкает к 
мысли, что их регион проживания не является лидирующим или активным и равноправным агентом 
экономических и политических отношений в государстве, то формируется релевантная индивидуаль-
ная модель жизнедеятельности с соответствующим мировоззрением, социально-экономическая и по-
литическая пассивность которой не приемлет инновационных изменений и направлена на сохранение 
существующего положения в рамках относительного материального благополучия. 

Таким образом, если рассматривать потенциал общества как капитал, включающий в себя чело-



 

 

 

веческий, социальный, интеллектуальный и другие компоненты, который, в конечном счёте, должен 
иметь социально-экономический эффект, то материальные вложения в его развитие (образование, 
здравоохранение, рекреация, политико-правовые условия, ЖКХ) – это инвестиции в развитие капитала, 
иначе он не будет актуализироваться и реализовываться, что имеет место в реальности, так как в 
нашей стране трудовые ресурсы до сих пор, в основном, представляют собой издержки. Отсутствует 
психологическая готовность быть капиталом, так как без соответствующей культуры, самоосознания 
себя, как экономического, политического, социального актора, трудовые ресурсы не становятся чело-
веческим капиталом. Поэтому регионы должны сегодня ставить себе задачи формирования привлека-
тельной среды для создания условий актуализации человеческого капитала внутри своей социально-
экономической системы и привлечения его извне путём усиления горизонтальных социальных связей, 
создавая почву для гетерогенных форм взаимодействия.  

Для привлечения человеческого капитала в свою экономическую систему, каждому региону необ-
ходимо быть многомерным и неоднородным, не замыкаться на одной какой-либо отрасли промышлен-
ности или отдельной демографической, социальной группе, а применять свой управленческий и другие 
ресурсы на продуцирование множества и разнообразия творческих стимулов и их креативного взаимо-
действия. Города и регионы должны стремиться стать не просто центрами технических инноваций и 
высокотехнологической индустрии, как зачастую декларируется в отечественных программах иннова-
ционного развития различного уровня, а взаимодействующими креативными сообществами, деятель-
ность которых подчиняется таким принципам, как принцип избыточного разнообразия и принцип опти-
мальной фрагментации, показывающих диалектику необходимости как разнообразия, придающего гиб-
кость любой социальной, политической, экономической системе, так и его оптимизации в контексте до-
стижения эффективности, которая актуализирует способность индивидов самим формировать и разви-
вать свой капитал. 
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Формирование ассортимента - это процесс подбора номенклатуры товаров, которая соответ-

ствуюет спросу покупателей и обеспечивает высокую прибыльность работы предприятия. 
Одним из важнейших условий бесперебойного снабжения розничной торговой сети товарами, 

удовлетворяющими спрос конечных потребителей, является создание оптимального ассортимента то-
варов на предприятиях оптовой торговли [3, с. 156]. 

Принципы формирования ассортимента: 
- обеспечение соответствия района деятельности предприятия характеру спроса населения; 
- обеспечение устойчивости (особенно по товарам повседневного спроса); 
- обеспечение условий рентабельной деятельности предприятия; 
- обеспечение необходимой широты, глубины и устойчивости ассортимента; 
- обеспечение комплексности удовлетворения спроса потребителей в рамках выбранного сег-

мента рынка. 
Условия работы оптовых предприятий имеют свои особенности, состав оптимального ассорти-

ментного перечня у них разный. Он диктуется теми маркетинговыми решениями, которые принимает 
для себя оптовое предприятие. Вместе с тем, при разработке обязательного ассортиментного перечня 
следует исходить из необходимости: 

- обеспечения рентабельной работы предприятия; 
- товароснабжения розничной торговой сети широким  ассортиментом товаров; 
- наличия оборотных средств для закупки товаров и возможностей привлечения кредитов [5, 

с.379]. 
Товарные запасы - представляют собой массу товаров, предназначенную для последующей про-

дажи, что находится в сфере обращения в процессе перемещения от производства до потребителя. В 
процессе перемещения товарные запасы сферы обращения приобретают различные формы. 

Обеспечение непрерывности процесса реализации товаров и обслуживания покупателей требует 
создания на торговом предприятии определенного объема товарных запасов. 



 

 

 

Формирование ассортимента - это процесс подбора и установления номенклатуры товаров, со-
ответствующей спросу покупателей и обеспечивает высокую прибыльность работы предприятия. 

В рыночной экономике важное значение имеют вопросы, связанные с регулировкой товарных за-
пасов в торговых предприятиях. Для обеспечения непрерывности процессов производства обращения 
и потребления необходимы товарные запасы [1, с. 218]. 

Основное назначение товарных запасов в торговом предприятии - обслуживание потребности в 
товарах своих покупателей, а в розничных торговых предприятиях - обеспечение позиции товаров с 
учетом покупательского спроса.  

Товарные запасы - это существенная по объему часть оборотных средств каждого торгового 
предприятия; на них приходится большая часть капиталовложений. Поэтому, чтобы не допустить не-
оправданных затрат, запасами нужно грамотно управлять [6, с. 163]. 

Товарный запас - это продукция, которая находится в пути от производителя через склад к ко-
нечному потребителю, и предназначается для реализации. Запасы создаются в магазинах для того, 
чтобы процесс продаж - вследствие резкого скачка спроса или из-за перебоев со снабжением – не 
останавливался. 

Основной запас: 
1. рабочий, профильный, согласно плану продаж запланированный к отгрузке на текущий период; 
2. страховой, компенсирующий - на случай перебоев в доставке из-за поставщика (перепроиз-

водство, сбои на производстве, кончился товар и т.д.), незапланированного роста спроса на товар, и, 
как следствие, отгрузки. 

Временный запас: 
1. сезонный, избыточный запас, который создают до начала сезонного роста продаж; 
2. маркетинговый, дополнительный - формируется на время, когда запланированы какие-либо 

акции, рекламные компании и т.д. 
3. конъюнктурный, избыточный - формируется под воздействием ситуации на рынке (из-за дефи-

цита, искусственного созданного поставщиками или прогнозируемого, из-за разовых скидок от произво-
дителя/поставщика и т.п.), или если поставщик временно приостанавливает свою деятельность; 

4. резервный, закупленный под определённого клиента [2, с.154]. 
Вынужденный запас: 
1. бракованный товар, который не может быть использован по назначению (испортился по доро-

ге, потерял часть своей функциональности в процессе хранения, был произведён с недостатками и 
т.п.); 

2.  неликвидный, труднореализуемый товар  - появляется из-за просчёта при создании первого 
заказа, например, когда открывалось новое направление деятельности, или товар не конкурентный по 
цене - дорогой, или при смене оптовиком приобретаемого у поставщиков бренда - тогда другой бренд 
может оказаться ненужным постоянно покупавшему предыдущий бренд розничному торговцу, или ко-
гда нет взаимодействия между отделом продаж и отделом закупок менеджер по закупкам должен пра-
вильно оценивать рыночную ситуацию и заказывать востребованный товар по приемлемым ценам), 
или если в процессе хранения качество товара изменилось, или спрос на него упал [4, с. 760]. 

Таким образом, формирование ассортимента товаров - это сложный процесс, который базирует-
ся на учете действия многих факторов. Общие факторы зависят от конкретных условий работы торго-
вого предприятия. К ним относятся: покупательский спрос и производство товаров. 
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Франчайзинг является эффективным инструментом развития бизнеса. В России развитие фран-

чайзинга производится стремительными темпами, что объясняется его эффективностью и результа-
тивностью.  

Франчайзинг – это аренда торговой марки на условиях договора. Модель считается наиболее 
надежной в финансовой сфере. Она также обеспечивает защиту предпринимателей от различных рис-
ков. Франчайзинг - это также самый быстрый способ, с помощью которого предприниматель может 
овладеть всеми практическими стандартов, которые необходимы для прибыльного дела [5, с.144]. 

Франчайзер - что компания, использующая модель франчайзинга для продвижения своего биз-
неса. Для чего она передает права на использование своей торговой марки, технологии, идеи или ме-
тодики другой компании, которая ведет свой бизнес по уже наработанной схеме и регулярно проводит 
обусловленные отчисления франчайзеру. В результате данной сделки, последний получает значи-
тельную выгоду и популяризацию торговой марки среди клиентов. И хотя франчайзер и теряет право 
на владение бизнесом, но он может контролировать сам его процесс, избегая всех сопутствующих про-
блем и вопросов, связанных с помещениями, персоналом и другим. 

Франчайзингом называют отношения между рыночными субъектами, когда одна сторона (фран-
чайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на определённые вид бизнеса и 
использование разработанной бизнес-модели. Использование франчайзинга позволяет осуществлять 
деятельность под известной торговой маркой и существенно понизить риски, связанные с самостоя-
тельным выходом на рынок. Открытие бизнеса подобным методом имеет множество преимуществ, 
снимает с начинающего бизнесмена ряд задач [3, с.96]. 

По данным Российской Ассоциации Франчайзинга, основная тенденция на этом рынке в 2017 го-
ду – медленный, но неуклонный рост, к концу года от 10 до 17 процентов. 

К такому выводу пришли аналитики, опираясь на замеченные тенденции. К примеру, в связи с 
ростом спроса на франшизы, банки уже начали формировать специальные условия кредитования, 
удобные и выгодные для желающих купить франшизу [6, с.377]. Вместе с тем, повысился спрос на 
«недорогие» франшизы, что позволяет предпринимателям со стартовым капиталом 3-4 миллиона руб-
лей успешно начать свой бизнес. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса все чаще об-
ращают внимание на франчайзинг, больше компаний обращаются к франчайзинговой модели ведения 



 

 

 

бизнеса. 
 Россия сейчас находится на пути увеличения расширения такой экономической модели, как 

франчайзинг. В стране насчитывается 1300 франчайзинговых концепций. 
Известно, что франчайзинг, является драйвером развития малого и среднего предприниматель-

ства. В нашей стране доля МСП составляет 20% от ВВП. Это невысокий показатель, в 2-3 раза ниже 
ЕС, США, Японии и других стран. В прошлом году была проведена большая работа в области развития 
франчайзинга в стране, государство готово оказывать поддержку франчайзингу и признает эту модель 
предпринимательской деятельности как одну из наиболее эффективных. 

По оценкам Министерства экономического развития, динамика доходов в 2017 году станет поло-
жительной впервые за несколько лет – ожидается рост предполагаемых доходов населения до 1,5% 
(для сравнения в 2015 данный показатель был -4% , в 2016 -0,7%), соответственно, вполне ожидаем 
рост предпринимательской активности, особенно по сравнению с 2016 годом. 

В 2017 году мы ожидается развитие международного франчайзинга. Российские компании в 2016 
году активно открывали новые предприятия в США, Испании, Франции. Для сферы франчайзинга это 
огромная ниша для развития. На данный момент, российские франчайзеры обратили свое внимание на 
рынки Армении, Азербайджана и Грузии, а также продолжают расширять присутствие на таком быст-
рорастущем рынке, как Казахстан. 

Российский рынок франшиз представлен более чем 60 видами сфер деятельности, которые не-
возможно сравнить между собой. По статистике, представленной журналом «Франчайзи», в 2016 году 
больше половины современных франшиз связаны с торговлей [1, с. 152].  

Среди лучших франшиз с небольшими инвестициями  до 0,5 млн.руб.  в 2016 году оказались 
компании, работающие в сфере детских товаров, в сфере предоставления услуг населению, в сфере 
розничной торговли и IT-технологий. Среди самых дорогих франшиз (более 10 млн.руб. ) ресторанный 
бизнес. 

Какая же сфера будет наиболее востребованной в ближайший год? По данным консалтингового 
агентства «Франкон», наиболее востребованы будут франшизы в сфере торговли (47%), услуг: фитне-
са, красоты, здоровья и др. (35%) и общепита (15%). 

Согласно современным тенденциям, будут набирать популярность предприятия здорового пита-
ния, открываемые по франшизе, в то время как традиционный фаст-фуд отойдет на второй план. Не-
сколько видов бизнеса показали хорошие результаты даже в кризисное время. Есть все основания по-
лагать, что они продолжат успешное развитие и в 2017 году. Это такие сферы, как ремонт автомобилей 
и компьютеров, бухучет, налоговое консультирование, детское образование и парикмахерские. Опять 
же, следуя тренду здорового образа жизни, буду востребованы и «здоровые» франшизы - фитнес-
центры, здоровое питание, спа-салоны и т. д. [2, с. 75]. 

Что касается рисков, здесь, как и в 2015 году потенциальная угроза кроется в скачках валютных 
курсов, резком падение стоимости нефти, политике и санкциях. Некачественные франчайзинговые 
продукты, не оправдывающие ожиданий франчайзи, могут снизить общий уровень доверия предпри-
нимателей к российскому рынку франчайзинга в целом [4, с. 105]. 

Таким образом, франчайзингом называют тип взаимоотношений двух юридических лиц, одна из 
которых предлагает свои товары или услуги, а второе приобретает право на проведение бизнеса от 
имени первого, согласно прописанных в договоре направлений и особенностей развития деятельности. 
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Отечественное сельское хозяйство вступило в новую эпоху своего развития, предполагающую 

использование рыночных отношений как приоритетного механизма координации деятельности субъек-
тов хозяйствования. Это сопровождается радикальными преобразованиями всех общественно-
производственных отношений, реструктуризацией производства, формированием качественно новых 
процессов, строящихся на основе инновационной деятельности всех хозяйствующих субъектов. 

В постепенно появляющихся условиях эффективность развития производства, его конкуренто-
способность достигается лишь при условии перманентного внедрения инноваций, обеспечивающих 
сохранение лидирующих позиций на рынке [1, с. 58]. Это требует  как теоретического, так и методоло-
гического осмысления всех составляющих инновационной деятельности как приоритетного фактора 
возрождения российского агропромышленного комплекса. В современных условиях эта деятельность 
характеризуется целым рядом особенностей и факторов, обусловленных возрастающей ролью инно-
вационной и инвестиционной деятельности в развитии постиндустриального общества. 

В последние десятилетия в индустриально развитых странах повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства достигается в основном за счет интенсификации инновационной дея-
тельности, т.е. существенной активизации внедрения в производство новых технологий за счет суще-
ственного сокращения инновационного цикла – сроков инновации от идеи до освоения новой техноло-
гии [3, с. 227]. 

Ведущую роль в современном агропромышленном комплексе имеет инвестиционная деятель-
ность. Она является неотъемлемой частью модернизации и стратегического развития сельскохозяй-
ственного комплекса страны. Внедрять инвестиции стараются все крупномасштабные агропромышлен-
ные организации, хозяйства, т.к. в нашем современном мире на первом месте стоит информационная 
обеспеченность. Соответственно, информационно обеспеченные комплексы знают как грамотно и 
профессионально произвести инвестиционное вмешательство в свою деятельность. 



 

 

 

На данный момент, главной целью каждого сельскохозяйственного предприятия в отдельности и 
сельскохозяйственной отрасли в целом является интеграция и кооперация инновационной и инвести-
ционной деятельности, выражающейся как в частном капиталовложении, так и вложениях со стороны 
государства, муниципалитета или иностранных инвесторов [6, с. 114]. Раскрытие характера инноваци-
онного процесса с участием частного капитала предполагает не только обоснование его сущности, но и 
экспериментальной проверки отдельных нововведений в реальных условиях аграрного производства. 

Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления наукоемкости производимой 
продукции. Это особенно наглядно на примере экономически развитых стран. Именно это позволяет им 
поддерживать баланс внутреннего рынка продовольствия по спросу и предложению, легко проникать 
на ведущие мировые рынки, вытеснять и разорять национальных товаропроизводителей. Делая вывод 
из вышесказанного, следует сказать, что России в этом плане необходимо увеличивать роль иннова-
ций и инвестиций для благоприятного функционирования и дальнейшего развития агропромышленного 
комплекса.  

Как показывает современная практика, для подъема сельскохозяйственной отрасли на высокий 
уровень с четко отлаженным механизмом функционирования, инвестирование должно быть в первую 
очередь направлено как в сельскохозяйственную отрасль, так и в важнейшие отрасли, функционирую-
щие с ней в крепком тандеме – пищевую и легкую промышленности [5, с. 63]. Сельское хозяйство и 
лёгкая промышленность – это отрасли, имеющие межотраслевую связь, в результате этого инвестиро-
вание для их развития стимулирует спрос продукции смежных отраслей, развивая, тем самым, в них 
инвестиционный потенциал. Для продукции сельского хозяйства и лёгкой промышленности характерен 
стабильный спрос на внутреннем рынке. Также большинство получаемой продукции способно состав-
лять конкуренцию на внешнем рынке. 

Если уделить отдельное внимание инвестированию сельского хозяйства, то можно добиться хо-
рошего результата, а именно снижение цен на продукты питания, возможность экспортирования товара 
за границу, следствием чего является получение немалой прибыли, т.к. продукты агропромышленного 
комплекса имеют огромную важность [2, с. 88]. После установления продаж на внешнем рынке, при-
влечение дополнительных инвесторов уже не понадобится, для продолжения сельскохозяйственной 
деятельности будет достаточно вырученных средств. Из этого следует, что для развития сельского хо-
зяйства и выхода на новый уровень необходимо сделать только первый шаг с привлечением инвесто-
ров, а после этого полученный доход можно будет использовать для дальнейшего развития в будущем. 

Таким образом, главными целями в достижении высокого уровня рентабельности и производ-
ственной деятельности на одном уровне с инвестициями и инновациями должны также стоять и высо-
коквалифицированные кадры, включающие в себя как руководителей, так и специалистов. Инноваци-
онный тип развития аграрной экономики также во многом зависит от научно-технической политики ре-
гиона. Только благодаря тесной взаимосвязи всех вышеперечисленных причин АПК сможет реализо-
вывать свой производственный потенциал и развиваться благодаря современным технологиям. 

На территории Ставропольского края для стимулирования научно-технического прогресса, попу-
ляризации инновационной деятельности, развития экосистемы инновационного предпринимательства 
сформирована платформа для открытого взаимодействия государственных органов с технологическим 
сообществом [4, с. 227]. 

В 2016 году при содействии правительства Ставропольского края и министерства экономического 
развития региона началось формирование двух центров молодёжного инновационного творчества в 
Будённовске и селе Кочубеевском, а также успешно действуют ранее созданные ЦМИТы «Фаблаб 
«Вектор» в Ставрополе и «Центр Фаблаб Бионика Невинномысск». Напомним, что в этом году на их 
базе прошёл Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), в 
котором соревновались 115 участников по 19 компетенциям. 

Доля жителей края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», составила более 97 процентов. В 2016 году Ставрополье вошло в число луч-
ших регионов страны по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 



 

 

 

В Ставропольском крае разработаны и утверждены прогнозный план использования земель края 
на 2017 год, план по содействию импортозамещения, «дорожная карта» по внедрению лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Внедрён стандарт развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации. На Ставрополье ещё несколько лет назад начали выстраивать си-
стему подготовки кадров по рабочим и инженерным специальностям, одна из основ которой – профо-
риентация. 
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Сельскохозяйственное предприятие  – это хозяйственная первичная единица в системе агро-

промышленного комплекса, которая производит и реализует сельскохозяйственную продукцию потре-
бителю с определенной выгодой, прибылью. Получение максимальной прибыли является главной це-
лью хозяйственной деятельности и, пожалуй, главным побудительным мотивом функционирования 
сельскохозяйственного предприятия в рыночной экономике. В связи с этим сельскохозяйственное 
предприятие должно обеспечивать производство конкурентоспособной продукции – высокого качества, 
разнообразного ассортимента и невысокой себестоимости [3, с. 105]. Это достигается благодаря науч-
но-техническому прогрессу, освоению высокопроизводительной техники и энергосберегающих техноло-
гий. Кроме того, сельскохозяйственное предприятие обеспечивает расширенное воспроизводство, со-
циальное развитие работников, гарантирует безопасные условия труда, оберегает окружающую при-
родную среду. 

Сельское хозяйство в лице малого бизнеса – это не только мощный фундамент в продоволь-
ственную безопасность, но и существенное повышение уровня жизни. Малое предпринимательство 
способно быстро реагировать на изменение спроса. Небольшие размеры малых предприятий, их тех-
нологическая, управленческая гибкость позволяют чутко и своевременно отвечать на изменяющуюся 
конъюнктуру рынка путем быстрого восприятия технических новинок, перестройки номенклатуры и ас-
сортимента продукции [4, с. 114].  

В сельском хозяйстве предприниматель ограничен выбором производства тех или иных продук-
тов природными условиями и спецификой этой отрасли. 

По мере обретения субъектами РФ реальной самостоятельности формируется региональная 
сфера интересов и ответственности. Следовательно, в условиях фактически произошедшей региона-



 

 

 

лизации управления АПК основная тяжесть в создании системы продовольственного обеспечения 
страны ложится на субъекты Федерации, несущие непосредственную ответственность перед населе-
нием за его достаточное обеспечение качественным продовольствием [1, с. 145]. 

Ставрополье – это регион развитого сельскохозяйственного производства, которое является ос-
новополагающей отраслью экономики края. По объему валовой продукции сельского хозяйства на ду-
шу населения края входит в число первых десяти регионов России. Удельный вес сельского хозяйства 
в валовом региональном продукте составляет около 40 процентов.  

Под влиянием комплекса природных и экономических факторов специализация сельского хозяй-
ства Ставропольского края сложилась как зерново-овцеводческая с развитым производством семян 
подсолнечника, продукции скотоводства, свиноводства и птицеводства [2, с. 97].  

За последние десятилетия край ослаб в области производства, переработки и реализации про-
дукции агропромышленного комплекса. К 2020 году на Ставрополье планируется увеличить валовой 
сбор зерновых культур с учетом кукурузы до 10 миллионов тонн, производства молока до 678 тысяч 
тонн, реализации скота и птицы на убой - до 340 тысяч тонн, производства пищевых яиц - до 950 тысяч 
штук в год. При этом не менее 70% выращиваемой в крае сельскохозяйственной продукции должно 
перерабатываться на предприятиях Ставрополья. 

Предпринимательство в сельском хозяйстве отличается и тем, что земля как особый и обяза-
тельный способ производства ограничена в пространстве. Этот фактор наряду с ростом потребностей 
на продовольственные товары определяет необходимость интенсификации сельского хозяйства как 
основной формы производства [6, с. 157]. В условиях интенсификации растет выход продукции на каж-
дую единицу применяемых ресурсов за счет более интенсивного их функционирования, активного ис-
пользования всех факторов производства. Интенсификация предполагает постоянное совершенство-
вание техники, технологии и методов ведения хозяйства.  

Научно-техническая революция осуществляется на основе рыночных механизмов, в сельском 
хозяйстве, предполагает не просто использование техники, а создание системы машин. Система ма-
шин должна учитывать особенности и специфику производства каждого вида продукции в их сочета-
нии, исходя из принципа максимального использования рабочих машин, агрегатов, транспортных 
средств [5, с. 17]. Очень важно также обеспечивать максимальное количество необходимых средств 
производства в критические сроки, с тем, чтобы выполнить все работы в оптимальный период и не до-
пустить потерь урожая вследствие, скажем, задержки при посеве или уборке урожая. Поэтому в сель-
ском хозяйстве необходима большая масса средств производства, более высокая энерговооружен-
ность труда. 

Одной из основных проблем развития АПК края является обновление сельхозтехники. Сегодня 
лишь 20% тракторов и 30% зерноуборочных комбайнов не превысили сроки эксплуатации. 

Предприятия АПК Ставропольского края в целях обновления технического парка неоднократно 
пользовались услугами АО «Росагролизинг». Деятельность АО «Росагролизинг» направлена на выпол-
нение целевых показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. и Доктрины 
продовольственной безопасности РФ. За период 2002–2015 гг. АО «Росагролизинг» было поставлено 
более 75 тыс. ед. сельхозтехники, способной обработать более 17,7 млн. га пашни и собрать урожай с 
площади более 16,6 млн. га. В свою очередь в рамках программы господдержки сельхозпредприятий 
осуществляется субсидирование лизинговых платежей за счет федерального и регионального бюдже-
тов. Начиная с 2014 года сельхозпредприятия Ставропольского края обновили техническое обеспече-
ние на 317 единиц на сумму 436,7 млн. руб. Техника и оборудование приобретается сельскохозяй-
ственными предприятиями на условиях финансового лизинга.  

Сегодня основным текущим задачам аграрной политики является обеспечение условий для 
наращивания производства сырья и продовольственных ресурсов. 

Некоторые источники приводят в качестве проблем малого бизнеса в сельском хозяйстве такие 
причины, как несовершенство нормативно-правовой базы, недобросовестная конкуренция, несовер-
шенство системы государственной поддержки, неразвитость системы информационной поддержки, 



 

 

 

административные барьеры и др.  
Но по большому счету это – проблемы общего характера и в кризис уходят на второй план, не 

являясь для малого бизнеса камнем преткновения.  
Пожалуй, с уверенностью можно выделить одну из самых острых проблем бизнеса – это модер-

низация и инновации сельскохозяйственного производства. 
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Технопарк – компактный комплекс, который включает в себя научные учреждения, вузы и пред-

приятия промышленности. Технопарк базируется на коммерциализации научно-технической деятель-
ности и стремлении инноваций в сферу материального производства. В России создано около 107 тех-
нопарков в наибольшей степени соответствующих требованиям Национального стандарта «Технопар-
ки. Требования». 

Для раскрытия данной темы рассмотрен один из технопарков Новосибирской области. 
Академпарк – самая крупная производственная площадка в Новосибирске, начавшая свою рабо-

ту в 2006 году. Данный технопарк создавался по государственной программе «Создание в Российской 
федерации технопарков в сфере высоких технологий». Его локальной целью является создание более 
20 успешных инновационных бизнесов «с нуля» в год. 

Чтобы получить поддержку Академпарка, нужно придумать оригинальный продукт или техноло-
гию, собрать команду, которая готова взяться за его реализацию, подать заявку на получение статуса 
резидента бизнес - инкубатора (организация для поддержки предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности) и пройти конкурсный отбор. 

Академпарк на сегодняшний день состоит из 11 зданий, общей площадью 87391м2
. Ведется рабо-

та по 4 направлениям (кластерам): информационные технологии, приборостроение, нанотехнологии и 
новые материалы, биотехнологии и биомедицина. С начала создания проекта достигнуты следующие 



 

 

 

показатели: аккредитован 351 резидент; в аккредитованных компаниях работает 9492 сотрудника; ко-
личество проектов резидентов составило 892 [1]. 

В рейтинге, составленном Ассоциацией кластеров и технопарков, Академпарк стал третьим в 
общем списке всех технопарков России [2]. 

Эффективность технопарка можно оценить по нескольким критериям: 
- Инновационная активность. Технопарк новосибирского Академгородка - наиболее эффективный 

среди 12 технопарков государственной программы и выполняет все намеченные показатели. Из общих 
показателей всех технопарков страны на его долю приходится порядка 25%. 

 - Экономическая деятельность резидентов. Академпарк на данный момент безусловный лидер 
по затратам резидентов на научные исследования. В 2015 году компании, существующие на его терри-
тории, потратили 1,8 млрд рублей на научные разработки. Благодаря территориальной близости к 
крупным научным центрам, данный технопарк обладает почти самым большим числом сотрудников 
резидентов, имеющих степень кандидата или доктора наук. В 2015 году резидентами Академпарка бы-
ло получено 39 патентов; 

 - Эффективность работы управляющей компании. Отличительная особенность Академпарка - 
продолжительность функционирования. Управляющими компаниями технопарка был накоплен уни-
кальный опыт, который позволяет им эффективнее коммерциализировать результаты инновационной 
деятельности своих резидентов, что также является признаком эффективности деятельности данной 
структуры; 

 - Наличие благоприятных условий для деятельности резидентов. Субсидию, которую получает 
технопарк от государства, 100% транслируют на его резидентов. Ставки, по которым сдаются в аренду 
площади Академпарка (офисы, лаборатории), не только ниже рыночных - они ниже себестоимости. 
Также предоставляется огромный спектр услуг для резидентов: технологический сервис, уникальная 
среда для обмена опытом, консультации экспертов и помощь в поиске заказчиков, имеется жилищная 
программа, по которой предлагают аренду квартир в доходных домах. Сами резиденты уже в состоя-
нии инвестировать в строительство своих площадей, что говорит об их активном развитии, уверенности 
в своих силах и готовность вкладывать в свое развитие. 

Далее представлена сравнительная таблица эффективности одних из самых успешных техно-
парков страны (см. Таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности нескольких технопарков России за 2015 г. 

 
Кол-во рези-
дентов 

Кол-во патен-
тов, получен-
ных резиден-
тами 

Объем затрат на 
научные исследо-
вания и разработки, 
млн. рублей 

Общий объем производ-
ственной продукции рези-
дентов, млрд. рублей 

Научный парк 
МГУ (Москва) 

130 63 670,0 5 

Академпарк (Но-
восибирск) 

351 39 1800,0 7,9 

Инновационный 
технопарк «Идея» 
(Республика Та-
тарстан) 

107 23 117,0 20,1 

  
В Академпарке воплощена уникальная комплексная система мероприятий, обеспечивающая рост 

и развитие молодых людей, занятых в сфере инноваций. На Летних и Зимних инновационных школах 
Академпарка, которые проходят с 2010 года, начинающим предпринимателям помогают определиться 
с бизнес - моделями, а также отсеять ненужные проекты. За 13 сезонов Летних и Зимних школ обуче-
ние прошли 1,4 тыс. участников и появилось более 100 успешных стартапов. Бизнес-ускоритель 



 

 

 

А:СТАРТ – продолжение названых школ. Это эффективная российская площадка по подготовке стар-
тапов. Далее победителей данных мероприятий приглашают в бизнес-инкубаторы технопарка. Так на 
2017 год победителями бизнес-ускорителя стали 11 стартапов. 

Основной итог 2016 года - чистая прибыль в размере 102 млн. рублей, на которую Академпарк 
вышел впервые за свою историю [3]. А суммарная выручка от продаж продукции компаний - резидентов 
по итогам года составила 22,6 млрд рублей (см. Таблица 2).  

 
Таблица 2 

Финансовая статистика Академпарка за 2013-2016 гг. 

 Прибыль, млн. рублей Убыток, млн. рублей 
Выручка резидентов, 
млрд. рублей 

2013г. 78,9 2,3 12,5 

2014г. 135 67,5 17,4 

2015г. 161 38 20,1 

2016г. 102 0 22,6 

 
Следовательно, можно предположить, что прибыль будет только увеличиваться. Так как на 

начало 2017 года у технопарка нет задолженностей перед банками, подрядчиками, по заработной пла-
те, налогам, никакое имущество не находится в залоге. То есть, на данный момент, Академпарк нахо-
дится в идеальном финансово-экономическом состоянии со всеми выполненными обязательствами, 
что является огромным признаком эффективности данной структуры. 
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В процессе производства руководителям предприятия очень часто приходится сталкиваться с 

критическими проблемами, и от того, на сколько оптимально  принятое решение, будет зависеть конеч-
ный финансовый результат деятельности предприятия. 

Чтобы прогнозирование было наиболее эффективным, цели должны быть конкретными и изме-
римыми. То есть для каждой цели должны существовать критерии, которые позволили бы оценить сте-
пень достижения цели. Без этих критериев не возможна реализация одной из основных функций 
управления-контроля. Исходя из этого можно сделать вывод, что цель, степень достижения которой 
можно количественно измерить, будет всегда лучше цели, сформулированной лишь словесно (вер-
бально) [2, с. 84]. 

Прогнозирование-это своего рода умение предвидеть, анализ ситуации и ожидаемого хода её и 
изменения в будущем. Так как каждое решение—это проекция в будущее, а будущее содержит элемент 
неопределенности, то важно правильно определить правильно определить степень рисков, с которыми 
сопряжена реализация принятых решений. Просчет рисков также является неотъемлемой частью про-
гнозирования, как системы оценки возможных потерь и выигрышей при принятии данного решения. 

Таким образом, под прогнозированием в экономике подразумевается научный способ выявления 
состояния и вероятных путей развития организации. Прогнозы разрабатываются в виде качественных 
характеристик, а в элементарных случаях в виде утверждений о возможности или невозможности воз-
никновения какого либо события. Эти характеристики должны включать в себя количественные, точеч-
ные или интервальные показатели и степень вероятности их достижения. 

Экономический прогноз позволяет научно обосновывать предвидение возможных направлений и 
результатов развития предприятия и его структурных подразделений. Основная функция экономиче-
ского прогнозирования предвидеть наиболее вероятные проблемы экономического развития в бли-



 

 

 

жайшей и отдаленной перспективе, поиск наиболее лучшего пути для экономического роста предприя-
тия и выборка наиболее перспективной стратегии для укрепления позиций на рынке [3, с. 398]. 

Функции экономического прогнозирования выражаются в: анализе социально экономических и 
научно-технических процессов и тенденций, объективно причинно-следственных связей этих явлений в 
конкретных условиях, оценить сложившуюся ситуацию и выявить проблему хозяйственного развития; 
предвидеть новые экономические условия и проблемы при оценке этих тенденций; накопление необ-
ходимой информации и расчетов для принятия обоснованного решения при принятии оптимального 
управленческого решения развития предприятия. 

Прогнозирование как результат маркетинговых исследований является исходным пунктом орга-
низации производства и реализации именно той продукции, которая требуется потребителю. 

Основная цель прогноза – определить тенденции факторов, воздействующих на конъюнктуру 
рынка. 

В зависимости от временного горизонта  прогнозы бывают нескольких видов: оперативные, те-
кущие, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные. Но методология прогнозиро-
вания предусматривает подходы по трем принципиальным группам прогнозирования – краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное прогнозирование [6, с. 163]. 

К краткосрочному прогнозированию относят оперативные, текущие и краткосрочные прогнозы, 
они основываются на прогнозирование малых промежутков времени, на учет и прогнозирование дей-
ствия случайных факторов, и период упреждения в основном равен одному шагу, здесь на первое ме-
сто выходят показатели характеризующие финансовую ситуацию на рынке в целом и по отдельным 
группам субъектов. При среднесрочном прогнозирование изучается, анализируется и прогнозируется 
не только случайные факторы, но и тенденции развития определяющих факторов, платежеспособного 
спроса населения и других субъектов воспроизводственной деятельности. Долгосрочное и дальне-
срочное прогнозирование основывается на прогнозе как на детерминированных и случайных, так и на 
неопределенных факторах, в расчет необходимо принимать один набор объясняющих переменных. 

В условиях рынка часто осуществляют прогнозирование спроса путем опросов потребителей, а 
также путем экспертных оценок. В качестве экспертов используют торговый персонал, обслуживающий 
определенные территории, дилеров, консультантов по маркетингу. В прогнозировании социально-
экономического развития используют опросы населения, избирателей, отдельных социальных групп [1, 
с. 167]. 

Интуитивные методы прогнозирования используются в тех случаях, когда невозможно учесть 
влияние многих факторов из-за незначительной сложности объекта прогнозирования. В этом случае 
используются оценки экспертов. При этом различают индивидуальные и коллективные экспертные 
оценки [5, с. 377].  

Обоснованность прогноза в значительной мере зависит от выбора метода прогнозирования. 
Практическое применение того или иного метода прогнозирования определяется такими факторами, 
как объект прогноза, сложность и структура системы, наличие исходной информации, квалификация 
прогнозиста. Для прогнозирования затрат и объемов выпускаемой продукции наиболее подходящими 
являются статистические методы, включающие методы прогнозной экстраполяции, корреляционный 
анализ, метод наименьших квадратов и др. Экстраполяционные методы являются одним из самых 
распространенных и наиболее разработанных среди всей совокупности методов прогнозирования. В 
общем случае для экстраполяции необходимо иметь временной ряд, где каждому значению  
независимой переменной (в качестве которой выступает время) соответствует определенное значение 
прогнозируемою показателя [4, с. 217]. При формировании прогнозов с помощью экстраполяции 
обычно исходят из статистически складывающихся тенденций изменения тех или иных количественных 
характеристик объекта.  

Анализ показывает, что ни один из существующих методов не может дать достаточной точности 
прогнозов на 20-25 лет. Применяемый в прогнозировании метод экстраполяции не дает точных резуль-
татов на длительный срок прогноза, потому что данный метод исходит из прошлого и настоящего, и 
тем самым погрешность накапливается. Этот метод дает положительные результаты на ближайшую 



 

 

 

перспективу прогнозирования тех или иных объектов - на 5-7 лет. 
Таким образом, современные условия хозяйствования требуют максимального расширения 

фронта прогнозирования, дальнейшего совершенствования методологии и методики разработки про-
гнозов. Чем выше уровень прогнозирования процессов общественного развития, тем эффективнее 
планирование и управление этими процессами в обществе. 
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Логистика, как наука о планировании, организации, управлении, контроле и регулировании дви-

жения материальных и информационных потоков от их первичного источника до конечного потребите-
ля [2, стр. 7], появилась сравнительно недавно – в Соединенных Штатах, а затем в других европейских 
странах в 50-ых годах прошлого века, а в России только после распада Советского Союза, когда в 
стране стали возможны рыночные отношения. За столь короткий срок своего существования эта наука 
прочно закрепилась в жизни общества, особенно в бизнесе, став его неотъемлемой частью.  

Логистика, как и любая другая наука, имеет несколько видов: закупочная, распределительная, 
сбытовая, транспортная, таможенная, складская, информационная, экологическая и многие другие. В 
этой статье мы рассмотрим закупочную логистику, а именно выбор поставщиков.  

Любое предприятие вне зависимости от сферы его деятельности приобретает какое-то сырье 
или материалы, необходимые для его нормального функционирования, будь то производство соб-
ственной продукции или использование уже готовых продуктов в личных целях (канцелярия, офисная 
мебель, питьевая вода и тому подобное). Поэтому здесь немаловажную роль играет выбор поставщи-
ка, а сам процесс поиска состоит из следующих задач:  

1. Поиск потенциальных поставщиков, осуществляемый следующими методами: объявление 
конкурса (тендера), изучение рекламных материалов (фирменных каталогов, объявлений в средствах 
массовой информации и т.п.), посещение специальных выставок и ярмарок [1, стр. 168]. 

Наиболее эффективным способом является проведение тендера, то есть объявление конкурса 
на осуществление поставки. Они проводятся в том случае, если предполагается закупить сырье или 
материалы на достаточно большую денежную сумму или предполагается наладить долгосрочные свя-
зи между поставщиком и потребителем. Благодаря конкурсным торгам поставщик получает точное 
представление об условиях работы с потребителем, а он, в свою очередь, не только решает проблему 



 

 

 

получения требуемого предложения, но и находит самого лучшего во всех отношениях поставщика [2, 
с. 125].  

После проведенных поисковых мероприятий составляется перечень потенциальных поставщи-
ков, который постоянно дополняется или сокращается. Из этого списка выбирают наиболее оптималь-
ного поставщика по определенным критериям:  

1. стоимость приобретения; 
2. качество обслуживания; 
3. удаленность поставщика от потребителя; 
4. сроки выполнения текущих и экстренных заказов; 
5. наличие резервных мощностей; 
6. организация управления качеством у поставщика; 
7. психологический климат у поставщика (возможность забастовок); 
8. способность обеспечить поставку запасных частей в течение всего срока службы поставляе-

мого оборудования; 
9. финансовое положение поставщика, его кредитоспособность и др. [1, стр. 169]. 
Однако при выборе поставщика руководствуются двумя критериями: стоимостью и качеством 

предоставляемых услуг, а если быть точнее, то соотношением этих критериев. Стоимость приобрете-
ния включает в себя цену продукции или услуг, а также не имеющую денежного выражения прочую 
стоимость (к примеру, изменение имиджа организации, социальную значимость сферы деятельности 
фирмы и т.п.). Качество обслуживания включает в себя качество предоставляемой продукции или услу-
ги и надежность оборудования (под последней понимается гарантированность обслуживания потреби-
теля нужными ему ресурсами в течение заданного промежутка времени и вне зависимости от возмож-
ных недопоставок, нарушений сроков доставки и т.п.) [2, стр. 128]. 

 Для применения перечисленных выше критериев собирают информацию о поставщике с помо-
щью следующих источников информации:  

1. собственное исследование;  
2. банки и финансовые институты;  
3. местные источники информации (действующие на данной территории юридические лица или 

«осведомители» официальных органов); 
4. конкуренты потенциального поставщика;  
5. различные торговые ассоциации (к примеру, Торгово-промышленная палата России); 
6. различные информационные агентства;  
7. государственные источники информации (Федеральная налоговая служба, регистрационные 

палаты, лицензионные службы и другие органы, обладающие открытой для ознакомления информаци-
ей).  

Стоит отметить, что для наиболее достоверного результата и минимизации различных рисков 
используют несколько источников информации, при этом один из них должен быть независимым, то 
есть не быть заинтересованным в возможных последствиях использования предоставленной им ин-
формации (таким независимым источником может выступить Федеральная налоговая служба или иной 
другой государственный орган) [2, стр. 129].  

После сбора информации составляется рейтинг поставщиков, согласно которому и выбирается 
перевозчик, а в дальнейшем заключается контракт на предоставление услуг поставщиком по отноше-
нию к потребителю со всеми прописанными и заранее оговоренными условиями, штрафами и санкция-
ми в случае нарушения условий поставки, возмещение понесенных убытков, а также форс-мажорными 
обстоятельствами.   

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что выбор поставщика является 
неотъемлемой частью работы отдела логистики в той или иной компании вне зависимости от ее раз-
меров и самой науки логистики, которая развивается вместе с мировыми рыночными отношениями и 
приспосабливается к тем условиям, которые диктует современный бизнес.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос дальнейшего развития урановой отрасли Рес-
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Создание сырьевой базы урана на территории Республики Казахстан связана с деятельностью 

на ее территории Волковской, Степной, Краснохолмской, Кольцовской экспедиций Первого главного 
геологоразведочного управления Министерства геологии СССР. 

Первое промышленное месторождение в республике (Кордайское) было открыто в 1951 году. 
Позже, в конце 6о-х годов разведана наиболее крупная урановая провинция в Шу-Сарысуйской и 
Илийской впадинах в Южном Казахстане, ставшая крупнейшей в мире по запасам урановых руд (рис.1). 

До обретения Казахстаном независимости, урановая промышленность республики была одним 
из сегментов ядерного военно-промышленного комплекса - Министерства среднего машиностроения 
СССР. 

После обретения Казахстаном независимости, после прохождения процесса разделения 
имущества Министерства среднего машиностроения СССР 14 июля 1997 года Указом Президента 
Республики Казахстан создана Национальная атомная Компания «Казатомпром», которая является 
единственным национальным оператором республики по импорту - экспорту урана, редких металлов, 
ядерного топлива для атомных электростанций. 

 
 



 

 

 

 
Рис. 1. Урановые провинции Республики Казахстан 

 
SWOT- анализ развития урановой отрасли Республики Казахстан:  
Сильные стороны (S): 
1. Казахстан занимает второго место в мире по количеству разведанных запасов урана. В 

настоящее время, по информации МАГАТЭ разведанные запасы урана в Казахстане составляют около 
1,7 млн. тонн, или около 12 % от общего объема мировых запасов и ресурсов урана. По себестоимости 
добычи разведонные запасы Казахстана можно разделить на следующие три группы:  
 

Таблица 1 

№ Объем ресурсов с себестоимостью добычи Доля в общем объеме 

1 менее 80 долл. США за кг 59% 

2 с себестоимостью 80 – 130 долл. США за кг 18% 

3 с себестоимостью 130 – 260 долл. США за кг 23% 

 
Наращивая объем добычи с 795 тонн в 1997 году, начиная с 2009 года Казахстан является 

мировым лидером по добыче природного урана.  
 

 
Рис. 2. Динамика добычи природного урана на территории РК 



 

 

 

Добывая в 2016 году 24000 тонн природного урана, Казахстан добыл около 40% от общего 
мирового объема природного урана. 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения долей стран в мировом объеме добычи природного урана 
 

2. Имеет развитую ураноперерабатывающую промышленность, предприятий производства 
топлива и конструкционных материалов для ядерных реакторов, с использованием современных 
технологий. На протяжении почти 40 лет АО «Ульбинский металлургический завод» представляет 
услуги по реконверсии и производству топливных таблеток из диоксида урана для реакторов ВВЭР, 
РБМК, PWR. 

3. Посредством участия в составе акционеров российского ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат» получил доступ к обогащению урана. 

4. Имеет атомную науку, представленной РГП Национальный ядерный центр РК (РГП НЯЦ РК) 
с базовыми экспериментальными установками.  

Для более эффективного научного сопровождения развития урановой отрасли республики создано 
специализированное предприятие ТОО «Институт высоких технологий». Ведется активная совместная 
научно - исследовательская деятельность с Германией, Францией, Россией и Южной Кореей. 

На сегодня разработано более двухсот объектов промышленной собственности, большинство из 
которых являются действующими охранными документами РК на изобретения и полезные модели, 
налажено активное сотрудничество с ведущими отечественными и мировыми научными центрами и 
университетами. 

 
Рис.4. Динамика получения патентов на изобретения в урановой отрасли, количество 
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5. Имеет высококвалифицированных специалистов, принимавших участие в эксплуатации 
энергетического реактора БН-350 и принимающих участие в эксплуатации исследовательских 
реакторов ИВГ, ИГР и ВВР-К РГП НЯЦ РК. 

6. Законодательно оформлена нормативно - правовая база по регулированию вопросов 
использования атомной энергии, делящихся и ядерных материалов, соответствующая требованиям 
МАГАТЭ. 

7. Имеет опыт ликвидации и рекультивации объектов геологоразведочной, уранодобывающей 
и ураноперерабатывающей деятельности. 

8. Имеет поддержку со стороны государства, что в свою очередь дает возможность 
дополнительно капитализировать отрасль. Отрасль имеет возможность влиять на государственную 
политику. 

9. Имеет возможность обменять урановых активов на территории РК на более 
высокотехнологичные активы ЯТЦ. 

10. Расходы на оплату труда ниже, чем в основных странах, в которых функционируют 
конкуренты.  

Слабые стороны (W): 
Необходимо отметить, что после развала СССР Казахстану достались лишь отдельные звенья 

ядерного - топливного цикла (выделенные зеленым цветом). 
 

 
 

Рис. 5. Процессы ЯТЦ 
 

1. Отсутствие отдельных переделов ЯТЦ (выделенные синим цветом) несут следующие 
негативные последствия: 

a) Доходность отрасли чрезмерно будет чувствительна к изменению спотовых котировок на 
природный уран на мировом рынке.  

b) Реализация природного урана в виде сырья влечет быстрое исчерпание ресурсов по 
невыгодным условиям. 



 

 

 

c) Из-за невозможности представления услуги или реализации продукции более высокого 
передела ставит Казахстан уязвимое положение при ведении переговоров с партнерами. 

d) Неразвитость отсутствующих переделов ЯТЦ влечет упущение выгоды из-за низкого уровня 
добавленной стоимости. Выручку получаемую, реализуя 12 000 000 кг урана в виде U3O8 по 53 доллара 
США / кг, можно получить, реализуя 244 615 кг ТВС по цене 2 600 долларов США / кг). 

e) Неразвитость отсутствующих переделов ЯТЦ влечет отток квалифицированных 
специалистов в данной области, что в свою очередь приведет к остановке развития отечественной 
науки в данном направлении. 

f) Неразвитость отсутствующих переделов ЯТЦ влечет упущение выгоды от 
мультипликативных эффектов. 

2. Контроль только над частью месторождений Казахстана, причем в основном над наименее 
экономически эффективными с длительным сроком эксплуатации. Казахстан контролирует только 
около 49% урановых запасов и ресурсов в РК и около 50% добычи. Данный факт объясняется 
привлечением крупных инвесторов в лице Areva (Франция), Comeco (Канада), Uranium One (Росатом, 
РФ), CNNC (КНР) и Toshiba(Япония) в период развала СССР и формирования национальной урановой 
отрасли.  

3. Избыток предложения на рынке урановой продукции. Выход на рынок новых крупных 
игроков или увеличение объема добычи действующими игроками. 

4. Отсутствие выхода к морю для организации дешевой транспортировки продукции и 
оборудования. 

5. Отсутствие внутреннего рынка ядерной энергетики и перенос срока начала строительства 
АЭС в РК. 

6. Наличие убыточной непрофильной деятельности в виде ВИЭ. 
7. Технологическая и маркетинговая зависимость от партнеров по проектам ЯТЦ. 
Возможности (O): 
1. В ежегодном Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана 

сформулирована стратегическая задача по ускорению темпа развития экономики за счет 
широкомасштабного внедрения инновации, высоких технологий и наукоемких производств. В числе 
важнейших направлений внутренней и внешней политики отмечена необходимость развития 
электроэнергетических ресурсов и создания основ ядерной энергетики. Указанные выше 
обстоятельства обуславливают особую роль ядерной энергетики в развитии экономики Республики 
Казахстана.  Строительство недостающих переделов ЯТЦ (конверсия, ТВС и АЭС) способствует 
развитию урановой отрасли Казахстана следующим образом: 

a. Увеличивает добавленную стоимость отрасли (EVA), что соответственно дает возможность 
для большего инвестирования средств на развитие отрасли, инфраструктуры и финансирования 
социальных объектов и мероприятий. 

b. Позволит часть добываемого природного урана использовать для изготовления 
энергетического топлива для АЭС. Данная мера позволит регулировать объемы экспорта природного 
урана, что в свою очередь позволит влиять на мировой рынок природного урана, поскольку Казахстан 
поставляет на мировой рынок около 40% урановой продукции. 

c. В связи с расширением спектра предлагаемой продукции, услуг, развития научного и 
качественного потенциала персонала улучшить позицию Казахстана в переговорных процессах с 
партнерами. 

2. Развитие конверсии урана в РК может быть направлено на обеспечение собственных 
мощностей по обогащению, а также на покрытие будущего дефицита конверсии в странах Азии.  
 
  



 

 

 

Таблица 2 

№ Передел ЯТЦ Маржинальность, % 

1 Добыча и первичная переработка 40 

2 Конверсия 15 

3 Обогащение 45 

5 ТВС 20 

 
3. Учитывая значительный профицит на рынке производства ядерного топлива (от 40 % до 

50%), в случае строительства АЭС, Казахстан может обеспечивать собственные нужды в 
Тепловыделяющих сборках создавая добавленную стоимость. 

4. Совершенствование подхода к добыче, ориентированного на получение максимальной 
прибыли, а не объема добычи. В 2016 году был запущен в эксплуатацию «Умный рудник», в рамках 
которого максимально используется интеллект информационных систем. 

5. Возможность обратного выкупа долей участия в совместных предприятиях для получения 
контроля над месторождениями. 

6. Возможность построить диверсифицированную ядерную компанию через проведение 
многовекторной политики, реализацию совместных проектов и участие в зарубежных активах ЯТЦ, 
формирование альянсов с ведущими игроками. 

7. Смягчение регуляторной среды для достижения оптимального устойчивого состояния 
компании. 

8. Развитие инновационных технологий, совпадающих с основными компетенциями Компании. 
9. Находясь рядом с КНР, Компания обладает возможностью занять прочное положение на 

наиболее динамично развивающемся рынке ядерной энергетики. 
Угрозы (T): 
1. Невозможность выхода на внешние рынки, отсутствие собственной потребности.  
Вхождение в передел фабрикации ТВС сопряжен с технологическими и рыночными рисками как, 

необходимость сертификации, кастомизация топливных сборок под тип реактора. 
2. Негативное отношение населения к строительству АЭС и другим инициативам (создание 

банка низкообогащенного урана) в области ядерной энергетики.  
3. Отсутствие прозрачности и предсказуемости на мировом рынке урана. Структура уранового 

рынка весьма специфична, в том числе и в плане ценообразования. Если у большинства металлов 
есть биржевые цены, то 90 % урана продается по долгосрочным контрактам между поставщиками и 
потребителями. 

4. Сохранение перепроизводства урана, приводящее к длительному периоду низких цен на 
фоне избыточных мощностей по всему миру. 

5. Непредсказуемая реакция рынка на проведение более агрессивной маркетинговой политики. 
6. Форс-мажорные события в атомной отрасли, приводящие к спаду потребности в уране.  
7. Развитие новых технологий производства энергии, снижающих спрос на уран в 

долгосрочной перспективе (в т. ч. развития использование реакторов «Бридеров», которые 
увеличивают потенциал ядерной энергетики по сравнению с энергетическим потенциалом ныне 
действующих реакторов на тепловых нейтронах в 140 раз).  

8. Ограничения международной торговли, неблагоприятные геополитические события. 
9. Ужесточение государственного регулирования, введение неблагоприятных налоговых 

режимов. 
10. Образование косвенных конфликтов между партнерами Казахстанской урановой отрасли по 

различным проектам ЯТЦ. 
Результаты проведенного SWOT - анализа показывают о наличии у урановой отрасли 

Казахстана возможностей к дальнейшему совершенствованию отрасли с целью вхождения в 
отсутствующие на сегодняшний день переделы ЯТЦ. Однако, учитывая существующее разделение 
мирового рынка ядерного топлива крупными игроками (ТВЭЛ, URENCO, AREVA, USEC), которые 



 

 

 

действуют на рынке не одно десятилетие, сложность вхождения на новый, высокотехнологичный, 
закрытый, имеющий специфические особенности рынок, данное стремление сопряжено рисками. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются направления совершенствования планирования вос-
производства основных фондов на теплоснабжающих предприятиях. Данные изменения будут способ-
ствовать улучшению состояния теплоснабжающих предприятий в нашей стране.  
Ключевые слова: Тепловые сети, теплоснабжающие предприятия, воспроизводство основных фон-
дов, планирование. 
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В центре планируемых исследований находится проблема обеспечения воспроизводства основ-

ных фондов теплоснабжающих предприятий, существенная часть которых в настоящее время находят-
ся в состоянии различной степени износа, снижающего энергоэффективность деятельности тепло-
снабжающих предприятий. Однако, как показывают проведенные исследования, устранение накоплен-
ного износа путем проведения различных мероприятий по воспроизводству тепловых сетей еще не 
приносит желаемого результата. Для необходимого эффекта требуется разработать комплексный ин-
струментарий планирования воспроизводства основных фондов предприятия на основе дифференци-
рованной оценки их износа. 

В общем случае выбор способов и источников финансирования основных фондов зависит от 
многих факторов: опыта работы предприятия на рынке, его текущего финансового состояния и тенден-
ций развития, доступности тех или иных источников финансирования, способности предприятия подго-



 

 

 

товить все требуемые документы и представить проект финансирующей стороне, а также от условий 
финансирования (стоимости привлекаемого капитала). Источниками финансирования воспроизводства 
основных фондов являются собственные и заемные средства, а также лизинг. Финансирование капи-
тальных вложений может проходить за счет одного или нескольких источников финансовых средств. 
Основная доля в финансировании капитальных вложений являются собственные средства предприя-
тий и организаций - в настоящее время в России на их долю приходится более 80% всех вложенных 
средств. Доля бюджетных средств в общей сумме инвестиций существенно меньше и составляет вели-
чину около 10%. В данное время материальной основой осуществления расширенного воспроизвод-
ства в большинстве развитых стран является самофинансирование предприятий, т.е. финансирование 
капитальных вложений хозяйствующего субъекта производится преимущественно за счет собственных 
источников: амортизации основного капитала, прибыли и резервных фондов. 

 Для обновления крайне изношенных основных фондов теплоэнергетики, структурной рекон-
струкции систем теплоснабжения после принятия в муниципальную собственность ведомственных ко-
тельных, – необходимы значительные инвестиции. Теплоснабжающие предприятия не имеют для этого 
собственных средств, потому что амортизация компенсировалась неплатежами и инфляцией, а инве-
стиционная составляющая в тарифах практически отсутствует. У муниципалитетов не хватает средств 
даже на выплату дотаций и компенсацию льгот. Бюджетных инвестиций из региональных бюджетов не 
хватает даже на восстановление теплоснабжения в «размороженных» поселках и городах. 

Еще одна принципиальная проблема заключается в том, что ни одна из широко известных моде-
лей финансирования модернизации теплосетевой инфраструктуры на практике в рыночных условиях в 
настоящее время не работает – в т.ч.  не только традиционные, но и специфические, такие, как энерго-
сервисный контракт и концессия. В итоге, ключевой – и безальтернативной – потребностью рынка мо-
дернизации теплосетевой инфраструктуры сегодня является массовый, стандартизованный инстру-
мент долгового финансирования проектов замены тепловых сетей по рыночной ставке кредитования. 

В существующих процессах воспроизводства основных фондов ТСП необходимо определить 
направления совершенствования данных процессов. В проведенном автором анализе проблемы, стал 
очевидным тот факт, что фактические процессы воспроизводства тепловых сетей не учитывают в 
должной мере их состояния. Само воспроизводство осуществляется ситуационно, т.е.  где происходят 
аварии, там и начинают ремонт участка сети. Предусмотреть и запланировать ремонт, практически, 
невозможно, так как осуществляемые методы диагностирования тепловых сетей не предоставляют 
четкой и полной картины состояния  трубопровода. Гидравлические испытания, проводимые у нас в 
России каждый год летом, являются очень трудоемкими, и выявляют места разрыва стенки трубы, 
лишь при ее истощении 95-99%, а возможности заранее определить места, где может произойти ава-
рия не существует. В следствие чего, зимой происходят аварии, которые приходится устранять в ми-
нимально кратчайшие сроки. А ведь количество зимних аварий бывает превышает количество повре-
ждений при опрессовках. Аварии зимой не только опасны для жизни человека, но и влекут за собой 
значительные финансовые издержки для тепловых компаний. 

Метод гидравлических испытаний называют разрушающим методом или опрессовкой и считают, 
что данный метод является чуть ли не единственным способом повышения надежности диагностики 
тепловых сетей. Но в последнее года все более чаще появляются новые методы диагностирования 
трубопроводов тепловых сетей, которые могут выявить истощение стенки трубы даже в 5-10 %, однако, 
они являются очень дорогостоящими, по сравнению с гидравлическими испытаниями. После проведе-
ния такого типа диагностирования участок тепловой сети, предполагается, возможно будет не диагно-
стировать в течении определенного периода времени. Однако, наши российские теплоснабжающие 
предприятия не в состоянии использовать в полном объеме данный вид исследования, так как в нашей 
стране общая совокупная длина протяженности тепловых сетей неизмерима большая. 

Если проводить диагностику, как обычно, гидравлическими испытаниями, то планирование вос-
производства ОФ выйдет экономным способом, но как было сказано раньше, долгосрочной перспекти-
вы не имеет данный вид контроля участков трубопровода. Можно будет определить лишь только места 
с максимальной тонкой стенкой трубы, где в скором времени произойдет авария.  Предусмотреть на 



 

 

 

некоторый промежуток времени вперед не получится. В идеальном случае если в нашей стране тепло-
снабжающие предприятия начнут применять методы неразрушающего контроля (напр. внутритрубную 
диагностику), которые смогут продиагностировать участки труб с максимальной точностью, тем самым 
возможно будет запланировать ремонтные работы или работы по замене участков трубопровода на 
некоторый  промежуток времени, тем самым сокращая финансовые издержки, трудовые ресурсы и 
предвещая  опасные для здоровья и жизни людей ситуации. Применение идеального варианта на всей 
протяженности тепловых сетей в нашей стране выйдет определенно высокозатратным, что для наших 
теплоснабжающих предприятий будет невозможным.  

Необходимо искать компромиссные решения, таким образом, чтобы соединить экономность пер-
вого варианта и эффективность диагностирования второго идеального варианта. Для этого необходи-
мо организовывать процессы планирования воспроизводства основных фондов теплоснабжающих 
предприятий, создать некую концептуальную модель, а именно организационно-экономическую модель 
процесса планирования воспроизводства основных фондов теплоснабжающих предприятий. В рамках 
исследования автором предлагается сравнительно оценить методы разрушающего и неразрушающего 
контроля тепловых сетей на данных определенного теплоснабжающего предприятия. 
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ная статья.  
Ключевые слова: кластер, инновация, экономика, эффективность, конкурентоспособность 
 

TO THE QUESTION OF ORIGIN OF CONCEPT "CLUSTER" 
 

Bobrysheva Alisa Alekseevna 
 
Abstract:Today in Russian Federation due attention is not spared the question of origin of clusters. The origin 
of this form of organization of enterprises this article is sanctified.     
Key words: cluster, regional economy, financial resources, innovation. 

 
Наблюдая развитие экономик зарубежных стран, на сегодняшний день многие учёные-

исследователи приходят к теории, согласно которой глобализация сельского хозяйства приводит к 
увеличению значимости данной отрасли во всех регионах страны.  

На пике развития концепции конкурентных преимуществ в нашей стране ярко проявляются 
территориальные условия хозяйствования, которые находят свое отражение в местных органах 
самоуправления, научных подразделениях, особых формах функционирования предприятий. 
 Одним из основных факторов, стимулирующих подъём сельскохозяйственной отрасли, 
экономики региона являются кластеры (в пер. с англ. «cluster»−группа).    
 Предпосылки теории кластеров у учёных появились давно, но в виду отсутствия необходимой 
терминологии ими был описан лишь процесс.  

В конце XIX в. на свет появляется одна из первых работ, посвященная кластерам. Альфред 
Маршалл в труде «Принципы экономики» исследует промышленные районы Великобритании, изучает 
разделение труда, принятое на предприятиях [1].       
 По прошествии десятилетий процессы кластеризации в различных отраслях интенсивнее 
изучаться учёными.    

В XIX- XX в. такие известные учёные, как Е. Лимер, М. Портер, И. Толенадо и Д. Солье, В. 
Фельдман формировали различные подходы к теории развития кластеров.    
 Одним из первый учёных, исследовавших особенности функционирования  
конкурентоспособных предприятий при исследовании конкурентных возможностей более 100 отраслей 
в 10 странах был М. Портер. Он пришел к выводу, что существует закономерность, при которой 
наиболее конкурентоспособные предприятия обычно не разбросаны бессмысленно по разным 
странам, а имеют тенденцию сосредотачиваться в одной стране, а иногда  и в конкретном её регионе. 
 Как только предприятия достигают высокой конкурентоспособности, происходит рост их 



 

 

 

эффективности. Это позитивное воздействие распространяется на их контрагентов (поставщики, 
потребители и т.д.), которые оказывают положительное влияние на дальнейший рост 
конкурентоспособности данных предприятий.   

В результате взаимовыгодного сотрудничества происходит формирование кластера, который 
представляет собой определенную платформу развития экономических отношений на конкретной 
территории. Следует принять во внимание тот факт, что один кластер способствует возникновению 
новых близких по функционированию кластеров.   

Это один из самых известных подходов к изучению кластеризации экономики, но существуют и 
другие. Например, Е. Лимер изучал кластеры с высоким уровнем корреляционного экспорта при 
рассмотрении торговых операций на национальном уровне. Другие ученые – И. Толенадо  и Д. Солье  – 
применили новое понятие при изучении кластеров – «фильеры», так они называли группы 
технологических секторов. Возникновение таких фильеров происходило под воздействием одного 
сектора на другой, исходя из технологического уровня [4]. Можно предположить, что описываемые 
учеными фильеры имеют более мелкую организационную структуру, чем кластеры. Это объясняется 
тем, что данная теория базируется только на одном из критериев формирования кластера, таком как 
образование связей технологического характера, возникающих в отраслях и секторах экономики для 
осуществления их конкурентных преимуществ [2].       
 В настоящий момент концепция кластерного развития широко используется в зарубежных 
странах, таких как, Австрия и Германия.  

   Впервые масштабные кластерные программы появились в США в 1970–80-х гг., в Дании – в 
1989–90-х гг., в Австрии, Великобритании, Японии – в первой половине 1990-х гг., в Финляндии и 
Франции – с 1995 г. С 1993 г. Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию 
(UNIDO) при помощи Отделения по развитию частного сектора (Private Sector Development Branch) был 
подготовлен набор рекомендаций, призванных способствовать взаимодействию европейского частного 
бизнеса и помочь правительствам европейских стран в разработке и внедрении программ развития 
кластеров и сетей малых предприятий. [3].  

Начиная с конца 90-х годов XX века в Евросоюзе на законодательном уровне («Декларация об 
укреплении экономического сотрудничества в Европе», 1997 г.) упоминалось об актуальных 
направлениях европейской интеграции, в основе которой лежало формирование новых 
производственных систем на базе кластеров. В настоящее время Евросоюз продолжает рассматривать 
кластерный подход как основной способ увеличения конкурентоспособности регионов и отраслей 
стран.   

Как правило, формирование кластера происходит при поддержке государства. Данный принцип 
сотрудничества  применяется между фирмами в кластере «морское хозяйство»  в Норвегии, в 
лесопромышленном кластере – в Финляндии, а также в биотехнологическом кластере – в 
Великобритании. Зарубежный опыт применения данной формы организации предприятий  
позволяет обеспечить комфортное сотрудничество между государством и другими сферами 
деятельности.   

Достижение взаимного соответствия различных сфер предпринимательства во многом зависит 
от центральных и местных органов власти, обеспечивающих условия функционирования кластера 
через осуществление налоговой, бюджетной и внешнеэкономической политики. Их роль возрастает в 
вопросах разработки и реализации планов необходимого технологического обеспечения национальных 
потребностей, согласованными изменениями политики стандартизации, установления взаимодействия 
крупного и малого бизнеса, регулирования естественных монополий и т.д.  

В общеэкономическом смысле кластер способствует достижению конкретного хозяйственного 
эффекта и усиливает конкурентные преимущества отдельных компаний, а, следовательно, кластера в 
целом [5].  

Таким образом, кластеры представляют собой движущую силу развития экономики, и их по праву 
можно считать инновационными системами прикладного значения, так как научно-техническое и 
социально-экономическое развитие требует концентрации национальных ресурсов, а усиление 



 

 

 

интеллектуального, профессионального и организационного потенциала страны невозможно в отрыве 
от социума и его духовной базы.  

Результатами реализации кластерной политики является рост производительности и 
инновационной активности предприятий, входящих в кластер, а также повышение интенсивности 
развития малого и среднего предпринимательства, активизация привлечения прямых инвестиций, 
обеспечение ускоренного социально-экономического развития регионов базирования кластеров. 
 Таким образом, необходимо принять во внимание особую роль инновационных кластеров в 
экономическом развитии региона. Поэтому перед государством стоит задача – формировать 
благоприятную инновационную среду для развития инновационных кластеров, а также создать 
необходимые условия для их взаимодействия. 

 
Список литературы 

 
1. Александрова, Л.А., Тутаева, Л.А. Эмпирическое исследование зернового кластера 

Оренбургской области / Л.А. Александрова, Л.А. Тутаева // Вестник Саратовского госагроуниверситета 
им. Н.И. Вавилова. – 2016. – № 08. – С.63. 

2. Портер, М.Э. Конкуренция: Пер. с англ.– М.: Вильямс, 2016. – 78 с. 
3. Васько, И.П. Теоретические аспекты формирования региональных агрокластеров // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2017. – № 2. – С. 136–141. 
4. Бобрышева А.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА 

В МУКОМОЛЬНОЙ И ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ // В сборнике: НОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
РАЗВИТИЯ АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. сборник статей международной научно-практической 
конференции. 2017. С. 16-19. 

5. Алтухов, А.И., Нечаев, В.И., Трубилин, А.И., Карсанов, К.Б.,Санду, А.И. Повышение эффек-
тивности производства зерна на основе научно-технического прогресса. – М.: АгриПресс, 2015. – 167 с. 

 © А.А.Бобрышева, 2017 



 

 

 

Кандидат экономических наук, доцент 
Доцент департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
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Контроль цен по сделкам между взаимозависимыми лицами установлен Федеральным законом 

от 18.07.2011 №227-ФЗ. 
В качестве налогового контроля установлен специальный вид налоговых проверок - проверки со-

ответствия цен (рентабельности), примененных в контролируемых сделках, рыночным. Проверки, со-
гласно Закону, будут проводиться соответствующим федеральным органом исполнительной власти по 
месту его нахождения. Начиная с 2014 г., проверкой могут быть охвачены три года, предшествующие 
году, в котором было вынесено решение о проведении проверки. 

Во время проверки контролирующие органы будут вправе истребовать информацию у всех 
участников сделки, а не только у проверяемого лица. Проверка будет проводиться в срок, не превы-
шающий шести месяцев, однако в исключительных случаях срок проверки может быть продлен до 12 
месяцев. В случае необходимости получения информации от иностранных государственных органов, 
проведения экспертиз и (или) перевода на русский язык документов налогоплательщика срок проверки 
может быть продлен дополнительно. В ходе проверки налоговый орган не может применить иной ме-
тод определения рыночной цены, кроме метода, используемого налогоплательщиком. Исключение со-
ставляют случаи, если налоговый орган докажет, что метод, примененный налогоплательщиком, не 
позволяет определить сопоставимость условий сделки с условиями сопоставляемых сделок между ли-
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цами, не являющимися взаимозависимыми. 
Если по результатам проверки налоговый орган выявил факты отклонения примененной цены от 

рыночной, которые привели к занижению налога, составляется акт проверки. Состав, процедура оспа-
ривания акта проверки и порядок принятия решения по результатам проверки, согласно Закону №227-
ФЗ, аналогичны общему порядку рассмотрения материалов выездной налоговой проверки. Если нало-
говыми органами установлено, что цена, используемая в контролируемой сделке, не соответствует ры-
ночной цене, и вынесено решение об увеличении налоговой базы в отношении одной из сторон этой 
сделки, другая сторона будет иметь право на симметричную корректировку - право на уменьшение 
налоговой базы исходя из скорректированной цены. Однако налогоплательщики не будут иметь воз-
можности проводить такие корректировки самостоятельно. Более того, эти корректировки будут разре-
шены лишь для российских организаций и только в отношении сделок внутри Российской Федерации. 

Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимоза-
висимыми лицами будет проводиться исключительно федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России). То есть, в каждом 
случае принимать решение о проверке будет ФНС России.  

Ранее правильность применения цен в сделках между взаимозависимыми лицами проверялась в 
рамках камеральных и выездных проверок. В случае обнаружения налогового правонарушения контро-
лирующий орган, в соответствии со ст.100 НК РФ, оформляет результаты таких проверок и привлекает 
к налоговой ответственности и доначислению налога. 

Таким образом, проверка ценообразования, хотя по ряду положений аналогична налоговым про-
веркам, но относится к другим формам налогового контроля, предусмотренным Налоговым кодексом 
РФ. 

В рамках Плана противодействия BEPS (Action plan on BEPS - план борьбы с размыванием 
налоговой базы и перемещением прибыли) основной задачей налогового контроля цен в рамках 
статьи 105.17 является развитие обмена информацией для целей налогообложения как на мног о-
сторонней, так и двусторонней основе. 

В части организации работы по контролю цен ФНС России использует разные подходы от-
бора налогоплательщиков для назначения проверки. Службу может заинтересовать как отдельная 
сделка налогоплательщика, предмет и условия которой могут вызывать вопросы, так и  в целом 
деятельность налогоплательщика, его финансовые результаты.  

Особенности проверок цен в рамках контроля за трансфертным ценообразованием: основа-
ния, сроки, процедура 

Рассматриваемые проверки отнесены к компетенции Центрального аппарата ФНС России. По-
скольку проверка осуществляется по месту нахождения налогового органа, проводящего проверку цен, 
можно говорить об аналогии с камеральной налоговой проверкой. 

Для назначения проверки цен нужны основания, которыми по Закону №227-ФЗ являются: 
- уведомления о контролируемых сделках, представляемые самостоятельно налогоплательщи-

ками; 
- извещения территориального налогового органа, проводящего выездную или камеральную 

проверку налогоплательщика, если выявлена контролируемая сделка, по которой налогоплательщиком 
не представлено уведомление; 

- информация о выявлении контролируемой сделки в результате проведения ФНС России по-
вторной выездной налоговой проверки в порядке контроля за деятельностью налогового органа, осу-
ществлявшего проверку. 

По основаниям Закона №227-ФЗ к контролируемым сделкам отнесены сделки между взаимоза-
висимыми лицами, к которым приравниваются: 

- сделки с использованием третьих лиц, если эти лица не выполняют никаких дополнительных 
функций, не принимают на себя никаких рисков и не используют никаких активов; 

- сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли (по перечню); 
- сделки с офшорными юрисдикциями. 
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Сведения о контролируемых сделках составляются налогоплательщиком за календарный год и 
направляются в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуально-
го предпринимателя) в срок до 20 мая следующего календарного года. Крупнейшие налогоплательщики 
посылают уведомление в налоговый орган по месту учета. Уведомление должно подаваться по утвер-
жденной ФНС России форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном 
виде. Налогоплательщик не вправе представить уведомление в произвольной форме. 

По заявлению ФНС России, суд может признать сделку контролируемой при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что данная сделка является частью группы однородных сделок, совершенных 
в целях создания условий, при которых такая сделка не отвечала бы признакам контролируемой сдел-
ки. 

Таким образом, в отношении уведомлений о контролируемых сделках введена обязанность са-
мостоятельного их представления налогоплательщиком не позднее 20 мая года, следующего за годом, 
в котором совершена контролируемая сделка. Кроме того, налогоплательщик может представить уточ-
ненное уведомление, если обнаружит отсутствие некоторых сведений, неточности либо ошибки в ра-
нее поданном уведомлении о контролируемых сделках. 

В случае, если налогоплательщик самостоятельно не уведомил налоговый орган о контролируе-
мых сделках, а факт их совершения был выявлен в ходе налоговых проверок, территориальный нало-
говый орган извещает ФНС России. О направлении извещения и соответствующих сведений налоговые 
органы, проводящие проверку, обязаны уведомить налогоплательщика не позднее десяти дней с даты 
направления извещения. Таким образом, если контролируемая сделка будет выявлена в результате 
проведения ФНС России повторной выездной налоговой проверки в порядке контроля за деятельно-
стью налогового органа, проводившего проверку, то проверка такой сделки будет также считаться пра-
вомерной. Можно предположить, что именно такие «выявленные» контролируемые сделки будут ос-
новной «группой риска» для назначения проверок цен. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает ограничение количества проверок ценообразования за 
один календарный год. В отношении одной сделки (группы однородных сделок) налоговые органы не 
вправе проводить две и более проверки. В случае если у налогоплательщика, являющегося стороной 
контролируемой сделки (группы однородных сделок), в отношении указанной сделки (группы однород-
ных сделок) за календарный год была осуществлена проверка и по ее результатам было установлено 
соответствие условий контролируемой сделки (группы однородных сделок) условиям сделок между 
лицами, не являющимися взаимозависимыми, то в отношении указанной сделки (группы однородных 
сделок) у налогоплательщиков, являющихся другими сторонами указанной сделки (группы однородных 
сделок), ФНС России не вправе проводить проверки. При этом разрешено проведение выездных и ка-
меральных проверок в том же налоговом периоде, в котором проводилась проверка в отношении кон-
тролируемой сделки. 

По процедуре оформления, назначения и реализации материалов проверка цен в целом анало-
гична с выездной налоговой проверке. 

После получения уведомления или извещения руководитель (заместитель руководителя) ФНС 
России выносит решение о проведении проверки цен. Срок для вынесения такого решения - не позд-
нее 2 лет со дня получения уведомления или извещения. Период охвата проверкой может составлять 
не более 3 календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении про-
верки. 

Срок проведения проверки исчисляется со дня вынесения решения о ее проведении до дня со-
ставления соответствующей справки и не должен превышать 6 месяцев. Только по решению руководи-
теля (заместителя руководителя) ФНС России он может быть продлен до 12 месяцев. Налоговые орга-
ны обязаны уведомить налогоплательщика о проведении проверки в течение трех дней со дня приня-
тия такого решения. 

Кроме того, увеличение срока проверки дополнительно на шесть месяцев возможно в случае 
необходимости получения информации от иностранных государственных органов либо проведения 
экспертиз и (или) перевода на русский язык документов, представленных налогоплательщиком на ино-



 

 

 

странном языке. 
При этом, если в течение этих шести месяцев ФНС России не будет получена запрашиваемая от 

иностранных государственных органов информация, проверка может быть продлена еще на три меся-
ца. Таким образом, максимальный срок проведения проверки может составлять 21 месяц. В течение 3 
дней со дня принятия решения о продлении срока проведения проверки копия такого решения направ-
ляется налогоплательщику. 

В ходе проверки цен ФНС России вправе осуществлять мероприятия налогового контроля, 
предусмотренные ст. ст. 93, 93.1, 95 - 97 Налогового кодекса РФ, т.е. истребовать документы (докумен-
тацию) у проверяемого налогоплательщика в отношении проверяемой сделки, а также информацию у 
участников проверяемых сделок, проводить экспертизу, привлекать необходимых специалистов, пере-
водчиков. Очевидно, что перечень полномочий в части проведения контрольных мероприятий в ходе 
проверки цен значительно уже, чем при проведении налоговых проверок. 

По окончании проверки цен, а именно в последний день проверки, составляется справка о про-
ведении проверки, которая вручается проверяемому лицу или его представителю под расписку, или 
передается иным способом, свидетельствующим о дате ее получения. В справке фиксируется предмет 
и сроки проведения проверки. 

В случае, если налогоплательщик или его представитель уклоняется от получения справки о 
проведенной проверке, указанная справка направляется налогоплательщику по почте заказным пись-
мом. При этом, датой ее вручения считается шестой день считая с даты отправки заказного письма. 

Следует отметить, что в рамках проверки цен налоговый орган контролирует полноту исчисления 
и уплаты следующих налогов  

Необходимо учитывать, что для исчисления налогов и авансовых платежей по итогам налоговых 
и отчетных периодов налогоплательщик вправе использовать цены в сделках, сторонами которых яв-
ляются взаимозависимые лица, фактически примененные в этих сделках. 

При проведении налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами (в том числе при сопоставлении коммерческих и (или) финансовых условий анализируемой 
сделки и ее результатов с коммерческими и (или) финансовыми условиями сопоставимых сделок и их 
результатами) налоговый орган использует в установленном порядке следующие методы: 

 метод сопоставимых рыночных цен; 

 метод цены последующей реализации; 

 затратный метод; 

 метод сопоставимой рентабельности; 

 метод распределения прибыли. 
Допускается использование комбинации двух и более методов. 
Если для определения сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий контролируе-

мых сделок с условиями сопоставляемых сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми, 
налогоплательщик применил методы, указанные в пункте 1 статьи 105.7 Налогового Кодекса РФ, или 
их комбинацию, ФНС России при осуществлении налогового контроля в связи с осуществлением сде-
лок между взаимозависимыми лицами применяет метод (комбинацию методов), примененный (приме-
ненную) налогоплательщиком. 

В ходе налогового контроля в связи с совершением сделок налоговые органы не вправе приме-
нять иные методы, кроме вышеперечисленных. Однако, применение иного метода (комбинации мето-
дов) возможно в том случае, если контролирующие органы докажут, что метод (комбинация методов), 
примененный (примененная) налогоплательщиком, исходя из условий совершения контролируемой 
сделки не позволяет определить сопоставимость коммерческих и (или) финансовых условий контроли-
руемой сделки с условиями сопоставляемых сделок между лицами, не являющимися взаимозависи-
мыми. 

ФНС России для обеспечения необходимой степени сопоставимости условий сопоставляемых 
сделок с условиями анализируемой сделки производит осуществление корректировок с учетом анализа 
условий сопоставляемых сделок. Для этого используются следующие принципы: 
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1. доходы (прибыль, выручка) сторон сделки, не являющейся контролируемой, формируются с 
учетом используемых активов и принимаемых экономических (коммерческих) рисков в сложившихся на 
рынке товаров (работ, услуг) экономических условиях и отражают функции, выполняемые каждой сто-
роной сделки в соответствии с условиями договора и обычаями делового оборота; 

2. осуществление дополнительных функций, использование активов, существенно влияющих на 
величину доходов (прибыли, выручки), принятие дополнительных коммерческих (экономических) рис-
ков сторонами сделки в соответствии с рыночной (коммерческой) стратегией при прочих равных усло-
виях сопровождается повышением ожидаемых доходов (прибыли, выручки) по такой сделке. 

Контроль в отношении подготовки и представления документации в целях налогового кон-
троля. 

Налогоплательщик по требованию федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов, представляет документацию относительно 
конкретной сделки или группы однородных сделок, указанной в требовании. 

Документация в целях налогового контроля может быть истребована у налогоплательщика ФНС 
России не ранее 1 июня года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируе-
мые сделки. 

Контроль в отношении уведомления о контролируемых сделках. 
Налоговый орган, получивший уведомление о контролируемых сделках, в течение 10 дней со дня 

получения направляет его в электронном виде в ФНС России для проведения проверки полноты ис-
числения и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Наруше-
ние срока подачи уведомления или представление документа, содержащего недостоверные сведения, 
ведет к штрафу в размере 5000 руб. согласно ст.129.4 Налогового кодекса РФ. 

Извещение о совершении контролируемых сделок. Если налоговая инспекция при проверке об-
наружила контролируемые сделки, сведения о которых не были представлены в уведомлении, то нало-
говый орган, поводящий налоговую проверку, самостоятельно извещает ФНС России о факте выявле-
ния таких сделок. Об этом налоговики обязаны уведомить налогоплательщика не позднее 10 дней с 
даты направления извещения. Форма извещения и порядок его направления утверждены ФНС России. 

Самостоятельное выявление контролируемых сделок Федеральной налоговой службой. Еще 
одним основанием для проведения проверки является факт самостоятельного обнаружения контроли-
руемой сделки при проведении повторной выездной налоговой проверки непосредственно ФНС Рос-
сии. 

Акт проверки. Выявленные в ходе проверки цен факты, которые привели к занижению суммы 
налога по контролируемым сделкам, должны найти отражение в акте проверки (оформляется в тече-
ние 2 месяцев со дня составления справки о проведении проверки). В акте проверки содержится рас-
чет суммы заниженного налога (налогов) с обоснованием такого занижения. Акт проверки должен со-
держать также документально подтвержденные факты отклонения цены, примененной в сделке, от ры-
ночной цены в сторону повышения от максимальной предельной цены или в сторону понижения от ми-
нимальной предельной цены с учетом соответствующих надбавок к ценам или скидок с цен. 

Акт проверки в течение пяти дней с даты его составления вручается проверяемому лицу либо 
его представителю под расписку или иным способом, свидетельствующим о его получении. Акт про-
верки подписывается должностными лицами, проводившими проверку, и лицом, в отношении которого 
проводилась такая проверка, или его представителем. Как и в случае налоговых проверок, у налого-
плательщика, если он не согласен с фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и 
предложениями проверяющих, есть право представить письменные возражения по акту в целом или по 
его отдельным положениям.  

При этом, у налогоплательщика есть право приложить к письменным возражениям документы (их 
заверенные копии) или в согласованный срок передать их в налоговые органы. Срок представления 
таких возражений законодательно установлен и составляет 20 дней со дня получения налогоплатель-
щиком акта проверки. 

Рассмотрение акта, других материалов проверки и письменных возражений налогоплательщика 



 

 

 

по акту, а также принятие решения по результатам проверки осуществляются в порядке, установлен-
ном ст. 101 НК РФ и аналогичном порядку рассмотрения материалов налоговых проверок. 

В случае, если в ходе контрольных мероприятий в связи с совершением сделки между взаимоза-
висимыми лицами, выявлены нарушения, то материалы и сведения могут быть использованы при про-
ведении проверки иных лиц, являющихся участниками этой же контролируемой сделки. Данный аспект 
проверки может привести к проверкам по цепочке тех лиц, которые являются участниками контролиру-
емых сделок.  

Штрафные санкции в отношении налогоплательщика при совершении контролируемых сде-
лок. Если в ходе проведения налоговой проверки налоговый орган обнаружил факты совершения кон-
тролируемых сделок, сведения о которых не были представлены налогоплательщиком, то он самосто-
ятельно извещает ФНС России о факте выявления контролируемых сделок и направляет полученные 
им сведения о таких сделках. При этом налогоплательщик, в случае, если он в установленный срок не 
представил в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в календарном 
году или представил в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, содержащие недо-
стоверные сведения, то данное нарушение влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб. 

Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате применения в це-
лях налогообложения в контролируемых сделках коммерческих и (или) финансовых условий, не сопо-
ставимых с коммерческими и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, не являющимися 
взаимозависимыми, влечет за собой взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы нало-
га, но не менее 30 000 руб. Санкция в размере 40% будет применяться только при вынесении решений 
о доначислении налогов за налоговые периоды, начавшиеся в 2017 г. 

Таким образом, Налоговым кодексом РФ установлен порядок определения цен для целей нало-
гообложения, а также особый вид проверки - проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами, которая не является ни выездной, ни каме-
ральной налоговой проверкой. Кроме этого, контроль соответствия цен, примененных в контролируе-
мых сделках, рыночным ценам не может быть предметом выездных и камеральных налоговых прове-
рок. 
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Abstract: At present, the role of documentation for the confirmation of the taxpayer's policy in matters of trans-
fer pricing increases. The fundamental task of the documentation is to confirm the fact that the taxpayer makes 
transactions at the level of market prices. In case the taxpayer can confirm that the prices in his controlled 
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Для осуществления налогового контроля, Налоговый кодекс Российской Федерации вводит поня-

тие документации относительно конкретной сделки, которое раньше не содержалось ни в одном нор-
мативном акте Российской Федерации. 



 

 

 

Документация - это совокупность документов или единый документ, составленный в произволь-
ной форме и содержащий сведения. Данное понятие необходимо для конкретизации объема докумен-
тов, который необходимо представить налогоплательщику по требованию ФНС России и ее территори-
альных органов относительно конкретной сделки (группы однородных сделок), указанной в требовании. 

Перечень сведений является закрытым, он должен содержать информацию: 
1.О деятельности налогоплательщика: 

 Перечень лиц, с которыми совершена контролируемая сделка, описание контролируемой 
сделки, ее условий, включая описание методики ценообразования, условия и сроки осуществления 
платежей по сделке. 

 Сведения о функциях сторон по сделке, об используемых налогоплательщиком активах, о 
принимаемых экономических (коммерческих) рисках 

2.Сведения об использованных методах. 
Поскольку НК РФ не предусмотрено предварительное декларирование налогоплательщиком вы-

бора метода ценообразования налогоплательщик представляет по требованию ФНС России докумен-
ты, содержащие сведения об использованных методах, в том числе: 

-обоснование причин выбора и способа применения используемого метода; 
-указание на используемые источники информации; 
-расчет интервала рыночных цен (интервала рентабельности) по контролируемой сделке с опи-

санием подхода, используемого для выбора сопоставимых сделок; 
-сумма полученных доходов (прибыли) и (или) сумма произведенных расходов (понесенных 

убытков) в результате совершения контролируемой сделки, полученной рентабельности; 
-сведения об экономической выгоде, получаемой от контролируемой сделки лицом, которым со-

вершена эта сделка, в результате приобретения информации, результатов интеллектуальной деятель-
ности, прав на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и других исключительных прав (при 
наличии соответствующих обстоятельств); 

-сведения о прочих факторах, которые оказали влияние на цену (рентабельность), примененную 
в контролируемой сделке, в том числе сведения о рыночной стратегии лица, совершившего контроли-
руемую сделку, если эта рыночная стратегия оказала влияние на цену (рентабельность), примененную 
в этой контролируемой сделке (при наличии соответствующих обстоятельств); 

-произведенные налогоплательщиком корректировки налоговой базы и сумм налога в соответ-
ствии с п. 6 ст. 105.3 НК РФ (в случае их осуществления). 

Кроме того, в целях налогового контроля налогоплательщик вправе предоставить иную инфор-
мацию, подтверждающую, что коммерческие и (или) финансовые условия контролируемых сделок со-
ответствуют тем, которые имели место в сопоставимых сделках, с учетом произведенных корректиро-
вок для обеспечения сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий сопоставляемых сде-
лок, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, с условиями контроли-
руемой сделки. При этом детальность и основательность представляемой в налоговые органы доку-
ментации должны быть соразмерны сложности сделки и формированию ее цены (рентабельности сто-
рон сделки). 

В целях налогового контроля налоговый орган обязан применить те же методы, что и применен-
ные налогоплательщиком и описанные им в документации. Применение иных методов налоговым ор-
ганом возможно только если налоговый орган докажет, что примененный налогоплательщиком метод 
не позволяет определить сопоставимость коммерческих и (или) финансовых условий контролируемой 
сделки с условиями сопоставляемых сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми. 

Таким образом, изменился подход к доказыванию соответствия цены сделки рыночной цене. С 
одной стороны, как и ранее, в НК РФ резюмируется, что примененная сторонами цена сделки призна-
ется рыночной, если налоговыми органами не доказано обратное либо налогоплательщик не произвел 
самостоятельную корректировку сумм налога (до настоящего времени налоговым органам довольно 
редко удавалось доначислить налогоплательщику налоги по данному основанию ввиду сложностей с 



 

 

 

доказыванием размера рыночной цены). С другой стороны, если ранее бремя доказывания несоответ-
ствия цены сделки рыночной цене лежало на налоговом органе, в настоящее время налогоплательщик 
обязан представить в налоговые органы документы в отношении контролируемых сделок на предмет 
проверки соответствия цены по таким сделкам рыночной цене. Это означает, что перед налогопла-
тельщиком встала проблема выбора подхода к документированию сделки, для того, чтобы минимизи-
ровать свои налоговые риски. 

Однако существует ряд исключений, который не подпадает под общий порядок сбора, формиро-
вания документов и группы сведений в отношении конкретной сделки или группы однородных сделок. 
Это относится к следующим моментам: 

 если цены применяются в сделках в соответствии с предписаниями антимонопольных орга-
нов; 

 если цена является регулируемой; 

 при осуществлении налогоплательщиком сделок с лицами, с которыми он не является взаи-
мозависимым; 

 при сделках с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, обраща-
ющимися на организованном рынке ценных бумаг; 

 при осуществлении сделок, в отношении которых заключено соглашение о ценообразовании 
для целей налогообложения. 

По данным сделкам, которые перечислены выше, налогоплательщик вправе представить доку-
ментацию в добровольном порядке. 

Источники информации 
Это актуализирует проблему источников информации. Полный перечень источников информации 

приведен в ст. 105.6 НК РФ. При этом выделяются источники, использование которых является прио-
ритетным, а при отсутствии либо недостаточности приоритетных источников информации могут быть 
использованы иные источники информации, в том числе: 

1) сведения о ценах (пределах колебаний цен) и котировках, содержащиеся в опубликованных и 
(или) общедоступных изданиях и информационных системах; 

2) сведения, полученные из бухгалтерской и статистической отчетности организаций, в том числе 
указанные сведения, опубликованные в общедоступных российских или иностранных изданиях и (или) 
содержащиеся в общедоступных информационных системах, а также на официальных сайтах россий-
ских и (или) иностранных организаций. 

При этом, сведения, полученные из бухгалтерской отчетности иностранных организаций, допус-
кается использовать для определения интервала рентабельности для российских организаций (ино-
странных организаций, деятельность которых на территории Российской Федерации приводит к обра-
зованию постоянного представительства) только при невозможности расчета такого интервала рента-
бельности на основании данных бухгалтерской отчетности российских организаций, совершавших со-
поставимые сделки; 

3) сведения о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или иностранных государств об оценочной деятельности. 

 Налоговым кодексом четко регламентировано, что используются исключительно общедоступные 
источники информации, а также сведения о налогоплательщике. Вместе с тем в НК РФ не разъяснено, 
что понимается под общедоступными источниками информации, что может привести к разногласиям с 
налоговыми органами. Согласно комментариям заместителя министра финансов РФ Сергея Шаталова 
данная норма имела целью уравнять в правах налоговые органы и налогоплательщиков, предусмотрев 
возможность налоговым органам использовать исключительно базы данных, доступные и налогопла-
тельщику. 

С точки зрения налогоплательщика документация должна отвечать следующим требованиям: 

 предоставляемая в документации информация должна быть достаточной для подтвержде-
ния обоснованности применяемой цены; 



 

 

 

 документация должна удовлетворять требованиям законодательства разных стран, особен-
но если речь идет о трансграничных сделках и международном бизнесе; 

 документация должна быть унифицированной по типовым сделкам; 

 процесс подачи документации должен быть организован рационально с точки зрения трудо-
вых и временных затрат. 

В настоящее время происходит процесс формирования требований к документации и представ-
ляемых форм. Поэтому нерешенным пока остается вопрос о степени детализации информации: долж-
на ли документация содержать только минимальную информацию, достаточную для защиты от штраф-
ных санкций, или содержащаяся в ней информация должна быть более подробной и позволять доку-
ментальное описание функционального анализа.  

Документация по контролируемой сделке или же группе однородных сделок является докумен-
том, представляемым по требованию ФНС России. Но он не исключает возможности разработки внут-
ренней политики ценообразования по контролируемым сделкам для целей налогообложения. 

Может произойти ситуация, в которой один участник контролируемой сделки между взаимозави-
симыми лицами представит документы, содержащие недостоверные сведения или же не исполнит 
обязанности, связанные с уплатой налога или подачей уточняющей декларации, в случае симметрич-
ной корректировки. В таком случае контрагент сделки будет обязан восстановить скорректированные 
налоги и, соответственно, уплатить в бюджет сумму корректировки. Таким образом, санкции должны 
быть взысканы с той стороны сделки, которая предоставила недостоверные сведения или не выполни-
ла условия симметричной корректировки.  

Организации, совершающие контролируемые сделки между взаимозависимыми лицами, должны 
предоставлять в налоговый орган уведомление (что также является формой документации в целях 
налогового контроля) о совершении таких сделок и их основных параметрах, в случаях, если сумма 
дохода превышает установленные законодательством пороговые значения.  

В отношении сроков предоставления документации, то она предоставляется в течение 30 дней 
со дня получения запроса от налогового органа. Также, налогоплательщик в праве добровольно предо-
ставить данную документацию по трансфертному ценообразованию. 

Налогоплательщики не обязаны представлять документацию в следующих случаях: 
1) если цены применяются в сделках в соответствии с предписаниями антимонопольных орга-

нов; 
2) при осуществлении налогоплательщиком сделок с лицами, с которыми он не является взаи-

мозависимым; 
3) при сделках с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, обраща-

ющимися на организованном рынке ценных бумаг 
4) при осуществлении сделок, в отношении которых в соответствии заключено соглашение о 

ценообразовании. 
Основные направления налоговой политики на 2016 и плановый период 2017 – 2018 год преду-

сматривают изменения в предоставлении документации по контролируемым сделкам. Одно из плани-
руемых новшеств – введение критериев существенности представления документации в целях прове-
дения контроля или иных целях. (Например, если сумма доходов по сделке (группе сделок) составляет 
менее 5 % от суммы доходов по совершенным за соответствующий календарный год сделкам между 
сторонами этой сделки (группы сделок), но не превышает 10 млн.руб.). Необходимость данной меры 
связана с тем, что в соответствии с действующими нормами НК РФ, в случае если общая сумма оборо-
тов по сделкам между парой контрагентов превысила суммовой критерий для таких сделок (например, 
1 млрд. руб.), то любая сделка даже на самую минимальную сумму между данной парой контрагентов 
будет являться контролируемой и по каждой из таких сделок будет необходимо предоставление доку-
ментации, что накладывает существенную административную нагрузку на налогоплательщиков. Вместе 
с тем, ввиду несущественности сумм таких сделок (например, до 10 млн. руб.) потенциальные риски 
для бюджета также не будут значительными, однако предлагаемая мера позволит обеспечить сниже-
ние нагрузки на ФНС. 



 

 

 

Также, планируется увеличить пороговое значение сделок, признаваемых контролируемыми с 1 
млрд. рублей до 2 млрд. рублей и, соответственно, условия предоставление уведомления в налоговые 
органы о совершении контролируемых сделок тоже изменятся.  

Вывод: в условиях глобализации мировой экономики, а также в целях повышения эффек-
тивности взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, возрастает значимость 
документального подтверждения контролируемых сделок. Основной целью предоставления 
документации по контролируемым сделкам между взаимозависимыми лицами является под-
тверждение соответствия цен, используемых в данных сделках рыночному уровню. Также, 
необходимо отметить, что документацию в налоговый орган должны предоставлять налогопла-
тельщики, только относительно контролируемых сделок.  
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Стремительное вхождение России в мировое сообщество, невиданный размах международного 

туризма, ежегодный рост совместных предприятий и фирм является особенностью современной жизни. 
На современном этапе развития общества значимость изучения иностранного языка возрастает, 
обостряется потребность в овладении иностранным языком как средством общения, которое базирует-
ся на знании культурных особенностей и норм поведения, характерных для разных стран. При изуче-
нии иностранного языка необходимо владеть не только фонетическими, лексическими, грамматически-
ми средствами, но и общими знаниями о мире. Лингвисты говорят, что язык – зеркало культуры, в нем 
отражается  не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, 
но и менталитет народа, национальный характер, традиции, обычаи, системы ценностей. 

Одной из самых интересных и таинственных культурных наследий общества являются различ-
ные приметы и суеверия, которые составляют древнейший языковой пласт любой страны. Древние 
люди пытались объяснить мир так, как они его себе представляли. Это послужило причиной появления 
многочисленных примет, суеверий и верований. По мере развития научно-технического прогресса и 
всеобщего образования суеверия никуда не исчезают. Они трансформировались и приспособились к 
самому прогрессу общества. 

Суеверие – предрассудок, в силу которого многое происходящее представляется проявлением 
сверхъестественных сил, знамением судьбы или предзнаменованием будущего [2, с. 167]. Словарь ан-
глийского языка дает следующее объяснение слова «superstition» - буквально «стоять над», где суффикс 
«super-» означает «выше», а суффикс «-stition» означает «стоять» [3, с. 215]. Оксфордский словарь ан-



 

 

 

глийского языка определяет суеверие как «чрезмерную веру и почтение сверхъестественного»  
В каждой культуре существуют суеверия. Но, бывает, что одно и тоже предзнаменование имеет 

совершенно противоположный смысл, а схожие приметы и суеверия различаются оттенками значений. 
Например, кукование кукушки у англоязычных народов предсказывает, сколько лет осталось девушке 
до свадьбы, а у русскоязычного населения – сколько лет осталось жить.  

Систематизировав собранную информацию, были выделены наиболее популярные приметы и 
суеверия Англии и России. 

Таблица 1 
Суеверия и приметы, связанные с черной кошкой 

Россия Англия 

 Черных кошек всегда опасались. Черный кот или 
кошка считались слугами дьявола и ведьмы. 
Встретить ее на пути – значит потерпеть неудачу. 
Еще одна русская примета гласит, что появление 
в доме чужого черного кота – предвестие беды. 

В Англии и Шотландии считали, что черная кошка 
приносит удачу. На счастье британцы дарят друг 
другу открытки с изображением черной кошки. Ан-
гличане верят, что, если недалеко от невесты чих-
нет черная кошка, означает, что замужество будет 
счастливым. А если получить в подарок черного 
кота – это знак особого уважения.  

 
Таблица 2 

Суеверия и приметы, связанные с зеркалом 

Россия Англия 

Зеркала долгое время считались предметом за-
претным, а также источником колдовской силы и 
зла, способным отнять у смотрящегося часть ду-
ши. Иметь такую вещицу в доме было большим 
грехом. Репутация чего-то недозволенного, пороч-
ного, колдовского, прочно закрепилась за зерка-
лами. На Руси считалось, что разбитое зеркало 
предвещает несчастье. 

У Англичан зеркало считается предметом богов, 
поэтому разбитое зеркало сулит тому, кто это 
сделал семь лет несчастий. Однако, как у англи-
чан, так и у русских было принято после венчания 
молодым смотреться в одно зеркало. 

 
Таблица 3 

«Чертова дюжина» 

Россия Англия 

В России число 13 считается числом дьявола, а 
вот к пятнице в нашей стране относятся более 
спокойно, чем в Англии. 

Именно англичане больше всех «боятся» этой ма-
гической цифры. В великоритании не бывает ни 
квартир, ни домов с таким номером. В Англии нет 
более зловещего дня, чем пятница, 13. 

 
Таблица 4 

Суеверия и приметы о вороне 

Россия Англия 

В России встреча с вороном плохого ничего не 
сулит. Русская сказка изображает ворона мудрой и 
благородной птицей, обладающей сверхъесте-
ственными способностями. Именно он приносит с 
края земли мертвую и живую воду и оживляет ге-
роя. Ворон в качестве исцелителя фигурирует и в 
русских заговорах. Однако, если солдат перед бо-
ем увидит черного ворона в солнечное утро у себя 
на окне, то он погибнет в бою. 

В некоторых районах Англии ужасной неприятно-
стью считается увидеть сразу двух или трех во-
рон. Как гласит легенда, когда все вороны улетят 
из Тауэра, дни Англии будут сочтены. Если воро-
на летает возле окна и каркает, это предвещает 
смерть в доме. Если на дороге перед тобой сидит 
нечетное число ворон – тебе придется на кого-то 
сердиться. Если вороны стаями улетают из лесу, 
это предвещает голод. 



 

 

 

Таблица 5 
Оберег на удачу 

Россия Англия 

В России есть традиция, желая удачи, говорить 
«Ни пуха, ни пера». В ответ на это посылают к 
черту. Изначально этой фразой желали успехов 
охотникам. Считалось, что таким образом можно 
запутать злые силы, которые могли помешать 
охоте. А грубый ответ только усиливал действие 
заклинания. 

Англичане часто говорят «Good luck!» или «Best of 
luck!». Кроме этих знакомых фраз существуют и 
другие интересные выражения, дословный пере-
вод которых, может просто поставить в тупик. 
Например выражение «break a leg», которое до-
словно переводится как «сломай ногу». Эта фраза 
хорошо известна в театральных кругах. Актеры- 
люди суеверные, и напрямую удачи не желают, 
боясь ее спугнуть. Поэтому они употребляют эту 
фразу перед спектаклями и, особенно, перед пре-
мьерой. 
Другое объяснение этой фразы кроется в перево-
де отдельных ее частей, так  leg – это опора у за-
навеса, и когда актеров вызывают на финальный 
поклон, то занавес опускают и поднимают не-
сколько раз, что называется «break a leg». Это 
выражение хорошо известно и вне профессии. 

 
Сравнивая две субкультуры, можно сделать вывод о том, что две страны прошли разный путь 

своего развития, но причины появления многих суеверий являются одними и теми же, хотя средства 
выражения одной мысли могут быть совсем противоположными. Приметы и суеверия имеют большое 
познавательное значение. Они воспроизводят картины жизни и быта людей, в них заключена народная 
мудрость, которая передается из поколения в поколение. Приметы и суеверия отражают национальный 
характер народа, его менталитет. Изучая приметы и суеверия другой страны можно получить новые 
знания о ее культуре, обогатить свой словарный запас и лингвострановедческие знания. 
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Национальная идентичность является довольно популярной областью исследования. Актуаль-

ность ее изучения объясняется протеканием в мире таких процессов, как: глобализация и интеграция 
основных сфер жизни многих народов мира. При этом наблюдается усиление позиций наиболее разви-
тых и крупных государств, а также ослабевание национальной идентичности маленьких наций, которые 
находились под влиянием других на протяжении определенного времени своей истории. 

Национальная идентичность в современном развивающемся мире является для народа основой, 
опорой или стержнем, с помощью которого каждый человек той или иной нации отождествляет себя как 
«часть группы», принимая во внимание такие критерии, как: «общность происхождения, истории, тер-
ритории, культуры, религии и языка» [1]. Поэтому для целостности нации в условиях глобализации 
необходимо постоянно подкреплять чувство национальной идентичности, что всегда достигалось с по-
мощью национального кино – «важного средства создания образа объединяющего национального са-
мосознания»: “National cinemas are forever ‘evolving with the ebb and flow of nation-states’ [2, с. 168] and 
film has always been an important vehicle for constructing images of a unified national identity” [3, с. 600-601; 
4, с. 9].  

Стивен Крофтс также выделяет важнейшую функцию кинематографа – создание национальной 
идентичности, которое происходит благодаря динамичной природе кино, что позволяет навсегда со-
хранить образ народа: “Cinema is a very powerful tool for constructing nationhood and defining a culture, 
setting it apart from other countries” [5, с. 385]. 



 

 

 

При изучении образов, представленных в национальном кино необходимо изучать их в рамках 
кинематографического дискурса, являющегося совокупностью текста, экстралингвистических факторов 
[6, с. 8], а также прагматических, социокультурных, психологических и других параметров [7, с. 136].  

Действие фильма “The Quiet Man”, снятого режиссером Джоном Фордом в 1952 году происходит 
на западном побережье Ирландии, поэтому в нем содержится большое количество примеров языковых 
особенностей ирландского народа [8]. Ниже приведены наиболее яркие из них. 

На фонетическом уровне наблюдаются следующие характерные черты: 

 Замена заднеязычного [ŋ] переднеязычным [n]:“The last one I got, I was expectin' Jonah to pop 
out of his mouth”, “Ah, Inisfree. I'd be bringin' you there meself”, “Hey, was I tellin' you about that trout I got two 
Sundays before last?”, “Ah, that's nothin' but a wee humble cottage”, “Don't bet on it, 'cause I'm buyin' it”, “And 
now, comin' to a man's house to clean it for him”. 

 Диереза: “Don't bet on it, 'cause I'm buyin' it, которую также можно объяснить разговорным 
стилем речи героев фильма. 

 Звук [r] в начальной позиции звучит более раскатисто и ярко: “Don't you remember, Seaneen, 
and how it was? The road led up past the chapel, and it wound and it wound”, “And on formal occasions, the 
reverend Mr. Playfair”. 

 Фонема [ʌ] меняется на [u]: “Maybe you don't know it's a privilege reserved for courting couples”, 
“If you'd pass the pub as fast as you pass the chapel, you'd be better off, you little squint”, “There now, isn't 
that grand? Isn't it grand now, huh? Look it, you mustn't mind himself this day, Mary Kate”. 

На уровне морфологии выделяются такие особенности, как: специфичное использование лич-
ных местоимений, а именно:  

 «Yous» или «youz» вместо «you»: “Squire, Squire Danaher has the floor. In other words, he's, 
he's got somethin' to say to youse all”, “You know, yank. I've taken quite a likin' to youse”;  

 Местоимение «my» заменяется на «me»: “Me sister's third young one is living at Inisfree”, “That 
behind me back, he's trying to steal White O' Mornin' right from under me nose?” “Oh! Look at me clean floor!”, 
“I'll shut you, me little man!”, “So I think I'll go and join me comrades and talk a little treason”, “Gosh, me, me 
mouth is like a dry crust, and the sun is that hot on me pate”, “If you've been doing any matchmaking between 
Thornton and my widow, I'll put you in me book”, “Well, I'll speak to me principal of the first part, eh?”, “I'm 
permittin' this man to court me sister”. 

 Возвратные местоимения вместо личных: “Now then, here comes myself”, “I saw him meself 
this mornin', a tall, handsome man, as I was passin' the chapel”, “You're a well propertied woman. I wouldn't 
mind marryin' you meself”, “So it's himself you're named after”. 

Особенностью ирландской разновидности английского языка является особая система форм гла-
гола, которая складывается на основе собственно ирландской. Так, можно встретить такие примеры, 
как: “Why?” says I. “Because I love him,” says she”.  

Инверсия, используемая большое количество раз в фильме, является любимым стилистическим 
приемом ирландцев, из-за которого их речь является наполненной поэтизмом, прославляющим Ирлан-
дию: “A fine, soft day in the spring it was”, "A bold one you are”. 

Для ирландского народа так же привычны конструкции расщепленного предложения (англ. Cleft-
sentences) без союзного слова: “It's Inisfree the man wants to go to”, “It's him I'm here about, Mrs. Tillane”, 
“It's a good grip you have, Danaher”. 

На лексическом уровне анализа текста фильма были выделены следующие единицы: 

 “patty-fingers” – ирландское слово, означающее «приставание»: “And who taught you to be 
playing patty-fingers in the holy water?”  

 “Ó muise, muise!” – «О, Господи!» 

 “cloch” – на древнеирландском означает «камень»: “He'd as soon put his cloch of a fist in me 
teeth as bid me the time of the day”. 

 “Grá mo chroí” – «любовь из моего сердца». 



 

 

 

При этом, необходимо подчеркнуть, что ирландские лексемы в анализируемом фильме играли 
важную роль. Герои прибегали к использованию ирландского, когда говорили о любви, чем-нибудь воз-
вышенном или же просто не могли выразить то же самое на английском. 

Таким образом, можно отметить, что речь героев фильма “The Quiet Man” наполнена языковыми 
особенностями, в которых выражается их национальная идентичность. Поэтому, просмотр и анализ 
текста данной картины будет полезным для любителей ирландского кинематографа, а также исследо-
вателей, чья научная деятельность связана с изучением особенностей жизни и речи ирландского наро-
да.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические приемы, которыми широко пользуются 
следователи при проведении следственных действий. Указано, что для каждого следственного дей-
ствия, применяются отдельные психологические методики, имеющие свою специфику. Подчеркивает-
ся, что для того, чтобы следственное действие имело успех и показало необходимую результатив-
ность, следователь должен в совершенстве обладать методикой применения психологических прие-
мов, а также заблаговременно разрабатывать тактику их практической реализации.  
Тема научной статьи раскрыта на примере таких следственных действий, как обыск, выемка, проверка 
показаний на месте, следственный эксперимент, предъявление предметов для опознания и допрос. 
Указанные следственные действия широко применяются на практике, в связи с чем, их рассмотрение 
представляет особый интерес.  
Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность, следствие, психология, научная статья, дока-
зательства, служба   
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Annotation: This article deals with psychological techniques that are widely used by investigators when con-
ducting investigative actions. It is indicated that for each investigative action, separate psychological methods 
that have their own specifics are used. It is emphasized that in order for the investigative action to be success-
ful and to show the necessary effectiveness, the investigator must have a perfect technique for applying psy-
chological techniques, and also develop tactics of their practical implementation in advance. 
The topic of the scientific article is disclosed on the example of such investigative actions as a search, seizure, 
verification of evidence on the spot, an investigative experiment, the presentation of items for identification and 
interrogation. These investigative actions are widely used in practice, in connection with which, their consid-
eration is of particular interest. 
Keywords: operatively-search activity, investigation, psychology, scientific article, evidence, service 

 
Существенные изменения преступности на территории нашей страны, порождают объективную 

необходимость в повышении уровня профессиональной квалификации сотрудников внутренних дел. В 
частности, речь идет об уровне психологической подготовки и повышении использования психологиче-
ских приемов и методик в следственных действиях. На сегодняшний день, в данной сфере нередко 
можно констатировать некомпетентность, низкий уровень общей психологической подготовки, а также 
весьма медленное внедрение психологических знаний в практическую деятельность следователей. 
Так, в рамках расследования преступлений, следователи нередко не могут надлежащим образом изу-
чить характерные особенности лиц, которые принимают участие в следственных действиях, что необ-



 

 

 

ходимо для повышения их эффективности. Как результат, допускаются следственные ошибки, а также 
наблюдается снижение качества деятельности, направленной на расследование преступлений.  

Необходимо отметить, что указанный вопрос неоднократно привлекал внимание руководства 
МВД России, которое указывало на необходимость повышения качества работы посредством улучше-
ния общего качества следствия в Директиве МВД России № 1 от 23.03.2004 года. В документе отмеча-
лось, что в рамках расследования преступлений, следователь обязан прогнозировать поведение лица, 
которое принимает участие в следственных действиях и давать ему профессиональную характеристи-
ку. Очевидно, что наличие определенных психологических знаний, позволит следователю оказать пра-
вомерное психологическое воздействие на указанных лиц, своевременно скорректировать собственное 
поведение, а также определить приемы и тактику, которые являются оптимальными для получения не-
обходимых показаний.  

Настоящая статья посвящена выявлению оптимальных психологических приемов, необходимых 
для использования в следственных действиях и анализу практики их внедрения.  

Первое следственное действие, рассмотренное в данной статье  - обыск. Безусловно, обыск яв-
ляется достаточно важным следственным действием, которое имеет особое значение для расследова-
ния преступлений, так как позволяет выявить причастность лица к совершению преступления и полу-
чить необходимые вещественные доказательства. Не останавливаясь на общей технологии и право-
вом регулировании проведения обыска, подчеркнем, что его осуществление нуждается в использова-
нии определенных мер психологического воздействия. Так, подготовка к проведению обыска подразу-
мевает сбор информации о лице, жилище которого будет подвергнуто обыску, а также выдвижение ря-
да следственных версий. В данном случае, необходимо проанализировать психологические, а также 
некоторые профессиональные особенности личности, так как это оказывает влияние на выбор места, в 
котором может быть скрыт предмет преступления или, например, труп. Кроме того, следователь дол-
жен учитывать действия обыскиваемого лица до проведения следственного действия: разговаривал ли 
он с теми или иными людьми, куда уезжал и что перевозил.  

Непосредственно при проведении обыска, следователь должен акцентировать внимание на том, 
присутствуют ли в его поле зрения предметы, местоположение которых кажется ему подозрительным. 
Также необходимо обращать внимание на предметы интерьера, которые явно не вписываются в об-
щую картину помещения. Осуществляя наблюдение за обыскиваемым лицом в процессе проведения 
обыска, следователь может подметить характерные жесты и особенности поведения, что выдаст ме-
стоположение искомого предмета. В совокупности, поведение лица в данном случае именуют непроиз-
вольными реакциями. Важно помнить, что некоторые реакции могут быть наигранными, что нельзя не 
учитывать в практической деятельности.  

Далее рассмотрим психологию предъявления предметов для опознания. Предъявление для опо-
знания является следственным действием, которое заключается в предъявлении материальных объек-
тов и лиц для их идентификации. Представляется вполне естественным, что опознание объектов явля-
ется достаточно сложным комплексом психической деятельности человека. Данное положение обу-
словлено тем, что опознание непосредственно связано со способностью лица выделять устойчивые 
признаки в различных объектах. Отметим, что в криминалистике, данные устойчивые свойства объек-
тов носят название идентификационных признаков. В связи с этим, каждый конкретный процесс опо-
знания находится в прямой зависимости от уровня формирования перцептивных эталонов, а также от 
того, какие опознавательные ориентиры использованы данным субъектом и как именно организована 
его перцептивная деятельность. Опознавательные признаки объекта, которые субъект примет в каче-
стве существенных признаков, отражают общую направленность личности, а также уровень ее психи-
ческого развития, что необходимо учитывать в практической деятельности. Например, яркое сличение 
сопоставляемых образов требует развитости аналитических качеств. Также стоит учитывать, что про-
цесс опознания, находится в прямой зависимости от прочности закрепления эталонного образа и усло-
вий его актуализации. Как следствие, чем менее развита личность человека, чем ниже уровень ее 
культуры, соответственно, тем больше вероятность ошибочного и ложного опознания.  

Как следственное действие, выемка обладает определенной самостоятельностью и во многом 



 

 

 

тождественна обыску. Напомним, что под выемкой стоит понимать изъятие предметов или документов, 
которые имеют значение для уголовного дела. Как и любое следственное действие, выемка имеет спе-
цифические психологические характеристики, которые основаны на процессуальных особенностях 
рассматриваемого следственного действия. Ключевым психологическим аспектом выемки является ее 
«проблемность», которая заключается в том, что предварительно необходимо определить предмет или 
документ, который будет изыматься, в связи с чем, следователь должен в короткий промежуток време-
ни решить, какой предмет из всех является искомым. Если изымаются почтово-телеграфная корре-
спонденция, следователь решает вопрос относительно того, достаточно ли ограничиться производ-
ством указанного следственного действия. В практической деятельности, выемка нередко сопровожда-
ется конфликтными ситуациями, в частности, при отсутствии согласия на добровольную выдачу пред-
метов. В указанном случае, следователь должен предпринять широкий спектр мер, направленных на 
предотвращение конфликта и на успешное завершение следственного действия. Рассматривая психо-
логические факторы выемки, надо отметить, что ключевое место среди них занимает психологическое 
воздействие на обвиняемого и подозреваемого в совершении преступления, так как именно данные 
лица знают, поступили ли в распоряжение следователя документы изобличающего характера.  

Также рассмотрим такое следственное действие, как проверка показаний на месте. Проверка по-
казаний на месте осуществляется для установления несоответствия или соответствия показаний лица 
фактическим событиям. Результаты данного следственного действия отражают осведомлено или нет 
лицо об исследуемом событии, и позволяют признать его непосредственным участником указанного 
события. Отметим, что данное следственное действие – эффективное средство для изобличения лож-
ных показаний. Осуществляя подготовку к указанному следственному действию, следователь должен 
определить обстоятельства, которые подлежат проверке, а также детализации и уточнении. Объектив-
ной необходимостью является разработка такого психологического механизма, который способен вы-
явить несовпадения в показаниях лица, причем данные несовпадения должны характеризоваться как 
явные и исключать вариативность.  

В психологическом аспекте, проверка показаний на месте тесно взаимосвязана с психическими 
процессами узнавания. Так, образ, сформированный ранее, сопоставляется с образом текущего вос-
приятия. Узнавание осуществляется не несущественным и существенным признакам. В практической 
деятельности нередко встречается так называемое ложное узнавание, в том числе в случаях, когда 
лицо находится в состоянии усталости или заблуждения.  

Не секрет, что люди редко обладают пространственной ориентацией. Как следствие, ориентаци-
онные затруднения данных людей нельзя толковать как несоответствующие действительности. В связи 
с этим, следователь должен учитывать такие особенности восприятия лиц, как направленность, кон-
стантность, апперцепция и другие. Одновременно с этим, необходимо выявлять ложное не узнавание 
объектов, которые обладают ярко выраженными признаками.  

В завершении рассмотрим следственный эксперимент, который достаточно часто используется в 
практической деятельности. Традиционно, следственный эксперимент проводится для проверки фак-
тической возможности осуществления определенного события, действия или явления в определенных 
условиях. Моделируя те или иные условия, следователь доподлинно устанавливает, имела ли место 
возможность опознавать и различать определенные предметы, их цвет, форму и размеры при данных 
условиях. Таким образом, содержание следственного эксперимента состоит в организации непосред-
ственного наблюдения. При проведении следственного эксперимента, следователь должен учитывать, 
что особенности поведения лица находятся в прямой зависимости от его психического состояния. Как 
правило, то или иное психическое состояние весьма затруднительно воспроизвести повторно. Напри-
мер, едва ли удастся смоделировать состояние аффекта. Кроме того, на «чистоту» проведения след-
ственного эксперимента, особое влияние оказывает присутствие множества людей. В данном случае, 
возникает эффект социальной ингибиции, суть которого состоит в подавлении активности человека. 
Учитывая данные факторы, следователь должен учитывать необходимость нивелирования привходя-
щих обстоятельств, а также вариативности опытов. В частности, целесообразно повторять опыты в за-
висимости от степени адаптации индивида к конкретным условиям, варьируя отдельно взятые дей-



 

 

 

ствия и его исполнителей. Конечные результаты следственного эксперимента интерпретируются в ка-
честве наличия объективных возможностей практической реализации того или иного действия и собы-
тия, а также как субъективная возможность выполнения определенного действия конкретным лицом. 
Очевидно, что сделанные выводы носят достоверный или вероятностный характер. Таким образом, 
диагностические эксперименты, которые имеют значение для уголовного дела, необходимо проводить 
с участием специалиста-психолога.  

Необходимо принимать во внимание тот факт, что психофизиологические возможности отдель-
ных индивидов существенно превосходят усредненные возможности человека. Например, некоторые 
люди обладают повышенной чувствительностью определенных анализаторов, а также высокими пси-
хомоторными возможностями. В большинстве случаев, действия людей определяются мотивационны-
ми побуждениями, работой перцептивной системы, а также психическим состоянием в целом.  

Следственный эксперимент, который проводится для проверки определенных навыков лица 
(например, подделка денежных знаков) требует особой предварительной подготовки следователя, вы-
бора возможностей установить с таким лицом психологический контакт, возбуждения в нем желания 
проявить свои возможности.  

Подводя итог, отметим, что применение в следственной деятельности психологических приемов 
при расследовании преступлений, является научно обоснованной и необходимой прогностической мо-
делью поведения участников следственных действий. В основе данной модели заложены значимые с 
прогностической точки зрения конструкты и переменные, обусловленные следственной ситуацией. 
Данные показатели предоставляют возможность избежать неопределенности и избыточности, а также 
направить расследование в нужное русло. Очевидно, что метод моделирования целесообразно рас-
сматривать как концептуальную основу данного метода.  

Для того  чтобы применение психологических знаний и умений в практической деятельности об-
ладало максимальной эффективностью, объективной необходимостью является плановое повышение 
квалификации сотрудников МВД РФ в указанной области.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены существующие психологические  особенности взаимодей-
ствия оперативно-розыскной и следственной службы, характерные для их текущей деятельности. Осо-
бое внимание в статье акцентируется на специфике деятельности данных служб, которая, в конечном 
итоге, находит свое отражение в тонкостях и сложностях совместной работы.  
Выявлена необходимость совершенствования личных психологических качеств сотрудников, которые 
по долгу службы вынуждены сохранять тайны следствия, а также тактические и психологические осо-
бенности работы в органах. Сформулирован вывод, что психологическая составляющая занимает осо-
бое место, как в оперативно-розыскной, так и в следственной деятельности.  
Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность, следствие, психология, научная статья, дока-
зательства, служба   
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Annotation: In this article, the existing psychological features of the interaction of the operative-investigative 
and investigative service, characteristic of their current activities, are considered. Particular attention in the 
article is focused on the specifics of the activities of these services, which, in the final analysis, is reflected in 
the intricacies and complexities of teamwork. 
The need to improve the personal psychological qualities of employees who are forced to keep the secrets of 
the investigation, as well as tactical and psychological features of work in the bodies, are revealed. The con-
clusion is drawn that the psychological component occupies a special place, both in operational-search and in 
investigative activities. 
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В рамках расследования уголовного дела, следователь осуществляет тесное взаимодействие с 

оперативно-розыскной службой. Ключевая психологическая особенность оперативно-розыскной служ-
бы заключается в том, что она направлена и изначально создана для деятельности по раскрытию пре-
ступлений. В своей деятельности, оперативно-розыскная служба вынуждена оказывать противодей-
ствие сопротивлениям преступников, что становится возможным посредством использования ряда 
ухищрений. Однако стоит учитывать, что данные ухищрения не вступают в противоречие с действую-
щим законодательством, а необходимость их использования предопределена спецификой сыска.  

 К оперативно-розыскной деятельности стоит отнести деятельность, которая осуществляется как 



 

 

 

гласно, так и негласно, уполномоченными на это государственными органами и оперативными подраз-
делениями, в пределах предоставленной им компетенции. Практическая реализация указанных дей-
ствий осуществляется посредством проведения мероприятий оперативно-розыскного характера, кото-
рые необходимы для защиты прав и законных интересов граждан, государства и общества.  

Традиционно, к числу задач оперативно-розыскных служб относят выявление, раскрытие и пре-
сечение преступлений, а также установление и выявление лиц, которые осуществляли, либо планиро-
вали преступные посягательства. Также оперативно-розыскные службы осуществляют непосредствен-
ный розыск лиц, которые уклоняются от уголовного наказания, скрываясь от органов следствия и до-
знания. Казалось бы, что деятельность оперативно-розыскных служб имеет формализованный и стро-
гий характер, лишенный необходимости использования психологических приемов. Однако, как и след-
ственные, так и оперативно-розыскные мероприятия, выстраиваются на тщательно продуманных пси-
хологических механизмах.  

Так, оперативно-розыскные службы, наряду с гласными средствами и приемами, наделены пол-
номочиями, использовать специальные учеты, оперативную технику и негласные методы наблюдения 
и расследования. Как следствие, по оперативно-розыскным каналам, следователь получает возмож-
ность своевременно узнать сведения об объектах, выступающих в качестве носителя доказатель-
ственной информации, ориентирующие данные, определяющие тактические приемы сбора доказа-
тельств и сведения о подозреваемых лицах. В дальнейшем, полученные сведения активно способ-
ствуют разработке тактики проведения следственного действия, что существенно повышает его эф-
фективность. Приходим к выводу, что получение указанных данных, находится в прямой зависимости 
от качества и уровня взаимодействия следственных и оперативно-розыскных служб. В свою очередь, с 
психологической точки зрения, особое значение приобретают особенности рассматриваемого нами 
взаимодействия, непосредственно связанные со спецификой служебных задач. Рассматривая данные 
особенности более детально, отметим, что к ним относятся особенности взаимозависимых задач, ко-
торые решаются данными субъектами на совместной основе. Так, обоюдная заинтересованность след-
ственных и оперативно-розыскных служб не является равноценной, однако это не должно оказывать 
влияния на общий механизм взаимодействия. Кроме того, тесное взаимодействие не во всех случаях 
говорит о его глубине, а именно оптимальной степени проникновения деятельности одного субъекта в 
работу другого.  

Не секрет, что негласный характер деятельности оперативной работы, лишает следователя воз-
можности осуществлять взаимодействие с сотрудниками оперативной службы в полном, а подчас не-
обходимом, объеме. Одновременно с этим, процессуальная самостоятельность следователя, отграни-
чивает его деятельность от деятельности оперативной службы.  

Фактические различия в оценочных позициях сторон, предопределяют особенности психологиче-
ского отношения оперативных работников и следователей к конечному результату совместной дея-
тельности. Нередко, у данных субъектов не совпадают точки зрения относительно целесообразности 
возбуждения уголовного дела исключительно по оперативным материалам. Кроме того, существенно 
различается отношение данных субъектов к дальнейшей перспективе таких дел, например, относи-
тельно успеха доказывания по делу в суде. Не секрет, что оперативными службами зачастую переоце-
ниваются возможности следственных органов, в том числе, на первоначальном этапе возбуждения 
уголовного дела. В данном аспекте наблюдается переоценка собственных возможностей и результа-
тов, когда кажется, что полученных результатов более чем достаточно для возбуждения уголовного 
дела. Очевидно, что оперативные службы не в полном объеме представляют сложности и особенности 
процесса доказывания, а также неверно оценивается трудоемкость указанного процесса. Стоит отме-
тить, что данная ситуация является весьма характерной для преступлений, которые совершены груп-
пой лиц. В рамках данной разновидности преступлений, множество обстоятельств, длительное время 
остаются не установленными, что существенно замедляет процесс возбуждения уголовного дела и его 
дальнейшего расследования. Одновременно с этим, необходимо упомянуть, что нередко сами следо-
ватели переоценивают возможности оперативно-розыскных служб в деятельности по сбору доказа-
тельственной информации.  



 

 

 

Признаем правильным совместную разработку рассматриваемыми службами необходимых мер 
по обеспечению доказательств, осуществляемую до практической реализации оперативного дела. 
Успех дальнейшего расследования уголовного дела находится в прямой зависимости от того, насколь-
ко эффективно данное взаимодействие на первоначальном этапе. Важнейшим аспектом рассматрива-
емого взаимодействия выступает соблюдение субъектами служебной тайны. Именно в рамках пред-
ставленного этапа, субъекты преступления стремятся добыть любую информацию относительно хода 
расследования и степени осведомленности правоохранителей. Как следствие, на данном этапе возни-
кает ряд трудностей и сложностей психологического характера. В частности, речь идет о психологиче-
ских качествах, которыми должны обладать и которые должны проявлять субъекты расследования. 
Например, умение быть сдержанным, что является скорее выработанным качеством, а не природным 
даром и зависит от стойкости, дисциплинированности и профессионализма лица. Представляется, что 
если сотрудники не сформируют в себя данные качества, им будет затруднительно преодолеть в себе 
потребность поделиться служебной информацией с третьими лицами. Приходим к выводу, что про-
блема потенциальной утечки служебной информации предъявляет к правоохранителям требования по 
профессиональной этике, дисциплинированности и конспирации.  

Начиная с момента практической реализации оперативных мероприятий, деятельность опера-
тивного работника и следователя протекает в достаточно конфликтных условиях, выраженных в проти-
водействии подозреваемых с другими лицами. Данная ситуация носит название «психологического 
противоборства». Так, противодействие, оказываемое следователю, находит свое выражение в много-
численных провокациях, дискредитации, запугивании и угрозах. Устранение данных ситуаций, а также 
существующего противодействия, порождает многочисленные волевые и эмоциональные напряжения. 
Их преодоление находится в прямой зависимости от позитивной направленности взаимодействия сле-
дователя и оперативных служб и его качества.  

Для того  чтобы максимально эффективно преодолевать оказываемое противодействие со сто-
роны преступных элементов, как оперативным работникам, так и следователям необходимо в совер-
шенстве овладеть методикой психологической борьбы. К методам подобного рода, по праву можно от-
нести выбор наиболее оптимальных условий для проведения следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий, их синхронность и координация, эффективное использование средств воздействия на 
эмоционально-психическую сферу преступных элементов, а также упреждение негативной деятельно-
сти преступников.  

Наиболее сложной задачей, с психологической точки зрения, будет являться установление лиц, 
которые совершили преступление по неполной информации. В данной ситуации, отсутствуют прямые 
указания на личность преступника, в связи с чем, необходимо активно использовать дактилоскопиче-
ский и алфавитный учет, а также поисковые системы информационного характера, которые обеспечи-
вают автоматическое сличение дактилоскопических карт. На современном этапе развития информаци-
онно-поисковых систем, они являются достаточно мощным средством раскрытия преступлений, в том 
числе, в условиях неполной исходной информации, ограниченности вещественных доказательств, а 
также показаний свидетелей. Так, определенные информационно-поисковые системы способны обес-
печить так называемый многоаспектный поиск, суть которого состоит в том, чтобы одновременно ис-
пользовать множество признаков, которые достоверно характеризуют внешность человека, особенно-
сти совершения им преступлений, круг общения и иные показатели. Одновременно с этим, информа-
ционно-поисковые системы нуждаются в грамотной постановке информационных вопросов, согласно 
возможностям автоматического поиска и особенностями события, которое подлежит расследованию. 
На практике, ЭВМ выдает информацию не о каком-либо конкретном лице, а о круге лиц, которые со-
стоят на криминалистическом учете. Именно среди полученной информации, осуществляется опера-
тивно-розыскная и следственная деятельность.  

Затрагивая взаимодействие между органами дознания и следователем, стоит отметить, что оно 
имеет определенные организационно-тактические формы. В частности, между ними создаются опера-
тивно-следственные группы, которые осуществляют выезды на место происшествия и совместно пла-
нируют следственные действия на перспективу. Очевидно, что в рамках данной деятельности, именно 



 

 

 

следователь выступает в качестве организатора образованной социальной группы. Он осуществляет 
регулирование межличностных отношений, а также определяет имеющийся потенциал каждого участ-
ника, что необходимо для их эффективной деятельности. Очевидно, что должен быть не только фор-
мальным руководителем, но и единственным лидером.  

Функциональная организация группы находится в прямой зависимости от особенностей инфор-
мационных связей между ее членами. Например, если поставленная следственная задача отличается 
простотой, а ее решение не требует анализа большого количества информации, организация деятель-
ности группы может быть организована по стандартной схеме. В свою очередь, если перед группой 
стоят достаточно сложные задачи, следственно-оперативную группу целесообразно создавать по типу 
сети, где необходимо тщательно проработать механизм коммуникации. В данном аспекте, необходимо 
учитывать типы поведения лиц, которые находятся в подчинении у руководителя. Как правило, наибо-
лее распространенными являются такие типы, как сотрудничающий, ведомый и обособляющийся. Кро-
ме того, для эффективной деятельности следственно-оперативной группы, целесообразно принимать 
во внимание аспекты, связанные с совместимостью ее членов. В частности, речь идет о физиологиче-
ской, психологической и психофизиологической совместимости. Стоит учитывать, что при выполнении 
определенных следственных действий, параметры совместимости приобретают особое значение, в 
связи с чем, ошибочно не учитывать данный фактор при формировании группы.  

Сотрудники, которые входят в определенную группу, могут быть достаточно хорошо совместимы 
в одном виде деятельности и не совместимы в другом. Отметим, что понятие совместимости не стоит 
путать с психическими свойствами индивида. Так, большинство разновидностей следственной работы 
нуждаются в наличии различных психических возможностей, которыми обладают определенные со-
трудники. Однако во всех видах деятельности, различные ценностные ориентации не могут быть сов-
местимы, что особенно ярко проявится в критической ситуации.  

Таким образом, рассматривая аспекты взаимодействия оперативно-розыскных и следственных 
органов, стоит учитывать различные психологические факторы, заложенные в основу их деятельности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности кредитного договора, как одного из вида догово-
ров займа. Проводится сравнение договора займа и кредитного договора. Выделяются отличительные 
черты кредитного договора.   
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Легальная дефиниция кредитного договора содержится в ст. 819 ГК РФ [1,c.410] , в соответствие 

с которой по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предо-
ставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, 
а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

В силу прямого указания в законе кредитный договор является разновидностью договора займа и 
к нему применяются правила, предусмотренные для договоров займа, если они не противоречат спе-
циальным нормам, регулирующим отношения, возникающие из кредитных договоров. 

С указанной позицией законодателя согласны не все. Так, Е.А. Павлодский пишет: «Гражданско-
му законодательству известны два самостоятельных договора - займа и кредита (гл. 42 ГК). Эти дого-
воры имеют много общего... Однако данные договоры имеют и существенные различия, что побудило 
законодателя к раздельному регулированию отношений, вытекающих из договора займа и кредита» [2, 
c.4]. 

Указанного мнения придерживается и Е.А. Суханов, отмечая, что «кредитный договор и по субъ-
ектному составу, и по предмету имеет более узкую сферу применения, чем договор займа», при этом 
приходит к выводу о том, что кредитный договор «является особой, самостоятельной разновидностью 
договора займа» [3, c.224]. 

А.А. Вишневский поддерживает вышеуказанную точку зрения и указывает, что «договор займа и 
кредитный договор различаются по предмету. Предметом договора займа могут быть как деньги, так и 
другие вещи, определенные родовыми признаками. Предметом же кредитного договора могут быть 
только деньги, как в наличной, так и в безналичной форме»[4, c.74]. 

На мой взгляд, кредитный договор и договор займа можно соотнести как общее и частное. По 
своей природе отношения, регулируемые договором займа и договором кредита являются  однород-



 

 

 

ными. Действительно, у этих договоров имеются некоторые различия, однако кредитному договору 
присущи все основные черты договора займа: обязанность возвратить полученные денежные средства 
в определенный срок, уплатить проценты. Рассматривая эти договоры через соотношение общее – 
частное, можно прийти к выводу, что кредитный договор (частное) обладает всеми признаками догово-
ра займа (общее), но при этом имеет ряд специфических особенностей, позволяющих выделить его как 
разновидность частного, входящее в общее. 

Аналогичного мнения придерживаются многие ученые. 
Так, В.В. Витрянский указывает следующее: «На наш взгляд, сравнительный анализ договора 

займа и кредитного договора с целью выявления сходства и различий между ними страдает опреде-
ленным методологическим изъяном: кредитный договор относится к договору займа как вид к роду, а 
наличие родовидовых связей предполагает, что понятие, относимое к виду, располагая всеми основ-
ными характерными чертами рода, одновременно имеет некоторые специфические признаки, которые 
и позволяют выделить его в отдельный вид родового понятия»[5, c.4]. 

Выделим некоторые отличительные особенности кредитного договора. 
1. Кредитный договор является консенсуальным, а договор займа реальным. 
В отличие от договора займа кредитный договор считается заключенным с момента подписания 

его сторонами, а не с момента передачи денежных средств, как договор займа. Указанная особенность 
кредитного договора защищает права заемщика, наделяя его правом требовать от кредитора денеж-
ных средств, при выполнении им всех условий, содержащихся в договоре (например, регистрация в 
установленном законом порядке залога (ипотеки)).  

Из консенсуального характера кредитного договора вытекает его двусторонне-обязывающий ха-
рактер, т.е. встречная направленность и противоположность прав и обязанностей. 

Момент заключения кредитного договора и момент предоставления денежных средств не всегда 
совпадают. Например, для получения денежных средств на заемщика по условиям заключенного дого-
вора нередко возлагается обязанность предоставить в залог определенное имущество, открыть рас-
четный счет у кредитора, заключить договор поручительства и т.д. Консенсуальный характер кредитно-
го договора необходим для поддержания стабильного гражданского оборота. Иногда возникают случаи, 
когда с момента подписания договора до момента предоставления денежных средств происходят зна-
чительные изменения внешних обстоятельств (например, резкое изменение курса валюты или измене-
ние ключевой ставки Банком России), при которых кредитору становится не выгодно выдавать денеж-
ные средства на условиях, установленных договором. Отсутствие у заемщика права требования де-
нежных средств привело бы к тому, что последний лишился бы в значительной степени того, на что он 
рассчитывал при заключении кредитного договора и привело бы к негативным последствием. Напри-
мер, к возникновению убытков, если заемщик не расплатился вовремя с поставщиками из-за неполуче-
ния кредита. Или, к упущенной выгоде, если заемщик не смог вовремя приобрести товар и реализовать 
его. 

2. Субъектный состав. 
В соответствие со ст. 819 ГК РФ кредитором (займодавцем) может выступать только банк или 

иная кредитная организация.  
Понятия «банк» и «кредитная организация» закреплены в ст. 1 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [6, c.492]: 
Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Россий-
ской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 
законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное 
общество. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупно-
сти следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юриди-
ческих лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 



 

 

 

В качестве заемщика может выступать любое лицо – как физическое, так и юридическое. Дей-
ствующее законодательство не содержит каких-либо специальных требований, которым должен соот-
ветствовать заемщик для заключения кредитного договора. Таким образом, заемщик должен лишь об-
ладать дееспособностью и соответствовать условиям кредитования, установленным банком или иной 
кредитной организацией. 

Представляется, что законодатель ограничил субъектный состав сторон кредитного договора из-
за специфики отношений, возникающих из кредитных договоров. Подобные отношения, если они носят 
массовый характер, нуждаются в жестком регулировании со стороны государства, чтобы кредиторы 
(займодавцы) не ущемляли права и интересы слабой стороны – заемщика. 

3. Исключительно возмездный характер. 
В соответствие со ст. 809 ГК РФ договор займа может быть как возмездным, так и безвозмезд-

ным (беспроцентный займ). Кредитный договор же может быть исключительно возмездным. Возмезд-
ность выражается в оплате заемщиком процентов за пользование кредитом. 

«Проценты (п. 1 ст. 809 ГК) символизируют возмездный характер договора займа и по своей пра-
вовой природе являются платой за пользование заемными средствами, которая с экономической точки 
зрения представляет собой компенсацию заимодавцу утраченной последним возможности (в связи с 
передачей денежной суммы заемщику) получить прирост, который дало бы ему использование суммы 
займа в имущественном обороте» [7, c.93]. 

При этом условие о процентах является существенным и должно быть отражено в тексте кредит-
ного договора [8, c.147]. 

Рассмотрим оставшиеся элементы кредитного договора. 
Предмет. 
Предметом кредитного договора являются денежные средства. Условие о размере предоставля-

емых денежных средств так же является существенным условием кредитного договора.  
«Предметом договора банковского кредита являются денежные средства в виде наличных и без-

наличных денег. Соответственно в договоре необходимо указание валюты кредита. В то же время ва-
люта кредита является существенным условием в силу выражения воли одной из сторон договора» [9, 
c.34-39]. 

Форма договора. 
Гражданский кодекс РФ в ст. 820 устанавливает императивное требование о форме кредитного 

договора – письменная форма. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредит-
ного договора. Такой договор считается ничтожным. 

Учитывая консенсуальный характер кредитного договора, требование законодателя о письмен-
ной форме договора является разумным. Именно в тексте договора стороны устанавливают условия 
предоставления кредита, размер кредита и процентной ставки и иные обязательства сторон.   

Подводя итог вышеизложенному, можно прийти к следующим выводам: 
Кредитный договор является разновидностью договора займа, содержащий в себе все черты, 

присущие договору займа, но имеющий ряд отличительных особенностей: 
1. кредитором (займодавцем) может выступать только банк или иная кредитная организация; 
2. кредитный договор является консенсуальным. 
Действующее законодательство содержит ряд требований, которым должен соответствовать 

кредитный договор – содержать все существенные условия (размер кредита, процентная ставка, срок), 
быть заключенным в письменной форме. При этом все эти условия могут быть отражены и соблюдены 
и в договоре займа, что не позволяет выделить их в качестве особенностей кредитного договора. 
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Аннотация: Республика Беларусь стала первым государством на просторах СНГ, кодифицировавшим 
свое законодательство о культуре. Вступивший в законную силу 03 февраля 2017 года Кодекс Респуб-
лики Беларусь о культуре явился результатом многолетнего сотрудничества с международными орга-
низациями. Автором работы проведен сравнительный анализ норм Кодекса о культуре и норм Конвен-
ций Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), дана 
оценка соответствию Кодекса о культуре Конвенциям ЮНЕСКО.  
Ключевые слова: культурное наследие, историко-культурная ценность, культурное разнообразие, не-
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international organizations. The author carried out a comparative analysis of the norms of the Code of Culture 
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tions, gave an assessment of the conformity of the Code of Culture with the UNESCO Conventions. 
Key words: cultural heritage, historical and cultural value, cultural diversity, intangible cultural heritage, pro-
tection of historical and cultural heritage. 

 
Забота о культурном достоянии является одним из приоритетных направлений деятельности 

Республики Беларусь. Задачей государственной политики, реализуемой Президентом Республики Бе-
ларусь, Правительством, органами государственного управления является бережное сохранение и 
преумножение свидетельств белорусской старины, активное их использование в жизни современного 
общества. Результатом планомерной работы в указанной сфере явилось принятие Кодекса Республики 
Беларусь о культуре. 

Кодекс Республики Беларусь о культуре был подписан Президентом Республики Беларусь 25 
июля 2016 года. Документ вступил в силу 3 февраля 2017 года. Кодекс о культуре разработан впервые 
и не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Кодекс объединил около 60 нормативных право-



 

 

 

вых актов различной юридической силы, из них 7 законов, 4 указа Президента, около 20 постановлений 
Правительства и около 30 нормативных правовых актов Министерства культуры. Многостраничный 
труд структурно поделен на 5 разделов, 27 глав и 257 статей.  

Принятию Кодекса предшествовало многолетнее сотрудничество с международными организа-
циями, ратификация важнейших международных конвенций в сфере культуры. Рассматривая содержа-
ние Кодекса Республики Беларусь о культуре, нельзя обойти вниманием использование государством 
международного опыта в сфере сохранения культурного наследия.  

Наиболее активное сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями в 
сфере охраны культурного наследия прослеживается во взаимодействии с Организацией Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). С момента своего вступления в 
ЮНЕСКО в 1954 году Беларусь принимала активное участие в деятельности организации и четыре ра-
за избиралась членом Исполнительного совета. Государством ратифицированы все основные Конвен-
ции ЮНЕСКО в сфере охраны культурного наследия, за исключением конвенции «Об охране подводно-
го культурного наследия», 2001. 

Цель настоящей работы провести сравнение положений Конвенций ЮНЕСКО в сфере сохране-
ния культурного наследия и положений действующего Кодекса о культуре, после чего сделать вывод о 
роли международного сотрудничества Беларуси в процессе совершенствования внутреннего законода-
тельства.   

Конвенция ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия», 1972, (рати-
фицирована в 1988 году) устанавливает определение понятия «культурное наследие». Кодекс Респуб-
лики Беларусь о культуре не содержит понятия «культурное наследие», однако вводит понятие «исто-
рико-культурного наследия», то есть совокупности наиболее отличительных результатов и свидетель-
ств исторического, культурного и духовного развития, воплощенных в историко-культурных ценностях. 
В статье 83 «виды материальных историко-культурных ценностей» Кодекс Республики Беларусь о 
культуре не только поглощает все перечисленные в Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного куль-
турного наследия объекты», но и расширяет этот список, вводя понятие «документальные памятники», 
то есть акты государственных органов, другие письменные, графические и аудиовизуальные докумен-
ты, в том числе древние и другие рукописи, архивные документы, редкие печатные издания. [1] 

Установленное статьей 4 Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного наследия» 
обязательство обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим по-
колениям культурного наследия, подтверждается статьей 82 Кодекса Республики Беларусь о культуре. 
[2] 

Ратифицированная в 2005 году Конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного 
наследия», 2003, дает определение понятию «нематериальное культурное наследие» - обычаи, формы 
представления и выражения,  знания  и  навыки, – а  также  связанные  с  ними  инструменты,  предме-
ты, артефакты  и  культурные  пространства, –  признанные  сообществами,  группами  и,  в некоторых  
случаях,  отдельными  лицами  в  качестве  части  их  культурного  наследия. Конвенция обязывает 
участников принимать  необходимые меры  для  обеспечения охраны нематериального культурного 
наследия, идентифицировать и определять различные элементы нематериального  культурного 
наследия, составлять и вести один или несколько перечней  нематериального культурного наследия, 
имеющегося на его территории, а также предоставлять сведения для включения их в Репрезентатив-
ный список нематериального культурного наследия человечества и Список нематериального культур-
ного наследия, нуждающегося в срочной охране. [3] 

Кодекс Республики Беларусь о культуре не дает определения «нематериальное  культурное  
наследие», однако вводит понятие «нематериальная культурная ценность», к которому относит обы-
чаи, традиции, обряды, фольклор, язык, национальные формы обращения к людям, а также содержа-
ние геральдических объектов, собственных геральдических названий и изделий народных художе-
ственных ремесел. Таким образом, Кодекс не относит к числу ценностей исполнительские искусства, а 
также знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами (ценностью признается лишь содер-
жание изделий таких ремесел). В связи с этим, на наш взгляд, введенное Кодексом понятие «немате-



 

 

 

риальная культурная ценность» несколько уже понятия «нематериальное культурное наследие», уста-
новленного Конвенцией об охране нематериального культурного наследия. [2] 

Следует отметить, что Кодексом обеспечивается защита только тех объектов, которые являются 
историко-культурной ценностью, или в отношении которых рассматривается вопрос о придании им та-
кого статуса, то есть не всех объектов, относящихся к категории «нематериальная культурная цен-
ность». Кроме того, устанавливаемое Кодексом понятие «охрана историко-культурного наследия» не 
включает в себя такие аспекты, как популяризация и повышение роли нематериального культурного 
наследия (историко-культурных ценностей), а понятие «восстановление» не в полной мере соответ-
ствует установленному Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия» по-
нятию «возрождение» объектов нематериального культурного наследия, и касается скорее материаль-
ных объектов, утрачивающих свои характеристики с течением времени. 

Статья 107 Кодекса носит название «Обеспечение сохранения нематериальных историко-
культурных ценностей» и устанавливает обязанность Министерства культуры Республики Беларусь и 
местных исполнительных и распорядительных органов принимать меры по сохранению и восстановле-
нию условий для возрождения, сохранения и передачи потомкам национальных культурных традиций. 
[2] 

Представляется более уместной конкретизация понятия «охрана историко-культурных ценно-
стей» и выделение охраны материальных и нематериальных историко-культурных ценностей, а также 
установление таких форм охраны нематериального культурного наследия, как популяризация, повы-
шение его роли и возрождение. 

В определенной степени затрагивает вопросы сохранения культурного наследия Конвенция 
ЮНЕСКО «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного выражения», 2005, ратифициро-
ванная Республикой Беларусь в 2006 году. 

Конвенция вводит понятие «культурное разнообразие», что означает многообразие форм, с по-
мощью которых культуры группы и общества находят свое выражение. [4] 

Кодекс Республики Беларусь о культуре не определяет понятие «культурное разнообразие» и не 
вводит отдельных мер, направленных непосредственно на его охрану. Подразумевается, что принятие 
мер, направленных на сохранение, защиту и увеличение разнообразия форм культурного самовыра-
жения, поглощается понятием «культурная деятельность».  

Статья 2 Кодекса в числе принципов, на которых строятся общественные отношения в сфере 
культуры, определяет свободное развитие культур всех национальных сообществ, которые проживают 
на территории Республики Беларусь. [2] 

В связи с изложенным, представляется целесообразным введение в Кодекс положений, устанав-
ливающих меры, направленные на сохранение, защиту и увеличение разнообразия форм культурного 
самовыражения национальных сообществ, проживают на территории Республики Беларусь. 

В 1957 году БССР ратифицирована Конвенция ЮНЕСКО «О защите культурных ценностей в слу-
чае вооруженного конфликта», 1954. Согласно Конвенции государства обязуются подготовить в мирное 
время охрану культурных ценностей, расположенных на их собственной территории, от возможных по-
следствий вооруженного конфликта, принимая меры, которые они считают необходимыми. [5] 

Кодекс Республики Беларусь о культуре запрещает использование материальных историко-
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, за исключением случаев, когда это обуслов-
лено необходимостью решения исключительных государственных задач в военное время. 

Прямого положения о порядке организации укрытий, предназначенных для сохранения движи-
мых культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, центров сосредоточения культурных 
ценностей и других недвижимых культурных ценностей, а также о порядке внесения культурных ценно-
стей в Международный Реестр культурных ценностей, находящихся под специальной защитой Кодек-
сом не установлено. 

Еще одним документом, регулирующим порядок обращения с культурными ценностями, является 
Конвенция ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вы-
воза и передачи права собственности на культурные ценности», 1970, ратифицированная в 1988 году. 



 

 

 

Государства-участники Конвенции обязаны создать на своей территории службу охраны культур-
ного наследия, осуществляющую перечисленные ниже функции: содействовать разработке проектов 
законодательных и регламентирующих текстов, обеспечивающих защиту культурного наследия и, в 
частности, пресечение незаконных ввоза, вывоза и передачи права собственности на важные культур-
ные ценности; составлять и обновлять на базе национального охранного реестра перечень важных 
культурных ценностей, государственных и частных, вывоз которых означал бы значительное обедне-
ние национального культурного наследия; содействовать развитию или созданию научных и техниче-
ских учреждений, необходимых для сохранения и популяризации культурных ценностей; организовы-
вать контроль за археологическими раскопками; осуществлять воспитательную деятельность с целью 
пробуждения и укрепления уважения к культурному достоянию; следить за тем, чтобы любому случаю 
исчезновения культурной ценности придавалась соответствующая огласка; учредить соответствующее 
свидетельство, которым государство-экспортер удостоверяет, что оно дало разрешение на вывоз од-
ной или нескольких культурных ценностей; запретить вывоз со своей территории культурных ценно-
стей, к которым не приложено вышеупомянутое свидетельство. [6] 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре указанные обязательства возложе-
ны на Министерство культуры Республики Беларусь, Так, согласно статье 13 Кодекса Министерство 
культуры организует и содействует проведению мероприятий по охране историко-культурного и архео-
логического наследия, определяет методику подготовки и проведения эвакуации историко-культурных 
ценностей.  

Порядок ввоза и вывоза культурных ценностей установлен статьей 76 Кодекса, согласно которой 
вывоз культурных ценностей с территории Евразийского экономического союза осуществляется на ос-
новании заключений (разрешительных документов), выдаваемых Министерством культуры. [2] 

Следует отметить, что такой вид деятельности, как организация и содействие пресечению неза-
конных ввоза, вывоза и передачи права собственности на важные культурные ценности напрямую не 
предписан статьей 13 Кодекса, устанавливающей полномочия Министерства культуры. При этом, ука-
занная деятельность не включается и в понятие «охрана историко-культурного наследия», предусмот-
ренное статьей 82 Кодекса. 

Таким образом, представляется целесообразным дополнение определения понятия «охрана ис-
торико-культурного наследия» словами «...пресечение незаконных ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на историко-культурные ценности». 

Подводя итог проведенного исследования, следует сделать вывод о том, что принятый в 2016 году 
Кодекс Республики Беларусь о культуре соответствует требованиям международных документов 
ЮНЕСКО в сфере культуры. Создание Кодекса о культуре свидетельствует о высокой доле внимания, 
уделяемого государством вопросам культуры. В то же время имеют место некоторые расхождения в под-
ходах, устанавливаемых Конвенциями ЮНЕСКО и Кодексом, которые были освещены в данной работе.  

При этом необходимо отметить, что прямых противоречий между Кодексом и Конвенциями 
ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия нет. Законодателю удалось перенять суть между-
народного подхода к разрешению вопросов в сфере культуры и при этом сохранить собственный 
взгляд на некоторые вопросы.  

В связи с этим, избранная государством форма имплементации норм международного права в 
национальное законодательство путем гармонизации, в ходе которой есть возможность, сохраняя нацио-
нальные особенности правовой базы, усовершенствовать нормативные правовые акты за счет введения 
положений международных документов представляется более удачной, нежели унификация, поскольку 
любому государству присущи различия, обусловленные особенностями исторического развития.  
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Abstract. The article discusses the teaching cycle of subjects related to computer technology for the students 
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supply of populated areas." Describes in detail the discipline "numerical methods and computer modeling of 
systems of water supply and sanitation". 
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Введение. 
К циклу предметов, связанных с вычислительной техникой, относятся «Информатика 1» и «Ин-

форматика 2», которые являются обязательными базовыми предметами. Окончанием цикла для про-
филя «Водоснабжение и водоотведение» является предмет «Компьютерное проектирование для си-
стем водоснабжения и водоотведения» или «Вычислительные методы и компьютерное моделирование 
систем водоснабжения и водоотведения» (одна из дисциплин по выбору), а для профиля «Водо- и теп-
лоснабжение населённых мест» - «Компьютерное технологии при проектировании инженерных систем» 
или «Вычислительные методы и компьютерное моделирование систем водоснабжения и водоотведе-
ния» (также одна из дисциплин по выбору). Данные дисциплины позволяют познакомить студентов с 
основами численного решения систем дифференциальных уравнений в частных производных, приме-
нение которых в исследовательской и проектной деятельности является очень перспективным. Коли-
чество часов, отводимых на изучение дисциплин, представлено в таблице 1. 



 

 

 

Таблица 1 
Сведения о дисциплинах 
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Информатика 1 2 16 16 40 зачёт 

Информатика 2 3 16 16 40 зачёт 

«Компьютерное технологии при проектировании инженерных 
систем» или «Вычислительные методы и компьютерное мо-
делирование систем водоснабжения и водоотведения», про-
филь «Водо- и теплоснабжение населённых мест» 

7 нет 30 42 зачёт 

«Компьютерное проектирование для систем водоснабжения и 
водоотведения» или «Вычислительные методы и компьютер-
ное моделирование систем водоснабжения и водоотведе-
ния», профиль «Водоснабжение и водоотведение» 

5 нет 32 40 зачёт 

 
Если базовые дисциплины у обоих профилей можно читать по единой рабочей программе, то 

дисциплины по выбору приходится преподавать по-разному. Это зависит не только от разного количе-
ства часов лабораторных работ, но и от того, что студенты уже умеют ко времени проведения занятий. 
Вначале студенты учатся программировать на ПАСКАЛЕ, Delphi или бесплатной версии объектно-
ориентированного ПАСКАЛЯ, одновременно осваивая стандартные алгоритмы решения систем ли-
нейных уравнений (теоретическая часть предмета изучается в курсе высшей математики в первом се-
местре), решения трансцендентных уравнений, численного интегрирования обыкновенных дифферен-
циальных уравнений методом Эйлера и интегрирования систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений тем же методом. 

Студенты, изучающие предмет в 5 семестре, к сожалению, только приступают к специальным 
предметам и о компьютерном проектировании речи ещё быть не может, поэтому лабораторные работы 
не зависимо от названия предмета проходят одинаково. 

У студентов в седьмом семестре «Компьютерные технологии при проектировании инженерных 
систем» могут проходить уже с применением заимствованных компьютерных программ, позволяющих 
выполнять чертежи (КОМПАС, АВТОКАД), рассчитывать гидравлику кольцевых сетей (ограниченное 
число колец), гидравлику самотечных сетей (по одному участку), гидравлику сетей ливневой канализа-
ции (также со значительными ограничениями), подбирать насосы (старых марок), то есть выполнять 
вспомогательные расчёты при проектировании крупных сетей водоснабжения и водоотведения. Дан-
ные программы в проектировочных организациях не применяются (кроме КОМПАС, АВТОКАД). При 
организации САПР между отдельными элементами документации должна существовать связь: эконо-
мические расчёты, спецификация, чертежи должны автоматически изменяться при внесении измене-
ний в любую из составляющих. Это не позволяет оптимизировать даже расходы на строительство сети, 
не говоря уже о численной оценке стоимости её эксплуатации. К тому же вся теоретическая часть курса 
начитывается преподавателями других дисциплин. Целостного подхода к предмету при этом не полу-
чается. Учитывая всё выше сказанное, обычно в качестве дисциплины по выбору студенты также изу-
чают предмет «Вычислительные методы и компьютерное моделирование систем водоснабжения и во-
доотведения» (далее «Вычислительные методы»), которая имеет то же содержание, что и аналогич-



 

 

 

ный курс для профиля «Водоснабжение и канализация». 
Содержание курса. 
Будем считать курс «Вычислительные методы» продолжением «Информатики 1, 2». Кроме этих 

курсов базовым для рассматриваемого нами являются «Высшая математика», заканчивающаяся в тре-
тьем семестре, и «Механика жидкости и газа» или «Основы гидравлики и теплотехники», изучаемые в 
пятом семестре одновременно с рассматриваемым предметом или раньше него на два семестра. Та-
ким образом, при правильном составлении рабочей программы можно все лабораторные работы вы-
полнить в срок. 

Отличительной чертой курса является то, что лекций по предмету не предусмотрено. Основные 
теоретические сведения уже начитаны в базовых курсах, также ранее на лабораторных работах по ин-
форматике уже должны быть выполнены заготовки для этого курса. Для проведения лабораторных ра-
бот по дисциплине «Вычислительные методы» имеются методические указания к их выполнению [1], в 
которых рассматривается теоретическая часть предмета, алгоритмы вычислений, излагаются требова-
ния к оформлению отчётов на бумажных носителях и варианты заданий. 

В курсе рассматриваются следующие темы: 
1. Решение нестационарного уравнения в частных производных маршевым методом. 
2. Решение нестационарного одномерного по пространству уравнения теплопроводности ме-

тодом прогонки. 
3. Решение системы уравнений Навье-Стокса для сверхзвукового истечения газа маршевым 

методом. 
На первой лабораторной работе студенты самостоятельно с помощью методического материала 

разбираются, как получаются дифференциальные уравнения в частных производных, как ставятся гра-
ничные и начальные условия к ним. Рассматривается также алгоритм решения уравнения в частных 
производных маршевым методом для этого изучается следующее: методы аппроксимации частных 
производных, точность аппроксимации производных, погрешности, возникающие при их вычислениях, 
способы нахождения решения уравнений такого типа с различными граничными условиями. 

Затем студенты находят теоретическое решение своего уравнения в рядах, строят разностную 
схему уравнения и решают его численно. После чего в Excel строят оба графика, накладывая их друг 
на друга. Сравнивая полученные решения, делают вывод о точности и сходимости принятой схемы 
аппроксимации. 

Во время второй лабораторной работы также с помощью методического материала разбирается 
вывод уравнения теплопроводности и способы постановки граничных, начальных условий к нему. 
Уравнение решается теоретически с указанными в варианте граничными условиями. Затем строится 
численная схема, и подробно разбирается получение системы обыкновенных линейных уравнений с 
сильно разреженной матрицей коэффициентов для этой схемы, а после рассматривается решение 
этой системы методом прогонки. Рассматривается точность, устойчивость и сходимость метода путём 
сравнения численного и теоретического решений. Показывается, как из чисто неявной схемы получить 
явную. 

Третья лабораторная работа является наиболее объёмной из всех. Вывод системы уравнений 
Навье-Стокса в двумерной по пространству постановке студенты могут изучить самостоятельно по ме-
тодическим указаниям, а также разобрав лекционный курс по «Механике жидкости и газа», который 
идёт или параллельно, или прошел ранее в пятом семестре, если «Вычислительные методы» изучают-
ся в седьмом. Как известно, теоретических решений у системы нет, поэтому решение получается толь-
ко численно. Для построения полученного решения используются какие-нибудь программы, в которых 
есть готовые функции, способные строить объёмные графики, например, Matlab. 

Особенностью проведения лабораторных работ является то, что занятия, как правило, проходят 
через неделю по две пары подряд. Первые две лабораторные работы рассчитаны на четыре недели 
семестра каждая, последняя лабораторная работа более объёмна, чем две предыдущие, поэтому для 
неё запланированы остальные аудиторные часы. 

Во время аудиторных занятий обычно происходит знакомство студентов с теоретической частью 



 

 

 

работы, отладка особенно сложных мест программы, составление и правка отчетов в электронном ви-
де, а также защита работ. 

Контроль качества подготовки студентов. 
На защиту представляется распечатанный отчёт, оформленный в соответствии с ЕСКД (приме-

няются ГОСТы для рукописного варианта оформления конструкторской документации) и требованиями 
к содержанию отчета, написанная программа в электронном виде. Во время защиты просматриваем 
текст программы и убеждаемся, что программа правильно работает. Если программа написана с ошиб-
ками, то студенту указывается на их наличие, объясняется суть ошибки, но не показывается место в 
тексте и не говорится, что конкретно нужно исправить. Когда программа начинает работать правильно, 
защищающемуся даётся задание дописать что-либо к ней. Таким образом, при защите лабораторной 
работы проверяется знание вычислительных алгоритмов, умение отлаживать программу (иногда поль-
зоваться отладчиком, если он подключен), а также контролируется самостоятельность написания про-
граммы. Просматривается также и отчёт. Здесь в основном контролируется умение пользоваться стан-
дартными программами Office: Word, Exсel и соответствие отчёта ЕСКД, а также выводы по лабора-
торной работе. 

Зачёт по предмету ставится, если нет претензий к качеству представленных отчётов и защит по 
всем лабораторным. 

Данный курс  
-даёт основные понятия о применении численных методов при решении дифференциальных 

уравнений в частных производных, с помощью которых записываются законы сохранения массы, им-
пульса, энергии для сплошных сред,  

-подготавливает студента к дисциплинам магистратуры 
-даёт навыки работы в среде программирования и с программами Office. 
Заключение. 
К сожалению, на практике всё обстоит не так хорошо, как описано выше. Благодаря тому, что 

информатику и предметы по выбору ведут преподаватели с разных кафедр, а некоторые студенты 
имеют долги по информатике, группа приходит частично неподготовленная и без той необходимой ча-
сти написанных программ, на которую рассчитан курс. Из-за этого на задания студентами тратится зна-
чительно больше времени, чем предусматривается. 

Хотелось бы, чтобы были восстановлены лекционные часы предметов по выбору, тогда появи-
лась бы возможность рассказывать студентам о новинках в теории построения разностных схем [2], 
применяемых при решении систем дифференциальных уравнений в частных производных. 

Мне думается, что при изучении «Информатики 2» можно давать азы объектно-
ориентированного программирования, тем более,  что многие ребята ещё со школы изучают этот 
предмет. И вот уже на протяжении нескольких лет программирование является неотъемлемой частью 
робототехники, активно изучаемой в кружках дополнительного образования школьников [3].  
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Аннотация: анализ истории развития высшего образования в эпоху Средневековья и Просвещения в 
аспекте подготовки личности, ориентированной на становление готовности к саморазвитию, позволил 
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REFLECTION OF THE PROBLEMS OF PREPAREDNESS FOR SELF-DEVELOPMENT OF PERSONALITY 

IN THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION OF THE MIDDLE AGES  
AND ENLIGHTENMENT 
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Abstract: analysis of the history of the development of higher education in the middle ages and enlightenment 
in the aspect of personality, training oriented to formation of readiness for self-development, allowed to deter-
mine the contours of the new cultural models and self-sustaining human samovospityvajushhegosja. 
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Современное образование характеризуется глобальными тенденциями, называемыми мегатен-

денциями, к числу которых относят: 
-массовый характер образования и его непрерывность как новое качество; 
-значимость образования как для норм и ожиданий индивида, так и для общественных норм и 

ожиданий; 
-ориентация образования на активное освоение человеком способов познавательной деятельно-

сти, на саморазвитие и творчество; 
-гармонизация индивидуальных притязаний, интересов, устремлений личности и потребностей 

общества в процессе обеспечения образования. 
Сложившиеся мегатенденции образования определяют стратегическую цель высшего образова-

ния, заключающуюся в подготовке квалифицированных и конкурентоспособных специалистов соответ-



 

 

 

ствующего уровня и профиля к предстоящей трудовой деятельности, готовых к постоянному профес-
сиональному росту и саморазвитию, обладающих социальной и профессиональной мобильностью, 
имеющих критическое мышление, высокую ответственность за результаты своего труда и социальных 
действий. 

Эффективность высшего образования во многом зависит от моделирования запросов потреби-
теля, отражающих наряду с другими потребностями и требования к обеспечению содействия в станов-
лении готовности к саморазвитию студентов в процессе обучения  в вузе как предпосылки успешности 
будущей профессиональной деятельности, карьерного роста. 

Изучение проблемы становления готовности к саморазвитию студентов в вузе показывает, что 
она возникла недавно, однако в истории высшего образования накоплен определенный опыт в этой 
области, адаптация которого к современным условиям может быть достаточно продуктивна.  

В связи с этим проанализируем историю развития высшего образования в эпоху Средневековья 
и Просвещения в аспекте подготовки личности, ориентированной на становление готовности к само-
развитию.  

В X-XIII в.в. в европейских университетах Англии (Оксфордский университет), Италии, Испании, 
Франции, несмотря на то, что обучение в них было строго ориентировано на обоснование богословских 
догм, большое внимание уделялось нравственному самосовершенствованию обучающихся.  Идеаль-
ным провозглашалось такое нравственное самовоспитание, которое характеризовалось «чистотой 
сердца» путем постов, усердного чтения религиозных текстов, устранения пристрастия к земным бла-
гам, самоконтроля желаний, мыслей, поступков. Так, в трактате «Формулы благородной жизни» архи-
епископа Мартина де Брага (VI в.) рекомендовалось строить воспитание на заповедях, в свое время 
сформулированных в античных традициях: благоразумие, осторожность и осмотрительность, муже-
ство, справедливость и воздержанность [4]. 

Важную роль в нравственном самосовершенствовании учащихся сыграла схоластика (от латин-
ского scola - школа). Будучи универсальной философией и теологией, она господствовала в обще-
ственной мысли Западной Европы в течение XI - начала XVI в. Как философия она разрабатывала ал-
горитмы дедуктивных рассуждений и силлогизмов, как педагогика - подавала в логически стройном ви-
де христианское вероучение с целью дать учащимся представление о самосовершенствовании. По 
мнению русского историка Т.Н. Грановского, «эта была сильная, отважная рыцарская наука, ничего не 
убоявшаяся, схватившаяся за вопросы, которые далеко превышали ее силы, но не превышали ее му-
жества» [3]. 

Примером блестящего схоласта был французский богослов и педагог Пьер Абеляр (1079—1142). 
Красноречие Абеляра привлекало сотни слушателей. У него учились логике мышления, искусству спо-
ра. Обладатель живого ума, Абеляр пытался соединить веру и разум, учил достигать высокого обще-
ственного положения с помощью образования, утверждая, что знание - прежде всего результат само-
образования и саморазвития. «Вера зиждется непоколебимо только на убеждении, достигнутом путём 
свободного мышления; а потому вера, приобретённая без содействия умственной силы и принятая без 
самодеятельной проверки, недостойна свободной личности» - говорил Абеляр [8]. 

Однако, несмотря на неимоверные усилия, прилагаемые церковью для сохранения влияния в 
области высшего образования, университеты раннего средневековья по программе, организации и ме-
тодам обучения выглядели светской альтернативой церковному образованию  и способствовали фор-
мированию свободы саморазвития. В стенах университета взаимодействие профессора и студента 
предполагали двоящиеся, взаимопереходящие отношения, взаимозависимость и взаимоответствен-
ность как мастера и подмастерья, т.к. «сегодняшний ученик — завтра учитель, сам желал поучиться на 
ученого мастера» [2]. При поступлении в университет 13-14 учащемуся  необходимо было записаться у 
профессора, который отвечал за качество его развития, саморазвития. Студент занимался у профес-
сора от трех до семи лет и в случае успешной учебы получал степень бакалавра, которая вначале рас-
сматривалась лишь как ступень к научной степени. Бакалавр посещал лекции других профессоров, по-
могал обучать вновь пришедших студентов, то есть становился своеобразным «подмастерьем». Мето-
ды, используемые на лекциях, свидетельствуют о саморазвивающемся характере обучения. Вот как 



 

 

 

описывает подобное занятие бывший студент Т. Платтер (1492- 1582). «Еженедельно происходили 
диспуты с обязательным присутствием студентов. Преподаватель (обычно магистр или лиценциат) 
назначал тему диспута. Его помощник - бакалавр - вел дискуссию, т.е. отвечал на вопросы и комменти-
ровал выступления. В случае необходимости магистр приходил бакалавру на помощь. Один-два раза в 
год устраивались диспуты «о чем угодно» (без жестко оговоренной темы). В этом случае нередко об-
суждались животрепещущие научные и мировоззренческие проблемы. Участники диспутов вели себя 
весьма свободно» [1]. 

Постепенно в XIV-XVI вв. происходит освобождение науки и образования от схоластики. Этот пе-
риод позднего европейского средневековья получил название эпохи Возрождения в связи с тем, что 
гуманисты заново открывали и восстанавливали античные традиции. Лучшие умы Европы того време-
ни провозгласили человека главной ценностью на земле, они разрабатывали новые формы, методы 
развития и саморазвития, стремясь раскрыть в человеке все лучшее. Гуманистическое движение воз-
никло как следствие перемен в средневековом мировоззрении, носителем и оплотом которого служила 
католическая церковь. Если церковь учила, что человек в земной юдоли должен возлагать надежды на 
Бога, то человек новой идеологии мог рассчитывать только на себя, свои силы, способности к самораз-
витию. 

В аспекте исследуемой проблемы важно рассмотреть педагогические взгляды на саморазвитие 
личности мыслителей-гуманистов Витторино де Фельтре, Эразма Роттердамского, Франсуа Рабле, 
Мишеля Монтеня и др.: 

- Витторино де Фельтре, известный как «отец всякой гуманности», в организованной им в Монтуи 
(1423 г.) школе, названной «Домом радости», пытался реализовать основные принципы гуманистиче-
ского образования своего времени – бережное отношение к личности ученика, гармоническое соедине-
ние умственного, нравственного, физического воспитания и самовоспитания, неразрывная связь обу-
чения, воспитания и самовоспитания; содержание обучения ориентировал на достижение цели, свя-
занной с  формированием у воспитанников навыков самообразования, саморазвития. Для обучения 
Витторино считал необходимыми природные задатки, которые надо возделывать, упражнения, кото-
рые являлись способом возделывания, и науку, которая делает людей лучше и дает им убежище на 
все случаи жизни. Он стремился индивидуализировать занятия, сделать их интересными, пробудить 
активность и самостоятельность учеников, применял самые различные методы, широко использовал 
игры [6]. 

- Один из «властителей дум» Возрождения - Эразм Роттердамский в педагогических трактатах 
(«О первоначальном воспитании детей», «О благовоспитанности детей», «Беседы», «Метод обуче-
ния», «Способ писать письма») в качестве гуманистического принципа обучения выделил принцип са-
моактивности воспитанника («врожденные способности могут быть реализованы лишь через напря-
женный труд»). В качестве условий саморазвития были выделены «привлекательность к добродетелям 
и знанию», «не обременённость программы обучения», «наставления»[10]. 

- Франсуа Рабле в своем гротесковом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» рисовал идеал гума-
нистического воспитания, главной целью которого являлось духовное и телесное развитие и самораз-
витие личности. Описание процесса обучения Гаргантюа - героя романа Рабле позволяет выделить 
эффективные методы саморазвития учащегося, к которым относятся самостоятельное чтение, поучи-
тельные беседы, игровые методы и др. [9]. 

- Мишель Монтень в произведении «Опыты» видел в учащемся не уменьшенную копию взросло-
го, как это считалось в средневековой педагогике, а природную индивидуальность. По мнению Монте-
ня, ребенок превращается в личность не столько благодаря полученным знаниям, сколько развив спо-
собность к саморазвитию, критической самооценке. Размышляя, какими должны быть воспитание и 
обучение, Монтень советовал, чтобы «больше говорил ученик и больше слушал учитель». Необходимо 
приучить учащихся исследовать окружающий мир, чтобы они «все проверяли, а не усваивали на веру 
или из уважения к авторитету»[7]. 

Решающий шаг в активном изучении и реализации идеи личностного и профессионального само-
развития был сделан в эпоху Просвещения (последняя треть XVII до конца XVIII в.), деятели которого 



 

 

 

(Клод Адриан Гельвеций,  Жан-Жак Руссо и др.), способствовали, прежде всего, утверждению взглядов 
на сознание как на выражение самовоспитания и самообразования. Например: 

- Ж.-Ж. Руссо в педагогическом романе «Эмиль или о Воспитании» большое внимание уделял 
изучению внутреннего мира человека. В форме философского романа он изложил теорию врожденных 
нравственных чувств, главным из которых он считал внутреннее сознание добра, обосновал идею сво-
бодного воспитания, заключающуюся в естественном и природосообразном воспитании: «Жить – вот 
ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих рук, он не будет – соглашаюсь в этом – ни судьей, 
ни солдатом, ни священником: он будет, прежде всего, человеком» [11].  В этом произведении автор 
особые требования предъявлял к личности педагога, который должен предоставлять воспитаннику 
возможность самостоятельного накопления жизненного опыта. Внутренней мотивацией педагогическо-
го процесса являлось  стремление обучающегося к самосовершенствованию. Руссо пришел к мысли о 
необходимости внутренней гармоничности и естественности в развитии человека. 

 -  К.А. Гельвеций в произведении «О человеке» считал, что определяющими факторами, кото-
рые влияют на развитие человека, являются среда и воспитание. По его мнению, вся человече-
ская жизнь — непрерывное воспитание [5].  Взгляды Гельвеция на развитие и формирование личности 
были для своего времени, безусловно, прогрессивными. Однако, в его работах не уделяется внимание 
наследственности как важному биологическому фактору в саморазвитии человека.  

Анализ произведений педагогов-гуманистов эпохи Средневековья и Просвещения позволяет 
определить произошедшие изменения в переосмыслении модели развития и саморазвития на принци-
пиально иных основаниях: в теории и практике саморазвития личности были выделены принципы, 
условия гуманистического образования, содержание обучения, ориентированные на личностное само-
развитие, и реализованы на практике в конкретных образовательных учреждениях, получивших в со-
временных условиях название «авторская школа»; центр тяжести стал смещаться в сторону индивида 
с его способностями и потребностями, стремлениями и мотивами поведения; большое внимание стало 
уделяться при организации обучения методам, формам саморазвития, самовоспитания и самосовер-
шенствования учащихся. 

Данная работа способствовала определению контуров новой модели культурного саморазвива-
ющегося и самовоспитывающегося человека, позволившей спроектировать направления исследования 
его личностного саморазвития.   

 
Список литературы 

 
1. Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография / под ред. 

Корнетова Г.Б., Безрогова В.Г. - М.: ИТОП, 1996. - 269 с. 
2. Гофф Ж.-Л. Интеллектуалы в Средние века Текст. / Ж.-Л. Гофф; пер. с франц. А. М. Рутке-

вича. СПб.:  Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – С. 34-43. 
3. Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья [Электронный ресурс],  2017. -  386 с.  
4. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. М: Издательская группа «ФОРУМ» - 

«ИНФРА-М»,1998. - 272 с. 
5. Клод Адриан Гельвеций. Сочинения. М. , 1793. Т. I. Вступительная статья Х. Н. Момджяна. * 

Большая советская энциклопедия. М. , 1971. Т. 6. С. 199. 
6. Корнетов Г.Б. История педагогики за рубежом с древнейших времен до начала XXI века: мо-

нография / Г.Б. Корнетов. – М.: АСОУ, 2013. – 436 с. 
7. Монтень М. О воспитании детей // Опыты: В 3-х книгах. Кн. 1 и 2. М ., 1979. - С. 135—166. 
8. Пьер Абеляр. История моих бедствий. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. — 60 c. 
9. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Первая книга. Гл. 14, 15, 21 - 24.Л.,1938. – 496 с. 
10. Роттердамский Эразм. Похвала глупости. Издательство: Литера Нова, 2017. – 418 с. 
11. Rousseau J.J Oeuvres completes v.1-4. P., 1959; в рус. пер. – Руссо Ж.Ж. Педагогические со-

чинения: В 2 т. М., 1981. Т.1. 
  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/383


 

 

 

учитель начальных классов высшей категории.  
МАОУ СОШ№18 г. Приморско-Ахтарск 

Краснодарский край 
 

Аннотация: Чего не купишь ни за какие деньги? Конечно, здоровье. Тема здоровьесбережения  осо-
бенно актуальна для учащихся начальной школы. Здоровьесберегающие технологии являются со-
ставной частью и отличительной особенностью образовательной системы. Направления про-
граммы  «Будьте здоровы!» воспитывают  у детей  культуру здоровья, мотивацию на ведение здорово-
го образа жизни. 
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Чего не купишь ни за какие деньги? Конечно, здоровье. Существует более трёхсот определений 

здоровья. В толковом словаре Д.Н.Ушакова даётся такое определение здоровья: «1) Нормальное со-
стояние правильно функционирующнго, неповреждённого организма. 2)Внутренняя целостность, непо-
врежденность, отсутствие внутренней порчи, разложения». [4, с.173]. Но мы предпочитаем придержи-
ваться определения, приведённого в Уставе Всемирной организации здравоохранения: здоровье-это 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и физических дефектов. Это определение является одним из самых популярных, в 
нём здоровье понимается наиболее обще, ёмко, виден некий идеал. 

Одной из главных задач педагога, наряду с образовательными, найти такие эффективные фор-
мы, методы и приёмы для  построения учебно-воспитательного  процесса, чтобы не навредить здоро-
вью младшего школьника. «Обучать без вреда для здоровья – это не задача школы, а обязательное 



 

 

 

условие её работы» [2, с. 115]. Обязательное условие! Порой в погоне за качеством и оценками это 
условие не соблюдается. Учителя забывают о том что, здоровье-это действительно бесценный дар 
природы. Тема школьного здоровьесбережения актуальна в наше время как никогда, так как изменился 
двигательный образ поведения наших детей. Они больше предпочитают сидеть у телевизора, за мани-
тором комьютера, с любимым гаджетом, чем провести время на спортплощадке, поиграть в футбол или 
просто побегать. Выход один: создать благоприятные условия,  при которых можно будет полноценно 
осуществить и реализовать здоровьесберегающие установки. 

Тема здоровьесбережения особенно важна  для учащихся начальной школы,  так как у ребёнка в 
этом возрасте происходят кардинальные  изменения в привычном укладе жизни, он осваивает новую 
социальную роль «ученик».В ФГОС при определении «портрета» выпускника начальной школы указы-
вается одно из важных качеств, которым он должен обладать, это выполнение  правил здорового и 
безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Задача здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику школы высокий уровень ре-
ального здоровья, сформировать культуру здоровья, тогда аттестат о среднем образовании будет дей-
ствительной путёвкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого челове-
ка заботиться о своем здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. [2, с.26].  

 По идее, правила здоровья должны быть воспитаны в семье ещё до поступления в школу, но в 
реальности оказывается, что у современных родителей не достаточно сформирована культура здоро-
вого образа жизни. Что же делать в данной ситуации? Как педагогу строить свою работу, а самое глав-
ное, как  сформировать  в детях и родителях устойчивое желание заботиться о своём здоровье? Ответ: 
использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  технологий. Здесь не сработает прин-
цип «здесь и сейчас». Это процесс систематический, длительный и творческий. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной особен-
ностью всей образовательной системы по достижению того или иного образовательного результата 
в обучении, развитии, воспитании, социализации. Понятие «здоровьесберегающих образовательных 
технологий» появилось в педагогическом сообществе не так давно. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать и как ка-
чественную характеристику любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности 
для здоровья», и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 
которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 
здоровьесбережения» [2, с.20]. Любая педагогическая технология предполагает системный (целост-
ный) подход к применению любых  педагогических явлений, актов, событий, процессов, результатов, 
которые  создадут позитивное и психологически оправданное  взаимодействие «учитель-ученик». 

Беспорно, что успешность обучения в школе определяется состоянием здоровья, с которым ре-
бенок поступил в школу. В дальнейшем сохранение и укрепление здоровья школьников во многом бу-
дет зависеть от правильной организации учебной и внеурочной деятельности. И для этого современ-
ному педагогу нужно мастерски владеть здоровьесберегающими и здоровьеформирующими тех-
нологиями, умело эффективно, систематически применять их и на уроках, и в общей образовательно-
воспитательной среде школы. Педагог должен осознавать приоритет здоровья и сам факт того, что 
успех в обучении возможен лишь в том случае, если ученик здоров и физически, и психически, эмоцио-
нально, чтобы ему хотелось учиться в школе (рис.1). 

Деятельность в рамках ФГОС НОО требует от школьников большого интеллектуального и нерв-
но-психологического напряжения. Мы стремимся к тому, чтобы современная школа действительно ста-
ла территорией здоровья. Играют роль факторы и решение задач полного физического, душевного и 
социального благополучия.  

Общепринятые факторы, из которых складывется здоровье ученика в школе: эффективные тех- 
нологии обучения; рациональный режим обучения; психолого-социальная поддержка; рациональный  
двигательный режим; оптимальная учебная нагрузка; условия, соответствующие СанПиНам; охрана 
психического здоровья; своевременные медицинские услуги и др. Но есть ещё один важный человече-
ский фактор-личность учителя. Он сможет контролировать, системно применять, внедрять, влиять на 



 

 

 

здоровье ученика, решать задачи, которые ставятся технологиями здоровьесбережения по созданию 
благоприятных условий, оптимальных для младшего школьника, сформировать знания,  умения, навы-
ки по здровому образу жизни. 

 

 
 

Рис.1. На уроке 
 

Важно в первом классе при адаптационном периоде определить стратегию решения  проблемы: 
как развивать умственную деятельность учащихся, не нанося вреда их здоровью? В этом нам помогают 
примеры подвижных игр  с дидактической направленностью (ПИДН) в учебном процессе  Ковалько В.И. 
[1]. 

Одним из главных секретов психо-физического самочувствия обучающихся начальных классов и 
их высокой активности в учебном процессе является применение игровых оздоровительных техноло-
гий обучения и воспитания. Есть явное противоречие условий социальной жизни законам биологии и 
функций детского организма. Парадоксально, но один из первых неприятных сюрпризов, с которыми 
сталкивается ребёнок, переступая порог школы, - это… запрет на движение. А ведь движение является 
неотъемлемым фундаментом детского развития, важнейшей частью любого вида деятельности и со-
ставляющей многих психических процессов.  

Здоровый ребенок – успешный ребенок. Проанализировав состояние здоровья детей, факторы, 
влияющие на него, мы пришли к необходимости создания программы здоровьесберегающей среды для 
обучающихся начальной школы «Будьте здоровы!».  Рассмотрим некоторые направления. 

Динамические и игровые перемены.  
Игра – это самый эффективный вид деятельности, позволяющий как можно дольше сохранять 

продуктивную работоспособность ребенка. Через игру учитель раскрывает большой потенциал, нена-
вязчиво подчиняя правила игры своим образовательным и воспитательным задачам. Игры позволяют 
решить целый комплекс важных вопросов в работе со школьниками, удовлетворить их потребность в 
движении и стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развивать не только физические, 
но и умственные и творческие способности, нравственные качества.  Замечено, что если после урока 
ученики младших классов гурьбой выбегают из класса, то это значит, что они сильно утомлены. Снять 
утомление за несколько минут между уроками помогают динамические перемены, проводимые на 
свежем воздухе, на школьном дворе. В  играх большую роль играет эмоциональная окраска. Дети от-
дыхают физически и ещё получают заряд положительных эмоций. 

Уроки Здоровья в дни Здоровья. 
Тематика их разнообразна, проводятся один раз в четверть. Главная цель проведения этих уро-

ков -  всестороннее развитие личности на фоне доступного в этом возрасте уровня физической культу-
ры личности младшего школьника. Например, ставится проблемный вопрос: «Богиней чего была Гиги-
ея?» Дети индивидуально или в группах, совместно с родителями находят творческие ответы на во-



 

 

 

прос, готовят проекты, участвуют в викторинах, конкурсах знакомятся или сами разрабатывают прави-
ла гигиены. В итоге: у детей формируется положительная мотивация к соблюдению правил здорового 
образа жизни. В Дни здоровья участие родителей в спортивном флеш-мобе (рис.2) 
 

 
 

Рис.2. Флеш-моб ко Дню Здоровья. 
 

Урочная деятельность.  
Большую часть школьного времени ученик проводит на уроках. Начало школьного обучения свя-

зано не только с изменениями уклада жизни детей, но и резким увеличением нагрузок на отдельные 
органы ребёнка. Здоровьесберегающая организация уроков остаётся фундаментом сохранения  здоро-
вья детей. 

Для рациональной организации урока можно воспользоваться  критериями, предложенными 
профессором Смирновым Н.К. Рациональным считается 4-7 видов учебной деятельности на уроке. 
Средняя продолжительность различных видов - не более 10 мин., физкультминутки проводятся  на 20-
й и 35-й мин. урока по 1 мин. Количество эмоциональных разрядок 2-3. [2, с.65]. Например, один из уро-
ков можно начать с загадки о здоровье: «Единственный способ его поддерживать -это есть то, что вы 
не любите, пить то, что вам не нравиться и делать то, что вы не хотите» и попросить детей показать 
движениями (пантомимой), что же это. 

Физиологическим возможностям организма для учеников первых классов более всего соответ-
ствует 35-ти мин. продолжительность урока. Для учащихся 2–4 классов рекомендуется комбинирован-
ный урок с использованием 5–10 минут для снятия утомления с включением таких видов деятельности, 
как динамической паузы, разучивание физических упражнений и др.Наиболее утомительной является 
нагрузка, связанная с необходимостью поддерживания рабочей позы. Переключение одного вида дея-
тельности на другой в течение урока должно непременно сопровождаться изменением позы ребенка.  

Физкультурные разминки, минутки. 
Учителя начальных классов широко практикуют использование весёлых физкультминуток с ре-

чевым сопровождением. Физминутки применяются на разных этапах урока для тренировки и разминки 
определенных частей тела и органов. Обычно в течение урока проводится 2-3 физкультминутки. Время 
начала физкультминутки определяет учитель, ориентируясь на состояние, когда у значительной части 
учащихся начинает проявляться утомление. Все физминутки можно разделить на  группы: упражнения 
для снятия общего  или локального утомления;для улучшения мозгового кровообращения; для кистей 
рук; гимнастика для глаз; для мобилизации внимания; на осанку;дыхательная гимнастика.    

В рамках программы «Будьте здоровы!» эффективны следующие мероприятия: 
- тематические уроки по формированию ЗОЖ; 
- работа  в рамках подпрограмм «Разговор о правильном питании», «Азбука пешехода» (рис.3) 

 



 

 

 

 
 

Рис.3. «Азбука пешехода» в летнем лагере 
 

- организация творческих выставок, акций и конкурсов рисунков на темы здорового образа жизни; 
(рис.4.) 
 

 
 

Рис.4. Акция «Игры нашего двора» 
 

- прогулки и туристические походы;  
- проведение Дней экологического здоровья «Эко-стиль», «Ценности жизни» (рис.6); 

 

 
Рис.6. Ценности жизни 



 

 

 

В работе с родителями большое место занимают совместные массовые  мероприятия и КТД 
(коллективно творческие дела). Среди них особенно можно выделить спортивно-оздоровительные кон-
курсы и соревнования: «Папа, мама, я - спортивная семья» (рис.7), «Весёлые старты», «Зарничка», 
«Мы голосуем за спорт», шахматные турниры и др. 
 

 
 

Рис.7. Праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 
 

Для эффектного внедрения в педагогическую практику идей здорового образа жизни, здоро-
вьесберагющих технологий важную роль имеет повышение педагогического мастерства самого учите-
ля. Если педагог своим собственным примером будет демонстрировать здоровый образ жизни и научит 
детей с самого раннего возраста ценить и беречь свое здоровье, то можно надеяться, что будущие по-
коления будут более здоровы во всех смыслах этого слова. «Забота о здоровье – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». (3, 87)  
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Аннотация: Данная статья посвящена использованию информационно - коммуникационных педагоги-
ческих технологий в начальной школе. Авторами рассмотрены понятия «информационная технология 
обучения», классификация информационно-коммуникационных технологий в образовании и возмож-
ность их использования в начальной школе . Особое внимание уделяется понятию «информационно-
коммуникационные технологии», их возможностям в образовательной деятельности, примерам исполь-
зования данных средств на различных уроках в начальной школе. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), начальная школа, современ-
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Abstract: This paper focuses on the use of information and communication educational technologies in prima-
ry school. The authors consider the concept of "information learning technology", classification of information 
and communication technologies in education and the possibility of their use in elementary school . Special 
attention is paid to the concept of "information and communication technologies", their possibilities in the edu-
cational activities, examples of use of these funds to various classes in elementary school. 
Key words: information and communication technology (ICT), primary school, modern technology in the ele-
mentary school. 

 
В настоящее время использование информационно- коммуникационных педагогических техноло-

гий в начальной школе является актуальным и необходимым. Мы знаем, что современное образование 
основывается на положениях федерального государственного образовательного стандарта, в котором 
указано , что одним из метапредметных  результатов  освоения основной образовательной программы 
начального общего образования является -  использование обучающимися  различных способов поис-
ка (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбо-
ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-
никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-
личины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этике-



 

 

 

та[1]. Данные результаты возможно достичь только в процессе практического использования информа-
ционных коммуникативных технологий. 

Следует заметить, что в каком-то смысле все педагогические технологии являются информаци-
онными , так как учебно-воспитательный процесс невозможен без обмена информацией между педаго-
гом и обучающимся. В современном понимании информационная технология обучения-это педагогиче-
ская технология , применяющая специальные способы , программные и технологические средства для 
работы с информацией[2,с.43]. И смысл информатизации образования заключается в создании для 
педагогов и обучающихся благоприятных условий для свободного доступа к культурной, учебной и 
научной информации.  

Средства информационных и коммуникационных технологий в образовании классифицируют по 
следующим категориям: 

1. Обучающие средства ИКТ – с их помощью обучающимся сообщают знания, формируют 
умения, навыки учебной или практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень обуче-
ния); 

2. Тренажеры – предназначены для отработки разного рода умений и навыков, повторения или 
закрепления пройденного материала; 

3. Информационно-поисковые и справочные средства ИКТ сообщают сведения, формируют 
знания и навыки по систематизации информации; 

4. Демонстрационные средства ИКТ визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с 
целью их исследования и изучения; 

5. Имитационные средства ИКТ представляют определенный аспект реальности для изучения 
его структурных или функциональных характеристик; 

6. Лабораторные средства ИКТ позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном 
оборудовании; 

7. Моделирующие средства ИКТ позволяют моделировать объекты, явления, процессы с це-
лью их исследования и изучения; 

8. Расчетные средства ИКТ автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции; 
9. Учебно-игровые средства ИКТ предназначены для создания учебных ситуаций, в которых 

деятельность обучаемых реализуется в игровой форме[3]. 
Применение новых информационных технологий в начальной школе раскрывают неограничен-

ные возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, обеспечивая интел-
лектуальное развитие каждого ребенка. У младших школьников преобладает наглядно-образное мыш-
ление, поэтому преподавание в начальных классах нуждается в наглядно-иллюстративных средствах. 
Раньше бытовало мнение, что компьютер может быть использован только на уроках информатики. Но 
это не так. В начальной школе использовать компьютерные технологии можно буквально на всех уро-
ках[4]. 

Выделим основные возможности ИКТ, которые помогают учителю начальных классов создать 
комфортные условия на уроке и создать условия для 
достижения высокого уровня усвоения материала:   

  создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, памятки, 
схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т. д.);  

  создание презентации на определенную тему по учебному материалу;   

  поиск и использование интернет - ресурсов при подготовке урока, 
внеклассного мероприятия, самообразования;  

  создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания [5, с.86]. 
Рассмотрим примеры использования  ИКТ на уроках в начальной школе.  
В первом классе на уроке математики по теме   «Сложение и вычитание круглых чисел», можно 

использовать  мультимедийный проектор, музыкальный центр, карту путешествия, индивидуальные 
путевые листы для обучающихся. Проектор демонстрирует слайды со станциями, где «останавливают-
ся» дети во время путешествия, а также задания по теме урока. Аудиозапись звучит при проведении 



 

 

 

физкультминутки.   
На уроках русского языка во втором классе, да и не только, можно использовать магнитофон и проек-
тов при написании сочинения – описания. Магнитофон создаст звучание объекта, а с помощью проек-
тора перед детьми будет изображение объекта, о котором необходимо написать сочинение. 
Из  личного опыта: во время педагогической практики , в четвёртом классе на уроке окружающего мира 
по теме «Человеческие расы» я  использовала  мультимедийный проектор , на котором была проде-
монстрирована карта мира. Ученики в группах обозначали  места проживания представителей тех или 
иных рас. 

Из выше перечисленных примеров использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в начальных классах, можно сделать вывод, что применение данных технологий не только упроща-
ет и создаёт разнообразие процесса обучения, но и формирует у обучающихся информационную гра-
мотность, активизирует познавательную активность.  

Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ, позволяет учителю за 
короткое время получить объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно 
его скорректировать. Высокая степень эмоциональности учащихся начальной школы значительно 
сдерживается строгими рамками учебного процесса. В начальной школе происходит смена ведущей 
деятельности ребенка от игровой к учебной. Урок - игра, урок - путешествие в сказку особо любимы 
детьми. Уроки с использованием информационных технологий не только оживляют учебный но и по-
вышают мотивацию обучения. На уроках математики при помощи компьютера можно решить проблему 
дефицита подвижной наглядности, когда дети под руководством учителя на экране монитора сравни-
вают способом наложения геометрические фигуры , анализируют взаимоотношения множеств, решают 
задачи на движение , демонстрируемые с помощью PowerPoint. Компьютер является и мощнейшим 
стимулом для творчества детей, в том числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран при-
тягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. На 
экране можно быстро выполнить преобразования в деформированном тексте , превратив разрознен-
ные предложения в связный текст[6]. 

Используя информационно-коммуникационные технологии на своих уроках, мы не только разви-
ваем способности и умения детей, но и учимся сами чему-то новому, сами развиваемся и «идём в но-
гу» со временем. 
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Abstract. In this article, we examine pedagogical principles that underlie the use of language learning tech-
nologies.We begin with general instructional technology pedagogy, looking at behaviorist, cognitive, and con-
structivist approaches. Then we look at multiple intelligences and learning styles. Lastly, we pulled the previ-
ous areas together in looking at current pedagogy of teaching ELL students in instructed learning environ-
ments.  
Key words: instructional technology, pedagogy, a cognitive approach, visual, auditory, tactile/kinesthetic, con-
structivist principles, syllabus, language learning technology (LLT), scaffolding 

 
Using instructional technology can be fun, but the focus should be on the learning objective that the 

technology helps achieve, not on the technology itself. In this article, we begin with the pedagogy of instruc-
tional technology, move to learning styles and their relationship to instructional technology, and end with a fo-
cus on the pedagogy of language learning. Grounded in sound pedagogy and best practices, teachers can use 
technology in innovative and effective ways to support ELL students' learning. Let us begin with  an overview 
of three general pedagogical approaches (behaviorist, cognitive, and constructivist) and show how they could 
be applied with instructional technology. 

Behaviorist pedagogy. During the past 50 years there have been many changes in the way educators 
view learning. The prevailing theory of learning until the latter part of the 20th century was behaviorism, with its 
emphasis on stimulus and response. Learning was seen as a matter of developing habits through imitation. 
Typical teaching methods included conducting drills and presenting models for students to follow. While some 
facets of behaviorism continue to influence pedagogy, more recent educational theory has emphasized a cog-
nitive approach. 

Behaviorist principles in instructional technology. Behaviorist principles continue to influence certain in-
structional technology applications, primarily in the area of computer-assisted instruction. Early software pro-
grams for learning followed a behaviorist approach called programmed instruction. In programmed instruction, 
information is divided in small steps for the learner to complete. At the end of each step an evaluation is given, 
and corrective feedback is offered. Once the learner successfully completes the evaluation, he/she goes on to 
the next step. Tutorial software often uses aspects of programmed instruction. 

A cognitive approach to learning focuses on mental processes of the learner rather than external 
events, which were the focus of behaviorism. The cognitive perspective views the learner as having cognitive 
structures, called schema. Schema can be thought of as organized knowledge, and learning as a matter of 
adding to existing schema. In a cognitive approach, teachers often provide advance organizers, such as con-
cept maps, of information to be learned to promote its integration into the learner's existing schema. 

Cognitive principles in instructional technology. A cognitive approach to learning asserts that students 
learn well if the teacher provides an advanced organizer of a new concept. Programs that allow the teacher to 
create concept maps are ideal applications of cognitive principles.  



 

 

 

Constructivist pedagogy. Constructivist pedagogy views learning as problem solving and learners as 
constructors of knowledge. Rather than lead every step of learning, teachers using a constructivist approach 
act more like facilitators. This means that they allow students to discover concepts, rules, and relationships 
and to construct their own knowledge. The practice of scaffolding comes from constructivist pedagogy and is a 
good example of a constructivist teaching technique. With scaffolding, the teacher or expert provides just 
enough support to help the student perform a task or operation that she could not do without help. The space 
between what the student can do alone and what she can do with scaffolding is called the Zone of Proximal 
Development (Vygotsky, 1978). 

Constructivist principles in instructional technology. With a constructivist approach to learning, students 
are expected to discover information and construct meaning. Different quests are a great example of a con-
structivist activity. In a quest, two (or more) students compile information they gather from the Internet to solve 
a problem. Through the process of searching for, evaluating, synthesizing, and presenting information, stu-
dents discover and construct meaning. 

Multiple Intelligences and Learning Styles. Two major trends in education have emphasized the charac-
teristics that the learner brings to the task of acquiring new knowledge and skills: the theories of multiple intel-
ligences and learning styles. 

Multiple intelligences theory. Multiple intelligences (MI) theory, developed by Howard Gardner (2006) is 
not a pedagogy. Although MI theory has many implications for pedagogy, Gardner's theory focuses on de-
scribing the range of human potential. However, its concepts have been widely used in teaching methods and 
practices. Multiple intelligences theory posits that there are eight intelligences that individuals possess to vary-
ing degrees and through which students can learn. Individuals typically possess more than one type of intelli-
gence, although one or two types may be dominant. 

In addition to defining the type of talent that an individual possesses, a person's dominant intelligence 
can also indicate ways in which that person learns. For example, a student whose dominant intelligence is 
musical/rhythmic would not only be talented in performing or composing music, but he would also learn any 
type of new information well through music and rhythm.  

Multiple intelligences and instructional technology. When teaching to students' intelligences, it is im-
portant to not only use and deepen the learner's dominant intelligences but also to support the learner's growth 
in other intelligences. Technology can provide multiple ways to teach the same concept or skill. For example, 
intrapersonal students who were introduced to the concept of supply and demand through a group role-play 
activity may benefit from following up with individual Internet research and journaling on a blog about issues of 
supply and demand. On the other hand, interpersonal students who were introduced to the pros and cons of 
recycling by reading a textbook may benefit from following up by posting their opinions on a threaded online 
discussion. 

Learning styles. The ability to individualize instruction is a feature of instructional technology. There are 
a number of theories regarding learning styles of individuals. A person's learning style is the preferred manner 
in which she takes in information. Although there are dozens of systems that categorize learning styles, we will 
focus on the most commonly known system, sensory modalities. 

For the purposes of learning styles classification, sensory modalities are based on three of our five 
senses: seeing, hearing, and touching. Of course, everyone has some tendencies of each type of learning 
style. What is different from person to person is the degree of reliance on one style or another. 

The pedagogical approach of a language learning technology shapes how the information is presented 
and what the learner is expected to do to develop the new knowledge or skill. Instructional technologies also 
require students to use different intelligences and learning styles. Matching the language learning technology 
(LLT) to the learner is an excellent way to differentiate instruction and meet individual needs. 

LLTs for visual learners. Learners who are visual prefer taking in and remembering information through 
sight. Depending on the learner, this can be written text and/or pictures and diagrams. Most language learning 
technologies are appropriate for visual learners since there is nearly always a visual component to a computer 
program or websites. These programs allow the teacher to diagram a concept in advance of presenting new 
information or the student to diagram his understanding of a concept after being introduced to it. 



 

 

 

LLTs for auditory learners. Auditory learners prefer taking in and remembering information through lis-
tening. Many language learning technologies include sound, which is ideal for auditory learners. Streaming 
audio and video, podcasts, and multimedia books are a great way to support auditory students' learning. 

LLTs for tactile/kinesthetic learners. For tactile/kinesthetic learners, who perceive information through 
touch and movement, the computer provides less support. The act of keyboarding, moving the mouse, and 
having control over learning can be a benefit of computer-assisted instruction. For learners who need move-
ment and hands-on learning, the computer can be integrated into their tangible experiences.  

The constructs of input, interaction, and output are the basis of our theoretical and practical view of for-
eign language acquisition. These elements of communication are central to various learning contexts of for-
eign language acquisition. Lets us survey language learning pedagogy in instructed foreign language acquisi-
tion, and how language learning technologies can support these approaches. 

Languages have been taught formally since the classical period in ancient Greece and Rome. Whether 
by individual tutor or in the classroom, second language instruction has followed trends in teaching methods 
and techniques that focused primarily on teaching about the structure of language (also called form or gram-
mar) or on teaching how to communicate in the language. 

Structural syllabus and focus on form. Grammar has been a central part of language teaching for ado-
lescent and adult learners. Research has shown that grammar instruction can serve as a catalyst for accuracy 
and fluency in language acquisition (Canale and Swain, 1980). 

Essentially, there have been three ways that grammar has played a role in EFL courses: 1) The course 
provides explicit instruction on grammar points from literature or other types of authentic oral or written texts. 
2) The course sequences lessons by the complexity of the grammar used (for example, in dialogues) without 
explicit grammar explanations. 3) Explicit grammar explanation is the focus of the course and determines the 
sequence of the course content 

Each of the three ways of grammar teaching can be enhanced by instructional technology. In the first 
case, where grammar is taught in context, hypertext links can provide grammar explanations on demand for 
structures of focus.  In the second case, there are a number of integrated language learning software pro-
grams that sequence instruction by the complexity of the language structure. Lastly, there are explicit grammar 
instruction programs  that take the user through an explanation and practice exercises. The quality of input, 
interaction, and output is important in whatever grammar approach is taken. Clearly, grammar input must be 
comprehensible, whether it comes from a teacher's explanation or a dialogue from a textbook. Interaction, in 
the form of practice, is a crucial part of grammar instruction. The learner's output should be geared to the level 
of proficiency. Pushing students to produce output is critical in developing grammatical competence. 

Communicative language teaching. In contrast to a grammar-based approach to teaching EFL, commu-
nicative approaches put communication first. Grammar can play a part in communicative language teaching 
programs, but it isn't considered necessary to sequence instruction by grammar complexity or to focus on 
grammar forms. What communicative approaches have in common is the focus on using the language to 
communicate rather than learning about the language. 

Language learning technologies have made communicative language teaching more engaging and ac-
cessible for EFL learning contexts. By pairing students to discuss and complete tasks requiring the use of In-
ternet resources, for example, meaningful communication is facilitated and supported. In cases where ELL 
students lack ready access to English speakers, computer-mediated communication, such as instant messag-
ing and chat rooms, allows students to communicate and interact in English for real purposes. 

Sheltered instruction. In sheltered instruction, English language learners are grouped together and in-
struction is geared to their communication needs. Teachers can focus on academic content as a means of 
learning the language  and the subject matter. Teachers can also focus on English as a subject matter, helping 
students to develop their listening, speaking, reading, and writing skills in English. 

In sheltered instruction, teachers may focus on developing BICS or CALP, depending on their students' 
level of English proficiency. BICS stands for basic interpersonal communication skills, which refer to social 
language; and CALP stands for cognitive academic language proficiency, which is academic language. Lower 
level students typically need to develop social language in order to meet daily needs and higher level students 



 

 

 

are more focused on developing academic language to succeed in school. Sheltered instruction is beneficial 
for English language learners because communication can be targeted to their specific needs. If the teacher is 
knowledgeable and skilled in language acquisition theory and practice, she can adjust her communication to 
provide optimal comprehensible input for the learners. She can also provide scaffolding for student-to-student 
interaction, pairing students at appropriate levels of English proficiency and setting up tasks with verbal sup-
port (for example, a list of common phrases used to complete a task). Lastly, she can require output from the 
students that is congruent with their ability to communicate in English. 

The time that the teacher has with ELL students in sheltered instruction is very limited. This means that 
a variety of language and content needs must be met during the same brief period. Technology can help indi-
vidualize instruction so that each student is working at her level and pace on the topic that she needs to learn 
most at that time. Using a computer lab or a classroom with one or more computers is a great way to meet 
different ELL students' needs during sheltered instruction. 

Differentiated instruction. Differentiated instruction is a process to approach teaching and learning for 
students of differing abilities in the same class. The intent of differentiating instruction is to maximize each stu-
dent's growth and individual success by meeting each student where he or she is, and assisting in the learning 
process.  Differentiated instruction encompasses the principles of constructivism, multiple intelligences, and 
learning styles among other current educational theories. Because differentiated instruction's goal is to reach 
students at different levels and abilities in the same class, meeting the needs of ELL students in the differenti-
ated class is an essential objective. 

Universal design for learning. A major trend in higher education is Universal Design for Learning. As 
with architecture designed to be accessible to all, the goal of universal design for learning is to enable all stu-
dents to develop knowledge and skills as well as eagerness to learn. Universal design provides support for 
learning while reducing barriers for all students, including those with learning disabilities, diverse cultural and 
linguistic backgrounds, and various learning styles. Universal design curricula present information (i.e., input) 
in multiple ways and allow students to demonstrate what they know (i.e., output) in multiple ways. It is clear 
that technology has a big role to play in providing multiple forms of input and output for student with varying 
needs.  

Putting It All Together. So, where should a teacher who wants to use technology to teach English lan-
guage learners begin? Now let us think  how you might plan and implement an English language lesson or 
task using the concepts and technologies presented above. A good starting place is planning lessons. 

Clarify the learning objective and identify technologies. The first step is to consider the learning objec-
tive, for example, to write a short descriptive paragraph about a picture. The teacher should also consider the 
ELL student's level of English proficiency and the teaching context. In planning the lesson, the teacher can 
analyze how technology could support the presentation of new information (input), practice of the new infor-
mation (interaction), and evaluation of learning (output) given the student's English proficiency and the teach-
ing context. 

Evaluate potential technologies. Once the teacher identifies potential technologies for the input, interac-
tion, and output aspects of communication and phases of learning, she should evaluate the technologies for 
sound pedagogy. Is the technology based on behaviorist, cognitive, or constructivist principles and does the 
pedagogical principle meet the instructional need? For example, a behaviorist tutorial on a grammar point 
might be an appropriate form of input for an ELL student who needs to learn how to express comparatives and 
superlatives to write the descriptive essay about a picture. Using a tutorial is the fastest route to presenting 
information to an individual who lacks a requisite skill or fact. However, a constructivist approach might be bet-
ter suited to teaching composition to a group of ELL students where communication and interaction is targeted 
to the students' level of English proficiency.  

Match the technology to learning styles and intelligences. Where possible, the teacher should attempt to 
match the technology to the learning style and/or multiple intelligences of her students. It is not always feasible 
to completely individualize instruction for learning styles, but by providing a variety of options and activities, 
more learning styles and intelligences will be addressed 



 

 

 

Match the technology to the focus of instruction. The teacher should also determine whether the objec-
tive of instruction is to focus on grammar or on using the language to communicate and if the technology 
meets the objective. Sticking with the descriptive paragraph example, if the purpose of instruction is to teach 
an ELL student a grammar point related to writing a descriptive paragraph, then the technology should include 
a focus on grammar. However, if the purpose of the lesson is to develop fluency and enjoyment in writing to 
express oneself, then the technology probably should not include a grammar focus. Luckily, there are many 
resources for both options. 

Evaluate features of the technology. Lastly, the teacher should evaluate a variety of technical and oper-
ational features of the technology. 

Summary. In this article we examined pedagogical principles that underlie the use of language learning 
technologies. We began with general instructional technology pedagogy, looking at behaviorist, cognitive, and 
constructivist approaches. Then we looked at multiple intelligences and learning styles. Lastly, we pulled the 
previous areas together in looking at current pedagogy of teaching ELL students in instructed learning envi-
ronments. As we understand that instructional technology gives teachers many resources to provide quality, 
targeted input, interaction, and output. Sometimes teachers plan to incorporate technology prior to the lesson, 
and other times teachers work in the technology in response to needs that arise during instruction. Having a 
solid understanding of language learning technologies equips teachers to do both well. 

 
Список литературы 

 
1. Anyushenkova O.N. Integrating Language Learning Technologies (LLTs) Into Instruction In Teach-

ing English // В сборнике: WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS // Cборник статей победи-
телей IX Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 220-221.   

2. Anyushenkova O.N. Using Different Types Of Language Learning Technologies USING 
DIFFERENT TYPES OF LANGUAGE LEARNING TECHNOLOGIES (LLTs) By Teachers Of English // Науч-
ное знание современности. 2017. № 1 (1). С. 8-14.   

3. Anyushenkova O.N. Using Language Learning Technologies To Provide Quality Input, Interaction 
And Output In Teaching English // Вестник Науки и Творчества. 2016. № 12 (12). С. 21-25. 

4. Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second lan-
guage teaching and testing. // Applied Linguistics, 1(1):8-24. 

5. Gardner, H. (2006). Multiple intelligences: New horizons. // New York, NY:       Perseus Books 
Group. 

6. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. // 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 

7. Мельничук М.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ // В сборнике: Многоуровневая языковая подготовка специалистов в высшей школе: 
проблемы и перспективы развития Труды IV международной научно-практической интернет-
конференции. Ответственный редактор Сафроненко О.И.. 2014. С. 231-238. 

8. Мельничук М.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ // Экономика. Налоги. Право. 2011. № 2. С. 219-223. 

9. Мельничук М.В. ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ// 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Коллективная монография / Москва, 2016. 

 



 

 

 

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры профессиональной педагогики,  

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 
 г. Екатеринбург, РФ,  

 

Аннотация. Если преподаватель решит создать для изучения педагогики в ВУЗе коллаборацию «пре-
подаватель-студенты» и в совместном учебном труде и общении культивировать субъект-субъектные 
отношения, то этот процесс можно оптимизировать, обеспечив средствами художественной литерату-
ры, которую активно читают студенты. Подобные проекты имеют мультипликативный эффект, обеспе-
чивая эволюцию методики высшей школы. 
Ключевые слова: принцип персонификации, субъект-субъектные отношения, коллаборация, активная 
рецепция. 
 

THE PROJECT "READ ME!" 
 

Polyakova M.V. 
 
Abstract.  If a teacher decides to create to study pedagogy in the University collaboration "teacher-students" 
and in co-curricular work and communication to cultivate a subject-subject relationship, this process can be 
optimized, providing a means of artistic literature, which is actively read by the students. Such projects have a 
multiplicative effect, providing the evolution of the methods of higher school.  
Key words: the principle of personification, the subject-subject relationships, collaboration, active reception. 
 

 
Существенным трендом (trend) —учебного процесса в современном ВУЗе при изучении педаго-

гики является культивирование субъект-субъект отношений преподаватель-студент. В этом случае 
формируется эмоционально инвестированное децентрализованное педагогическое сообщество. Назо-
вем его коллаборацией «преподаватель-студенты». Такое образование объединено совместным учеб-
ным трудом, его целями, а также интеллектуальными ресурсами, культурными предпочтениями, раз-
деляемыми социальными ценностями и субъект-субъект отношениями. При этом эффективно проис-
ходит взаимное обучение [1] в формах, обеспечивающих активную и продуктивную рецепцию изучае-
мого материала (бесед с информационной поддержкой, например). Ресурсы для деятельности колла-
борации «преподаватель-студенты» предоставляют в избытке и разнообразии не только академиче-
ские источники, но и художественная литература, которая «представляется содержанием, средой и 
действием» [2]  

Проблема. Если мы хотим использовать для работы коллаборации «преподаватель-студенты» 
художественную литературу в качестве педагогического средства, нам надо определить, читают ли ее 
студенты вообще, и, если «да», что они читают. 

Для разрешения проблемы был разработан проект, названный «Читай со мной!». Миссия проек-
та – оптимизировать деятельность коллаборации «преподаватель-студенты» в процессе изучения пе-
дагогики посредством чтения художественной литературы. В проект было вовлечено 102 студента вто-
рых курсов Российского государственного профессионально-педагогического университета, специаль-
ностей компьютерные технологии, компьютерный дизайн, лингвистика (английский язык). Все студенты 



 

 

 

изучали предмет «Общая и профессиональная педагогика» в первом семестре 2016-2017 учебного го-
да. 

Цель проекта: доказать, что художественные произведения, которые предпочитают студенты, 
могут являться ценными средствами для функционирования коллаборации «преподаватель-студенты» 
в процессе изучения педагогики в ВУЗе  

Гипотеза. Если изучение педагогики в контексте субъект-субъектных отношений – это коллабо-
рация «преподаватель-студенты» (совместный труд и общение), то можно ли его оптимизировать, 
обеспечив средствами художественной литературы. 

Методическим условием проекта является педагогический принцип персонификации изучаемо-
го материала. 

Материалы проекта: ресурсы библиотеки РГППУ (каталоги, медиа-классы, художественное от-
деление, читальный зал), ресурсы  онлайн-библиотек, таких, например, как сайт «Самиздат», «15 он-
лайн-библиотек с бесплатными книгами» на adme.ru; «Художественная-литература» на livelib.ru, 
al24.ru› или «100 лучших книг всех времен» на 100bestbooks.ru и пр. 

Комментарии к методическим условиям проекта 
Ведущим в данном проекте является принцип персонификации (persona «лицо», facio «делаю» — 

олицетворение) – перенос человеческих черт на нечеловеческие объекты. Персонификация распро-
странена в мифологии, религии, сказках, притчах и, что для нас важно, в художественной и литературе. 
Известно одно классическое исследование 1944 г. Фрица Хайдера и Марианны Зиммель (Колледж 
Смита, Нортгемптон, штат Массачусетс, США). Они показали 34-м студентам короткометражный 
фильм, персонажами которого были геометрические фигуры: два треугольника, круг, прямоугольник. 
Треугольники и круг перемещались по экрану, а прямоугольник был неподвижен и находился на пери-
ферии. 33 студента персонифицировали фигуры: круг стал «беспокойным», маленький треугольник — 
«наивным», большой треугольник — «яростным и разочарованным». [3.] Это исследование, наряду со 
многими другими, доказывает, что перенос (персонификация) эмоций на некие абстрактные понятия 
(педагогические принципы, закономерности, методы, например) – естественный процесс, который де-
лает их живыми, понятными. В результате в сознании человека возникают эмоционально инвестиро-
ванные образы, запоминать которые и оперировать которыми гораздо легче. То же происходит и с пе-
дагогическими ситуациями романов и повестей, потому что все на свете – есть педагогика.  

Задание для проекта «Читай со мной!» было простым. Надо порекомендовать какое-либо вы-
бранное лично каждым участником проекта художественное произведение для прочтения преподавателю 
и студенту. Для того, чтобы выполнить это задание необходимо выполнить следующие рекомендации. 

1. Самостоятельно выбрать какое-либо художественное литературное произведение. При этом 
необходимо соблюдать некоторые ограничения:  

1.1. Нельзя выбирать художественные произведения, пропагандирующие все виды насилия над 
человеческими и нечеловеческими существами; 

1.2. Нельзя выбирать порнографическую литературу;  
1.3. Необходимо ограничить выбор произведений, пропагандирующих использование соедине-

ний, вызывающих химические зависимости (табак, алкоголь, все виды наркотических средств);  
2. Для выбранного произведения необходимо точно указать полное имя автора (без искаже-

ний), название произведения, выходные данные (город, издательство, год, число страниц), источник 
(где найти). 

3. Написать релиз (release) для рекомендованного произведения.  
Структура релиза представлена ниже вместе с выдержками и текстов студентов. 
3.1. Объясните, почему был сделан такой выбор? Т.е. какую проблему вы решаете свои выбо-

ром? 
«История, которая уместилась на 288 страницах (Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме») 

основана на реальных событиях. Она заставила меня очень сильно переживать. Я не могла пове-
рить в такой конец! Она всегда останется в моем сердце!» 

«Человек в футляре» Чехова – это единственное произведение, которое я помню…» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1518.DaYuW3LKEfe3pM9iIQJVA2eDkZ9wWXrv7XGfdZVX6xgT96pD-4GQTR1cKoqH0cG9mnXI8e6xIVbc6ffNsX2YcEe-wDmNiX_DwwhZDIhOk6JO2f07lbp06DKfpdIdmVDq.58a40302cc0747416485a8845784fdd9742f011d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOXgZ8t7DeWQUhXwNoEJpB-y94tBfTaHcXcmXOYvCmNNPPgB5ZNdZm-FZUCVnRv3g_2oZsRnn5koiXLa7SE5m3AXhCrrmWH0RZXoRBK2O9uaEk-TvwIo87SRW1Ji9HIYf0t7l99O5BbtGjJJKIvWPjGsbonbKdyz1D0HqH_eBRC_xCVTOCFcchsVUS0YZ9NM5gcyQP_HAMk29JxKZ1PE28Nwt2tCXEhiixm2V1IB4AcZ9SBpBbDdjGhebK7nR3jNmmQystI85L6rTGcTDCE08z-8AGXsfC4EjA1otwwKH8D-NJOlH0QJVOoB8Py-IsDYfulhlJFBv2vl822u-xUQ1z1AJW3X3mkyL3srqOzpvidbQTp0GJDEl3BakTfs07LKTtOQ9gRKthtdHSgNnSGGyq-k783enqwdlORkcp_BGX3Z9R758_RUpWnneX8in5s8VgI4i1K2ZtJsT_dJsbMgCs8u2H5uDRLSyq-shrSzF1KcLBOv0U3B0uWKQLWoZokHPYrgJaAVNbGdhYV7c15koH1WEMgPv5a8uvKm_RLQK3L-LRW2hteXuV3jFePdkvlWBDk2ECW60DcnlE0NVwszgzjKUcYOkoX_haKyCqackbXE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzdQVVg5OGdHOU1vc1JIQS03eXBFamo3aHVkZ2ZCNmRYRGRpOUpQRkhpRy05d29IZGVTVjN1Yi1XQjAtaDk5cGl3Tkt4elh5Z2wzN2pJSVpNNm5hQlRXdkNrM1ZsazQtSGpLbmd1WU1iVTFNT0VUQWdxY1VUVFFyc1V3X2R4elB4OFRPdmZIUVkwaFkyRFNheGNWRVY0NlFOME5zU0M2QnRUdlpuelUxSWY4MmVWckdROVdGMFEs&sign=9961537b5ebd847e56addcb5a5983d58&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxPHTA7ODYXBoDQoeGj55oCvDMXUeApHU58NFpSOzv7B0GM81O8SYsgZqaEkkHBlclMeHVfS_NhB5MUrIQ5CphYbIhoHebjBKAqHkCp3m9Itmf1xvSc01qpp2IBpOVpAH5VorivI3fTPu3QeWy90wkwypkLWGVqsdTKrWvVHS-dSzZYq-NXwJfzNQkgL6z8llcLUHOPnhXIHe4SNt87cJNoZ8YgskSewnUtkZZwueudnxFB6YJZSoSWoWPrQfpP9Ssg39jhLI9coAm0NVZkaMcuhLhdYTu_lFimqaIhfrhLLUErmcr-loazYiZ-rlggK7EBDaJqj3woQr5-9CkixT5jX&l10n=ru&cts=1503214491339&mc=4.908649388533025
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1518.DaYuW3LKEfe3pM9iIQJVA2eDkZ9wWXrv7XGfdZVX6xgT96pD-4GQTR1cKoqH0cG9mnXI8e6xIVbc6ffNsX2YcEe-wDmNiX_DwwhZDIhOk6JO2f07lbp06DKfpdIdmVDq.58a40302cc0747416485a8845784fdd9742f011d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOXgZ8t7DeWQUhXwNoEJpB-y94tBfTaHcXcmXOYvCmNNPPgB5ZNdZm-FZUCVnRv3g_2oZsRnn5koiXLa7SE5m3AXhCrrmWH0RZXoRBK2O9uaEk-TvwIo87SRW1Ji9HIYf0t7l99O5BbtGjJJKIvWPjGsbonbKdyz1D0HqH_eBRC_xCVTOCFcchsVUS0YZ9NM5gcyQP_HAMk29JxKZ1PE28Nwt2tCXEhiixm2V1IB4AcZ9SBpBbDdjGhebK7nR3jNmmQystI85L6rTGcTDCE08z-8AGXsfC4EjA1otwwKH8D-NJOlH0QJVOoB8Py-IsDYfulhlJFBv2vl822u-xUQ1z1AJW3X3mkyL3srqOzpvidbQTp0GJDEl3BakTfs07LKTtOQ9gRKthtdHSgNnSGGyq-k783enqwdlORkcp_BGX3Z9R758_RUpWnneX8in5s8VgI4i1K2ZtJsT_dJsbMgCs8u2H5uDRLSyq-shrSzF1KcLBOv0U3B0uWKQLWoZokHPYrgJaAVNbGdhYV7c15koH1WEMgPv5a8uvKm_RLQK3L-LRW2hteXuV3jFePdkvlWBDk2ECW60DcnlE0NVwszgzjKUcYOkoX_haKyCqackbXE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzdQVVg5OGdHOU1vc1JIQS03eXBFamo3aHVkZ2ZCNmRYRGRpOUpQRkhpRy05d29IZGVTVjN1Yi1XQjAtaDk5cGl3Tkt4elh5Z2wzN2pJSVpNNm5hQlRXdkNrM1ZsazQtSGpLbmd1WU1iVTFNT0VUQWdxY1VUVFFyc1V3X2R4elB4OFRPdmZIUVkwaFkyRFNheGNWRVY0NlFOME5zU0M2QnRUdlpuelUxSWY4MmVWckdROVdGMFEs&sign=9961537b5ebd847e56addcb5a5983d58&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxPHTA7ODYXBoDQoeGj55oCvDMXUeApHU58NFpSOzv7B0GM81O8SYsgZqaEkkHBlclMeHVfS_NhB5MUrIQ5CphYbIhoHebjBKAqHkCp3m9Itmf1xvSc01qpp2IBpOVpAH5VorivI3fTPu3QeWy90wkwypkLWGVqsdTKrWvVHS-dSzZYq-NXwJfzNQkgL6z8llcLUHOPnhXIHe4SNt87cJNoZ8YgskSewnUtkZZwueudnxFB6YJZSoSWoWPrQfpP9Ssg39jhLI9coAm0NVZkaMcuhLhdYTu_lFimqaIhfrhLLUErmcr-loazYiZ-rlggK7EBDaJqj3woQr5-9CkixT5jX&l10n=ru&cts=1503214491339&mc=4.908649388533025
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1518.DaYuW3LKEfe3pM9iIQJVA2eDkZ9wWXrv7XGfdZVX6xgT96pD-4GQTR1cKoqH0cG9mnXI8e6xIVbc6ffNsX2YcEe-wDmNiX_DwwhZDIhOk6JO2f07lbp06DKfpdIdmVDq.58a40302cc0747416485a8845784fdd9742f011d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOXgZ8t7DeWQUhXwNoEJpB-y94tBfTaHcXcmXOYvCmNNPPgB5ZNdZm-FZUCVnRv3g_2oZsRnn5koiXLa7SE5m3AXhCrrmWH0RZXoRBK2O9uaEk-TvwIo87SRW1Ji9HIYf0t7l99O5BbtGjJJKIvWPjGsbonbKdyz1D0HqH_eBRC_xCVTOCFcchsVUS0YZ9NM5gcyQP_HAMk29JxKZ1PE28Nwt2tCXEhiixm2V1IB4AcZ9SBpBbDdjGhebK7nR3jNmmQystI85L6rTGcTDCE08z-8AGXsfC4EjA1otwwKH8D-NJOlH0QJVOoB8Py-IsDYfulhlJFBv2vl822u-xUQ1z1AJW3X3mkyL3srqOzpvidbQTp0GJDEl3BakTfs07LKTtOQ9gRKthtdHSgNnSGGyq-k783enqwdlORkcp_BGX3Z9R758_RUpWnneX8in5s8VgI4i1K2ZtJsT_dJsbMgCs8u2H5uDRLSyq-shrSzF1KcLBOv0U3B0uWKQLWoZokHPYrgJaAVNbGdhYV7c15koH1WEMgPv5a8uvKm_RLQK3L-LRW2hteXuV3jFePdkvlWBDk2ECW60DcnlE0NVwszgzjKUcYOkoX_haKyCqackbXE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzdQVVg5OGdHOU1vc1JIQS03eXBFaFJJbE5sQjYzbVo0UGNyN0dmQlp6YW43MnRGUEQ5QlAtTEdyNExiYzdPczhsa1drUnFVb09H&sign=ffef47d1fe1965b726f10917899a2760&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxPHTA7ODYXBoDQoeGj55oCvDMXUeApHU58NFpSOzv7B0GM81O8SYsgZqaEkkHBlclMeHVfS_NhB5MUrIQ5CphYbIhoHebjBKAqHkCp3m9Itmf1xvSc01qpp2IBpOVpAH5VorivI3fTPu3QeWy90wkwypkLWGVqsdTKrWvVHS-dSzZYq-NXwJfzNQkgL6z8llcLUHOPnhXIHe4SNt87cJNoZ8YgskSewnUtkZZwueudnxFB6YJZSoSWoWPrQfpP9Ssg39jhLI9coAm0NVZkaMcuhLhdYTu_lFimqaIhfrhLLUErmcr-loazYiZ-rlggK7EBDaJqj3woQr5-9CkixT5jX&l10n=ru&cts=1503214384751&mc=4.609383763272787
https://www.livelib.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1518.DaYuW3LKEfe3pM9iIQJVA2eDkZ9wWXrv7XGfdZVX6xgT96pD-4GQTR1cKoqH0cG9mnXI8e6xIVbc6ffNsX2YcEe-wDmNiX_DwwhZDIhOk6JO2f07lbp06DKfpdIdmVDq.58a40302cc0747416485a8845784fdd9742f011d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_fVuPTChhD_hsHCqUOxYEqikazJJ9XPtU&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOXgZ8t7DeWQUhXwNoEJpB-y94tBfTaHcXcmXOYvCmNNPPgB5ZNdZm-FZUCVnRv3g_2oZsRnn5koiXLa7SE5m3AXhCrrmWH0RZXoRBK2O9uaEk-TvwIo87SRW1Ji9HIYf0t7l99O5BbtGjJJKIvWPjGsbonbKdyz1D0HqH_eBRC_xCVTOCFcchsVUS0YZ9NM5gcyQP_HAMk29JxKZ1PE28Nwt2tCXEhiixm2V1IB4AcZ9SBpBbDdjGhebK7nR3jNmmQystI85L6rTGcTDCE08z-8AGXsfC4EjA1otwwKH8D-NJOlH0QJVOoB8Py-IsDYfulhlJFBv2vl822u-xUQ1z1AJW3X3mkyL3srqOzpvidbQTp0GJDEl3BakTfs07LKTtOQ9gRKthtdHSgNnSGGyq-k783enqwdlORkcp_BGX3Z9R758_RUpWnneX8in5s8VgI4i1K2ZtJsT_dJsbMgCs8u2H5uDRLSyq-shrSzF1KcLBOv0U3B0uWKQLWoZokHPYrgJaAVNbGdhYV7c15koH1WEMgPv5a8uvKm_RLQK3L-LRW2hteXuV3jFePdkvlWBDk2ECW60DcnlE0NVwszgzjKUcYOkoX_haKyCqackbXE&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHBwenJ2TE9nOTBmbFczVTdoNkxnZWtwcGVENkEtNnBXaklweldPemJNZWhNTjROOTgyZlJ3ejAxVE5FWlh3Y05jdUxxX0prS0J3&sign=9c9b7b3eb0ddd81ca9f7d78f2d46bb26&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxPHTA7ODYXBoDQoeGj55oCvDMXUeApHU58NFpSOzv7B0GM81O8SYsgZqaEkkHBlclMeHVfS_NhB5MUrIQ5CphYbIhoHebjBKAqHkCp3m9Itmf1xvSc01qpp2IBpOVpAH5VorivI3fTPu3QeWy90wkwypkLWGVqsdTKrWvVHS-dSzZYq-NXwJfzNQkgL6z8llcLUHOPnhXIHe4SNt87cJNoZ8YgskSewnUtkZZwueudnxFB6YJZSoSWoWPrQfpP9Ssg39jhLI9coAm0NVZkaMcuhLhdYTu_lFimqaIhfrhLLUErmcr-loazYiZ-rlggK7EBDaJqj3woQr5-9CkixT5jX&l10n=ru&cts=1503214582199&mc=5.0511122558028765
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1518.DaYuW3LKEfe3pM9iIQJVA2eDkZ9wWXrv7XGfdZVX6xgT96pD-4GQTR1cKoqH0cG9mnXI8e6xIVbc6ffNsX2YcEe-wDmNiX_DwwhZDIhOk6JO2f07lbp06DKfpdIdmVDq.58a40302cc0747416485a8845784fdd9742f011d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aY8QgvZys2CXOCvRZ8HS-mYqXHcZk1UyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOXgZ8t7DeWQUhXwNoEJpB-y94tBfTaHcXcmXOYvCmNNPPgB5ZNdZm-FZUCVnRv3g_2oZsRnn5koiXLa7SE5m3AXhCrrmWH0RZXoRBK2O9uaEk-TvwIo87SRW1Ji9HIYf0t7l99O5BbtGjJJKIvWPjGsbonbKdyz1D0HqH_eBRC_xCVTOCFcchsVUS0YZ9NM5gcyQP_HAMk29JxKZ1PE28Nwt2tCXEhiixm2V1IB4AcZ9SBpBbDdjGhebK7nR3jNmmQystI85L6rTGcTDCE08z-8AGXsfC4EjA1otwwKH8D-NJOlH0QJVOoB8Py-IsDYfulhlJFBv2vl822u-xUQ1z1AJW3X3mkyL3srqOzpvidbQTp0GJDEl3BakTfs07LKTtOQ9gRKthtdHSgNnSGGyq-k783enqwdlORkcp_BGX3Z9R758_RUpWnneX8in5s8VgI4i1K2ZtJsT_dJsbMgCs8u2H5uDRLSyq-shrSzF1KcLBOv0U3B0uWKQLWoZokHPYrgJaAVNbGdhYV7c15koH1WEMgPv5a8uvKm_RLQK3L-LRW2hteXuV3jFePdkvlWBDk2ECW60DcnlE0NVwszgzjKUcYOkoX_haKyCqackbXE&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1hlZ25CM3pmOUlLVm1HdHlCOTRLNFlnV0FUWXNIZGdDa1ZKSzVPb3ZxQWR3ay1FSjNmSHM4dF9RS0k2TFh3YUo4bHdVM3V6YS01NGlTWm1xSUR5dWR6MFcwTFZJN2UxV29fYktUWXBndDg,&sign=e7085bd3283508ad0e2b1985cc844296&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxPHTA7ODYXBoDQoeGj55oCvDMXUeApHU58NFpSOzv7B0GM81O8SYsgZqaEkkHBlclMeHVfS_NhB5MUrIQ5CphYbIhoHebjBKAqHkCp3m9Itmf1xvSc01qpp2IBpOVpAH5VorivI3fTPu3QeWy90wkwypkLWGVqsdTKrWvVHS-dSzZYq-NXwJfzNQkgL6z8llcLUHOPnhXIHe4SNt87cJNoZ8YgskSewnUtkZZwueudnxFB6YJZSoSWoWPrQfpP9Ssg39jhLI9coAm0NVZkaMcuhLhdYTu_lFimqaIhfrhLLUErmcr-loazYiZ-rlggK7EBDaJqj3woQr5-9CkixT5jX&l10n=ru&cts=1503214710453&mc=5.072635423229284
http://www.100bestbooks.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 

 

 

«Я люблю Тургенева, и Вы тоже полюбите его романы…» 
3.2. Объясните, зачем (с какой целью?) Вы рекомендуете эту книгу?  
«Рекомендую прочесть Кристиане Ф. «Я, мои друзья и герои» книгу-автобиографию девочки-

подростка, потому что она меня шокировала. Прочитав ее, вы поймете, как может быть беспо-
мощен взрослый человек по отношению к ребенку.» 

«Список Шиндлера» страшный текст, но я считаю, что такие книги необходимо читать, 
чтобы помнить нашу историю». 

«Дорогие мои! Читайте «Незнайку и его друзей», вы научитесь, что надо заниматься только 
своим делом.» 

3.3. Что вы чувствовали, когда читали ее?  
«Книга, которую вы будете советовать своим друзьям – это Дэниел Киз «Множественные 

умы Билли Миллигана, вызовет у вас бурные эмоции от страха и ужаса до слез радости». 
 «Я рекомендую Харуки Мураками «К югу от границы, на запад от солнца», потому что с пер-

вых строк этот роман пробудил во мне дикий интерес к главным героям, очень хотелось увидеть 
их мимику, жесты, внешность, одежду… Эта книга очень атмосферная, доказала мне, что первая 
любовь не проходит и не забывается». 

3.4. Чему вы научились, когда прочитали текст? 
«Когда я прочел Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» я 

научился подстраиваться под собеседников, нашел новых интересных друзей с помощью умения 
СЛЫШАТЬ. Я почувствовал власть и воодушевление!» 

«Около полугода тому назад я познакомилась с книгой американского писателя Роберта Гри-
на «Мастер игры». В то время у меня совершенно ничего не получалось. И книга стала для меня 
«спасительной шлюпкой» и хорошим пинком к работе.». 

3.5. Чему научатся студенты, когда прочтут ее? 
«Дж. Маартен Троост в своей книге «Остров, который сплел паук» научит всех своих чита-

телей ценить то, что у них сейчас есть. Наличие горячей воды, например.» 
«Когда вы прочтете Тодда Штрассера «Волна», вы начнете понимать, как легко манипулиро-

вать людьми. И как не поддаваться манипуляциям».  
 «Я рекомендую Джона Грина «В поисках Аляски». Потому что это – первая прочитанная мной 

книга в жанре «подростковая литература». Вы научитесь ценить дружбу. В книге есть юмор, жиз-
ненность, романтика и повод задуматься». 

3.5. Чему научится Ваш преподаватель, когда прочтет ее?  
«Преподавателям я рекомендую для прочтения всего «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг. Эта 

книга написана педагогом, и в ней множество педагогических ситуаций…» 
 «Типа смотри короче» Жвалевского и Пастернак читается очень легко, и быстро понимаешь 

тех, кто учится и учит в школе.» 
«Дорогие студенты и преподаватели! Я люблю «Денискины рассказы» с детства! Перечи-

тайте их, вы будете смеяться и на душе у вас станет тепло…» 
4.  Укажите где и как найти рекомендованное Вами произведение. 
Особенностью проекта было требование описать не сюжет, а свои эмоции и приобретенные тех-

нологии общения или природопользования (Чему Вы научились, когда прочли выбранное Вами произ-
ведение?). 

Результаты проекта «Читай со мной!». 
Прямые результаты. 
1. Студенты читают художественную литературу. В проекте «Читай со мной!» были заняты – 

102 студента. Рекомендовано 100 литературных произведений. Полный список материалов выложен 
на сайте кафедры профессиональной педагогики РГППУ г. Екатеринбург, РФ. 

2. Можно смело заключить, что в практически любой студенческой группе имеется «критиче-
ская масса», меняющая групповой тренд, это 30% [4] и более читающих художественную литературу. 
Ниже представлены результаты анализа материалов проекта: 



 

 

 

 19% студентов рекомендовали книги своего детства. Все авторы – отечественные: Носов, 
Волков, Драгунский и др. 

 1% остановили свой выбор на художественных произведениях из школьной программы 
«Русская классика 19-20 вв.»: Достоевский, Горький, Толстой, Булгаков. 

 27% считают, что всех привлекают фантастика и ужасы. Хороший выбор авторов: Кинг, 
Бредбери, Кларк и др.  

 2% уже работающих студентов считают, что всем надо изучать бизнес, маркетинговые ис-
следования, психологию общения. Их выбор - Карнеги, Штрассер. 

 20% открыли для себя тренд подростковой литературы: Жвалевский и Пастернак, Дж. Грин, 
Коростелева. Находятся от него в состоянии восторга. Всем навязывают.  

 31% рекомендовали отечественную и зарубежную классику (повести, рассказы, романы). 
Авторы: Сэлинджер, Д. Рубина, Войнич, Дениэл Киз, Харпер Ли и т.п.   

3. Студенты идентифицируют (identifico — отождествлять) себя с персонажами художествен-
ных произведений. Иными словами, персонифицируют их (даже, если это вымышленные персонажи, 
вроде Незнайки), переживают вместе с ними и за них, учатся у них.  

4. Если разделить студентов по полу, то отмечается закономерность: девушкам интересны в тек-
сте варианты отношений между персонажами; юноши ищут технологии управления этими отношениями. 

5. Обсуждение предпочитаемой сверстниками художественной литературы сработало как триг-
гер (trigger - приводить в действие) приучения к чтению.  

Косвенные результаты. Студенты приобрели возможность накопления ценного опыта самосто-
ятельного поиска, определения приоритетов, выбора, а также вербализации собственных чувств, ана-
литической деятельности и самопрезентации в процессе составления релизов.  

Интерпретация результатов проекта. 
Художественная литература представляет собой ценный педагогический ресурс. Студенты ассо-

циируют себя с персонажами художественной литературы, относятся к ним, как к живым людям, разде-
ляют их культурные предпочтения и социальные ценности. Ситуации, описанные в выбранных ими 
произведениях, воспринимаются ими как реальные. Все это отлично помогает при изучении педагогики, 
персонифицирует ее положения, обеспечивает активную и продуктивную рецепцию изучаемого мате-
риала. С помощью художественной литературы в коллаборации «преподаватель-студент» достигается 
оптимальный уровень взаимозависимости (субъект-субъект отношений), доверия и равновесия. Все 
это необходимо для продуктивного совместного учебного труда. Цель проекта «Читай со мной!» до-
стигнута, проблема решена, гипотеза доказана и миссия выполнена. 

Заключение 
Если преподаватель решит создать для изучения педагогики в ВУЗе коллаборацию «преподава-

тель-студенты» и в совместном учебном труде и общении культивировать субъект-субъектные отно-
шения, то этот процесс можно оптимизировать, обеспечив средствами художественной литературы, 
которую активно читают студенты. Подобные проекты имеют мультипликативный эффект, обеспечивая 
эволюцию методики высшей школы. 
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Современное образование строится на принципах выявления творческих, интеллектуальных, ду-

ховных, физических способностей ребенка. Принцип личностно-ориентированного обучения стоит в 
основе образовательного процесса, и помогает раскрыть истинные познавательные способности каж-
дого обучающегося в школе. Зная личность ребенка, можно найти к нему индивидуальный подход, тем 
самым повысить качество образования.  Но здесь возникает ряд проблем, связанных с познавательной 
активностью учащихся. Во-первых, постоянное обновление материала как в теории, так и в практике, 
пути решения новых подходов к дальнейшему совершенствованию содержания, идей, способов и ме-
тодов обучения, которые могут быть направлены на реализацию принципов активности в образова-
тельной деятельности.[1, с.22-25] 

На сегодняшний день, возросла роль учителя, способного изменить привычный план работы пу-
тем критического, творческого применения новых тенденций в образовательной среде. 

Результат работы педагога реализуется путем внедрения современных высокотехнологических 
методов обучения, помогающих творчески овладеть огромным запасом научных знаний. Применение 
новых технологий помогают выставить современное образование в нетрадиционном стиле, отходящим 
от образования прошлого века. 

Значимость образования и его влияние на общество считается главной тенденцией развития со-
временного общества. Практически, во всех странах мира, понимают, что  прогресс даст та цивилиза-
ция, которая максимально подготовит интеллектуально и творчески обученного гражданина,  способно-
го реализовать свои  идеи во благо государству, человечеству. А такой подход возможен в том случае, 
когда государство достаточно уделяет внимания образовательному процессу.[2,c.53] 



 

 

 

Сейчас, образование, как социальная и духовная опора жизнедеятельности людей, ставит для  
современного общества внедрения инновационных технологий как основополагающее значение в об-
разование в большей степени несущей практическую значимость, поскольку  в условиях глобализации 
это касается исторического развития и дальнейших перспектив, связанных с эрой высоких технологий. 

Высокие технологические процессы с каждым годом все больше и больше проникают и в область 
образования. Мультимедийные, интерактивные, мобильные и 3D-технологии создают новый мир с но-
выми взглядами на средства коммуникации как повседневной жизни, так и в школе. И наши дети вос-
принимают новую цифровую среду как «Родной», уже хорошо привычной и понятной для их мышления. 

По статистике, более 95% российских обучающихся имеет современные высокотехнологические 
технологии: компьютеры, планшеты, IPAD, мобильные телефоны с постоянным доступом в сеть Ин-
тернет. Поэтому не остается никаких вопросов, о внедрении высотехнологических процессов в образо-
вание. В образовательной деятельности сейчас везде используется мультимедийное оборудование и 
телекоммуникационные технологии, которые являются незаменимой частью учебного процесса. Но на 
ряду с преимуществами, возникают и затруднения в связи с быстрым развитием информационных тех-
нологии, быстрое «устаревание» оборудования, ставит перед образованием новые преграды, помога-
ющие привлечь и заинтересовать внимание учеников к процессу обучения.[3,c.36] 

Современным трендом, отвечающим всем требованиям и имеющий огромный потенциал в раз-
витии образования являются 3D-технологии. 

3D-технологии прочно входят в среднее образование школьников, делая разнообразным урок, 
практическую часть более наглядной и интересной, тем самым усовершенствуя методы обучения, де-
лая его визуально -эффективным и понятным. Использование 3D-технологии в ходе объяснения нового 
материала или закрепления изученного, дает возможность наглядно продемонстрировать обучающим-
ся предмет, помогает «погрузиться» более детально в тему изучаемого объекта, плавно переходить от 
общего предмета к его отдельным частям, структурам, элементам, от сложных моментов к простым и 
наоборот. Образовательный процесс среднего статистического школьника строится на основе сочета-
ния текстов, 3D-видео, виртуальных лабораторий, моделирования, интерактивных заданий, изображе-
ний, гиперссылок.[7,c.87] 

Преимущества внедрения 3D-технологий в образовательный процесс: 
1. Дает возможность учителю применять интерактивный материал, тем самым уменьшая вре-

мя на объяснение сложных фрагментов урока. 
2.  Гораздо упрощает систематизацию знаний 
3. Помогает обучающимся освоить больше учебного материала, тем самым улучшая показате-

ли результатов проверочных и итоговых работ 
4. Изучение более сложных тем с применением 3D-технологии позволяют лучше проникать в 

суть изучаемого и легче осваивается обучающимися 
5. И конечно же, добавление 3D-технологий в образовательный процесс меняет традиционные 

приемы обучения, вносит новизну и актуальность в устаревшие методы обучения, мотивируя к получе-
ниям новых знаний 

Использование 3D моделирования позволяет наглядно, более подробно, изучать как внешние, 
так и внутренние стороны изучаемого объекта. 3D-технологии могут применяться во всех сферах обра-
зовательного процесса - от уроков биологии (изучая нервную или пищеварительную систему, прони-
кать вглубь клеток, и т.д.) до уроков технологии (конструирование и моделирование швейных изделий, 
макета зданий). 
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Человеческое общество на протяжении всего своего существования и  развития связывало 

большое количество разнообразных отношений: экономических, социальных, управленческих и т.п. 
Последние из названных характеризуют процессы подчинения и руководства одних людей другими. На 
этой основе  возникают управленческие отношения - система взаимосвязей между субъектами управ-
ления, в основе которой лежит заинтересованность одного субъекта в определенном функционирова-
нии другого субъекта, на основе вырабатываемых команд, и заинтересованность второго субъекта ве-
сти себя соответственно управленческим командам первого для достижения своих целей, поддержания 
эффективного функционирования и развития [3]. В более простом значении этого термина - воздей-
ствие субъекта управления на объект. В этом смысле субъект социального управления составляют но-
сители предметно- практической управленческой деятельности - индивиды, организационно оформ-
ленные общности, управленческие институты, по отношению к которым объектами являются как обще-
ство, так и самые разнообразные его компоненты [1]. Деятельность любой организации или учрежде-
ния основывается на процессах воздействия одних индивидов на других. В связи с этим, возникающие 
между ними управленческие отношения не могут существовать "на словах", им необходима четкая ре-
гламентация и письменное закрепление в специальных нормативных документах для эффективной и 
слаженной работы. Одним из таких документов является устав, который характеризует не только со-
держание деятельности той или иной организации, но и дает представление об управленческих отно-
шениях, возникающих в процессе ее функционирования. 

Как правило, в деятельности организаций или учреждений возникает несколько видов взаимо-
действий руководства и подчиненных или же подчиненных между собой. Принято выделять следующие 
виды управленческих отношений: 

- субординации и координации;  



 

 

 

- внешние и внутренние; 
-простые и сложные; 
- постоянные и временные  [2]. 
На примере устава ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" (далее ФГБОУ ВО 

"КубГУ)  рассмотрим виды возникающих в нем отношений и способы их отражения в учредительном 
документе.  

Итак, в уставе высшего учебного заведения можно увидеть несколько разделов посвященных 
вопросам управления. Самой основной является глава, где содержится описание каждого органа вла-
сти вуза, его полномочий и функций (4 раздел). В ней четко просматриваются отношения субордина-
ции, характеризующие систему должностного подчинения, то есть на самой верхней точке иерархии 
стоит Учредитель Университета, затем следует ректор, потом Ученый Совет и Конференция работни-
ков и обучающихся университета, Попечительский совет, далее ученые советы факультетов/ институ-
тов/ подразделений Университета, ниже студенческий совет и первичная профсоюзная организация, 
еще ниже профессорско-преподавательский состав, а на самой нижней ступени располагаются студен-
ты.  

Отношения координации прослеживаются в главе, посвященной вопросам деятельности Универ-
ситета (5 раздел), так как для ее выполнения необходимо взаимодействие всех структурных подразде-
лений вуза. Например, органы управления разными факультетами – в научно-исследовательской или 
воспитательной сферах, кафедры - в образовательной сфере по подготовке студентов в соответствии 
с конкретным направлением. Также в 7 главе определены равные права работников, независимо от 
выполнения ими своих должностных обязанностей в разных структурах.  

В уставе ФГБОУ ВО  "КубГУ" четко определяются внешние управленческие отношения, которые 
заключаются во взаимодействии вуза с окружающей средой. Так, в п. 2.1 главы 2 организационного 
документа отражены, например, следующие предметы деятельности университета:  

"6) содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское и 
образовательное пространство; 

7) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в Российской 
Федерации, обеспечение конкурентоспособности Университета по отношению к ведущим зарубежным 
образовательным и исследовательским центрам; 

10) продвижение образовательных и исследовательских программ в международное образова-
тельное и научное пространство" [4] и др. 

Помимо самого вуза, во внешние управленческие отношения вступает Попечительский совет, в 
уставе сказано, что он "способствует развитию научных исследований, экспериментальных разработок, 
интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и 
научными организациями; оказывает содействие по установлению и развитию международного научно-
го и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными об-
разовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и 
специалистов для участия в образовательном процессе" [4].  

Внутренним управленческим отношениям посвящен больший процент текста устава, так как он, 
по сути, является основным документом, регулирующим именно внутреннюю организацию управления 
вузом. Так, им посвящены  разделы, раскрывающие деятельность ректора Университета, Ученого Со-
вета, Попечительского совета, а также глава VIII, отражающая различные виды локальных норматив-
ных актов. В последнем разделе можно увидеть также характер простых и сложных, постоянных и вре-
менных управленческих отношений, поскольку нормативные акты вуза принимаются  не только Ученым 
советом университета, ректором и иными органами управления в соответствии со своей компетенцией, 
но и могут составляться с учетом мнения студенческого совета и первичной организации студентов, 
если они в какой-то мере затрагивают права обучающихся.  

Итак, мы видим, что ФГБОУ ВО "КубГУ" является сложной структурой и обладает большим раз-
нообразием управленческих отношений, которые имеют четкое отражение в уставе. Конечно, не в каж-
дом вузе или учреждении среднего профессионального образования присутствуют все перечисленные 



 

 

 

выше взаимодействия, например, в одних колледжах или технических училищах могут отсутствовать 
внешние управленческие отношения, в других сложные, а в третьих в совокупности и те, и другие. В 
зависимости от вида учебного заведения меняются процессы, субъекты и объекты управления и, соот-
ветственно, связывающие их отношения, которые должны правильно закрепляться в уставе, поскольку 
от того, насколько четко в нем определены управленческие взаимодействия, зависит эффективность 
работы любой организации или учреждения.     
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Сегодня общество предъявляет достаточно высокие требования к уровню развития подрастаю-

щего поколения [5], достижение которого невозможно  без применения современных образовательных 
технологий, в первую очередь, информационных технологий [1; 4]. 

Именно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют ряд преимуществ, позво-
ляющих достаточно эффективно обучать такой сложный контингент школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), как дети с выраженным нарушением интеллекта: 

- во-первых, современная действительность характеризуется широкой, практически, полной ин-



 

 

 

форматизацией; и регулярное включение ИКТ в образовательный процесс таких детей будет способ-
ствовать росту их информационной компьютерной компетентности, а, следовательно, росту уровня 
социализации в обществе [4]; 

- во-вторых, ИКТ сегодня имеют очень разнообразное программное обеспечение, позволяющее 
сделать его доступным даже для детей с выраженным нарушением интеллекта [1]; 

- в-третьих, универсальность ИКТ: материал любой образовательной области можно доступно и 
наглядно изложить, используя информационные технологии [2]; 

- в-четвертых, занимательность ИКТ: разумное использование анимации и спецэффектов делает 
образовательный процесс увлекательным даже для детей с нарушением интеллекта [3]. 

Несмотря на перечисленные выше преимущества ИКТ, современная система оказания образо-
вательных услуг детям с ОВЗ характеризуется неразработанностью информационного методического и 
дидактического обеспечения для школьников с умственной отсталостью [3]. 

Для детального изучения и решения обозначенной проблемы было проведено собственное ис-
следование, практическая часть которого была организована на базе МБОУ «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа № 119 г. Челябинска», в которой с 1999 года открыты классы для 
обучения детей с выраженным нарушением интеллекта.  

Целью данного исследования стала разработка интерактивного обучающего  приложения для 
учащихся с выраженным нарушением интеллекта по учебному пособию учителя школы Левченко В.А. 
«Окружающий мир» (данное пособие представляет собой набор специально подобранной и системати-
зированной педагогом информации по одноимённой образовательной области в соответствии с «ФГОС 
для образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» [5]; со-
держательно и количественно оно утверждено на заседании методического объединения учителей 
начальных и абилитационных классов школы). 

Предмет «Окружающий мир» в соответствии с задачами образовательного Стандарта нацелен 
на формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с ним [5].  

Практика обучения школьников с выраженным нарушением интеллекта, в т.ч. и собственная, по-
казывает, что именно информация про диких животных вызывает у обучающихся стойкий интерес к 
предмету и положительные эмоции. Эта информация очень разнообразна, значительна по объему и 
является принципиально новой – лежит вне жизненного опыта обучающихся (в отличии, например, от 
информации про животных домашних)[3]. 

Учитывая все выше сказанное, для пилотного дизайн-проекта по  образовательной области 
«Окружающий мир» был выбран раздел «Дикие животные».  

В результате было создано интерактивное обучающее приложение по данной теме в виде ком-
пьютерной игры. Структурно оно включает в себя такие составляющие, как: интерфейс; фоны с изоб-
ражением пейзажа в разное время года; заставки; персонажи; анимация персонажей; обложка игры и 
фоновые подложки. 

 Дизайн игры призван помочь детям легче усваивать и запоминать информацию. Эскизы и 
акварельные фактуры были обработаны с помощью программ Adobe Photoshop и CorelDraw [1]. 

В начале игры пользователю предлагается выбрать одно животное из восьми, обозначенных об-
разовательной программой и поэтому представленных в игре, далее идет рассказ о нём в виде слайд 
шоу с элементами интерактивной анимации. 

Блок «Информация» нацелен на изучение ребёнком программного материала и  включает сле-
дующие сведения: общая информация о животном;  чем питается животное; где обитает и времена 
года. 

 На последнем слайде «Информации» – про времена года – кликая на одно из четырёх окошек 
(на одно время года), учащиеся могут получить информацию об особенностях внешнего вида животно-
го в определённое время года. После того как ребёнок получил информацию о животном, ему предла-
гается выполнить несколько заданий. 

Блок «Задания» нацелен на закрепление полученной  информации и включает следующие виды 
конкретных заданий: «выбери правильный вариант ответа»; «исключи лишнее» и «задание на соотне-



 

 

 

сение». 
Сценарий интерактивного приложения разрабатывался с учётом  построения учебного процесса 

в абилитационных классах [5]. Сначала приложение предоставляет ребёнку информацию частями (ре-
бёнок имеет возможность вернуться к определенному слайду и повторить информацию) и только после 
этого он приступает к заданиям. 

При создании игровых заданий в основу было положено содержание адаптированной образова-
тельной программы, реализуемой в образовательном процессе школы № 119 г. Челябинска». 

Фоны для приложения созданы в технике акварели. Дальнейшая обработка изображений проис-
ходила в программе Adobe Photoshop [1]. 

После пробного тестирования в образовательном процессе готовый проект был представлен 
на международной научно-практической конференции  «Инновации в дизайне и дизайн-
образовании» (20.06.2017 г. Екатеринбург). 

В рамках Международного форума промышленного дизайна GID выставки «ИННОПРОМ 
2017» традиционно проводился Всероссийский студенческий конкурс промышленного дизайна 
«FORMA». Представленный дизайн-проект получил грант на завершение работы – разработку ин-
терактивного приложения по другим разделам образовательной области «Окружающий мир» для 
обучения школьников с выраженным нарушением интеллекта.  
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Дошкольное детство является важным периодом в психическом развитии ребенка. В старшем 

дошкольном возрасте происходят прогрессивные изменения в познавательной и эмоционально-
волевой сферах личности. 

Страхи, затормаживая познавательные потребности ребенка, могут выступать серьёзным пре-
пятствием для его гармоничного развития, мешать полноценной социализации [1]. 

При чрезмерной податливости страхам меняется поведение человека, он становится неуверен-
ным в себе, ему трудно выстраивать отношения с другими людьми. Большинство страхов в той или 
иной степени обусловлены возрастными особенностями и имеют временный характер.  

При правильном воспитании и поддержке взрослых детские страхи проходят самостоятельно. 
Однако при неблагоприятных условиях – повышенной тревожности родителей, невнимании к эмоцио-
нальному состоянию ребенка, влиянию СМИ, – страхи могут приобретать устойчивую форму. 

Изучение страхов на различных этапах детства играет важную роль как для раскрытия сути дан-
ного явления, так и для понимания закономерностей психического развития человека. Именно страхи 
лежат в основе целого ряда психологических трудностей детства. Не зная причин возникновения стра-



 

 

 

ха, механизмов его развития, становится трудно разобраться в том, что происходит с ребенком, каковы 
и мотивы его поступков, а главное – как помочь ребенку преодолеть страх. 

Опираясь на исследования Л.С. Акопян, можно сказать, что наиболее подвержены страхам тре-
вожные дети. За последние годы количество таких детей значительно возросло. Оставлять детский 
страх без внимания нельзя. При наличии навязчивых страхов могут развиваться неврозы и различные 
расстройства. Постоянно действующий страх искажает эмоционально-волевую сферу и мышление, 
приводит к развитию социально-психологической изоляции [2]. 

Исследования детских страхов как в отечественной, так и в зарубежной литературе обусловлено 
пониманием важности того, насколько сильно эмоциональные нарушения у детей влияют на формиро-
вание личности ребёнка, а также на нормальное протекание его психических процессов. Этой пробле-
мой занимались такие ученые как Т.В. Акопян, А.И. Захаров, В.С. Мухина, Р. В. Овчарова, 
М. А. Панфилова А.М. Прихожан и другие [3]. 

В исследованиях А.И. Захарова говорится о том, что именно в старшем дошкольном возрасте 
количество страхов заметно возрастает. Страхи старших дошкольников становятся осмысленными и 
конкретезироваными [4]. Это связано с формированием процесса мышления, который помогает отде-
лять обстоятельства, которых действительно нужно бояться, от тех, где отсутствует реальная опас-
ность. Возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных детей как отражение особенно-
стей их психического и личностного развития [5]. 

Арт-терапия является эффективным средством коррекции эмоциональной сферы детей, отно-
сится к психологическому воздействию искусством посредством занятия творчеством. Одной из видов 
арт-терапия является музыкальная терапия, основанная на использовании музыки как средства кор-
рекции. Она способствует снятию напряжения у ребенка, нейтрализует страхи, снижает тревожность, 
вызывает положительные эмоции. 

Исследованиями в области музыкальной терапии с детьми занимались М. В. Киселева, 
Н.А. Корсакова, В.А. Куташов, И.В. Лаптева, Л.В. Орлова. В их работах рассказывается, как эффектив-
но использовать музыкотерапию для развития и коррекции эмоциональной сферы ребенка [3]. 

Музыка используется как важный фактор психоэмоционального воздействия. Ее использование в 
педагогическом процессе способствует снижению количества страхов за счет повышения эмоциональ-
ных ресурсов, а именно позитивных эмоций при восприятии музыки [6]. 

Психокоррекционную работу рекомендуется проводить в форме групповых занятий в свободное 
от занятий время в первой половине дня. Количественный состав группы 10 человек. Продолжитель-
ность каждой встречи – 15–20 минут. 

Цель комплекса занятий: коррекция страха у старших дошкольников средствами музыкотерапии. 
В работе использовалась методика Э. Джекобсона «нервно-мышечная релаксация» с использо-

ванием музыкального сопровождения. 
Во время разработки данного комплекса занятий и его реализации учитывались следующие 

принципы психокоррекции:  
1. Принцип единства коррекции и диагностики. 
2. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. В данном 

принципе отражена взаимосвязь и неравномерность развития различных сторон личности ребенка. 
Поэтому цели и задачи коррекционной работы должны быть сформированы как система трех уровней: 

1) коррекционного – исправление отклонений и нарушений развития, разрешение трудностей 
развития; 

2) профилактического – предупреждение отклонений и трудностей; 
3) развивающего – оптимизация и стимулирование, обогащение содержания развития. 
3. Принцип учета индивидуальных особенностей участников. Схема и подбор психокоррекцион-

ных воздействий должны соответствовать возрастным особенностям. 
4. Принцип личностного подхода. Подход к человеку как к целостной личности с учетом всех ее 

сложностей и всех ее индивидуальных возможностей. 
5. Принцип эмоциональной сложности материала. Указанный принцип предполагает применение 



 

 

 

упражнений и занятий, создающих благоприятный эмоциональный фон, стимулирующий положитель-
ные эмоции. 

Данная работа состояла из двух взаимосвязанных этапов. 
І этап (ориентировочно-подготовительный) предусматривал знакомство, как с детьми так и с их 

родителями.  
II этап (ситуативный). Основная цель которого - коррекция страхов у старших дошкольников 

средствами музыкальной терапии (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Тематическое планирование 

№ п/п Упражнение 
Количество 

минут 
Музыкальное сопровождение 

1 
Ознакомление, инструкция 15 

А.Вивальди -Времена года, зима, 
часть 2 

2 
Расслабление рук 15 

Ф.Шопен – Мазурка ля минор, op. 17 
№4 

3 Расслабление лица, мышц 
глаз, шеи, плеч и верхней ча-

сти спины 
15 

Л.В. Бетховен – Симфония 6, "Пасто-
ральная" часть 2 

4 Расслабление груди, живота и 
нижней части спины 

15 К.Дебюсси – Свет луны 

5 Упражнения для мышц туло-
вища 

15 
И.С. Бах – Итальянский концерт фа 

мажор, часть 2 

6 
Упражнения для мышц ног 15 

П.И. Чайковский – Лебединое озеро-
вальс 

7 
Расслабление рук 15 

Шопен Ф.– Мазурка ля минор, op. 17 
№4 

8 Расслабление лица, мышц 
глаз, шеи, плеч и верхней ча-

сти спины 
15 

Л.В. Бетховен – Симфония 6, "Пасто-
ральная" часть 2 

9 Расслабление груди, живота и 
нижней части спины 

15 К.Дебюсси – Свет луны 

10 Упражнения для мышц туло-
вища 

15 
И.С. Бах – Итальянский концерт фа 

мажор, часть 2 

11 
Упражнения для мышц ног 15 

П.И. Чайковский – Лебединое озеро-
вальс 

12 
Рефлексия 15 

Л.В. Бетховен – Воздух (Оркестровая 
сюита) 

 
В результате проведенного исследования, мы выявили, что коррекция страхов при помощи 

средств музыкальной терапии оказывает благотворное влияние на эмоциональную сферу старших до-
школьников, способствуют снижению количества страхов и уровня тревожности.  

Поэтому мы рекомендуем использование таких комплексов занятий как педагогам, так и психоло-
гам для решения проблемы коррекции страхов у старших дошкольников. 
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Создание целостной и эффективной системы сопровождения студентов с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях обучения в высшем учебном заведении воз-
можно при наличии соответствующего ресурсного обеспечения. Как отмечено в «Методических реко-
мендациях по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России № АК-44/05вн от 08.04.2014 г.), 
необходимо обеспечить обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пе-
чатными, электронными образовательными и учебно-методическими ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья [1].  

В связи с этим важно определить все ресурсы, необходимые для организации эффективной си-
стемы сопровождения обучающихся с ОВЗ в вузе. Ресурсный потенциал системы сопровождения лиц с 
инвалидностью постоянно видоизменяется, появляются новые виды средств и возможностей, дина-
мично развивается существующая база обеспечения. Поэтому очень важно правильно определиться в 



 

 

 

вопросах необходимости и направленности их использования, особенно в условиях дефицита ресур-
сов. Как показал, анализ зарубежного опыта организации сопровождения детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья особо эффективным является деятельность единого ресурсного 
подразделения (центра, службы, отдела, сектора).  

В теории и практике специальной педагогики, социальной психологии и педагогики не существует 
однозначного определения ресурсов. Ресурс – это количественная мера возможности выполнения ка-
кой-либо деятельности, условия, позволяющие с помощью определенных преобразований получить 
желаемый результат. Алисон Д. Мердок считает, что к ресурсам можно отнести все, что воспринимает-
ся индивидом как необходимое для его благосостояния [2]. По мнению Кожевниковой А. ресурсы явля-
ются фактором внутренних резервов развития при условии их эффективного использования, что поз-
воляет обеспечить потребности пользователей [3, с.107]. Таким образом, ресурсное обеспечение вы-
ступает одной из важнейших составляющих организации сопровождения детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Как показал анализ научной литературы, в сфере инклюзивного образования и сопровождения 
лиц с инвалидностью не существует единого подхода к классификации видов ресурсов. Создание 
условий и возможностей для интеграции, социализации и обучения детей и молодежи с инвалидностью 
основывается на использовании разных видов ресурсов. Так, В. Севастьянов в работе со студентами-
инвалидами предлагает следующие виды ресурсов: кадровые, интеллектуальные, организационные, 
коммуникативные, материальные, информационные, финансовые, правовые [4, с.48].  

Следует отметить, что организация индивидуального и дифференцированного подхода в про-
цессе обучения студентов с ОВЗ должна выстраиваться с учетом внутренних ресурсов личности (осо-
бенностей психических познавательных процессов, эмоционально-волевых процессов и психических 
состояний, личностных характеристик, психофизиологических особенностей). В рамках этого Т. Комарь 
выделяет адаптивные ресурсы и механизмы личности, которые мобилизуются для реконструкции ре-
альной социальной ситуации инвалида [5, с.34]. В своих трудах В. Мурашко рассматривает коммуника-
тивно-личностный ресурс как фактор успешной адаптации студентов с нарушениями зрения к условиям 
обучения в вузе, что включает помощь со стороны других людей, субъектов образовательного процес-
са, родных и друзей [6, с.14].  

Согласно исследованиям А. Яковлевой, личностными ресурсами социальной интеграции моло-
дых инвалидов с нарушениями зрения выступают: высокая оценка собственных интеллектуальных, 
коммуникативных, креативных качеств, оптимизм, уверенность в достижении целей, потребность в 
аффиляции при слабовыраженной установке на отвержение, позитивные взаимоотношения с бли-
жайшим окружением, отсутствие страха возможных неудач, высокая значимость познавательных и 
эстетических ценностей [7, с.168].  

Карлина О. утверждает, что достижению необходимых результатов обучения студентов с инва-
лидностью будет способствовать ресурсное обеспечение профессионального образования, включаю-
щее в себя комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых ресурсов: дидактически организованное 
знание, материально-техническое оснащение, социокультурную среду и педагогические кадры, а также 
нормативно-правовую базу в области образования лиц с ОВЗ по зрению, являющуюся косвенным ре-
сурсом, обеспечивающим образовательный процесс [8, с.13].  

В связи с тем, что в обществе особую актуальность приобретает проблема получения второго 
высшего образования как ресурса для коррекции жизненных стратегий людей с ограничениями здоро-
вья, образование все в большей степени позиционируется молодежью как ресурс для социальной мо-
бильности и освоения новых социальных ролей, капитал для инвестирования, достижения желаемого 
социального статуса.  

Итак, в целом, ряд ученых под ресурсами сегодня понимает условия и возможности, позволяю-
щие с помощью определенных преобразований получить желаемый результат.  

Как показал анализ научной литературы и практический опыт, многообразие типов ресурсов и не 
разработанность их единой классификации приводит к отсутствию учета потребностей студентов с ин-
валидностью, а также возможностей высших учебных заведений, муниципалитетов в организации це-



 

 

 

лостной системы сопровождения молодежи с ограниченными возможностями здоровья.  
Важно отметить, что ресурсная база охватывает пять групп обеспечения:  
1) нормативно-методологическое, включающее нормативно-правовые и концептуальные ре-

сурсы;  
2) материальное, включающее материально-технические и финансовые возможности;  
3) организационно-функциональное, включающее организационные, научно-методические, кад-

ровые ресурсы;  
4) индивидуально-личностное обеспечение, ориентирующееся на психологические и мотиваци-

онные возможности каждого студента с особыми потребностями;  
5) информационно-просветительское, в содержание которого входят информационные и Ин-

тернет-ресурсы.  
Рассмотрим подробнее содержание каждой группы ресурсного обеспечения сопровождения сту-

дентов с инвалидностью в условиях высшего учебного заведения.  
Создание системы сопровождения и обучения студентов с инвалидностью невозможно без нали-

чия нормативно-методологического ресурсного обеспечения. Так, в эту группу входят нормативно-
правовые ресурсы. К ним относятся международные, национальные и региональные регламентирую-
щие документы: конвенции, декларации, законы, распоряжения, указы, приказы, письма, рекоменда-
ции, указывающие на необходимость защиты прав и гарантий детей и молодежи с инвалидностью. Не-
обходимыми для эффективного функционирования системы сопровождения являются концептуаль-
ные ресурсы (теории, подходы, концепции, положения, структурно-функциональные и организацион-
ные модели). Обеспечение ресурсами данной группы в сфере интегрированного обучения студентов с 
ОВЗ будет способствовать не только обоснованию и разработке, но и внедрению модели сопровожде-
ния обучения студентов данной категории в отечественных вузах. 

Следующей немаловажной группой ресурсов является материальное обеспечение, включающее 
материально-технические и финансовые возможности. Так, к материально-техническим ресурсам от-
носятся технические возможности обеспечения архитектурно-средовой и учебно-методической доступ-
ности социальной и образовательной среды для детей и молодежи различных нозологических групп. В 
первую очередь для студентов с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 
наличие пандуса, поручней, подъемника (лифта), доступных учебных аудиторий, жилых комнат, са-
нузлов. Для студентов с нарушениями зрения необходимым является контрастная разметка по терри-
тории университета, общежития, учебно-методическая литература шрифтом Брайля, специальные 
компьютерные программы, компьютерные лупы. Студенты с нарушениями слуха должны иметь воз-
можность воспринимать информацию по «бегущей строке» или через сурдопереводчика. Все вышеука-
занные условия не возможны без финансового обеспечения. К финансовым ресурсам относятся креди-
тование, гранты, спонсорство. С каждым годом в высших учебных заведениях увеличивается процент 
привлечения спонсорских и благотворительных средств, а также количество реализуемых социальных 
проектов, позволяющих улучшить материально-техническую базу ресурсных учебно-методических цен-
тров. Финансовое обеспечение может также рассматриваться как совокупность затрат на создание, 
функционирование и развитие ресурсного центра. 

Третьей группой ресурсов мы выделяем организационно-функциональное обеспечение сопро-
вождения детей и молодежи с ОВЗ. Организационные ресурсы – это деятельность учебно-
реабилитационных структурных подразделений вуза, ресурсных центров, направленная на оказание 
помощи и поддержки студентами с инвалидностью в процессе обучения в вузе. Для эффективной дея-
тельности центров необходимо научно-методическое обеспечение (технологии, методики, семинары, 
тренинги, учебно-методические комплексы дисциплин, учебники, пособия, рекомендации), учитываю-
щее психосоматический статус студентов и их потребности, возможности. Реализация механизмов со-
провождения детей и молодежи с ОВЗ не возможна без кадровых ресурсов (специалистов в области 
реабилитологии, коррекционной педагогики, специальной психологии, юриспруденции).  

Какие бы условия не создавались, эффективное сопровождение студентов с инвалидностью не-
возможно без учета индивидуальных, внутренних резервов личности. Так, к индивидуально-



 

 

 

личностному ресурсному обеспечению относятся: психологические (особенности психических позна-
вательных процессов, эмоционально-волевые процессы и психические состояния, личностные харак-
теристики (особенности характера, темперамента, потребности, интересы, ценности) и мотивацион-
ные (наличие мотивов достижения успеха, избегания неудачи, аффилиации, самооценка, уровень при-
тязаний, локус-контроль) ресурсы.  

Последняя группа ресурсов – информационно-просветительское обеспечение сопровождения 
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Информационное обеспечение опреде-
ляется как совокупность информации на печатных и аудио, видео материалах. Эта информация может 
быть, как внешняя, способствует повышению эффективности предоставления высшим учебным заве-
дением учебно-реабилитационных услуг студентам с ОВЗ, так и внутренняя по всем вопросам, касаю-
щихся функционирования деятельности ресурсных центров. В эту группу обеспечения входят инфор-
мационные (социальная реклама, буклеты, брошюры, теле-, радиопередачи, билборды, устная инфор-
мация специалистов, видеоматериалы, периодика) и Интернет-ресурсы (сайт, форум, база данных, 
целевая рассылка, социальные сети, публикации, инфобюллетени, акции, тематический обзор).  

Итак, выделенные группы ресурсов включают необходимое и достаточное количество условий и 
возможностей для организации сопровождения обучения студентов с инвалидностью в высших учеб-
ных заведениях.  
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Аннотация: Овладение иностранным языком без ознакомления с культурой страны изучаемого языка, 
с менталитетом людей, говорящих на этом языке, не может быть полноценным, так как формирование 
социокультурной компетенции является обязательным компонентом коммуникативной компетенции. В 
статье рассмотрено формирование социокультурной компетенции посредствам изучения английских 
пословиц и поговорок. 
Ключевые слова: социокультурная компетенция, пословицы, поговорки, урок, иностранный язык. 
 

ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS AS THE SOURCE OF THE SOCIACULTURAL  
COMPETENCE FORMATION 

 
Shmakova Alexandra Yurievna 

 
Annotation: Language acquisition can’t be full and valuable without deep insight into the culture of the country 
and the mentality of native speakers, because sociocultural competence is an integral part of foreign language 
communicative competence. The article considers learning of English proverbs and sayings as the source of 
the sociocultural approach to training foreign languages. 
Keywords: sociocultural competence, proverbs and sayings, lesson, foreign language. 

 
Согласно новым государственным стандартам по иностранному языку, в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, помимо речевых умений и языковых знаний и навы-
ков, компенсаторных умений и учебно-познавательных умений, входят социокультурные знания и уме-
ния. Формирование социокультурных знаний и умений означает расширение лингвострановедческих и 
страноведческих знаний и проблематики речевого общения, углубление знаний о стране или странах 
изучаемого языка,  науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте этих стран в мировом обществе и мировой культуре; расширение объема лингвистических и 
культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием языковых 
средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Давно известно, что обычаи, нашедшие отражения в культуре, передаются в языке и могут стать 
препятствием при общении с представителями разных народов. Трудности заключаются в различии не 
столько предметов и явлений, сколько культурных понятий об этих явлениях и предметах, так как по-
следние живут и функционируют в разных, иных мирах. Поэтому общепризнанным стал вывод о необ-
ходимости глубоко знать специфику страны изучаемого языка и, тем самым, о необходимости линг-



 

 

 

вострановедческого подхода как одного из главных принципов обучения иностранным языкам. 
Использование страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает повышение по-

знавательной активности учащихся, положительно сказывается на формировании их коммуникативных 
навыков и умений, а также положительной мотивации, дает стимул к самостоятельной работе над язы-
ком и способствует решению воспитательных задач. 

Не вызывает сомнения тот факт, что при включении национально-культурного компонента в со-
держание обучения иностранному языку нужны адекватные средства для его усвоения. Одними из них 
являются пословицы и поговорки, использование которых помогает педагогу эффективно решать прак-
тические, общеобразовательные, развивающие и воспитательные задачи. Включение такого материа-
ла создает также дополнительные возможности для вызова и поддержания мотивации изучения ино-
странного языка, расширения кругозора учащихся. 

Конечно, изучающий иностранный язык остается носителем культуры родного языка, однако 
лингвострановедческий материал обогащает его фоновые знания, он познает элементы иноязычной 
культуры, что позволит ему включиться в интегративные процессы, происходящие в мире. 

Итак, на основании изложенного следует еще раз подчеркнуть тот факт, что овладение ино-
странным языком без ознакомления с культурой страны изучаемого языка, с менталитетом людей, го-
ворящих на этом языке, не может быть полноценным. 

Рассмотрим, как пословица может быть представлена на уроке иностранного языка. Будучи крат-
ким и емким выражением пословица может выполнять ряд функций: 

1) предвосхищать информацию, настраивать на ее получение; 
2) пояснять информацию, уточнять и расширять; 
3) обобщать информацию, подводить итог, будучи кратким выводом по обсуждаемой проблеме; 
4) придавать речи образность, усиливать высказывание. 
Кроме того, пословица сама по себе может быть источником информации, в первую очередь ин-

формации о культуре. 
Исходя из этих функций можно сказать, что пословицы могут использоваться: 
а) как вступление к уроку, сообщение темы урока, плавно переходящее в речевую зарядку (под-

готовительный этап урока); 
б) в основной части урока: 
- как средство ознакомления с новыми лексическими единицами и грамматическими структурами, 
- как средство совершенствования фонетических навыков, 
- как вступление к чтению или слушанию текста, 
- как обобщение прочитанного/прослушанного текста, беседы или дискуссии, 
- как составляющая речевой ситуации, 
- как тема для написания сочинения/изложения, 
- как средство расширения лингвострановедческих знаний; 
в) в заключительной части урока - как средство подведения итогов или оценки деятельности 

учащихся. 
Представим систему работы с пословицами на разных этапах занятия. В качестве основы ис-

пользовались УМК «Английский язык» В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. 
Пословица как экспозиция к занятию, плавно переходящая в речевую подготовку, позволяет 

решить ряд задач: заинтересовать учащихся, мотивировать их к дальнейшему обсуждению проблемы 
урока, служить средством предречевой подготовки (в виде фонетической зарядки). 

Например, на уроке по теме “A healthy living guide” в 8 классе. В качестве подзаголовка к уроку 
можно избрать пословицу “An apple a day keeps the doctor away”. Учитель предлагает перевести ее до-
словно, а затем подобрать русский эквивалент к ней. Весьма охотно дети сами на каждый урок готовят 
новые пословицы и поговорки по предполагаемой теме и их эквиваленты в родном языке. 

На основном этапе урока данная пословица может использоваться как основа для организации 
дискуссии. Пословица как материал для дискуссии и построения высказывания позволяет выполнять 
различные упражнения в любом виде речевой деятельности, в частности, на данном уроке может быть 



 

 

 

следующая постановка проблемы: «Can you be healthy without medicine?», “Is it so necessary to have 
medical check?”, “Do you think a lot about your health?”  

В качестве дальнейшего выхода в практику использования пословиц по теме можно предложить 
в качестве домашнего задания начать собирать материал для подготовки проекта, в частности, пользу-
ясь лингвострановедческим словарем, найти еще пословицы и поговорки о здоровье в английском и 
русском языках. Использование пословиц и поговорок, которые наиболее ярко характеризуют нацио-
нальную особенность народа, помогает учащимся глубже познакомиться с культурой страны изучаемо-
го языка. 

Содержание каждой пословицы и поговорки первоначально отражало конкретные наблюдения 
человека за природой и обществом, но с течением времени смысл пословиц и поговорок приобрел 
обобщенный характер. Именно эти наблюдения чаще всего и нуждаются в комментарии, так как отра-
жают историю конкретного народа. 

Например, на уроке по теме «Britain is more than London» (серия уроков по теме “My country at a 
glance”, 8 класс) пословица использовалась для фонетической зарядки параллельно с лингвострано-
ведческим комментарием. 

После приветствия класса, давалась соответствующая поговорка:  Look at the blackboard. You see 
several proverbs. Which one is often used when you first visit a foreign country: “East or West, home is best”, 
“Do in Rome as Romans do”, “There is no place like home”. В процессе работы над этими поговорками 
учащиеся также определяют и тему урока. В основном, учащиеся выбирают первый вариант, поскольку 
там присутствуют географические категории «запад-восток». Однако после перевода пословицы и под-
бора русского эквивалента, становится понятно, что такая ассоциация может возникнуть, скорее, к кон-
цу поездки, а в начале лучше усвоить, что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Можно 
упомянуть, в Англии довольно много пословиц, где упоминается Рим или римляне. Это связано с тем, 
что давным-давно Англия находилась под господством Римской империи (была завоевана римлянами), 
и после долгое время имела прочные экономические связи с этим государством. Такой комментарий 
объясняет происхождение пословицы и позволяет понять ее историческую и культурную подоплеку. 
Затем учащиеся могут повторить пословицы, представленные во вступлении, вслед за учителем. По 
просьбе учителя они раскрывают смысл остальных пословиц по-английски (переход к речевой заряд-
ке). Они могут описать случаи из своей жизни или жизни друзей, привести примеры из литературы. 

В основной части урока пословицы используются максимально широко. Ввод пословиц произ-
водится ситуативно, т.е. ученикам пословица или поговорка дается не изолированно, а вводится как 
проблема. Поэтому ученики могут выразить свое мнение и отношение к данным пословицам и ситуа-
циям. Принимая во внимание то, что поговорка несет в себе определенный подтекст, то и работа над 
ней требует не простого воспроизведения, а умения высказывать свое отношение к ней. 

Для знакомства с новыми лексическими единицами по теме “Is your country a land of traditions?” 
можно использовать пословицы “Habit cures habit. Custom is the plague of wise men and the idol of fools. 
Once is no custom. Knowledge is power”, поговорку “Rule of thumb”. Таким образом можно не только 
познакомить со словами (выделены жирным шрифтом), а также предложить найти похожие пословицы 
или выражения в русском и / или объяснить значение пословицы на английском. 

Подобным образом можно знакомить с грамматическими конструкциями или совершенствовать 
их. Особенно продуктивно использовать пословицы и поговорки при работе со степенями сравнения, 
пассивным залогом, знакомстве с герундием и т.д., поскольку пословиц с этими грамматическими яв-
лениями довольно много (А man can do no more than he can.  What is done can't be undone. One link bro-
ken, the whole chain is broken. The more you get, the more you want.).  

Также можно предложить использовать пословицы и поговорки как основу для составления 
учебной речевой ситуации. Например, составить диалог по такой ситуации: “You and your two friends 
decided to spend weekend together. But one of you wants to do one thing, another doesn't want it, you quarrel 
and can't take a decision - so many men, so many mind. Nevertheless try to find a way out”. Такие задания 
дают возможность формировать умение использовать пословицы в речи, позволяют сделать речь бо-
лее выразительной, делают ситуацию более понятной. 



 

 

 

Также ученики учатся не только применять пословицы в диалогах, но и соотносить их с текстами. 
В частности, можно предложить учащимся прочитать или прослушать текст и обобщить его идею, вы-
брав одну из пословиц. 

Наконец, пословицы можно использовать при обучении письменной речи: You have divided into 
four groups and the task for you is the following: for each group I'll give different proverbs and you'll have to 
write a short story. 

Одним из продуктивных вариантов работы с пословицами на основном этапе урока, объединяю-
щим различные навыки, виды речевой деятельности, знания и формирующим компетенции, в том чис-
ле социальную и социокультурную, является проект. Он может использоваться как завершающая дея-
тельность в серии уроков, подводя итог всему освоенному материалу. Учителем предлагается несколь-
ко тем для проектов на выбор, но оговаривается, что во всех случаях, школьники должны обращаться к 
использованию пословиц. 

Наконец, пословицы могут использоваться и в заключительной части урока при подведении 
итогов, для усиления оценки деятельности учащихся. 

Примером подведения итогов с помощью пословиц могут служить следующие варианты: “Better 
late than never”, “All is well that ends well”, “So many men, so many minds”, “Never say die” и т.д. 

Таким образом, пословицы и поговорки можно использовать на разных этапах занятия, для фор-
мирования любых навыков и умений, однако их основное назначение будет заключаться в том, чтобы 
расширять социокультурные представления, в том числе лингвострановедческий подтекст, отличия и 
сходство культур, а также в формировании терпимости и понимания других культур и народов. 

Естественно, нельзя делать вывод о том, что изучая пословицы и поговорки можно решить все 
вопросы формирования социокультурной компетенции, однако эффективность их использования в 
коммуникации и в обучении несомненна. Можно сделать вывод, что использование пословиц и погово-
рок на уроке иностранного (английского) языка способствует лучшему овладению данным предметом, 
расширяет знания о языке и особенностях иноязычной культуры. Приобщение к культуре страны изу-
чаемого языка через элементы фольклора, поговорок и пословиц дает учащимся ощущение со-
причастности к другому народу. 
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Аннотация: в статье проводиться анализ эффективности изучения английского языка в дошкольных 
учреждениях. Исследование основано на преподавательской деятельности на базе частного детского 
сада. Ключевым моментом в данном исследовании является анализ не только научных трудов педаго-
гов, но и субъективной точки зрения родителей воспитанников детского сада, на базе которого прово-
дилось исследование. 
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THE ANALYSIS OF PRACTICAL TEACHING IN KINDERGARTEN 
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Abstract: the article analyzes the effectiveness of learning English in preschool. The study based on teaching 
activities based on private kindergarten. The key point in this study is the analysis of scientific works of teach-
ers, but also a subjective point of view of parents.  
Key words: bilingual preschool, communicative competence, practical purpose learning, language barrier, the 
language environment, play-based learning. 

 
Вопрос о необходимости изучения английского языка с дошкольного     возраста на сегодняшний 

день является предметом дискуссий среди педагогов и    родителей. Ведь знание иностранных языков 
становится все более необходимым и, следовательно, набирают популярность языковые школы, кур-
сы, и, конечно же, билингвальные дошкольные учреждения. В связи с этим, целью моего исследования 
была определена оценка эффективности занятий английского языка на основе преподавательской 
практики в частном дошкольном учреждении.  

Как известно, подготовка к изучению английского языка в дошкольном возрасте ведется не так 
давно. Этой проблемой занимались такие учёные как Е.И.Негневицкая, З.Н.Никитенко [5]. За это время 



 

 

 

педагогами был накоплен достаточный опыт работы, позволивший провести состыковку программ обу-
чения английскому языку на начальном этапе (детский сад – школа). Рассмотрим причины, по которым 
следует начинать знакомство с английским языком именно в дошкольном возрасте.  

Изучение английского языка в раннем возрасте, наряду с практической значимостью, развивает у 
детей способность лучше постигать и свой родной язык. Некоторые родители полагают, что не стоит 
«загружать» ребенка иностранным, пока он еще до конца не освоил свой родной язык. В этом случае 
не стоит забывать о том, что механизм запоминания у детей работает совсем не так, как у взрослых. 
Дошкольник с легкостью усваивает параллельные потоки информации, строит взаимозависимые мыс-
лительные цепочки. К тому же, нередки случаи, когда у детей, изучающих английский в младшем до-
школьном возрасте, улучшалась общая артикуляция и речевые навыки. У детей, которые приступили к 
изучению иностранного языка в раннем возрасте, коэффициент умственного развития IQ выше, чем у 
сверстников [1]. В дошкольном возрасте дети еще не знают о понятии «языковой барьер», они учат ан-
глийский в увлекательной игровой форме, что помогает им в дальнейшем развивать языковые навыки 
без лишней скованности и страха [1]. Создание благоприятной языковой среды – залог успеха в изуче-
нии иностранного языка. В этом и заключается основная проблема его позднего изучения. Зачастую 
люди в сознательном возрасте боятся или стесняются говорить на английском языке, как правило, из-
за боязни ошибиться или нарушить правила грамматики. Дети же смелее пользуются изучаемым язы-
ком, так как меньше переживают за чистоту речи. Дети в раннем возрасте удивительно быстро запоми-
нают новые слова и освоить английский им гораздо проще. Если предложить 5-летнему и 8-летнему 
ребенку выучить одинаковое количество новых слов, то младший по возрасту ребенок справится с этой 
задачей быстрее[2].  

В рамках моего исследования, для определения целей, которые преследуют родители, выбирая 
дошкольное учреждение с изучением английского языка, на базе частного детского сада было прове-
дено анкетирование, изучив результаты которого, мы выяснили, что значительная часть респондентов 
считает обучение английскому в детском саду необходимым (Рис. 1,2) для гармоничного развития лич-
ности ребенка, интеллекта и формирования языковой компетенции. При этом также удалось выяснить, 
что для эффективного освоения английского языка важна не только правильная организация занятий в 
детском саду, но и непосредственное участии родителей в процессе обучении (Рис. 3). 

 

 
 

Рис.1. Анкетирование родителей: вопрос № 1 
 



 

 

 

 
 
 

Рис.2. Анкетирование родителей: вопрос № 2 

 
 

Рис.3. Анкетирование родителей: вопрос № 3 
 

Благодаря проведенному нами анкетированию мы смогли выяснить цель обучения английскому 
языку детей дошкольного возраста. Это, несомненно, содействие полноценному, своевременному раз-
витию ребёнка, развитие его интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер в процессе овла-
дения основами англоязычного общения. Таким образом, практическая цель обучения английскому 
языку детей дошкольного возраста предполагает овладение детьми умениями адекватно реагировать 
на услышанное, либо вступить в речевой контакт с собеседником, поддержать разговор, получить и 
передать элементарную информацию, связанную с содержанием детского общения, закончить обще-
ние, а не просто произнести какие-нибудь слова или фразы на английском.  

В результате проделанной нами работы, мы можем с уверенностью утверждать, что обучение 
дошкольников не просто возможно, но и весьма эффективно. Несмотря на то, что мнения людей по 
этому вопросу зачастую расходятся, эффективность обучения детей дошкольного возраста подтвер-



 

 

 

ждена многими учеными и педагогами-практиками, такими как Негневицкая Е.И., Ханина, Е. Е., Солово-
ва, А. В., Фрибус Л. Г., Дольникова Р. А., Гогобидзе А.Г., Солнцева О.В., Никитенко З. Н. [3,c 49-51; 4,c 
63-66]. Подробно изучив труды вышеуказанных авторов, возрастные особенности детей в дошкольном 
возрасте и опираясь на результаты практической деятельности, мы пришли к выводу, что обучение 
иностранным языкам можно начинать и с трехмесячного возраста, но в индивидуальном порядке и в 
качестве учителей в данном случае будут выступать родители малыша. Но если речь идет о групповых 
занятиях в детских садах и других центрах дошкольного образования, то мы разделяем мнение таких 
известных педагогов как Крижановская Т.В., Негневицкая Е.И, Никитенко З.Н. о том, что 5 лет - наибо-
лее подходящий для начала обучения английскому языку возраст [5, с. 159]. Большинство авторов ука-
зывают, что для успешного обучения детей иностранному языку у них должны быть сформированы 
такие навыки и умения как: сознательное восприятие, устойчивое внимание; способность к переключе-
нию, наблюдательность; развитая зрительная и слуховая память, логическое мышление и т.д., все эти 
навыки и умения формируются к пяти годам, поэтому наиболее благоприятным для обучения ино-
странному языку в условиях дошкольного образовательного учреждения является возраст 5-6 лет. В 
этом возрасте ребенок овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для 
удовлетворения своих коммуникативных нужд. Очевидно, что для сознательного овладения языком 
предпосылки создаются, как правило, к пяти годам, а заниматься в ходе игры в компании своих сверст-
ников ему будет не только полезно, но и интересно.  
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Аннотация: В нынешнее время множество предприятий и учреждений уделяет большое внимание 
стратегическому управлению собственным имиджем. Результаты изучений западных ученых свиде-
тельствуют о взаимосвязях положительного имиджа фирм и финансовых показателей их деятельности. 
А такие критерии, как бренд, имидж, репутация являются нематериальными активами компании. 
Ключевые слова: имидж, организация, учебное заведение, коммуникации, формирование имиджа 
 
Abstract: Currently, most companies and institutions pay great attention to the strategic management of their 
brand image. The results of the research of Western scientists indicate the relationship of the positive image of 
company and financial indicators of its activity. And parameters such as brand, image, reputation is an intangi-
ble asset of the organization.  
Key words: image, organization, school, communication, image formation 

 
Корпоративный имидж – это имидж компании в целом, а не отдельного подразделения или ре-

зультата ее работы. Тут имеет значение и репутация организаций, и их успехи, и степени стабильно-
сти. Особо важен такой тип имиджа для известных персоналий, использующий собственную символику, 
демонстрирующий установленные успехи, провозглашающие идеи, стоящие у истока установленных 
научных течений и школ. 

Понятие имиджа компании содержит две составляющие:  
1. Описательную (информационную), представляющую собой образ компании.  
2. Оценочную, отражающую оценку и эмоции, вызванную информациями о компании. Данные 

эмоции и оценки могут быть разной интенсивности, могут приниматься или отвергаться. Оценки ими-
джа компании происходят на базе прошлого опыта, ценностной ориентации, общепринятых норм, соб-
ственных принципов и т.д.  

Для любой компании, в том числе той, которая работает в области образования, следует реали-
зовывать целенаправленные работы по развитию собственного имиджа. Необходимость формирова-
ний имиджа образовательных учреждений устанавливается такими причинами:  

- во-первых, конкуренции среди образовательных учреждений одних территорий в борьбе за 
наборы обучающихся и сохранения контингентов;  

- во-вторых, положительный имидж облегчает доступы образовательных учреждений к наилуч-
шим ресурсам из возможных: финансовым, информационным, человеческим и т.д.;  

- в-третьих, имея сформированный положительный имидж, образовательные учреждения при 
других равных условиях становятся наиболее привлекательными для педагогов, так как предстают 
способными в наибольшей степени обеспечивать стабильность и социальную защиту, удовлетворен-
ность трудом и профессиональные развития;  



 

 

 

- в-четвертых, устойчивый положительный имидж дает результат получения образовательными 
учреждениями установленной силы – в том смысле, что основывает запасы доверия ко всему происхо-
дящему в стенах учреждений, в том числе к инновационному процессу. Большинство исследователей 
относят имидж компании (в нашей ситуации образовательных учреждений) к корпоративному имиджу. 
В связи с этим сначала рассмотрим подробнее это понятие [3, 67с]. 

Перелыгина Е.Б. выделяет 2 функции корпоративного имиджа [4, 87с]:  
1) позиционирования компании;  
2) побуждения к действиям.  
Основание позитивного имиджа компании предполагает согласования внешнего и внутреннего 

имиджа компании. Задачи управления корпоративным имиджем решаются способами моделирований 
имиджа. Модель – отражения значимых сторон объектов [10, 77c]. 

Проанализируем подробнее некоторые компоненты корпоративного имиджа. Внешняя атрибути-
ка и дизайн помещения. Внешняя атрибутика содержит в себе архитектурные решения образователь-
ных учреждений, интерьеры помещения, особенные признаки, по которым можно отличать одни обра-
зовательные учреждения от других. Архитектурно-планировочные решения помещения для образова-
тельных учреждений могут быть наиболее или наименее удачными в плане эстетических восприятий в 
зависимостях от ряда условий:  

- предназначено ли помещение специально для организаций учебных процессов или только при-
способлено для размещений обучающихся (к примеру, под детские сады или школы отдают старые 
купеческие дома и т.д.);  

- учтены ли функции организаций (в данной ситуации образовательной), специфики возрастных 
составов, климатические условия, этнические традиции;  

- адекватны ли существующие помещения, их размер и расположения типу и функции образова-
тельных учреждений;  

- предусмотрена ли возможность вариативных использований помещения;  
- каково средовое окружение учреждений (эстетико-художественная и культурная макросреда, 

наличия в шаговых доступах музея, выставки, культурных центров и т.д.).  
Имидж педагога – это эмоционально окрашенные стереотипы восприятий образа учителей в со-

знаниях воспитанника, коллеги, социального окружения, в массовых сознаниях. При формированиях 
имиджа учителей реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписывают ему окружа-
ющие. [1, с.46]. 

Имидж основывает сам человек, окружающие его люди, СМИ, имиджмейкеры. Калюжный А.А. 
выделяет главные составляющие имиджа педагогов: внешний облик, вербальные и невербальные 
средства общения, внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я» [2, 90с].  

Образ выпускника. Далеко не все исследователи проблем формирований имиджа образователь-
ных учреждений считают образ выпускников одним из элементов имиджа школы (института и т.д.). Но, 
выпускники в глазах общественности все-таки являются лицом учебных заведений, критериями и од-
новременно показателями результатов их деятельности.  

Поэтому, такие характеристики личности выпускников как общий образовательный уровень, 
профессиональное умение, наборы дополнительных полезных умений и навыков, конкурентное каче-
ство – предприимчивость, деловитость, высокие степени адаптаций к меняющимся требованиям об-
ществ, гражданская позиция, являются важнейшими параметрами деятельности образовательных 
учреждений и косвенно воздействуют на его имидж.  

Особенное место в структурах имиджа образовательных учреждений занимают образы руково-
дителей. Позитивный имидж руководителей образовательных учреждений является важнейшей со-
ставляющей имиджа этого учреждения в целом, в особенности в плане коммуникации в профессио-
нальной среде (учреждение – конкурент, учреждение – партнер, органы управления образованием).  

Формирования имиджа руководителей – довольно трудный процесс, так как он исполняет функ-
ции администраторов, организаторов, специалистов, общественных деятелей и т.д., при этом демон-
стрируя и свои личностные качества.  



 

 

 

Школа - это открытая социально-педагогическая система, взаимодействующая со многими соци-
альными институтами. Проблемы ее внешних представлений существовали всегда, но в современном 
социокультурном условии она выражается наиболее отчетливо. Связано это, с нашей точки зрений, во-
первых, с процессом становления и формирования разных типов и видов школ - государственных и 
негосударственных, которые имеют разные устремления деятельности, стремятся к предельному рас-
крытию личности детей, но реализуют свои цели разными методами и средствами в неодинаковом 
условии. То есть с тем, что выступает сегодня как характеристики системы общего среднего образова-
ния - его вариативность. 

Во-вторых, проблемы внешнего представительства образовательных учреждений обусловлива-
ются сокращениями численностей обучающихся. По прогнозам, которые представлены в проекте "Кон-
цепции структуры и содержания общего среднего образования (в 12-летней школе)" в 2018 году в шко-
лах будет учиться лишь 13 млн. школьников. Это на 8 млн. учеников меньше, чем сейчас. В такой де-
мографической ситуации проблемы наборов учеников встанут довольно остро, и коснутся они не толь-
ко начальной школы, но и старших профильных классов общеобразовательной школы - и государ-
ственной, и негосударственной [8, 55c]. 

В-третьих, исследования показывают, что цели, содержания, результаты инновационного про-
цесса, отдельных педагогических новшеств не всегда понятны родителям, а их ожидание, сформиро-
ванное на базе общего представления об учебных заведениях у потенциального потребителя образо-
вательных услуг, не всегда соотносится с тем, что они и их дети реально приобретают. 

В связи с этим необходимость формирований имиджа образовательных учреждений устанавли-
вается: 

- трудной демографической ситуацией в системах общего среднего образования; 
- дифференциациями и вариативностью систем общего среднего образования; 
- сложностями выборов устремлений и перспектив самоопределений школьника; 
- многочисленными запросами социальной практики; 
- потребностями образовательной и управленческой практики в формированиях представления о 

школе; 
- наличиями опыта работы образовательного учреждения в данной сфере [5, 56c]. 
Это делает актуальной деятельность ученых и педагогов-управленцев в сфере прикладной (об-

разовательной) имиджелогии. Сегодня понятия "имидж школы", "имидж руководителя" наряду с поня-
тием "инновация", "мониторинг" становятся характеристиками образовательной среды и самих управ-
ленцев [6, 99c]. 

Проблема имиджа в образовательных учреждений выражается в том, что в последние года мно-
го говорят и пишут о том, как представить уникальность учебных заведений, специфики их жизнедея-
тельности. Частично это решается через разработки и документальные оформления концепции обра-
зовательных учреждений, образовательных программ и программ развития школы.  

Но они, по-нашему мнению, нужные, но не достаточные условия формирований внешнего ин-
формационного поля школы как открытой социально-педагогической системы для потенциального за-
казчика и потребителя образовательной услуги. В связи с этим возникает необходимость разработок 
оригинальных, индивидуализированных информационных документов для каждого образовательного 
учебного заведения. 

Проблемы формирования имиджа образовательных учреждений относятся к сфере управления 
школой. При разработках презентационных материалов, внутришкольных программ по созданиям ими-
джа образовательных учреждений важно четко установить их целевые назначения: для кого выраба-
тываются данные документы, являются ли они частью общешкольного плана, выступают как одна из 
форм планирований, носят ли внешние информационные характеры, на какую группу лиц рассчитаны 
[7, 47c]. 

Можно предложить такую формулу формирования корпоративного имиджа:  
1. Выявления целевой аудитории. В данную группу могут входить клиенты, партнеры, СМИ и т.д. 

Для грамотной работы по формированиям имиджа стоит составить условный портрет целевой аудито-



 

 

 

рии. В нашей ситуации целевой аудиторией являются родители и ученики (для различных типов обра-
зовательных учреждения имеется разная целевая аудитория: для школы – родители и ученики, для 
вуза – родители и студенты и т.д.).  

2. Поиски способов общения с целевой аудиторией в целях сбора информаций (личные и теле-
фонные беседы, анкетирование, опросы и т.д.).  

3. На базе опросов необходимо сформировать основную идею имиджа образовательных учре-
ждений.  

4. Составления программ формирований имиджа. На данном этапе возможны привлечения 
имиджмейкера, которые помогут грамотно осуществить идеи [9, 87c].  

Итак, мы проанализировали отдельные компоненты корпоративного имиджа и этапы его форми-
рования. Для современного образовательного учреждения важно уметь моделировать свой образ, со-
здавать положительный имидж. 
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Аннотация: русскоязычная и англоязычная лингводидактическая словарно-энциклопедическая лите-
ратура является одним из инструментов развития терминологической культуры будущих учителей ино-
странного языка. В статье проведён анализ современных лингводидактических словарей, выделены их 
особенности и различия в подходах в составлении отечественных и зарубежных изданий.  
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SPECIFIC ASPECTS OF RUSSIAN-LANGUAGE AND ENGLISH-LANGUAGE LINGUO-DIDACTIC 
DICTIONARIES 
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Abstract: Russian-language and English-language linguo-didactic dictionaries is one of the tools for the de-
velopment of the terminological culture of future foreign language teachers. Modern linguo-didactic dictionar-
ies, their features, differences in approaches to the compilation of Russian and foreign issues are ana-
lyzed in the article.  
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В настоящий момент наблюдается рост количества словарно-энциклопедической литературы, 

посвящённой лингводидактике. Особенно этот процесс заметен в России, где ежегодно публикуются 
новые лингводидактические словари, уточняются и переиздаются уже известные издания. Так, отече-
ственные методические словари, словари-справочники, словники, изданные за последние десятилетия, 
в основном – из области лингводидактики (Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, 1999, 2009; Т. И. Жаркова, 
Г. В. Сороковых, 2014; И. Л. Колесникова, О. А. Долгина, 2001, 2008; Р. К. Миньяр-Белоручев, 1996).   

Это продиктовано самой спецификой терминологии лингводидактики – она характеризуется сти-
хийностью терминообразования, неоднозначностью и противоречивостью терминов и понятий, не все-
гда корректной формулировкой вводимых понятий, модой на определённые термины, а так же отсут-
ствием механизмов официального научного признания терминов. 

Перечисленные выше факторы являются причиной постоянного обновления и дополнения сло-
варей лингводидактики. Уточнение или расширение значений уже известных терминов лингводидакти-
ки и издание новых словарей стало необходимостью для работы преподавателей и студентов.  

Стоит отметить причины увеличения количества русскоязычных лингводидактических словарей. 
Это связано с постоянными заимствованиями иноязычных терминов (чаще всего англоязычных) и 



 

 

 

необходимостью их адекватного перевода и уточнения. Обширные заимствования – это не только осо-
бенность лингводидактики, но и российской академической терминосистемы в целом. «Русскоязычная 
академическая терминосистема тяготеет к заимствованиям (тьютор, магистр) и использованию неоло-
гизмов. В то же время в русскоязычной академической терминологии сохранились уникальные термины, 
которые требуют пояснения (вечёрка, пара, автомат)» [1, с. 73]. 

Также издание новых лингводидактических словарей в России можно связать с особой актуаль-
ностью изучения профессиональной терминологии: «Обучение терминологии и повышение терминоло-
гической культуры специалиста, в том числе на иностранном языке, в настоящее время находится в 
центре внимания российской и китайской профессиональной терминологии, которая рассматривает 
данное направление как способ подготовки человека к профессии и успешному международному со-
трудничеству в научной, образовательной и образовательных средах» [2, с. 16]. 

Для работы с русскоязычными и англоязычными лингводидактическими словарями необходимо 
понимать различия в их систематизации, подходах в составлении, а так же учитывать особенности не-
которых изданий. Рассмотрим и сравним несколько русскоязычных и англоязычных лингводидактиче-
ских словарей. 

К самым известным русскоязычным лингводидактическим словарям можно отнести: «Толковый 
словарь терминов обучения иностранным языкам» Р.К. Миньяра-Белоручева (1996), «Новый словарь 
методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)» Э. Г. Азимова и  А. Н. Щукина 
(2009), «Тематический словарь методических терминов по иностранному языку» Т. И. Жарковой и Г. В.  
Сороковых  (2014). Наиболее известные англоязычные словари в области лингводидактики – словарь 
“Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics” (авторы – Jack C. Richards, Richard 
Schmidt) и энциклопедия “An A-Z of ELT” (автор – Scott Thornbury). К лингводидактическим словарям 
можно отнести и англоязычный словарь для подготовки к Кембриджскому экзамену (The Teaching 
Knowledge Test ‒ TKT) для преподавателей английского языка, проверяющий их знание методики пре-
подавания своего предмета,  “Glossary of terms and concepts used in TKT”. 

При сравнении данных отечественных и зарубежных изданий обнаруживаются некоторые общие 
характеристики: тенденция к увеличению, приросту терминологических разделов и терминов, включе-
ние терминов из других областей научных знаний (в основном, лингвистики), учёт мировых тенденций 
развития языкового образования, наличие монолексемных и полилексемных терминологических еди-
ниц, наличие перекрёстных ссылок с целью усиления и конкретизации связи терминологических еди-
ниц в терминосистеме. При этом отечественные издания отличаются менее выраженной неоднородно-
стью материала заголовочных слов, консубстанциональных терминологических единиц. 

Что касается тенденции увеличения количества терминов в современных лингводидактических 
словарях, то, вероятно, это можно объяснить тем, что наряду с терминологической лексикой в них 
включается ещё и терминированная лексика. Она отличается тем, что перешла в терминологию из об-
щего языка и часто обладает национально-культурной семантикой. Терминированная лексика не теря-
ет культурно-исторических ассоциаций и образности. При работе с подобной лексикой необходимо вы-
делить из семантики термина национально-культурный компонент и подчеркнуть связь с культурой. 
Примерами такой лексики могут служить термины: «Silent Way», «Counseling Learning» [3, с. 293].  

Современные лингводидактические словари характеризуются не только увеличением количества 
терминов, словарных статей. Так, «Тематический словарь методических терминов по иностранному 
языку» (2014 г.)  авторов Т. И. Жарковой и Г. В.  Сороковых содержит уже 20 разделов. Такой  «при-
рост» разделов по сравнению с другими аналогами объясним: 

1. авторы включили разделы, отражающие тенденции современной лингводидактики, например 
«Общемировые тенденции модернизации современного языкового образования», «Учитель в процессе 
инновационного обучения»; 

2. отдельно выделены  разделы по самостоятельной работе и самообразованию, по воспита-
тельной работе; 

3. в отличие от других словарей для каждого аспекта языка и вида речевой деятельности выде-
лены отдельные разделы.  

http://www.mylibrary.britishcouncil.org/author/scott-thornbury/


 

 

 

Одной из важнейших особенностей при сравнении отечественных и зарубежных лингводидакти-
ческих словарей, можно назвать несоответствие научных направлений, определивших развитие и по-
нимание основных категорий лингводидактики в России и на Западе. «Концептуальным ядром отече-
ственной теории и методики обучения иностранного языка является психолого-педагогическое направ-
ление в лингвистике, развивающиеся в русле антропоцентрического и когнитивного направлений. Зару-
бежная профессиональная область развивалась, главным образом, на базе лингвистики, прикладной 
лингвистики, прикладной и социальной психологии [4, с. 58]. 

Таким образом, возможно несовпадение ряда терминов в англоязычных и русскоязычных слова-
рях. Часть терминов требует уточнения или могут использоваться только в определённом контексте.  
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Аннотация: В статье обосновывается требований актуальности использования инновационных обра-
зовательных технологий при обучении иностранному языку. Предлагается характеристика инновацион-
ных технологий в образовании, классификация и принципы реализации. Приводится характеристика 
широко используемых информационно-коммуникационных технологий, определяются их возможности. 
Ключевые слова: образование, обучение, иностранные языки, интерактивность, образовательные 
технологии, информационно-коммуникационные технологии. 
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Современный этап развития образования в России характеризуется активным внедрением инно-

вационных технологий в образовательный процесс на разных уровнях. Это обусловлено требованиями 
новых Федеральных государственных образовательных стандартов, необходимость повышения дина-
мики образовательного процесса в силу постоянного увеличения объема информации, необходимую 
для формирования компетентностей, переходом к концепции интерактивного обучения и ростом доли 
самостоятельной работы учащихся, развитием педагогических и информационно-коммуникационных 
технологий и т.д. Все это определяет стремление преподавателей активно искать и использовать в 
своей практике различные новшества для повышения качества и результативности обучения.  

Применительно к изучению иностранных языков поворот к образовательным инновациям обла-
дает особой актуальностью. Расширение коммуникативных возможностей, в том числе в контексте об-
щения с носителями языков, через сеть Интернет, с одновременным возрастанием роли межкультурно-
го взаимодействия требуют поворота к принципиально новой технологической основе процесса обуче-
ния, позволяющего решать стоящие в контексте интернационализации и глобализации коммуникаций 
перед освоением иностранных языков задачи с максимально возможным привлечением всех доступ-
ных средств и ресурсов. Достичь этого можно исключительно через внедрение в образовательные 
процессы инновационных технологий обучения. 

Под инновациями в образовательной деятельности понимают различного рода технологии, ме-
тодики, организационные формы, упражнения и т.д., позволяющие создать новые виды образователь-
ной практики, основанной на актуальных и современных идеях, концепциях, подходах. По сути, это 



 

 

 

различные новшества, которые трансформируют привычный, традиционный процесс обучения из 
субъект-объектного взаимодействия в субъект-субъектное взаимодействие, повышая роль и актив-
ность учащегося в достижении результата обучения.   

Инновационные технологии в обучении иностранному языку носят интерактивный характер, что 
предполагает реализацию в них следующих принципов: 

- создание условий взаимного общения на иностранном языке, что позволяет принимать и про-
дуцировать интересную для всех аутентичную информацию в контексте важной для каждого участника 
общения ситуации; 

- совместная деятельность, где каждый занимает субъектную позицию в качестве производителя 
информации и получателя информации в условиях ситуативного контекста; 

- все участники образовательного процесса занимают субъектную позицию, включая преподава-
теля, функция которого трансформируется в консультативную; 

- рефлексивный характер обучения, сознательное и критическое осмысление действия, его мо-
тивов, результатов со стороны всех участников процесса обучения; 

- значительная роль самостоятельной работы учащегося. 
Всю совокупность инновационных технологий можно разделить на две группы: 
1) инновационные технологии аудиторного обучения и самостоятельной работы учащихся; 
2) информационно-коммуникационные технологии.  
Обе группы содержат в себе интерактивные технологии, но критерием деления технологий по 

данным группам является их отношение к использованию интернета, определяя тем самым их «оф-
флайн» и «онлайн (интернет среда) характер соответственно. 

В первом случае речь идет о внедрении в аудиторную работу в образовательном процессе ин-
терактивных методов взаимодействия с учащимися и их между собой. Возможные к применению тех-
нологии здесь разнообразны: тренинги, деловые игры, дискуссии и диспуты, проектная и исследова-
тельская деятельность, презентации, кейсы и т.д. 

Но все-таки наиболее широко инновации в образовательном процессе рассматриваются как ин-
формационно-коммуникационные технологии, основанные развитии компьютерных и интернет-
технологиях.  

Сюда можно отнести следующие технологии [1, с. 28]: 
- обращение к различного рода интернет-сайтам (как российским, так и иностранным), на которых 

содержится разнообразная информация на изучаемом иностранном языке в целях использования в 
процессе обучения. Это могут быть различные фильмы и ролики, тексты (адаптированные и нет), пес-
ни и т.д. Преимуществами данных сайтов является их общедоступность в любое время и без дополни-
тельных затрат, а также (если это сайты, специализирующиеся именно на обучении иностранным язы-
кам) наличие материалов для пользователей разного уровня подготовки и возможности подробного их 
анализа в интерактивном режиме (ссылки к словарю, субтитры, дополнительные данные и т.д.). Таким 
образом, учащиеся могут в любое удобное для них время, в любой точке и доступном режиме активно-
сти изучать иностранный язык; 

- использование возможностей интернет для поиска дополнительной информации (как по зада-
нию преподавателя, так в силу собственных потребностей учащихся) для подготовки к аудиторным за-
нятиям, выполнение самостоятельной работы или самоподготовке; 

- использование коммуникационных возможностей интернета. Это может происходить и в очном 
(скайп), и в заочном (различные форумы, чаты и т.д.) вариантах, особое внимание следует обратить на 
иноязычные социальные сети или просто завести в них друзей-иностранцев, выполняя все те же дей-
ствия, которые обычны для российских друзей. Отдельно следует сказать о ведении своей странички 
(или блога) на изучаемом иностранном языке.  

Явно недооцененными в этом ряду являются возможности использования онлайн и оффлайн игр 
на иностранных языках, особенно тех, которые подразумевают активные непосредственные коммуни-
кации игроков.  

В совокупности все информационно-коммуникационные технологии позволяют формировать 



 

 

 

умения и навыки чтения, письма, разговора, развивают словарный запас, обеспечивают мотивацию к 
изучению иностранного языка, поскольку убирают рутину, делают процесс обучения интересным, зна-
комят с национальными особенностями употребления определенного языка в разных странах, профи-
лируют освоение иностранного языка под индивидуальные или профессиональные особенности уча-
щихся.  

Следует обратить внимание, что граница между аудиторными и онлайн технологиями инноваци-
онного обучения невелика. В частности, использовать информационно-коммуникационные технологии 
можно самостоятельно, а можно активно внедрять их в процесс обучения, в том числе в рамках ауди-
торных занятий, обеспечивая тем самым интерактивность последних.  

Примером такого подхода может служить технология веб-квеста [2]. В этом случае преподава-
тель разрабатывает «маршрут» квеста, предлагая учащимся самим достичь поставленной цели по-
средством совершения правильной последовательности действий. Такие квесты могут быть кратко-
временными, например, для закрепления конкретного знания, и долговременными, т.е. является фор-
мой учебной работы на протяжении длительного времени (например, в течение всего учебного года).  

Таким образом, на современном этапе в преподавании иностранных языков представлены широ-
кие возможности использования инновационных технологий в образований, которые позволяют повы-
сить эффективность образовательного процесса и качество результатов обучения. 
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Сегодня профессионально значимые качества личности основываются главным образом на спо-

собности самостоятельно пополнять объем своих знаний, ставить и решать профессионально-
значимые задачи, вырабатывать критерии отбора наиболее эффективных из них. В условиях непре-
рывно возрастающих возможностей реального доступа к информации с помощью глобальных систем 
телекоммуникации для каждого человека становится необходимым уметь самостоятельно разработать 
рациональную стратегию  поиска необходимой ему лично информации. 

На основании этого мы считаем систему повышения квалификации педагогов ( курсовую подго-
товку) важнейшим направлением информатизации образования, т.к. именно подготовка педагога к ра-
боте в условиях информатизации общества и образования способна претворить в жизнь любую про-



 

 

 

грамму информатизации школы и решить другие задачи информатизации образования на данном эта-
пе.  

Как показывают  современные исследования,  отсутствие у учителей необходимой подготовки 
для работы со средствами информатизации образования – одна из главных причин, сдерживающих 
всестороннее и целесообразное их  использование  в учебном процессе.  Поэтому формирование 
профессиональной готовности к применению современных информационных технологий –  актуальная 
задача, решение которой будет способствовать педагогически целесообразному использованию их 
возможностей для  совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

Кадровое обеспечение процессов информатизации школы, других учебных заведений и учре-
ждений системы образования с последующим созданием комплексной методической системы подго-
товки широкого спектра профессиональных кадров, специально ориентированных на решение указан-
ных задач, должно проектироваться на местном уровне.  

Организация курсовой подготовки педагогов в области ИКТ в условиях информатизации образо-
вания арктического малого города является наиболее перспективной, т.к. она рассчитана на конкретный 
контингент слушателей и строится с учетом их потребностей.  

Разработанный курс под конкретный заказ группы педагогов является гибким, предметно-
ориентированным, востребованным. Нам представляется система повышения квалификации педагогов в 
области применения ИКТ полноценной в том случае, если она объединяет теорию обучения с практикой в не-
делимое целое. Пренебрежение этим единством ведёт к деформации профессиональной подготов-
ки, снижает его эффективность, не обеспечивает формирования высокой профессиональной мотивации 
к использованию средств ИКТ и не формирует стойких навыков использования информационных средств 
в своей деятельности.  

Организация курсовой подготовки в условиях информатизации образования арктического малого 
города имеет принципиальные отличия от традиционных форм повышения квалификации работников 
образования. Перечислим специфику организации курсовой подготовки на муниципальном уровне. 

 Гибкая и мобильная структура. Группы слушателей комплектуются разными профилями 
специалистов. По заявкам пройти курсовую подготовку в области реализации Web- технологии, исполь-
зования потенциала распределенного информационного ресурса образовательного назначения, про-
дуцирования информационного продукта в среде, функционирующей на базе локальной и глобальной 
информационных сетей и др. может любой специалист сферы образования, включая директора, орга-
низатора внеклассной работы, инженера, специалиста управления образованием, социального педаго-
га и т.д. 

 Группы курсовой подготовки комплектуются в зависимости от поставленной цели и задач 
слушателя в области приобретения в процессе работы желаемых знаний, навыков, умений и качеств, 
независимо от того, в какой профессиональной области работает учитель, что является принципиаль-
ным отличием от подготовки в  крупных центрах повышения квалификации педагогов,   

 Группы слушателей формируются не по принципу одного уровня подготовки, а основывают-
ся на  желании слушателя получить для себя новые знания, навыки, умения и качества в данный вре-
менной промежуток и являются разноуровневыми. 

 В отличие от традиционной системы повышения квалификации, группы слушателей курсо-
вой подготовки педагогов в условиях информатизации образования арктического малого города отли-
чаются низкой наполняемостью от 3 до 12 человек, что создает дополнительные комфортные условия 
работы. 

 Учебные программы курсовой подготовки составляются персонифицировано. Докурсовые и  
входные диагностики слушателей оперативно обрабатываются, затем вносятся коррективы в учебную 
программу конкретного слушателя, по его желанию дополняя её тем или иным теоретическим матери-
алом, стажерской практикой или другой формой работы. 

 Наполнение элементов методической системы обучения происходит, исходя из общедидак-
тических и частно-дидактических принципов обучения, а также социального заказа потребителя (слу-
шателя), изменяя условия осуществления процесса обучения (количество часов для изучения учебной 



 

 

 

дисциплины, учет индивидуальных способностей и возможностей педагога, подготовленность обучае-
мого к восприятию содержания обучения). 

 Наполняемость учебного плана слушателя носит вариативный характер, и представляет со-
бой взаимосвязанную совокупность методических систем базовой (фундаментальной), прикладной 
(технологической), специализированной (в рамках существующей специализации) подготовки учителя, 
построенная на основе принципов курсовой  подготовки педагогических кадров в условиях информати-
зации образования малого города. 

 Курсовая подготовка в условиях информатизации образования  арктического малого города 
носит перманентный характер и может организовываться по запросу как любого образовательного 
учреждения города, так и по индивидуальным запросам специалистов сферы образования. 

      Достаточно широко используется в системе  курсовой подготовки (повышения квалифика-
ции) в условиях информатизации образования арктического малого города России внутренний по-
тенциал системы образования в лице наиболее продвинутых в области ИКТ преподавателей; 

 Программы системы повышения квалификации педкадров в условиях информатизации об-
разования арктического города предусматривают повторное обучение слушателей и систему дистан-
ционной поддержки выпускников. 

      Согласованы методические  подходы при создании и реализации преемственных  образо-
вательных  программ для всех уровней  педагогического образования в области применения средств 
ИКТ, в системе отрабатывается механизм  мониторинга. 

       Существует система дистанционной поддержки профессионального роста педагогов и руко-
водителей образования. 

Организация информационной подготовки педагогов арктических городов России на «месте» 
позволяет эффективно  решать, причем не только профессиональные, но и материальные  проблемы, 
связанные с командировочными расходами педагога, высокими экономическими затратами города на 
выездное обучение,  а также кадровые проблемы школы, связанные с замещением педагога на период 
курсовой подготовки. 
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Аннотация: В работе представлены особенности развития слухового восприятия у детей с кохлеар-
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Нарушение слуха среди новорожденных детей в настоящее время встречается достаточно ча-

сто. Исследования в области слухопротезирования, как способа восстановления слуха, ведутся уче-
ными многие годы. Однако только в последние 30 лет удалось разработать такое устройство, как 
кохлерный имплант. Он позволяет преобразовывать окружающие звуки в электрические импульсы, ко-
торые передаются непосредственно к слуховому нерву [1].  

Во время операции внутренняя часть импланта помещается под кожу головы и в улитку. Только 
через 3-4 недели после операции специалисты-сурдологи производят подключение речевого процес-
сора, который является наружной частью и располагается за ухом, а также его настройку.  

Метод кохлеарной имплантации требует, помимо хирургического вмешательства, длительную 
слухоречевую реабилитацию, в процессе которой. глухих детей учат понимать речь окружающих лю-
дей, а также овладевать самостоятельной речью. Развитие речи детей с кохлеарными имплантами 
проходит те же этапы, что и речь ребенка с нормальным слухом, но в сдвинутые сроки (после подклю-
чения речевого процессора) и при активном включении родителей и специалистов.  

Одной из основных задач сурдопедагогической и логопедической работы является развитие слу-



 

 

 

хового восприятия неречевых и речевых звуков [2, с. 1].  
Развитие слухового восприятия в процессе кохлеарной имплантации проходит в два этапа: 
1. Развитие остаточного слуха до операции, либо в период после операции, но до подключе-

ния речевого процессора; 
2. Развитие слухового восприятия после подключения процессора кохлеарного импланта. 
Во время занятий по развитию слухового восприятия ребенок учится взаимодействовать и об-

щаться с окружающими людьми, подражать деятельности взрослых, а так же развивает собственную 
речевую активность и навыки произношения. При этом используется опора на сохранные анализаторы 
(зрительный и тактильный). Постоянная работа в этом направлении способствует эффективности раз-
вития слуха и речи ребенка уже после подключения речевого процессора кохлеарного импланта. 

Для развития остаточного слуха в дооперционный период используются слуховые аппараты, ко-
торые могут помочь научить ребенка прислушиваться к окружающим его доступным звукам (стук в 
дверь, барабанная дробь, громкий голос на близком расстоянии и т.д.), адекватно реагировать на них. 
Слуховое восприятие  помощью слуховых аппаратов помогает различать бытовые и природные звуки, 
что способствует расширению представлений об окружающем мире, а также подготавливает глухого 
ребенка к восприятию звуков с помощью кохлеарного импланта [3, с. 375].  

Занятия по развитию слухового восприятия можно продолжить уже на третий день после опера-
ции при условии хорошего самочувствия ребенка. Продолжается та же работа, что и до операции, и 
добавляются упражнения по выработке условно-двигательной реакции на звук. Это значит, что ребенка 
учат реагировать на доступный ему звуковой сигнал, путем выполнения определенных действий (ки-
дать шарик в корзину, нанизывать бусины на нитку и т. д.). При этом обращается зрительное внимание 
ребенка на сигнал –  действие и предмет, издающий звук, т. к. ребенок еще не слышит звук, но видит 
действие взрослого [4, с. 16]. 

Следует учитывать, что после подключения речевого процессора большинство детей не реаги-
рует на звуки. Это объясняется недоразвитием слуховых центров головного мозга, которые еще не 
умеют воспринимать и обрабатывать звуковую информацию из окружающего мира. Именно от разви-
тия слухового восприятия до подключения процессора и наличия даже минимального слухового опыта 
зависит то, насколько быстро ребенок с кохлеарным имплантом научится воспринимать речевые и не-
речевые звуковые сигналы. Использование слуховых аппаратов для развития слухового восприятия до 
подключения процессора позволяет сформировать у ребенка слуховые навыки и тем самым развивает 
слуховые центры мозга [3, с. 375]. 

После включения и настройки кохлеарного импланта работа по развитию слухового восприятия 
продолжается уже с активным использованием слухового анализатора. На начальных этапах реабили-
тации ребенка учат элементарно реагировать на звук. Например, если ребенок слышит телефонный 
звонок, то нужно поднять трубку, или если стучат в дверь, нужно ее открыть [2]. Если ребенок до опе-
рации носил слуховой аппарат и прислушивался к этим звуком, то он быстро научится реагировать на 
них и с кохлеарным имплантом. 

Кроме того, что имплантированного ребенка учат реагировать каким-либо действием  на  нере-
чевые и речевые звуки,  постепенно  увеличивается  и расстояние  от  источника  звука, определяя тем 
самым расстояние, на котором ребенок слышит звуки разговорной громкости. Для этого можно произ-
носить отдельные слоги (па-па-па) голосом разговорной громкости сначала у самого уха, затем отда-
ляться, отмечая при этом реакцию ребенка [4, с. 17].  

Королева указывает, что развитие слухового восприятия предполагает формирование у ребенка 
с кохлеарным имплантом следующих умений [3, с. 376]: 

 определять наличие или отсутствие звука; 

 локализовать источник звука; 

 различать два звука (одинаковые или разные); 

 определять громкость звука и количество звучаний; 

 соотносить предмет с его названием; 

 запоминать новые слова; 



 

 

 

 различать голоса людей.  
Овладение навыками слухового восприятия продолжается накоплением пассивного словаря. Ре-

бенок в процессе общения с родителями и близкими взрослыми учится понимать слова, соотносить 
слово и предмет, который оно обозначает. На всех этапах развитие слухового восприятия неразрывно 
связано с речевым развитием. Уже на ранних этапах у ребенка с кохлеарным имплантом активизирует-
ся его собственная речевая деятельность, появляются вокализации отдельных звуков [2, с. 2].  

Таким образом, особенности развития слухового восприятия у детей с кохлеарными имплантами 
заключаются в том, что занятия начинаются еще до проведения кохлеарной имплантации. На этом 
этапе используются слуховые аппараты, которые помогают научить ребенка обращать внимание на 
доступные ему звуки и адекватно на них реагировать. Это способствует более быстрому привыканию 
ребенка к звуковым сигналам, получаемым с помощью кохлеарного импланта, дальнейшему развитию 
слухового восприятия неречевых и речевых звуков,  умению оценивать звуки окружающего мира, 
накоплению пассивного словарного запаса.  

 
Список литературы 

 
1. Таварткиладзе, Г.А.  Современные достижения кохлеарной имплантации. Медицинские ас-

пекты [Электронный ресурс] / Г.А. Таварткиладзе // Альманах Института коррекционной педагогики. –
 2015.  – Альманах №21. – Электрон.ст. – Режим доступа:  http://alldef.ru/ru/articles/almanah-
21/sovremennyie-dostizheniya-koxlearnoj-implantaczii.-mediczinskie-aspektyi 

2. Воронина Л. П. Логопедическая работа с детьми после кохлеарной имплантации // Образо-
вательные проекты «Совёнок» для дошкольников. – 2013. – № 1. – ART 130108. – 0,3 п. л. – URL: 
http://www.covenok.ru/kids/issue/130108.htm. – Гос. рег. Эл № ФС77-46214. – ISSN: 2307-9282 

3. Королева И. В. Реабилитация глухих детей и взрослых после кохлеарной и стволомозговой 
имплантации / И. В. Королева. – Санкт-Петербург: КАРО, 2016. – 872 с.: с ил. – (Специальная педагоги-
ка) 

4. Зонтова О.В. Коррекционно-педагогическая помощь детям после кохлеарной имплантации: 
методические рекомендации / О. В. Зонтова. – СПб.: Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А. И. Герцена, 2007. – 59 с.  

© Е. В. Дундукова, 2017 

 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-21/sovremennyie-dostizheniya-koxlearnoj-implantaczii.-mediczinskie-aspektyi
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-21/sovremennyie-dostizheniya-koxlearnoj-implantaczii.-mediczinskie-aspektyi


 

 

 

Магистрант 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 

 

Аннотация. Изучается проблема организации проектной деятельности младших школьников на уроке: 
различия понятий «проектная деятельность», «проектный метод». Проектная деятельность рассматри-
вается как интегративная. Указывается возможность организации проектной деятельности учащихся в 
начальной школе на различных уроках. 
Ключевые слова: проектная деятельность младших школьников, проектная деятельность на уроках в 
начальной школе 
 

WAYS OF ORGANIZING DESIGN ACTIVITIES IN THE CLASSROOM IN ELEMENTARY SCHOOL 
 

Trubinova Ksenia Mikhailova 
 
Abstract. We study the problem of organization of project activity of younger students in the classroom: differ-
ences of concepts "project activity", "project method". The project activity is considered as an integrative. Indi-
cates the possibility of organizing project activities of students in elementary school in various classes. 
Key words: project activity of younger students, designing lessons in elementary school 

 
Организация проектной деятельности начальной школы в настоящее время является наиболее 

интересным и актуальным направлением. Это определяется достаточно значимым интересом педаго-
гов по данной теме. Важная необходимость заключается в умении видеть различия таких терминов, как 
«проектирование», «проектный метод» и «проектная деятельность», но преподаватели зачастую сов-
мещают данные понятия. Проектом является план определенного объекта, процесса или дела. Проек-
тирование определяется понятием, отражающим сам процесс образования проекта его участниками. 
Термин «проектный метод» характеризуется двумя составляющими - «проект» и «метод», где методом 
является способ или путь обучения.  

Таким образом, проектный метод заключается в способе обучения путем организации проектов. 
Проектная деятельность определяется в виде активной творческой деятельности учащихся, которая 
имеет определенные цели, структуру, ориентированная на получение прогнозируемого продукта.  

Философско-методологические основы организации проектной деятельности учащихся раскры-
ваются в трудах отечественных и зарубежных педагогов конца XIX - начала XX веков (Д. Дьюи, В. Кил-
патрика, Е. Коллингса, П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, Б.В. Игнатьева, Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной, 
Л.Э. Левина, СТ. Шацкого, В.Н. Шульгина и др.), а также в работах современных ученых (А.Н. Джурин-
ского, И.И. Ляхова, Ю.В. Громыко, В.И. Слободчикова, А.В. Хуторского). Психологии проектной дея-
тельности школьников посвящена докторская диссертация Н.В. Матяш.  

Со стороны педагогической закономерности проектная деятельность учащихся школы исследо-



 

 

 

вана В.В. Гузеевым, И.А. Дралюк, И.А. Зимней, Н.Б. Крыловой, Н.Ю. Пахомовой, Е.С. Полат, В.Д. Си-
моненко, И.Д. Чечель и др. Все чаще появляются научные работы, посвященные использованию про-
ектной деятельности при изучении разных школьных учебных дисциплин. 

В большей степени, мнения педагогов начального звена сходятся на мнении, что целесообраз-
ней использовать понятие «проектная деятельность», когда речь идет о проектах и их организации. 
Данное понятие является более уместным, так как основная задача преподавателей начальной школы 
заключается не в обучении конкретно в проектной форме, а включение учащихся в активный процесс, 
образование субъектной позиции деятеля. Отличительной особенностью проектной деятельности яв-
ляется то, что она содержит в себе различные элементы всех видов человеческой деятельности. По 
мнению Н. В. Матяш, проектная деятельность включает в себя игровую, познавательную, ценностно-
ориентационную, преобразовательную, учебную, коммуникативную деятельности.  

Данная интеграция представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Интеграция различных видов деятельности в проектной деятельности 

Вид деятельности Характеристика 

Игровая деятельность Для младших школьников проект является зачастую игрой, вклю-
чающей учеников в выполнение определенных ролей (роль зави-
сит от темы проекта) 

Познавательная деятельность (в 
том числе исследовательская) 

У младших школьников малый жизненный опыт и резерв знаний. 
По этой причине выполнение проекта во всех случаях взаимосвя-
зано для детей с поиском новых знаний, способностей и даль-
нейшим их применением 

Ценностно-ориентационная дея-
тельность 

Во время работы над проектом важным является не только лишь 
развитие определенных  умения, обогащение учащихся знаниями, 
но и формирование осознанного, эмоционально-ценностного от-
ношения к объекту проектирования и полученному опыту. Это яв-
ляется одной из важных задач педагога, практикующего проект-
ную деятельность 

Учебная деятельность При осуществлении работы над проектом у школьников происхо-
дит формирование проектных умений, которые соответствуют 
всем группам учебной деятельности (организационные, коммуни-
кативные, творческие, презентационные, оценочные), 

Коммуникативная деятельность Организация проектов в начальной школе в обязательном поряд-
ке должна начинаться с коллективных и групповых проектов. Это 
будет способствовать результативному образованию проектных 
умений. Дети будут погружаться в ситуации общения со взрослым 
и сверстниками 

Созидательная творческая дея-
тельность 

Результат проектной деятельности всегда выражается в конкрет-
ном продукте. По этой причине в начальных классах проектная 
детальность зачастую взаимосвязана с созидательной творческой 
деятельностью – рисованием, лепкой, моделированием и т.д. 

 
Проектная деятельность младших школьников содействует: 
- обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве разносторон-

него развития, обучения и воспитания учащихся; 
- развитию творческих способностей и активности учащихся; 
- адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни; 
- формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят конечный результат 

своей деятельности, который вызывает желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и 



 

 

 

личностные качества. 
Учащиеся видят реальное применение своих знаний, у них появляется чувство ответственности 

перед товарищами. Развивается, помимо логики и мышления, культура речи. Интересно и то, что в 
проекты вовлекаются и родители, что тоже немаловажно. Они проявляют заинтересованность, помо-
гают советом, информацией, участвуют на разных этапах проектной деятельности. 

Необходимо отметить, что проектная деятельность учащихся начальной школы может осуществ-
ляться как в урочное, так и внеурочное время. Некоторые преподаватели оставляют проектирование на 
внеурочное время, ссылаясь на то, что такой вид деятельности является затратным по времени. К 
учебным дисциплинам, благоприятным для организации проектной деятельности младших школьни-
ков, относят следующие: технология, изобразительное искусство, окружающий мир, литературное чте-
ние, музыка.  

Рассмотрим проекты, выделяемые в начальной школе. Среди них можно выделить следующие 
виды: 

 по доминирующей в проекте деятельности: 
1. исследовательские (включают в себя аргументирование актуальности темы, определение 

задач исследования, выдвижение гипотезы, обсуждение и анализ результатов, также при выполнении 
проекта обязательно использование методов современной науки: лабораторного эксперимента, 
моделирования, социологического опроса.);  

2. информационные (направлены на сбор информации об объекте или явлении для анализа, 
обобщения и представления информации для аудитории, данные проекты требуют продуманную 
структуру и возможную ее коррекцию во время работы. Выход проекта чаще отражается в публикации 
в СМИ, в сети Internet, в видеоролике или социальной рекламе, а также в виде видеофильма, альбома, 
стенгазеты, презентации и т.д.); 

3. практико-ориентированные (цель заключается в решении социальной задачи, отражающей 
интересы участников проекта; ценность проекта кроется в реальности использования продукта при 
практической деятельности); 

4. ролево-игровые (разработка и осуществление данного проекта является наиболее 
сложной; при участии дети принимают на себя роли литературных или придуманных героев для 
восстановления разных социальных или деловых отношений с помощью игровых ситуаций); 

5. творческие (предполагают наиболее свободный и нетрадиционный подход к его 
исполнению и презентации результата, к ним относятся театрализации, спортивные игры, 
произведение изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и др.); 

 по количеству учащихся:  индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 

 по месту проведения:  урочные, внеурочные; 

 по теме: монопроекты (захватывая один учебный предмет), межпредметные, свободные 
(выходят за рамки школьного обучения); все возможные темы можно условно распределить на три 
группы: фантастические, экспериментальные, теоретические; 

 по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1 
месяца), долгосрочные. 

Итак, к продуктам проектной деятельности на уроках в начальной школе можно отнести: видео-
фильм, выставку, газету, журнал, игру, театральную постановку, мультимедийный продукт, справочник, 
макет, наглядные пособия, плакаты, 

Изучим особенности этапов проектной деятельности младших школьников. К ним относятся та-
кие этапы, как: 

 мотивационный (педагог: определяет общий замысел, образует положительный 
мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи);  

 планирующий – подготовительный (определяется тема и цель проекта, формулируются 
задачи, разрабатывается план действий, определяются критерии оценки результата и процесса, 
согласовываются способы совместной работы в начале с максимальной помощью учителя, позже с 
увеличением самостоятельности учеников);  



 

 

 

 информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с литературой и 
иными источниками, выполняют проект; учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, является 
источником информации);  

 рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в коллективном 
обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или 
письменную самооценку; учитель является участником коллективной оценочной деятельности). 

Так, проектная деятельность на уроках в начальных классах решает ряд задач:  
1. Достигаются образовательные (предметные) задачи урока - дети в активной деятельности 

усваивают необходимые знания.  
2. Осуществляются метапредметные задачи путем образования проектных способностей, явля-

ющихся универсальными учебными действиями.  
3. Объект или процесс, который лежит в основе проектирования, а также полученные знания и 

опыт являются ценностными для учеников, так как дети относятся к работе не формально, а включают 
фантазию, старание и эмоции.  

4. Формирование представлений о проектной деятельности и проектных умений дают возмож-
ность в будущем ученикам самостоятельно работать над проектами уже по любой дисциплине.  

По нашему мнению, проектная деятельность – это альтернатива ведущей в данном возрасте иг-
ровой деятельности. Организация проектной деятельности дает возможность, таким образом, создать 
ситуацию, в которой дети учатся делать выбор и нести ответственность. Особую роль в этом возрасте  
играют групповые проекты. 

При организации проектной деятельности младших школьников в процессе индивидуальной ра-
боты, групповой работы, а также в ходе массовых мероприятий у детей воспитываются интерес к по-
знанию мира, глубокому изучению дисциплин. Также, вовлечение детей в проектную деятельность спо-
собствует образованию у школьников самообучения, самовоспитания, что является актуальным в со-
временной школе и жизни. 

Проектная деятельность является интегративной деятельностью, она обеспечивает погружение 
учащихся в различную активную деятельность, решает задачи усвоения предметных знаний разных 
дисциплин, позволяет формировать универсальные учебные действия проектного характера. Важно 
отметить, что с помощью проектной деятельности школьники становятся активными участниками обра-
зовательной деятельности на уроке. Если проектная деятельность будет успешно организована в 
урочное время, это даст возможность преподавателям сделать процесс обучения более интересным и 
результативным.  

Таким образом, благодаря использованию проектной деятельности, увеличивается степень 
творческого развития учащихся; происходит соединение теории и практики, что делает теорию более 
интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к большей са-
мостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на 
занятиях испытывают истинную радость.  

Если с раннего возраста детей включать в проектную деятельность, то у них развиваются пытли-
вость ума, гибкость мышления, память, способность к оценке, видение проблемы, способность предви-
дения и другие качества, характерные для человека с развитым интеллектом. С возрастом эти каче-
ства совершенствуются, укрепляются и становятся неотъемлемыми чертами личности человека. 
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Аннотация: автор описывает использование нетрадиционных техник рисования на уроках ИЗО, по-
дробно останавливаясь на таких техниках, как монотипия, граттаж, набрызг, декупаж, пуантилизм, 
кляксография и эбру. Указывает роль использования нетрадиционных техник в развитии творческих 
способностей учащихся. 
Ключевые слова: нетрадиционное рисование, творчество, развитие способностей, урок ИЗО. 
 

THE USE OF UNCONVENTIONAL TECHNIQUES OF DRAWING ON THE LESSONS OF FINE ART 
 

 Basova Anna Sergeevna 
 
Abstract: the author describes the use of non-traditional techniques of drawing on courses in art, expanding 
on techniques such as monotype, scratchboard, spraying, decoupage, pointillism, lexography and Ebru. Speci-
fies the role of the use of alternative techniques in the development of creative abilities of students.  
Key words: non-traditional drawing, creativity, develop abilities art. 

 
Изобразительное искусство – урок творческий, имеющий сложную структуру, которая соединяет в 

себе знания о перспективе, композиции, пропорциях и т.д. Раскрытие способностей каждого ученика, 
формирование личности, готовой к жизни в высокотехнологичном мире – это задача современного об-
разования.  

Сегодняшний школьник в интенсивно меняющемся мире предъявляет высокие требования к пе-
дагогу. Постоянно внедряется большое количество нововведений, что в свою очередь позволяет учи-
телю применять нетрадиционные техники, способные привить интерес учащихся к изобразительной 
деятельности. Использование нетрадиционного рисования способствует развитию творческого потен-
циала, проявлению фантазии и воображения, а также формирует эстетический вкус, позволяет ученику 
преодолеть чувство страха перед неудачей в данном виде творчества. Можно сказать, что нетрадици-
онные техники позволяют, отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, 
дают ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами 
изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает возможность использовать ту, кото-
рая ему больше нравится.  

При выборе нетрадиционных техник рисования важно учитывать возраст, психологические осо-
бенности учащихся, используемый материал, а также время, отводимое для выполнения работы. К не-
традиционным техникам рисования можно отнести различные смешанные техники, инновационные 
технологии, направления. В настоящее время существует большое количество таких техник, которые 
предоставляют возможность учителю творчески подойти к решению учебной задачи урока изобрази-



 

 

 

тельного искусства. Так, например, сегодня для рисования используют не только привычные всем 
краски, карандаши, фломастеры, но и подручные средства, природные материалы, ткань, нитки, соле-
ное тесто, глину и многое другое.  

Нетрадиционные техники рисования: 
- монотипия; 
- граттаж; 
- набрызг; 
- декупаж; 
- пуантилизм; 
- кляксография; 
- эбру и др. 
Монотипия – это графическая техника, которая дословно переводится, как один отпечаток. 

Смысл данной техники заключается в создании уникального рисунка путем нанесения краски на одну 
поверхность и отпечатывания его на другой. Эту технику можно использовать при создании симмет-
ричных рисунков при складывании бумаги, отражении в воде, абстрактном рисовании, а также можно 
дорисовывать детали фломастерами, ручками и т.п. на получившемся оттиске. 

Граттаж или воскография – это техника выполнения рисунка с помощью выцарапывания острым 
предметом бумаги или картона по воску. Работы, созданные в такой технике очень похожи на гравюры. 

Этапы создания рисунка в технике граттаж: 
1) Выбор основы (плотная бумага или картон). Она может быть белой, цветной, как одного цве-

та, так и разноцветной; 
2) Покрытие основы воском; 
3) Придание цвета. На слой воска наносится тушь или гуашь; 
4) Процарапывание рисунка. Для этого подойдет любой острый предмет, такой как зубочистка, 

шариковая ручка, в которой закончились чернила, зубчик одноразовой вилки, а также можно использо-
вать специальные резаки, предназначенные для данной техники. 

Набрызг или рисование брызгами – это техника рисования, суть которой состоит в разбрызгива-
нии капель красок. Для занятий можно использовать старую зубную щетку, расческу с частыми зубчи-
ками. Применять данную технику можно при создании рисунков абстрактного типа, также  набрызг ис-
пользуют при рисовании через трафарет. В то же время можно совмещать нанесение через трафарет и 
свободный набрызг. 

Декупаж (от французского decoupage —существительное, «то, что вырезано») — это техника 
украшения различных предметов с помощью вырезанных бумажных мотивов, с последующей лакиров-
кой полученного изображения для защиты от внешних воздействий.  

Декупаж позволяет декорировать изделия из различных материалов: дерева, металла, стекла, 
пластика, ткани, кожи. 

Пуантилизм – это уникальное направление в живописи, в переводе с французского языка кото-
рое означает «писать точками». Рисунок в данной технике создается с помощью точек (мазков) разных 
цветов. В качестве инструментов можно использовать ватные палочки, поролон, краски или фломасте-
ры. Работая в технике пуантилизма, тренируется координация движений, точность и аккуратность.  

Кляксография. Уже из названия становится понятно, что это техника, в которой рисунок создает-
ся с помощью клякс. Здесь не нужно быть одаренным, чтобы у тебя получился шедевр. Учащимся нра-
вится эта техника, так как у всех получается. С помощью воображения и фантазии создаются очень 
замысловатые рисунки, и каждый ребенок может увидеть в них что-то свое уникальное.  

Одной из нетрадиционных техник рисования является эбру. Эбру — это древнее искусство рисо-
вания на воде и дальнейшее перенесение рисунка на какую-либо поверхность, например, на бумагу 
или ткань. Где и когда зародилось искусство эбру, до сих пор остается неопределенным. Родиной эбру 
принято считать Турцию. Использование этой техники рисования предполагает применение специаль-
ных красок, и даже обычная вода не подойдет. Поэтому данный вид техники лучше использовать на 
занятиях внеурочной деятельности.  



 

 

 

Помимо названных существует большое множество других нетрадиционных техник рисования, 
например зентангл, дудлинг, рисование мыльными пузырями, через мокрую марлю, грифонаж и др. 
При этом можно совмещать различные техники и создать свою уникальную. Проявив творческую фан-
тазию, учитель может любой урок превратить в сказку и каждого ученика сделать волшебником.  

Таким образом, применение  нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного ис-
кусства, позволяет не только развивать творческие способности, но и расширяет кругозор, развивает 
зрительную память, фантазию, учащиеся  приобретают новые знания, умения, навыки, учатся замечать 
прекрасное вокруг себя и использовать это в творческих работах. При этом чем больше различных 
техник рисования знают ученики, тем больше свобода выбора в осуществлении своего замысла. 
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Аннотация: Статья частично представляет собой разработанную технологию  обучения физике при 
помощи педагогической технологии периодичности обучения предмета физики, которую можно приме-
нять в процессе обучения в средней школе в среднем специальном образовании, в создании учебников 
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В настоящее время, система образования, исходя из цели  каждого предмета, предусматривает 

обучение множеству научно-теоретических и научно-технических понятий. В процессе урока 
появляется необходимость непрерывного ознакомления обучающихся cсовременными достижениями 
науки и техники.   

Одной среди этих технологий обучения можно будет представить технологию периодичности в 
обучение предмета. Периодичность это общая закономерность, воплощающая в природных, обще-
ственных и разумных явлениях, которая обеспечивает беспрерывное повторение процессов развития 
при повторения. Изменение времена года происходит по закономерности  периодичности. Несомненно, 
курс школьной физики и средне-специальных учебных заведений тоже имеет свои периоды.   

В психологических дидактических исследованиях пользуются выражения, как, «периодическое 
управление», «дидактический период», «период обучения». Но значение этих выражений  и соответ-
ственных понятий всесторонне не анализировано и  смысл каждых из них по отдельности не ограниче-
но.      

Л.Я.Зорина термин «дидактический период» употребляет с точки зрения общей дидактики. 
«Обучение, - пишет она, - связка взаимосвязанных действий учащихся с преподавателем. Для 
обеспечения работы этой связки на некоторое время, нужно отделить такое единство, где отражается 
сущность цельности.  Это единство, включающее  в  себе  цельность,  называется дидактическим 
периодом» [2].  

Дидактический период выполняет задачу оптимального  усвоения  в степени требований 
некоторую часть содержания информаций.  Обоснована на эту идею, ученая разделяет пять периодов  
в процессе обучения: постановление дидактических задач и их усвоение учащимся; объявление 
некоторую часть научного материала и сознательное соображение учащийся этот материал; 
организовать употребление в практике новых знаний; устанавливать противоположные связи и 
самоконтроль учащихся; подготовка к  внешкольной деятельности [3].  

Самым  наименьшим  единством  процесса  обучения  можно назвать  актом  обучения [4]. 



 

 

 

Развиваясь при  процессе обучения, акты превращаются в ступени обучения, а ступени развиваясь в 
периоды. Периодичность обучения можно охарактеризовать двумя путями. Излагать события 
обучения, путем идти от всеобщего к индивидуальному в процессе. Изучение процесса обучения этим 
путем, ведется от общего представления до его актов, ступеней, периодов. Изучение обучения этим 
путем является традиционным, в нем наблюдение превращения развитых актов в ступени несколько 
сложнее.  

Организовать курс обучения  школьной физики, управление, контроль нынешней традиционной 
практики формировано этому способу. Слабая сторона  в этом же заключается, то есть, не очевидны 
цель и средство переход от актов обучения в ступени или периоды.  Если изложение повести путем от 
индивидуальности ко всеобщему, то немного облегчится наблюдение явления, действующие в 
обучении физики: повышаются возможности   пометить результаты, достигнутые в каждом следующем 
периодом, превращение в период обучения развитых научных актов и ступеней.  

Периоды обучения физики в школе сопоставим со спиральном движением с увеличивающей 
амплитудой. Так как каждое кольцо спирали связано с начальной точкой, начало процесса обучения 
возвратится на его конечную точку. В результате возвращения к начальной точке и отдаление на более 
дальнюю точку, в субъектах обучения происходят изменения, и по данным изменениям начинается 
действие развития.   

Изменения происходят   в действии преподавателя и учащихся параллельном образом, 
так как они своеобразны.  Развитие происходящих изменений в действии преподавателя включаются в 
следующих: выбор соответствующей  цели  периодам процессу обучения физики, доносить до 
учащихся их, достигнуть конкретного результата используя средства своего морального 
мировоззрения, управление переходом от периода в период, организовать связь между научным 
материалом с учащимися, проводить разнообразные контрольные, донести результаты контрольных 
до учащихся. Однако, учитель, в условиях обучения ознакомив учащихся навыками, понятиями, 
законами, а также, к отношению природе, к обществе, к сознательным явлениям, развивает свою 
педагогическую деятельность. В отличие от социального распределения труда, педагогическое 
творчество учителя является отдельном общественном институтом[5]. 

Педагогическая деятельность состоит из четырех компонентах: умение организовать 
деятельность учащихся. Эта способность называется организаторской деятельностью. Организовать 
– это значит употреблять отношение между учащимся  и  учебном материалом.   

Взаимосвязь между учащимися и учебном материалом можно группировать следующим образом:  
намеренная взаимосвязь -  взаимосвязь между учащимися и какого-либо научного материала; 
содержательная взаимосвязь -  взаимосвязь между учащимися и изучаемого научного материала; 
функциональная  взаимосвязь – взаимосвязь  между учащимися и выполненной работой в действии 
изучаемого объекта; методологическая взаимосвязь – взаимосвязь между учащимися и метода 
обучения учащихся с научном материалом, и т.д.; деятельность управления -  это руководства 
учащимися при усвоения научного материала; деятельность взаимосвязи – это отношение учителя с 
учащимися, объяснение темы общедоступном образом, это значит заботиться об учащимися; 
деятельность обучения – планирование обучения, анализ результатов обучения. 

Иногда учащиеся запутываются в очень простых понятиях, как, умножение и деление или могут 
не отличить меры массы и объема, и это не всегда считается результатом низкого освоения, наоборот, 
это последствие недостаточной тренировки над только усвоенными знаниями. 

Такого образа слабые стороны учащийся уничтожаются  со всесторонними анализами фактов 
относящиеся к теме, с беспрерывными повторениями правил и начальных понятий по этой теме, с 
решениями задач различной степени трудности по этой теме.  В течение перехода от периода на 
следующий период, усвоенные понятия  выясняются в сознании, навыки развиваются,  действия 
ускоряются.   

Учащиеся не сразу завладевают понятием, а постепенно усваивают его содержание, объем, 
связи и отношения с другими понятиями. В процессе изучения той или иной новой темы у учащихся в 
начале формируются отдельные понятия, затем системы понятий (понятия определенных выражений 



 

 

 

или терминов). Усвоение понятий одной системы осуществляется через их связь с понятиями других 
систем. Усвоение понятий данной науки происходит успешнее, если осуществляется их связь с 
понятиями других наук и ранее усвоенными знаниями по другим предметам. 

Одновременно с процессом формирования новых знаний происходит углубление ранее 
сформированных понятий, при этом раскрываются все новые и новые их стороны, связи и отношения, 
уточняются границы применения. Этот процесс называется конкретизацией понятий. Начальный 
период обучения физики, то есть концентрирования информации по темам состоит от ряда этапов: 
подготовка к накоплению информации; приём информации с различных источников; подкрепление 
информаций. Достигаемые результаты в этих этапах рассматриваются как своеобразные 
микрорезультаты, которые выполняют работу разных видов в сознании учащихся: сознание 
необходимости изучить тему; активность при процессе приёме информаций; употребление в практике 
результата обучения. Каждый этап состоит своевременно из актов, в макрорезультате достигается в 
периоде. Иными словами, в этапах и актов микрорезультат, а в периоде достигается макрорезультата. 
И так, акты, этапы обучения изучаются в периоде  и  организовываются  в  структуре  периода. 

 
Список литературы 

 
1. Талызина Н.Ф. Психологические основы управления усвоением знаний./Автореф. дисс. ... 

докт. психолог. наук. –М.: 1969, с.34. 
2. Зорина Л.Я. Дидактический цикл процесса обучения и его элементы. Новые исследования в 

педагогических науках. №1 (43). –М.: Педагогика, 1984. с. 19-22. 
3. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. –М.: Знание, 1989. -77 с. 
4. Каххоров С.К. Технология периодичности в обучении физики. Монография. – Ташкент, 2005. 

– стр.160 . 
5. Каххоров С.К. Периодичное повторение научных целей  //  Педагогик махорат. 2002. - № 4. –

стр. 12-16. 
6. Каххоров С.К. Технология периодичности в обучении физики с средней обшеобразователь-

ной школе. –Бухара, 2004. – стр. 56 . 
7. http//metodist.I1.vu. – методика преподавания физики. 



 

 

 

Докторант кафедры «Физика» 
Бухарский государственный университет 

Узбекистан, Бухара 
   

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности межпредметной интеграции на уроках фи-
зики в  среднем специальном образовании, показаны возможности интеграции учебного материала, 
использование знаниями усвоенными по другим предметам в среднеобразованных  школах. 
Ключевые слова: межпредметная интеграция, межпредметные связи,  виды альтернативных учебных 
материалов по курсу физики, синергетическая технология. 

 
При обучении точных  и  естественных наук, использование межпредметной интеграции, служит 

усовершенствованию системы обучения этих наук. В системе образования естественные науки приоб-
ретают важные качества: значение, смысл и содержание. На практике доказано, что используя 
межпредметную интеграцию, можно достичь положительных результатов в процессе урока. Понятие 
межпредметной интеграции интерпретируется в  разной литературе, а также, в различных методиках 
педагогики и обучения. В некоторых источниках, оно трактуется как технология межпредметной 
взаимосвязи, синергетической технологии, межпредметной интеграции.   

Использование межпредметной интеграции в процессе образования ускоряет генерализацию 
знаний, возникающих в сознании и представлении обучающихся. В результате этого, формируются 
навыки освоения данных,  их логического осознания и самостоятельного  обсуждения. Если, 
использовать межпредметную интеграцию при изложении новой темы, это послужит повышению 
интереса учеников к предмету и  уровня успеваемости.  

В методики обучения, межпредметная интеграция трактуется как: средство, метод и условие, 
позволяющие в совершенном познавании  особенности, качества  и  сущности обучаемого объекта.    

В результате внедрения межпредметной интеграции, учителя не только обновляют свои знания, 
но и  получают возможности больше работать над собой, увеличить свои теоретические знания. 

Изучении  любого предмета отъединяя от других предметов невозможно представить. Для глубо-
кого и всестороннего усвоения основ наук межпредметные связи являются дидактическим условием. 
Установление межпредметных связей в курсе физики способствует глубокому усвоению знаний, со-
вершенствованию учебно-воспитательного процесса, взаимосвязи  природных явлений с обществен-
ными, формированию научных законов и понятий, сплоченности материального мира, формированию 
научного мировоззрения. В этом включается большое значение воспитания.  

Установления межпредметных связей в обучении курса физики  способствуют развитию логиче-
ского мышления и повышения научного уровня знаний учащихся, повышают эффективность практиче-
ской и политехнической направлению обучения, устраняют дублирование в изучении материала по 
предмету, экономит время. 

В среднеобразовательном курсе физики содержание и объем материала по межпредметным 



 

 

 

связям определяется учебной программой. Важно определить учителю, на какие знания по другим 
предметам нужно опираться при изучении  темы по курсу. Приведем некоторые примеры: при решении 
физических задач с курса математики пользуются изученное учеником нахождение искомой  физиче-
ской величины с формулы или правила округления чисел; при изучении кинематики, газовых законов, 
электромагнитных колебаний используются знания о функциях и умения строить  графики.  Вместе с 
тем, при изучении других предметов используются некоторые знания о физических понятиях. К  приме-
ру, знания о плазме и её свойствах, о космических скоростях, о магнитном поле Земли пользуются в 
изучении астрономии, знания о законах сохранения и видах материи  и её движении пользуются в об-
ществоведении,  знания о газовых законов пользуется в химии. Это означает о взаимности межпред-
метных связей. Точное распределение  содержания материала межпредметного характера  по темам  
представлено  учителю  самому. 

Учителю физики важно прицелить учащихся на усвоение рассматриваемого вопроса, который в 
последующих этапах учебы им пригодится в изучении других предметов.  

Для отбора нужного материала по межпредметным связям, чтобы облегчить учительский труд, 
можно использовать карточки, в которых необходимо собрать некоторые сведения указанные внизу: 

1) учебник, с которого учитель намерен использовать материал, нужный для проводимой темы 
(рисунок, текст, вопрос и т.д.); 

2)   время изучения данного материала в смежном предмете; 
3)   содержание материала в кратком виде смежного предмета (факты, примеры, законы, цифры 

записываются полностью); 
4)   каким методом или приемом учитель преднамерен пользоваться при привлечении смежного 

материала на уроке физики (пересказ, историческая экскурсия, сравнение, напоминание, работа с ри-
сунками, сопоставление, работа с графиками,  проблемная ситуация, самостоятельная  работа и дру-
гие). 

Практическое применение межпредметных связей  могут разделятся со временем  пройденной 
темы с другого предмета:  

• при изучении  материала курса физики опираются на ранее полученные знания по другим 
предметам (например, на знания из курсов географии, ботаники, математики, обществоведения и др.);  

•   при изучении материала учитыватся тот факт, который учитывается и по другим предметам;  
•    изучение материала по физике опережает его применение в других предметах. 
Изучение специальных предметов особо требуют физические знания, в практических занятиях, в 

учебной мастерской. Учащиеся часто применяют простые и сложные механизмы: кусачки, рычаги, нож-
ницы по металлу, пилки, проволоки, круглогубцы, коловорот, дрель, машины для внесения удобрения, 
почвообрабатывающие машины, станки, устройство верстака, тиски, пробойник и др. Действие этих 
механизмов основано на физические законы, которые изучались в школе и на первом курсе обучения 
колледжа. Особенно вспоминается о том что, с помощью этих механизмов  получаем выигрыш от силы 
во столько раз,  во сколько раз проигрываем от расстояния. Выигрыша  от  работы  не  получаем (золо-
тая правила механики).  

Можно показать содержание иллюстративного материала для реализации межпредметных свя-
зей физики   специальными предметами как,   электротехники для направления техника - геофизика.  

Тесная связь математики и физики особенно отражается при решениях задач по физики. Нахо-
дить  неизвестную величину с формулы, работать с графиками, в понимание взаимосвязи между вели-
чинами (обратная и прямая пропорциональность), сравнивать величин, работа с углами, образовать 
измерения величин с одного другого, работа со степенями и над векторами и т.д.  

При обучении естественным наукам, применение межпредметной интеграции повышает уровень 
успеваемости обучаемых, укрепляет их знания, развивает  способности  логического  и творческого 
мышления, экономит время освоения темы, формирует навыки самостоятельной работы, а 
же,  научного мировоззрения, и усовершенствует  учебно-воспитательный процесс, его оптимальную 
организацию. 

 



 

 

 

Материал программы  
по физике 

Материал  иллюстративный 

Электрический ток и пара-
метры  тока.  Условии суще-
ствования тока. 
Переменный ток. Параметры 
переменного тока. 
 
 
 
Генератор. 
 
Трансформаторы.  

Работа с электрическими  цепями. Потребители  и источники электри-
ческой энергии. Элементы электрической цепи. Энергия и мощность 
тока. Законы Ома. Соединение резисторов. Законы Кирхгофа. 
Приемлемость пользования синусоидальным током.   
Возникновение синусоидальной электродвижущей силы в генераторах 
частотой промышленности и его параметры. Соединение резистора 
индуктивной катушки и конденсаторов в цепи однофазного синусои-
дального  тока. 
Трехфазная цепь. Работа обмоток  генератора методами звезды  и  
треугольника.  
Принцип работы трансформатора, структура, виды и использование  
трансформаторами. Работа трансформатора в режиме краткого замы-
кания.  
Трехфазные трансформаторы. Конструкционные элементы трехфаз-
ного силового трансформатора. 
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Аннотация: Ринит является распространенной  на сегодняшний день проблемой, которая имеет под 
собой основу как инфекционной, так и аллергической природы. Несмотря на различную природу воз-
никновения ринитов, все они характеризуются  общей симптоматикой: ринореей, затруднением дыха-
ния через нос, снижением обоняния, зудом и жжением в носу, чиханием, а так же головной болью. Все 
эти симптомы значительно снижают качество жизни  пациентов с хроническими формами ринита. В 
данной статье рассмотрены основные принципы терапии аллергического ринита. 
Ключевые слова: ринит, воспаление слизистой носа, классификация, лечение, СИТ 
 

MODERN PRINCIPLES OF TREATMENT OF ALLERGIC RHINITISM 
 

Abdullina Alina Dinarovna, 
Sultanov Ruslan Airatovich 

 
Abstract: Rhinitis is a common problem today, which is the basis of an infectious or allergic nature. Despite 
the different nature of the occurrence of rhinitis, they are characterized by common symptoms: rhinorrhea, dif-
ficulty breathing through the nose, decreased sense of smell, itching and burning of the nose, sneezing, and 
headache. All these symptoms significantly reduce the quality of life of patients with chronic forms of rhinitis. 
This article describes the main principles of treatment of allergic rhinitis. 
Key words: rhinitis, inflammation of nasal mucosa, classification, treatment 

 
Ринит - воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа, вызывающее нарушение 

ее функций.  
Своевременное диагностирование и выявление этиологии ринитов позволяют подобрать адек-

ватную терапию и поднять качество жизни пациентов уже с первых дней лечения. 
Аллергический ринит(АР) - заболевание, вызываемое IgЕ-зависимой реакцией (IgЕ – иммуногло-

булин Е), развивающейся в результате попадания аллергенов на слизистую оболочку полости носа 
[2,с.45]. Аллергический ринит подразделяют на сезонный и круглогодичный (интермитирующий и пер-
систирующий). Этиологией сезонного аллергического ринита является пыльца различных растений. У  
жителей мегаполисов преобладает сенсибилизация к пыльце деревьев. Они больше подвержены круг-
логодичной формой АР.  Длительная антигенная  нагрузка, обеспечиваемая  продуктами промышлен-
ного и инфекционного происхождения  вдыхаемого воздуха, истощает  факторы местной иммунной за-
щиты.  Дефицит   антител переключает IgA-иммунный ответ на образование специфических IgE анти-
тел. Эти антитела фиксируются на тучных клетках и базофилах. После взаимодействия антигенов с 
антителами IgЕ на мембране этих клеток происходит выброс медиаторов аллергической реакции. Туч-
ные клетки находятся вдоль микроциркуляторного русла. Выброс тучными клетками гистамина стиму-



 

 

 

лирует Н1 и Н2- гистаминовые рецепторы на клетках тканей. Стимуляция Н1 –рецепторов обеспечива-
ют сокращение гладких мышц эндотелия и клеток посткапиллярного отдела микроциркуляторного рус-
ла. Это повышает проницаемость сосудов, в результате чего развивается отёк. Большое значение в 
патогенезе сезонного аллергического ринита имеют генетические факторы. Этиологическим фактором 
развития круглогодичного аллергического ринита является клещи, эпидермис животных, тараканы, гри-
бы, лекарства, пища и др. Медиаторы, воздействуя на нервные окончания слизистой оболочки полости 
носа, вызывают типичные клинические проявления аллергического ринита: зуд в носу, чиханье, рино-
рею, заложенность носа. При риноскопии слизистая оболочка полости носа отечная, бледная с синюш-
ными пятнами. Носовые ходы сужены и заполнены серозным отделяемым. Часто наблюдается конъ-
юнктивит.  

Терапия аллергического ринита состоит из  трех основных направлений: элиминационной  тера-
пии, иммунотерапии и медикаментозной терапии. При лечении  аллергических ринитов в первую оче-
редь важен разрыв причинно-следственной связи между контактируемой слизистой и аллергеном. За-
дача элиминационной терапии состоит в устранении аллергенов (пыльцевых, пылевых и т. д.) и в кон-
троле за состоянием окружающей среды [3, с.10]. Исходя из того, что исключить контакт с аллергеном 
не всегда возможно, были разработаны способы механического удаления аллергена с поверхности 
слизистой оболочки полости носа. С этой целью использовали орошение полости носа, различные мо-
дификации носового душа, эндоназальные спреи. Нужно иметь в виду, что все растворы, используе-
мые для элиминации аллергена со слизистой оболочки полости носа должны быть исключительно изо-
тоническими. Использование гипертонического или гипотонического растворов приводит к нарушению 
мукоцилиарного клиренса вплоть до полной блокады двигательной активности мерцательного эпите-
лия слизистой оболочки носа. Специфическая иммунотерапия аллергенами (СИТ) - это применение 
аллергенной вакцины в увеличивающихся дозах для достижения ремиссии болезни или уменьшения 
выраженности симптомов заболевания. Специфическая иммунотерапия аллергенами является эффек-
тивным методом лечения больных аллергическим ринитом [1,с.721]. Однако, из-за того, что возможны 
тяжелые реакции со стороны организма на аллергены , то применение СИТ ограничено. Данный вид 
терапии проводится только в присутствии специалиста аллерголога-иммунолога.  Медикаменты явля-
ются важной составляющей частью лечения аллергических ринитов. В таблице 1 представлена эффек-
тивность групп препаратов при различной симптоматике  ринитов. 

 
Таблица 1 

Эффективность медикаментов при различной симптоматике АР 

Группа препаратов 
 

Зуд / 
чи- ха-
ние  

Выделения Заложенность  Нарушение 
обоняния 

Местные антигистаминные 
средства 
 

+++ ++ + - 

Антигистаминные препараты per 
os 

+++ ++ + - 

Производные кромоглициевой  
кислоты 

+ + + - 

Местные глюкокртикоиды +++ +++ ++ + 

Деконгестанты  - - +++ - 

 
Антигистаминные препараты снижают проявление основных симптомов: чихание, зуд, назальные 

выделения. Они слабо влияют на отечность слизистой за исключением дезлоратадина (Эриуса). 
Наиболее часто встречающийся побочный эффект этой группы 1-го поколения – седативный, что огра-
ничивает активную  жизнедеятельность человека.  Сегодня они уже не имеют своего практического 
значения во многих странах.  Отсюда необходим прием антигистаминных препаратов нового поколе-



 

 

 

ния, включающих неседативные агенты (дезлоратадин, фексофенадин, лоратадин, эбастин) и слабо-
седативные агенты цетиризин и левоцетиризин. Лоратадин, эбастин метаболизируются в печени, це-
тиризин метаболизируется почками. Эти препараты в целом так же активны, как и обычные антигиста-
минные препараты, но у них нет снотворного действия.  

Применение местных антигистаминных препаратов в виде эндоназальных аэрозолей позволяет 
избежать большинства побочных эффектов, характерных для антигистаминных препаратов и поэтому, 
во многих случаях, делает эти средства препаратами выбора для немедленного и безопасного купиро-
вания симптомов аллергического ринита на начальных этапах лечения. Однако применение только эн-
доназальных местных антигистаминных препаратов не снимает явлений аллергического конъюнктиви-
та, часто сопровождающего аллергические риниты, что требует назначения дополнительных форм – 
например, местных антигистаминных глазных капель. Внутриназальный кромогликат натрия имеет 
стабилизирующую тучные клетки активность. Если его давать до экспозиции с аллергенами, то он 
предотвращает ответ и ранней фазы, и латентной фазы. Натрия кромогликат умеренно эффективен, 
хорошо переносится, может использоваться в комбинации с антигистаминным препаратом и деконге-
стан- том, не имеет серьезных побочных эффектов. Недостатком препарата является необходимость 
приема 4–6 раз в день. Топические глюкокортикостероиды (ГКС) в виде назальных аэрозолей явля-
ются  сегодня наиболее эффективным методом лечения АР. Регулярное использование топических 
ГКС оказывает  действие на всю симптоматику аллергического ринита. Целый ряд плацебо-
контролируемых клинических исследований подтвердил высокую эффективность топических ГКС: мо-
метазона фуроата (Назонекс), флутиказона пропионата, будесонида, беклометазона дипропионата. 
При аллергическом рините они более эффективны, чем системные и топические антигистаминные 
препараты и кромогликат натрия. Топические ГКС характеризуются относительно медленным началом 
действия, их максимальный эффект развивается в течение нескольких дней, поэтому они должны при-
меняться регулярно, а при тяжелых формах сезонного аллергического ринита нужно начинать лечение 
за 2 недели до начала сезона цветения. 

 Если вернуться к таблице 1, то почти все перечисленные препараты (за исключением местных 
кс) практически не снимают симптом заложенности носа при АР. Поэтому в общей схеме лечения 
необходимо использовать сосудосуживающие средства (альфа- адреномиметики). Альфа-
адреномиметики оказывают сосудосуживающее действие и уменьшают заложенность носа, но не вли-
яют на остальные симптомы( зуд, чихание и ринорею). Наиболее часто применяют местные альфа-2-
адреномиметики, являющиеся дериватами имидазолина (оксиметазолин, кислометазолин и нафазо-
лин). Курс лечения не рекомендуется продолжать более 7–10 дней, учитывая риск развития медика-
ментозного ринита. Это состояние развивается в результате снижения чувствительности альфа-
адренорецепторов к эндогенному норадреналину и экзогенным сосудосуживающим средствам. 
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Актуальность изучения роли биотехнологий в решении современных проблем здоровья населе-

ния обусловлена рядом факторов, в частности, ростом динамики заболеваний населения в России. 
Например, по данным Росстата 2015 году, в сравнении с предыдущими годами, отмечается рост бо-
лезней эндокринной системы, расстройств питания, нарушений обмена веществ (+ 21,4 %), новообра-
зований (+ 14,8 %), болезней мочеполовой системы (+ 7,5 %), врождённых аномалий (пороки развития), 
деформаций и хромосомных нарушений (+ 6,2 %), болезней нервной системы и болезней органов пи-
щеварения  (+ 5,0 %), болезней органов дыхания (+ 4,7 %), болезней системы кровообращения 
(+ 3,6 %)[2].Специалисты полагают, что стремительно развивающееся биоинженерия  позволит решить 
ряд проблем по лечению и профилактики заболеваний.  

Современная биотехнология революционизирует медицинскую науку. Она создает технологиче-
скую платформу для открытия и производства лекарств, разработки новых видов и методов лечения и 
диагностики заболеваний. Данная наука изучает возможности модификации живых организмов и про-
дуктов их жизнедеятельности, для повышения качества жизни человека. Таким образом, биотехнология 
охватывает широкий спектр научных дисциплин: генетику, биологию, инженерию, робототехнику, эм-
бриологию, информационные и химические дисциплины.  Ведутся биотехнологические разработки но-
вых методов лечения на основе генной и клеточной терапии. Многие виды рака, а также генетические и 
нейродегенеративные заболевания, такие, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, являются потенци-
альными кандидатами на генную и клеточную терапию. Лучшая интерпретация человеческого генети-
ческого кода и понимание того, как гены регулируют биологические процессы, позволит понять, какие 
изменения и ошибки в генетическом коде могут приводить к нарушению молекулярных процессов и 
развитию заболеваний. Это, в свою очередь, приведет к разработке лекарственных средств, действие 
которых будет направленно на устранение причины заболевания, а не только на коррекцию симптомов. 
Фармакология уже получила множество ранее недоступных возможностей благодаря открытию новых 
генов и их белковых продуктов, что ведет к возникновению нового поколения лекарств с высокой изби-
рательностью действия и малой токсичностью.  

Генная инженерия занимает одно из ведущих мест в современных биотехнологиях. Первые 
успешные опыты в генной инженерии проводились в 40-ых годах прошлого века, однако, настоящий 
прорыв метод получил благодаря разработке первого человеческого рекомбинантного инсулина в 1970 
году. Сегодня среди достижений генной инженерии выделяют: лосося с удвоенным темпом роста, де-
ревья, скорость роста которых намного выше скорости обычных деревьев, эко-свиньи, отходы которой 
содержат минимальное количество фосфора, что помогает избежать загрязнения ближайших водое-
мов, клонирование и т.д. Клонирование – точное воспроизведение генетического материала любого 
объекта путем точного копирования ДНК. Уже сегодня клонирование человеческих органов находится в 
стадии разработки, а разработанные бионические конечности достигли уровня имитирования движений 
человека, но пока они находятся на стадии тестирования. В медицине разрабатываются вакцины про-



 

 

 

тив известных болезней, кроме того исследуется область омоложения клеточного уровня человека, что 
позволит замедлить старение. В промышленном секторе биотехнологии используются для получения 
биотоплива и биогаза, что снизит загрязнение окружающей среды и сократит размеры использования 
природных ресурсов. Таким образом, развитие биотехнологических методов существенно изменит 
жизнь человека в лучшую сторону, посредством повышения качества пищи, использования новых ме-
дицинских препаратов, а также понижения уровня загрязнения экологии планеты[1]. 

Новейшие биотехнологические методы позволяют диагностировать многие заболевания и па-
тологические состояния экспрессно и с высокой точностью. Так, для постановки стандартного теста 
определения присутствия в крови липопротеидов низкой плотности («плохого» холестерина) требу-
ется провести три отдельных дорогостоящих анализа: выявление содержания общего холестерина, 
триглицеридов и липопротеидов высокой плотности. Кроме этого, в течение 12 ч до проведения те-
ста пациенту рекомендуется воздержаться от приема пищи. Новый биотехнологический тест состоит 
из одного этапа и не требует предварительного голодания. Эти тесты, помимо быстродействия, су-
щественно снижают стоимость диагностики. К настоящему моменту разработаны и применяются 
биотехнологические тесты для диагностики некоторых видов опухолевых процессов, требующих для 
реализации небольшое количество крови, что исключает тотальную биопсию на начальных стадиях 
диагностики. Кроме снижения стоимости, повышения точности и скорости диагностики, биотехноло-
гия позволяет диагностировать заболевания на гораздо более ранних этапах, чем это было возмож-
но ранее. Это, в свою очередь, обеспечивает гораздо более высокие шансы пациентов на излечение. 
Новейшие биотехнологические методы протеомики дают возможность идентифицировать молеку-
лярные маркеры, сигнализирующие о приближающейся болезни, еще до появления регистрируемых 
клеточных изменений и симптомов заболевания. Разработанные с помощью биотехнологии диагно-
стические тесты не только повышают уровень диагностики заболеваний, но и улучшают качество ме-
дицинского обслуживания. Большинство из биотехнологических тестов портативны, что позволяет 
врачам проводить тестирование, интерпретировать результаты и назначать соответствующее лече-
ние буквально у постели больного. Биотехнологические методы выявления патогенов важны не 
только для диагностики заболеваний. Один из самых наглядных примеров их использования - скри-
нинг донорской крови на наличие ВИЧ-инфекции и вирусов гепатита В и С. Возможно, со временем 
биотехнологические подходы дадут возможность врачам определять характер инфекционного агента 
и в каждом конкретном случае подбирать наиболее эффективные антибактериальные препараты не 
за неделю, как это делается современными методами, а за считанные часы. Внедрение биотехноло-
гических подходов со временем позволит врачам не только улучшить существующие методы тера-
пии, но и разработать принципиально новые, полностью основанные на новых технологиях. На 
настоящий момент целый ряд биотехнологических методов лечения одобрен Управлением США по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В список заболеваний, 
подлежащих таким методам терапии, входят: анемия, муковисцидоз, задержка роста, ревматоидный 
артрит, гемофилия, гепатит, остроконечные кондиломы, отторжение трансплантата, а также лейке-
мия и ряд других злокачественных заболеваний. Использование биотехнологических методов позво-
ляет создавать так называемые «съедобные вакцины», синтезируемые генетически модифициро-
ванными растениями и животными. Так, созданы генетически модифицированные козы, молоко кото-
рых содержит вакцину от малярии. Получены обнадеживающие результаты в клинических испытани-
ях бананов, содержащих вакцину от гепатита, и картофеля, содержащего вакцины против холеры и 
патогенных штаммов кишечной палочки. Такие вакцины (например, в виде сублимированного порош-
ка для изготовления напитков), не требующие замораживания, стерилизации оборудования или за-
купки одноразовых шприцов, особенно перспективны для применения в развивающихся странах. В 
процессе разработки также находятся вакцины-пластыри против столбняка, сибирской язвы, гриппа и 
кишечной палочки. Уже получены трансгенные растения, синтезирующие терапевтические белки (ан-
титела, антигены, факторы роста, гормоны, ферменты, белки крови и коллаген). Эти белки, произво-
димые с помощью различных сортов растений, в том числе люцерны, кукурузы, ряски, картофеля, 
риса, подсолнечника, сои и табака, являются основными компонентами инновационных методов те-



 

 

 

рапии ряда онкологических заболеваний, СПИДа, болезней сердца и почек, диабета, болезни Альц-
геймера, болезни Крона, муковисцидоза, рассеянного склероз, повреждения спинного мозга, гепатита 
С, хронических обструктивных заболеваний легких, ожирения, онкологических заболеваний и др. 
Клеточные технологии находят все более широкое применение для селекции, размножения и повы-
шения продуктивности полезных растений, а также получения биологически активных веществ и ле-
карственных препаратов. 
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Введение. Исследование новых лекарственных растений с целью их использования в качестве 

сырья для фитопрепаратов является на сегодняшний день актуальной задачей современной фармации 
[2, с. 273; 3, с. 45]. Важность этого явления обусловлена достоинствами растительных препаратов. Ле-
карственные растительные средства менее токсичны по сравнению с их синтетическими аналогами, 
при этом они обладают широким спектром фармакологического воздействия на организм [7, с. 90; 10, с. 
87]. 

На территории Астраханской области распространен Девясил каспийский (Inula caspica). Расте-
ния рода Девясил активно используются в народной медицине в качестве спазмолитического, мочегон-
ного, желчегонного, противокашлевого и отхаркивающего средства [6, с. 21]. Официальная медицина 
рекомендует растения данного рода для лечения различных патологических изменений желудочно-
кишечного тракта [8, с. 142; 11, с. 25]. 

Ранние исследования доказали наличие в Девясиле каспийском различных биологически актив-
ных веществ, в том числе и органических кислот [1, с. 17; 5, с. 91]. Как известно, органические кислоты 
обладают широким спектром биологических свойств, а именно, антисептическим, противовоспалитель-
ным, антиоксидантным, а также принимают активное участие в энергетическом обмене и процессах 



 

 

 

пищеварения [4, с. 42]. Все перечисленное определяет актуальность дальнейшего исследования Де-
вясила каспийского в качестве лекарственного растительного сырья, и в том числе и как источника ор-
ганических кислот [9, с. 89]. 

Цель исследования: количественное определение органических кислот в траве Девясила кас-
пийского (Inula caspica), произрастающего на территории Астраханской области. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась трава Девясила каспий-
ского (Inula caspica), собранная в июне 2016 г. на территории Володарского района Астраханской обла-
сти.  

Для количественного определения суммы органических кислот были использованы следующие 
реагенты: 1% спиртовой раствор фенолфталеина, 0,1% раствор метиленового синего и 0,1 моль/л рас-
твор натрия гидроксида.  

5,0 г измельченных травы Девясила каспийского помещали в колбу вместимостью 50 мл, зали-
вали водой очищенной 40 мл, после чего настаивали на кипящей водяной бане в течение 2 часов. За-
тем полученное извлечение охлаждали, переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили 
объем извлечения до метки водой.  

2,0 мл полученного извлечения, переносили в колбу на 100 мл, прибавляли 40 мл воды очищен-
ной, 0,2 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 0,4 мл 0,1% раствора метиленового синего. За-
тем титровали 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида до появления лилово-красной окраски.  

Содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье 
вычисляли по формуле: 

Х =
𝑉 × 0.0067 × 50 × 100 × 100

𝑚 × 2 × (100 − 𝑊)
 

 где Х – содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту, %; 
V – объем раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л), пошедшего на титрование, мл;  
0,0067 – количество кислоты яблочной, соответствующее 1 мл раствора натрия гидроксида (0,1 

моль/л), г;  
m – масса сырья, г;  
W – потеря в массе при высушивании, % [4, c. 501]. 
Содержание суммы органических кислот в пересчете на яблочную кислоту составило 2,9%. 
Таким образом, трава Девясила каспийского (Inula caspica), произрастающего на территории 

Астраханской области, содержит значительное количество органических кислот и является перспек-
тивным сырьем для разработки новых растительных лекарственных препаратов. 
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Введение. Лекарственное растительное сырье, содержащее дубильные вещества широко ис-

пользуется в получении лекарственных препаратов с противовоспалительной активностью [9, с. 7; 4, с. 
15]. Особенно эффективны данные препараты в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта [7, 
с. 812]. Дубильные вещества вызывают снижение секреторной функции, а также в зависимости от их 
концентрации оказывают вяжущее или раздражающее действие на слизистую оболочку органов желу-
дочно-кишечного тракта [12, с. 81]. 

Особый интерес представляет Девясил каспийский (Inula caspica), произрастающей на террито-
рии Астраханской области. Известно, что данное растение применяется в народной медицине при ле-
чении заболеваний бронхо-легочной [2, с. 21; 11, с. 24] и пищеварительной систем, эндокринных забо-
леваний [10, с. 142], а также как наружное средство при различной кожной патологии [3, с. 17]. В 
предыдущих исследованиях было доказано наличие в траве Девясила каспийского дубильных ве-
ществ, что вызвало необходимость их количественного определения [6, с. 1398]. 

Цель исследования: изучение количественного содержания дубильных веществ в траве Де-
вясила каспийского (Inula caspica), произрастающего на территории Астраханской области. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась трава Девясила каспий-



 

 

 

ского (Inula caspica), собранная в июне 2016 г. на территории Володарского района Астраханской обла-
сти.  

Количественное определение дубильных веществ в траве Девясила каспийского проводили с 
помощью метода перманганатометрии в профильтрованном водном извлечении, полученным настаи-
ванием на водяной бане в течение 30 минут с периодическим перемешиванием [1, с. 17]. 

Количественное определение дубильных веществ проводили по нижеописанной методике: к 500 
мл воды очищенной прибавляли 10 мл полученного извлечения и 25 мл индигосульфокислоты. После 
чего проводили титрование 0,02М раствором калия перманганата до золотисто-желтого окрашивания. 
Одновременно проводили контрольный опыт. Общее содержание дубильных веществ вычислили по 
формуле: 

𝑋 =
(𝑉1 − 𝑉𝑘) × 0.004157 × 100 × 100

𝑚 × 10
 

 
где,V1 – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование из-

влечения, в мл; 
Vk – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование в кон-

трольном опыте, в мл;  
m – навеска сырья, г; 
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующих 1 мл раствора калия перманганата 

(0,02 моль/л) (в пересчете на танин), в г;  
m – потеря в массе при высушивании сырья, в %. 
100 – общий объем извлечения, мл; 
10 – объем извлечения, взятого для титрования, мл [5, с. 241; 8, с. 192]. 
В результате содержание дубильных веществ в траве Девясила каспийского (Inula caspica) со-

ставило 14,7 %. 
Таким образом, трава Девясила каспийского (Inula caspica), произрастающего на территории 

Астраханской области, является перспективным источником дубильных веществ и сырьем для разра-
ботки новых растительных лекарственных препаратов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты апробации программы  психолого-педагогического со-
провождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха. Ее успешная реализация научно 
обосновывает системообразующую роль родительской компетенции и обеспечивает эффективность 
функционирования разработанной организационной модели психолого-педагогического сопровожде-
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На сегодняшний день достаточно традиционной моделью психолого-педагогического сопровож-

дения ребенка с проблемами в развитии принято считать индивидуальный образовательный маршрут, 



 

 

 

предусматривающий реализацию оптимальной технологии по его социально-психологической адапта-
ции [1, 2]. Мы же предлагаем такую модель психолого-педагогического сопровождения, в которой се-
мья, воспитывающая ребенка с нарушением слуха, рассматривается как микросоциальная система [3, 
4] и выступает полноправным и компетентным субъектом воспитательно-образовательного процесса, 
осуществляемого общеобразовательным учреждением [5]. В этой связи актуализируется проблема 
формирования и оценки реализации родительской компетенции в психолого-педагогическом сопро-
вождении семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха. В разработанной нами организацион-
ной модели психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 
слуха, придерживаемся точки зрения Т.В. Коваленко (2016), согласно которой родительская компетен-
ция представляет собой совокупность взаимосвязанных качеств личности родителя, необходимых для 
эффективной реализации воспитательного воздействия на ребенка, включающую когнитивную, цен-
ностно-мотивационную, эмоциональную и поведенческую составляющие, между которыми существует 
тесная взаимосвязь [6].  

Цель исследования, а именно: оценка реализации родительской компетенции (ее когнитивного, 
ценностно-мотивационного, эмоционального и поведенческого компонентов) в психолого-
педагогическом сопровождении семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха реализована в 
формирующем эксперименте (май 2016г. – июнь 2016 г.) на базе ОКОУ «Курская школа-интернат». В 
исследовании приняли участие 87 семей, воспитывающих детей с нарушениями слуха. Из них 13 семей 
неполные, состоящие из ребёнка и матери. Возраст родителей составил от 25 до 46 лет, а образова-
тельный статус: высшее образование у 18 человек, среднее профессиональное – у 25, 26 человек 
имеют начальное профессиональное и 18 – среднее.  

Реализация контрольного этапа формирующего эксперимента осуществлялась с использовани-
ем следующих тестовых методик: опросника М. Рокича «Ценностные ориентации» [7], опросника эмо-
циональных отношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ) [8], опросника С. Степанова «Стили 
родительского поведения» [9], анкеты для родителей, позволяющей выявить специфику родительско-
детского общения и уровни воспитательной деятельности [10]. Количественная и качественная оценка 
данных осуществлялась с помощью методов описательной и сравнительной статистики (статистиче-
ский критерий значимости различий φ* - угловое преобразование Фишера), а статистическая обработка 
результатов исследования – с помощью компьютерной программы “Statistica 6.0”. 

Диагностика когнитивного компонента родительской компетенции осуществлялась с помощью 
анкеты для родителей, позволяющей определить  понимание необходимости формирования умений 
родительско-детского общения, соблюдения родителями этических норм в общении с ребенком и в 
межличностном общении в его присутствии [10] и уровня воспитательной деятельности родителей в 
семье.  

В результате проведенной повторной диагностики особенностей семейного воспитания выявлен 
высокий уровень воспитательной деятельности родителей в семье и умений общения (у 24 (28%) роди-
телей). Средний уровень воспитательной деятельности родителей в семье и умений общения диагно-
стирован у 63 родителей (72%). В этих семьях не всегда присутствует единодушие в воспитании, парт-
нерская  позиция в общении с ребенком, воздействие оказывается в виде объяснений и просьб, а так-
же сформированы умения и нормы межличностного общения.  Низкий уровень воспитательной дея-
тельности родителей в семье и умений общения диагностирован у 1(1%) родителей (в сравнении с 26 
(30%) родителями на констатирующем этапе). 

Таким образом, преобладание высокого и среднего уровней воспитательной деятельности роди-
телей в семье, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха, свидетельствует о достаточной степени 
сформированности когнитивного компонента родительской компетенции, о преимущественном пони-
мании родителями необходимости формирования умений межличностного общения, соблюдение этики 
общения как с ребенком, так и между собой. 

Для диагностики ценностно-мотивационного компонента родительской компетенции была ис-
пользована методика «Ценностные ориентации» М. Рокича [7]. Согласно М. Рокичу, терминальные 
ценности представляют собой конечные цели индивидуального существования, к которым необходимо 



 

 

 

стремиться (ценности-цели), а инструментальные – а средства достижения целей. Представим рейтинг 
терминальных ценностей родителей на контрольном этапе (табл. 1):  

 
Таблица 1 

 Сравнительный анализ частоты распределения терминальных ценностей родителей, воспиты-
вающих ребенка с нарушениями слуха (статистический критерий значимости 

 различий φ* - угловое преобразование Фишера)  

№ Наименование ценности Кол-во семей 
 

Процентное соот-
ношение 

φ* - угловое пре-
образование Фи-

шера 

Конст. 
этап 

Контр. 
этап 

Конст. 
этап 

Контр. 
этап 

φ* p 

1  Здоровье  27 29 31  33 10,59* 0,001 

2  Счастливая семейная жизнь  11 14 13  16 41,34* 0,000 

3  Интересная работа  9 8 10 9 0,07 0,790 

4  Материально обеспеченная жизнь  9 8 8  7 0,07 0,790 

5  Наличие друзей  7 6 8 7 0,08 0,770 

6  Любовь  8 7 9  8 0,08 0,780 

7  Жизненная мудрость  6 5 7 6 0,100 0,760 

8  Уверенность в себе  5 4 8 7 0,120 0,732 

9  Счастье других  5 4 6  5 0,120 0,732 

10  Свобода  2 2 2  2 0,00 1,000 

Итого  87 87 100 100   

*- статистическая значимость различий 
 
В триаду значимых терминальных ценностей по-прежнему входят ценности «здоровье», «счаст-

ливая семейная жизнь», «интересная работа» и «материально обеспеченная жизнь», а достоверно ли-
дирующими и возросшими в частотном распределении являются ценности «здоровье» (φ*=10,59 при 
p=0,000) и «счастливая семейная жизнь» (φ*=41,34 при p=0,000) (табл. 1). Отведение ведущей позиции 
здоровью является предсказуемым в семьях, воспитывающих ребенка с нарушениями слуха, поскольку 
большинство заботятся о здоровье своих детей в связи с их психофизиологическими особенностями. 
Несколько снизилась значимость интересной работы и материально обеспеченной жизни. Низкий уро-
вень значимости свободы в жизни родителей определяется чрезмерной занятостью и трудовой дея-
тельностью.  

Далее представлена таблица 2 инструментальных ценностей родителей детей с нарушениями 
слуха, которые можно описать как способы для достижения терминальных ценностей и как характеро-
логические особенности, необходимые для реализации инструментальных ценностей.  

Триаду значимых инструментальных ценностей по-прежнему составляют ценности «ответствен-
ность», «честность» и «рационализм», а достоверно лидирующими являются ценности «ответствен-
ность» (φ*=32,51 при p=0,000) и «честность» (φ*=36,10 при p=0,000), причем показатель ответственно-
сти,  которую можно интерпретировать как гиперответственность, достоверно снизился. Высокий рей-
тинг «честности» свидетельствует о ее значимости и необходимости в гармонизации супружеских вза-
имоотношений. Статистически возросла значимость таких терминальных ценностей, как «терпимость» 
(φ*=52,90 при p=0,000) и «чуткость» (φ*=68,60 при p=0,000). Низкие позиции (2%) в списке инструмен-
тальных ценностей заняла «независимость», что объясняется высокой занятостью родителей (табл. 2). 
Итак, сохранить целостность семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха, как микросоциаль-
ной системы, обеспечить заботу о здоровье, счастливую и материально обеспеченную семейную 
жизнь, состояться профессионально возможно при условии реализации ответственности, честности, 
рационализма, терпимости и чуткости как в супружеских, так и в детско-родительских взаимоотношени-
ях. 



 

 

 

Таблица 2  
Сравнительный анализ частоты распределения терминальных ценностей родителей, воспиты-

вающих ребенка с нарушениями слуха (статистический критерий значимости 
 различий φ* - угловое преобразование Фишера)  

№  
 

Название ценности  
 

Кол-во семей 
 

Процентное со-
отношение 

φ* - угловое пре-
образование Фи-
шера 

Конст. 
этап 

Контр. 
этап 

Конст. 
этап 

Контр. 
этап 

φ* p 

1  Ответственность  21 14 24 16 32,51* 0,000 

2  Честность  13  16 15  18 36,10* 0,000 

3  Рационализм  11 11 12 13 0,00 1,000 

4  Образованность  10 10 11 11 0,00 1,000 

5  Аккуратность  8 6 9 7 0,31 0,577 

6  Терпимость  7 10 8 11 52,90* 0,000 

7  Жизнерадостность  7  5 8 6 0,36 0,550 

8  Твердая воля  5 5 6 6 0,00 1,000 

9  Чуткость  3  8 3  9 68,60* 0,000 

10  Независимость  2  2 2 2 0,00 1,000 

Итого  87 87 100 100    

*- статистическая значимость различий 
 
Для диагностики эмоционального компонента родительской компетенции семей, воспитывающих 

ребенка с нарушениями слуха, нами был использован опросник детско-родительских эмоциональных 
взаимоотношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ) [8], который позволил опосредованно 
выявлять степень выраженности таких характеристик взаимодействия, как: чувствительность, эмоцио-
нальное принятие и поведенческие проявления эмоционального взаимодействия.  

Эмоциональная сторона детско-родительского взаимодействия, согласно результатам повторной 
диагностики эмоционального компонента родительской компетенции, по-прежнему характеризуется 
достаточно высокой чувствительностью: способностью воспринимать состояние ребенка (Xср.= 3,89; X 

кр.= 3,7), эмпатией (Xср.= 3,87; Xкр.= 2,8) и эмоциональным принятием ребенка: чувства, возникающие у 
матери во взаимодействии с ребенком (Xср.= 3,56; Xкр.= 3,3), безусловное принятие (Xср.=3,3; Xкр.=3,2), 
принятие себя в качестве родителя (Xср.=3,63; Xкр.=3,1), преобладающий эмоциональный фон взаимо-
действия (Xср.=3,71; Xкр.=3,0). В поведенческих проявлениях эмоционального взаимодействия с ребен-
ком с нарушением слуха родители умеют воздействовать на состояние ребенка (Xср.= 3,85; X кр.= 3,2) и 
стремятся оказать ему эмоциональную поддержку (Xср.= 3,31; X кр.= 2,8). Вместе с тем контрольный этап 
эксперимента засвидетельствовал следующие результаты: родители не испытывают трудностей при 
понимании причин своего состояния (констатирующий этап: Xср.= 2,21; Xкр.= 3,2; контрольный этап: Xср.= 
3,36; Xкр.= 3,2), при стремлении к телесному контакту (констатирующий этап: Xср.= 3,22; Xкр.= 3,3; кон-
трольный этап: Xср.= 3,7; Xкр.= 3,3) и в ориентации на состояние ребенка при построении взаимодей-
ствия с ним (констатирующий этап: Xср.= 2,03; X кр.= 2,3; контрольный этап: Xср.= 2,42; X кр.= 2,3).  

Диагностика поведенческого компонента родительской компетенции осуществлялось с помощью 
опросника С. Степанова «Стили родительского поведения» [9], который позволил выявить стратегию 
семейного воспитания среди родителей, воспитывающих ребенка с нарушениями слуха.  

Статистически достоверно уменьшилась частота встречаемости авторитарного стиля (констати-
рующий этап: выявлен у 56 (64%) родителей; контрольный этап: выявлен у 27 (31%) родителей; 
φ*=19,37 при p=0,000), что подтверждает значимое снижение гиперопеки и сокращение попыток втор-
жения в мир ребенка. Авторитетный стиль семейного воспитания также стал значимо преобладающим: 
(констатирующий этап: выявлен у 1 (1%) родителей; контрольный этап: выявлен у 34 (39%) родителей, 
φ*=46,88 при p=0,000). Значимо возросла частота проявления либерального стиля (констатирующий 



 

 

 

этап: выявлен у 17 (20%) родителей; контрольный этап: выявлен у 23 (27%) родителей; φ*=22,75 при 
p=0,000), что свидетельствует о том, что родители доверяют своему ребенку и общаются с ним на рав-
ных. Значимо уменьшилось проявление индифферентного стиля семейного воспитания: диагностиро-
ван только у 3 (3%) родителей (вместо 13 (15%) родителей), что свидетельствует о том, что дети по-
стоянно чувствуют поддержку и помощь в сложных ситуациях (φ*=24,70 при p=0,000). 

Итак, программа психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 
нарушениями слуха, эффективна, поскольку служит объективной основой изменения качества взаимо-
действия всех участников образовательного процесса.  
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Аннотация. Качество жизни детализирует образ жизни человека, раскрывает его субъективно-
оценочные особенности, иногда даже типы поведения индивида или социальных групп, их особенно-
сти, социальный статус, вкусы и склонности. 
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MAIN CONCEPTS OF QUALITY OF LIFE 
Yurova K.I. 

  
Annotation. The quality of life details the person's way of life, reveals his subjective and evaluative character-
istics, sometimes even types of behavior of the individual or social groups, their characteristics, social status, 
tastes and inclinations. 
Keywords. Quality of life, concepts, satisfaction, happiness, subjective evaluation. 

 
С психологической точки зрения понятие качества жизни нашло свое отражение в концепции 

«ощущаемого качества жизни», или «субъективного благополучия». При таком подходе качество жизни 
определяется как удовлетворенность человека своей жизнью и выражается в уровне и степени реали-
зации его основных потребностей (A. Кэмбелл, Ф. Конверс, B. Роджерс, Э. Фромм и др.) Один из пред-
ставителей психологических позиций определения счастья H. Далки, констатирует, что под «качеством 
жизни понимается ощущение благосостояния личностью, ее удовлетворение или неудовлетворение 
жизнью, или ее счастье или несчастье». K числу этих факторов относят уровень интеллектуального 
развития человека, его доход, занятость, возраст, семейный статус, географию проживания, общее 
здоровье и т.д. [3, с.78]. 

O значимости субъективных оценок качества жизни писал A. Кэмбелл, который в частности отме-
чал следующее: «Если мы попытаемся объяснить мироощущение людей на основе объективных об-
стоятельств, мы оставим непонятной большую часть того, что нам необходимо объяснить». Но пред-
ставители этой концепции (A. Кэмбелл, Ф. Конверс, B. Роджeрc) не отрицают и значимости объектив-
ных оценок качества жизни. Они считают, что необходимо учитывать сложный характер взаимосвязи 
объективных условий и их субъективную оценку. Эти же ученные склоны считать, что степень удовле-
творенности жизнью формируется под влиянием двух основных факторов: эталона сравнения и оценки 
среды, в которой проживает человек и даже разработали формулу оценки «ощущаемого качества жиз-
ни».  

Данная формула выглядела следующим образом: 
 

Ii=
Реальный статус фактора

Желаемое состояние фактора
 

 
где Ii — индекс удовлетворенности i-й сферой жизни, являющийся функцией отношения реально-

го статуса к желаемому состоянию. Общий индекс качества жизни: Q = f (I1, I2,…, In), где n — количе-
ство факторов (т.е. сфер жизнедеятельности) в модели «ощущаемого качества жизни».  

По мнению авторов, уровень удовлетворенности «ощущаемым качеством жизни» выявляется 



 

 

 

при расхождении между притязаниями индивидов и уровнями их удовлетворения. Если использовать 
данную формулу, то получается, что люди, чьи реальные условия близки к их притязаниям, будут счи-
тать уровень своего качества жизни достаточно высоким. Люди же, имеющие большие расхождения 
между реальным и желаемым статусом, будут иметь низкий уровень качества жизни. Однако эта фор-
мула не может учесть психологические особенности людей и условия их жизни, поэтому на основе 
только одного показателя невозможно дать объективную оценку качеству жизни. 

Г. Гендерсон, M. Сирги, Г. Самли предлагают другое измерение: осуществлять анализ качества 
жизни, включающий в себя четыре уровня. Первый — определение целей и способов их достижения; 
второй — оценка настоящего и будущего; третий — уровень социального потенциала; четвертый уро-
вень — индивидуальный, групповой, общественный и мировой. [2, с.79]. 

Методологической основой концепции «ощущаемого качества жизни» является, как одна из ос-
новных, концепции потребностей A. Маслоу, которая представляет собой строгую иерархическую 
структуру, в которой выделяются пять групп потребностей: физиологические, безопасность, прича-
стность, признание и самореализация [5, с.87]. По утверждению автора удовлетворение потребностей 
более низшего уровня предоставляют человеку возможность для удовлетворения потребностей более 
высокого порядка. Автор писал, что «может показаться, что иерархия пяти описанных нами групп по-
требностей обозначает конкретную зависимость — стоит, мол, удовлетворить одну потребность, как тут 
же ее место занимает другая. Отсюда может последовать следующий ошибочный вывод — возникно-
вение потребности возможно только после стопроцентного удовлетворения нижележащей. На самом 
же деле почти o любом здоровом представителе нашего общества можно сказать, что он одновремен-
но и удовлетворен, и не удовлетворен во всех своих базовых потребностях. Ни одна из них почти нико-
гда не становится единственным, всепоглощающим мотивом поведения человека. Практически любой 
поведенческий акт детерминирован множеством мотивов».  Вторая основополагающая концепция А. 
Маслоу гласит, что только 10% людей способны реализовать потребности в самовыражении и самоак-
туализации, что означает стремление человека достичь максимума своего потенциала. [4, с.56]. 

Несколько иную позицию относительно структуры и механизма функционирования потребностей 
личности развивает Э. Аллардт. C точки зрения автора качество жизни есть удовлетворение трех си-
стем базовых потребностей человека, которые можно отметить как: «иметь», «любить», «быть». K пер-
вой группе потребностей он относит экономические условия жизнедеятельности, проблемы занятости, 
здоровья, образования. Ко второй группе относятся такие факторы как качество общения, социальные 
контакты в локальном сообществе, дружеские отношения, успешную социализацию. K третьей группе - 
интеграцию в общественную жизнь, и относит сюда жизнь в гармонии c природой, политическую актив-
ность, интересный досуг. В теории Э. Аллардта потребности также располагаются иерархично, но в 
отличие от позиции A. Маслоу, движение потребностей возможно в двух направлениях: вверх, если 
предыдущая потребность удовлетворена и вниз, если не удовлетворены желания более высокого по-
рядка. В соответствии c теориями потребностей, качество жизни понимается как результат возможно-
сти удовлетворения потребностей человека [1, с.66]. 

Одним из самых распространенных концепции качества жизни стала, разработанная австрий-
ским психологом В. Франклом, теория о смысле жизни. Эта теория включает в себя три основных кон-
цепта — учение о стремлении к смыслу, учение о смысле жизни и учение о свободе воли. При этом 
автор считает врожденным стремление человека к осознанию смысла жизни, а мотив в этой концепции 
выступает ведущей силой человеческого развития [6, с.50]. Автор отмечает, что смыслы жизни не яв-
ляются универсальными, одинаковыми для всех, - они уникальны для каждого человека и наполняют 
смыслом каждый момент его жизни, т.е в каждом моменте жизни человека можно найти свои смыслы. 
Теория смысла жизни В.Франкла тесно связана с реализацией человеком своего внутреннего потенци-
ала и в этом плане его теория очень близка к основным концепциям теории самоактуализации лично-
сти А.Маслоу. Основным отличием теории смыслов от теории самоактуализации является идея о том, 
что обретение и реализация смысла жизни у В.Франкла всегда связана с внешним миром, с творческой 
активностью человека в нем и его продуктивными достижениями. При этом он, как и другие экзистен-
циалисты, подчеркивал, что отсутствие смысла жизни или невозможность реализовать этот смысл 



 

 

 

приводит к неврозу, порождая у человека состояния экзистенциального вакуума и экзистенциальной 
фрустрации [7, с.25].  
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Здоровье – ключевая характеристика человека, важнейший жизненный приоритет, определяю-

щий возможность реализовать все его индивидуальные и социальные устремления. Современная ме-
дицина подразделяет здоровье на общественное, или популяционное, которое характеризует совокуп-
ное здоровье общественных и демографических групп населения или всего населения страны, и инди-
видуальное.  

Здоровье населения – понятие статистическое, описываемое комплексом демографических по-
казателей, таких как: рождаемость и смертность, в т.ч. младенческая (смертность детей первого года 
жизни); средняя продолжительность жизни; возрастно-половой состав населения; физическое разви-
тие; заболеваемость.  

По мнению некоторых демографов, если не принять срочных мер, снижение численности насе-
ления России может оказаться катастрофическим, и к 2060 г. в нашей стране будет всего 65-69 млн. 
граждан. Уже через 25-30 лет может наступить качественная деформация, т. е. число пожилых людей и 
инвалидов превысит половину населения и встанет вопрос о возможности поддержания жизнеобеспе-
чения государства.  

Интересы государства и общества состоят в том, чтобы и нынешнее, и будущее население было 
здоровым, полноценным в количественном, качественном и трудовом отношении. Если структура 
населения страны будет смещаться в сторону преобладания нетрудоспособной или низко трудоспо-
собной его части над трудоспособной, то произойдет увеличение трудовой нагрузки последней. А это 
может привести к негативным социальным эффектам в виде неспособности трудоспособного населе-
ния «содержать» иждивенцев (детей, стариков, инвалидов). Даже простое отсутствие численного вос-
производства трудового потенциала страны и ее регионов из-за потерь общественного здоровья или по 
другим причинам при современном уровне развития производства порождает опасность снижения ве-



 

 

 

личины производимого валового внутреннего продукта страны и национального дохода. 
С состоянием здоровья населения тесным образом связана безопасность страны. Возможность 

призыва в армию, формирования вооруженных сил полноценными исполнителями воинских обязанно-
стей резко снижается в условиях, когда уровень здоровья молодого поколения не соответствует требо-
ваниям жестких условий армейской службы. 

Общественное здоровье зависит от многих факторов в большей степени, чем от системы здра-
воохранения, тем не менее, и этот сегмент социально-экономического механизма сбережения народа 
требует больших инвестиций. Решение проблемы восстановления здоровья населения посредством 
лечения болезней связано с расходованием значительных материальных средств. Кроме того, суще-
ствует еще один крупный раздел расходов, направленных на поддержание здоровья. К ним относятся 
затраты на профилактику инфекционных и соматических заболеваний, санитарно-гигиенические меро-
приятия, организацию рекреационной деятельности, расходы на оздоровление экологической ситуа-
ции. Крупные инвестиции должны направляться в медицинскую промышленность, производство лекар-
ственных средств. 

Общественное здоровье превращается в финансовую категорию, так как в соответствии с состо-
янием здоровья населения страны и отдельных регионов формируются бюджеты здравоохранения 
(федеральный, субъектов федерации, муниципальный), изыскиваются внебюджетные источники фи-
нансирования расходов на нужды здравоохранения. 

Связь здоровья с экономикой и социальной стороной жизни людей проявляется и в том, что уро-
вень здоровья как медико-социальная категория является важной составной частью социально-
экономического понятия «уровень жизни населения». Состояние здоровья людей существенно зависит 
от того, как живут люди, какие блага они потребляют, каков их уровень жизни. В то же время образ и 
качество жизни людей отражают и состояние их здоровья – чем лучше здоровье, тем выше качество 
жизни, и наоборот. Продолжительность жизни считается и показателем здоровья населения и показа-
телем уровня, качества жизни людей. 

Общественное здоровье – это не только совокупность характеристик и признаков индивидуаль-
ного здоровья, но и интеграция социально-экономических черт, делающих его жизненно необходимой 
частью того социального организма, каким является общество. 

Кризисные явления в обществе — одна из важнейших причин снижения продолжительности жиз-
ни, однако не единственная. На их фоне продолжают действовать отрицательные долговременные 
тенденции: несбалансированное питание, отсутствие физической культуры, вообще пренебрежение к 
своему здоровью и вредные стереотипы поведения. Особенно в этой связи следует отметить такую 
проблему, как алкоголизм. Эта причина вышла в России на первое место среди причин смертности 
мужчин трудоспособного возраста, опережая смертность по причине сердечнососудистых заболеваний 
и др. В последнее время к алкоголизму присоединилась быстрорастущая наркомания, имеются случаи 
смерти совсем молодых, только начинающих жизнь людей. Определены акценты в определении меры 
ответственности государства, системы здравоохранения и граждан за состояние общественного здоро-
вья нации и индивидуальное здоровье. Общественное здоровье рассматривается как прерогатива, в 
первую очередь, государства, а затем системы здравоохранения; индивидуальное здоровье сфера от-
ветственности граждан, а затем уже системы здравоохранения и государства. Здравоохранение играет 
важную, но не основополагающую роль в формировании общественного здоровья в пределах управля-
емых медициной 10-15%. Любая страна мира может достигнуть по показателям общественного здоро-
вья населения уровня таких стран, как Япония или Швеция, при условии аналогичного финансирования 
мероприятий по охране здоровья граждан, а не только системы здравоохранения. В еще большей сте-
пени здоровье нации зависит от благосостояния граждан. При этом некоторые страны при достижении 
высокого уровня благосостояния и финансирования мероприятий по охране здоровья граждан могут 
увеличить ожидаемую продолжительность жизни при рождении на 15-20 лет в течение 5-8 лет [3].  

Для предотвращения последствий необходимо решить следующие вопросы: 

 снижение преждевременной смертности от всех причин; 

 улучшение репродуктивного здоровья нации; 



 

 

 

 улучшение здоровья новорожденных и уменьшение младенческой 
смертности; 

 снижение частоты социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркома-
ния, венерические заболевания). 

Не менее важно формирование у каждого человека менталитета здорового образа жизни. В 
структуру образа жизни входят:  

1. Деятельность, направленная на сохранение и улучшение жизни человека (хозяйственно-
бытовая, рекреационная — направленная на восстановление физических сил, оздоровление, лечение 
и т.п.).  

2. Деятельность, направленная на создание и укрепление семьи.  
3. Трудовая деятельность, профессиональная активность.  
4. Социально-культурная деятельность (общественная активность).  
5. Духовно-нравственная активность.  
Здоровый образ жизни — это деятельность, активность людей, способствующая сохранению и 

улучшению здоровья. Это единство и согласованность всех уровней жизнедеятельности человека — 
биологического, психологического, профессионального, социально-культурного и духовно-
нравственного.  

Безусловно, важнейшей предпосылкой роста ожидаемой продолжительности жизни является по-
вышение уровня жизни населения, стабильный рост экономики, уверенность в завтрашнем дне. Также 
важно развитие здравоохранения, которое потребует больших затрат. Однако многое можно сделать 
уже сейчас. Для решения проблемы необходима пропаганда здорового образа жизни, включающего 
сбалансированное питание, физическую активность, отказ от вредных привычек и т. д.  

Слабая мотивация у современного человека в отношении поддержания собственного здоровья 
имеет две причины. Первая состоит в том, что между факторами нездоровья (курение, потребление 
алкоголя) и следствием (например, болезни системы кровообращения или органов дыхания) имеется 
достаточно продолжительный интервал времени. В таких условиях в обыденном сознании человека с 
трудом связываются причины и последствия в виде болезней. Вторая причина состоит в том, что чело-
век с раннего возраста подвержен влиянию множества воздействий, которые конкурируют со здоро-
вьем. Богатство, карьера, удовольствия — все это мощные и значимые цели для людей, часто несо-
пряженные с собственным здоровьем. Многие расценивают богатство и удовольствия выше, чем здо-
ровье. Особенно это проявляется в семьях, где не сложились традиции социального наследования са-
мосохранительного поведения или таковые отсутствуют. 

Следует всячески способствовать укреплению семьи. В ней закладываются основы физического 
и духовного здоровья человека.  

Очень часто вредные привычки возникают на почве безделья, отсутствия цели в жизни, неуме-
ния занять себя. Особое внимание в связи с этим следует обратить на детей и молодежь. Нужно вся-
чески поощрять занятия спортом, различными видами творчества и т. д., всемерно поддерживать энту-
зиастов, работающих с детьми за мизерные зарплаты, которых у нас немало. Это настоящие подвиж-
ники, золотой фонд нации.  
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