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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.11.2019 г. 

IX Международной научно-практической конференции  

 

 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

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»  
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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» 
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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) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) 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  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) 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  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 
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33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 
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34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 
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верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-
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УДК 532.5 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ АНАЛИТИТИЧЕСКИЕ И 
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ СДВИГОВЫХ ТЕЧЕНИЙ 

Пыльская Елена Константиновна 
к.ф.-м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
 

Аннотация: Ветровая неустойчивость различных течений сплошных сред, имеющих профиль скоро-
сти, приводит к развитию разных колебаний с характерной длиной волны. Для этого необходимо полу-
чить дисперсионное уравнение. Рассматриваются различные методы исследования неустойчивости 
сдвиговых течений. 
Ключевые слова: Ветровая неустойчивость, неустойчивость Кельвина – Гельмгольца, дисперсионное 
уравнение. 
 

APPROXIMATE ANALYTICAL AND NUMERICAL METHODS FOR STUDYING THE INSTABILITY OF 
SHEAR FLOWS 

 
Pylskaya Elena Konstantinovna 

 
Abstract: Wind instability of different flows of continuous media having a velocity profile leads to the develop-
ment of different oscillations with a characteristic wavelength. To do this, it is necessary to obtain a dispersion 
equation. Various methods of studying the instability of shear flows are considered. 
Key words: Wind instability, Kelvin - Gelmgolts instability, dispersione equation. 

 
К большому количеству аналитических задач, связанных с теорией аэро- и гидродинамической 

неустойчивостей относится задача, описывающая с помощью различных потоков сдвиговых течений 
генерацию волновых возмущений [1]. 

Одна из самых простых, а также хорошо изученных, считается неустойчивость Кельвина – 
Гельмгольца [2, 3]. В самых ранних работах было описано, как на поверхности обыкновенной воды 
происходит нарастание волн, которое связано с резонансным взаимодействием самих волн с воздушным 
потоком над поверхностью. Резонанс этих волн появляется в критическом слое сдвигового потока. 

В наше время подробно изученным считается течение с тангенциальным разрывом скорости. 
Оно представляет собой самый простой вариант сдвигового потока. Представим, что неустойчивость 
тангенциального разрыва скорости [2, 3] существует на границе двух полупространств, оба из которых 
заполнены несжимаемой жидкостью. 

Обозначим их плотности 
1

  и 
2

  соответственно. Допустим, что в первом полупространстве 

вода находится в движении со скоростью U


 вдоль оси x , в это время во втором полупространстве 
она покоится. Скорость, а также давление воды – это периодические функции. 

Рассмотрим воду со стороны поверхности разрыва, где ее скорость равна U


, и обозначим очень 

малое изменение скорости при любом возмущении v

 . Тогда представим следующую систему 

уравнений для такого возмущения: 
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Учитываем, что U


 направлено вдоль оси x , находим 
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.                                                       (2) 

Находим дивергенцию от обеих сторон (2), получаем слева нуль, так что давление будет 
удовлетворять уравнению Лапласа 

0p .                                                                     (3) 

Смещение точек поверхности разрыва вдоль оси z  обозначим  tx,  . Производная 

t  - это скорость изменения координаты   поверхности разрыва. Нормальная составляющая к 

поверхности разрыва – эта компонента скорости воды, равная скорости перемещения самой 
поверхности, находим в приближении: 

x
U

tdt

d
v

z











.        (4) 

Давление записываем в виде 

   tkxiezfp  .       (5) 

Подставим в (1.3), в результате получаем: 

02

2

2

 fk
dz

fd
.     (6) 

Рассчитаем давление для пространства поверхности разрыва: 
  kztkxi eeconstp  '

1 .                                          (7) 

Подставим (7) в уравнение (2), в результате получим: 

 





kUi
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z

1

'

1'

.                                                (8) 

Упростим (8), из (4) получим: 

   kUi
z

'
.                                                  (9) 

Подставим в (7): 

 
k

kU
p

2

1'

1





 .                                           (10) 

Далее рассмотрим поверхность с другой стороны. В результате получим давление 

k
p

2

2

2


 .                                                      (11) 

Приравниваем оба давления, в итоге получим: 

  2

2

2

1
 kU ,                                           (12) 

  прямо пропорционально зависит от k : 
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kU .     (13) 

Отсюда можно сделать вывод, что   является величиной комплексной. Из этого следует, что 
тангенциальные разрывы очень неустойчивы относительно бесконечных малых возмущений. 

Если тангенциальные разрывы существуют в поле силы тяжести, мы также учитываем 
поверхностное натяжение, в результате получаем: 
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Из (13) следует, что все бесконечно малые возмущения будут увеличиваться с ростом волнового 

числа k  по линейному закону. 
Запишем теперь дисперсионное уравнение, описывающее поверхностные волны на 

тангенциальном разрыве: 

   
.0

cos

111
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11
222222
























 kUkckU
 (15) 

Здесь   угол между волновым вектором k


 и скоростью потока U


. 

При cU 2
3

2cos   дисперсионное уравнение будет иметь пару комплексно сопряженных 

корней. 

При cU 2
3

2  эти возмущения с углом  , а при cU 2
3

2  - возмущения с 

Uc2
3

2cos  . 

Неустойчивость Кельвина - Гельмгольца использовалась разными авторами [2, 3] для описания 
волновых структур, наблюдаемых при выбросах из активных галактических ядер. 

Для них имеется дисперсионное уравнение: 
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Где 
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 (17) 

являются поперечными волновыми числами любой поверхностной волны в окружающей среде, 


b

U  скорость выброса, c  скорость света, 
ba

 ,  плотности межгалактической среды и 

выброса соответственно, 
0

p  давление,  rJ
bn

  функция Бесселя, n  показатель политропы, 

   rH
an

1
 функция Ханкеля, окружающая выброс,   

 21221 cU
bb

  Лоренц-фактор. 

Из (17) можно сделать вывод, что комплексные значения принадлежат волновым числам .k  
Любое самое малое возмущение будет представлять собой «волновой пакет» каких-либо размеров в 
пространстве, при том плоские волны – это отдельные Фурье - компоненты. 

С изменением времени «волной пакет» расплывается, его параметры, характеризующие 
колебания, возрастают. Одновременно «волновой пакет» перемещается в самом пространстве. 



16 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Из всего этого можно сделать вывод, что нарастание волн в диапазоне   происходит при 
наличии широких минимумов, и не приводит к нарастанию возмущения с определенным масштабом. 
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО НА 
ГИДРОКАРБОМЕТОКСИЛИРОВАНИЕ  
ОКТЕНА – 1 , КАТАЛИЗИРУЕМОЕ СИСТЕМОЙ 
PD(PPH3)2CL2 – PPH3 – П-
ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТА 

Севостьянова Надежда Тенгизовна 
к.х.н., доцент, руководитель НПЦ «Химреактивдиагностика» 

Баташев Сергей Александрович 
к.х.н., доцент, с.н.с. НПЦ «Химреактивдиагностика» 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
 

Аннотация: Изучено влияние давления СО в диапазоне 1-5 МПа на выход продуктов и селективность 
гидрокарбометоксилирования октена-1. Выявленные закономерности выхода изомерных эфиров со-
гласуются с установленными ранее данными по начальным скоростям реакций их образования. 
Ключевые слова: гидрокарбометоксилирование, метилпеларгонат, выход продукта, октен-1, селек-
тивность, палладиевый катализатор. 
 

CO PRESSURE EFFECT ON OCTENE-1 HYDROCARBOMETHOXYLATION CATALYZED BY  
Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – p-TOLUENESULFONIC ACID SYSTEM 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: The effect of CO pressure in the range of 1-5 MPa on the products yield and the selectivity of oc-
tene-1 hydrocarbomethoxylation was studied. The revealed regularities of isomeric esters yield are consistent 
with the previously established data on the initial rates of reactions of their formation. 
Key words: hydrocarbomethoxylation, methyl nonanoate, product yield, octene-1, selectivity, palladium catalyst. 

 
Гидрокарбалкоксилирование ненасыщенных соединений спиртами и СО открывает перспективы 

получения разнообразных химических продуктов, содержащих сложноэфирную группу, в мягких усло-
виях, что обусловливает неутихающий интерес к этой реакции. Сложные эфиры находят широкое при-
менение, в частности, в качестве душистых веществ в составе парфюмерных, косметических средств и 
пищевых продуктах [1, с. 551; 2, с. 204], а также используются как полупродукты в синтезе лекарствен-
ных субстанций [3, с. 207]. 

Октен-1 в последние годы использовался в качестве субстрата гидрокарбалкоксилирования 
группой Суербаева Х.А. Для подавления кислотнокаталитической изомеризации алкена Н-кислотный 
сокатализатор палладий-монофосфиновой каталитической системы был заменен на кислоту Льюиса. 
При катализе системой Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – AlCl3 была полностью подавлена изомеризация октена-1 
и получен суммарный выход двух сложных эфиров (как результат карбонилирования обоих атомов уг-
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лерода связи С=С) 93,8 % за 5 часов при 393 К и давлении СО 2,5·106 Па. Однако селективность обра-
зования наиболее ценного линейного продукта не превышала 78 % [4, с. 574; 5, с. 1562].  

По нашему мнению, разработка селективного синтеза метилпеларгоната (эфир а) требует про-
ведения систематических исследований влияния различных факторов на селективность гидрокарбоме-
токсилирования октена-1 и выход целевого продукта. Ранее нами исследовались закономерности этой 
реакции, главным образом в области начальных скоростей. Однако с практической точки зрения боль-
ший интерес представляет изучение области глубоких конверсий реагентов. Данная работа посвящена 
изучению влияния давления оксида углерода (II) на закономерности изменения выхода эфира а в гид-
рокарбометоксилировании октена-1 при катализе системой Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – п-
толуолсульфокислота (TsOH): 

 

 
 
В реакции образуются три изомерных эфира a, b и с. Эфир с является продуктом гидрокарбоме-

токсилирования октена-2, образующегося в результате изомеризации октена-1 в присутствии TsOH [6, 
с. 26; 7, с. 70]: 

 

   (4) 
 
Эфир b может образовываться по двум маршрутам – в результате гидрокарбометоксилирования 

октена-1 и октена-2 [7, с. 88]. Наибольший практический интерес представляет эфир а как потенциаль-
ный полупродукт в синтезе ванилиламида пеларгоновой кислоты – действующего вещества противо-
ревматических мазей [6, с. 25; 7, с. 69; 8, с. 110]. 

Эксперименты проводили в реакторе из диамагнитной нержавеющей стали, снабженном магнит-
ной мешалкой, рубашкой для обогрева и пробоотборником. Реакционную массу анализировали мето-
дом ГЖХ. Подробные методики экспериментов и анализа реакционной массы представлены в работах 
[6, с. 26; 7, с. 39-43].  

Результаты изучения влияния давления СО на гидрокарбометоксилирование октена-1 представ-
лены в Таблице 1. С увеличением давления СО выход эфира а и суммарный выход трех продуктов 
проходят через максимумы, достигая 62,4 и 85, 6% соответственно при РСО=3·106 Па. В исследуемом 
диапазоне давлений СО селективность по продукту а снижается. Наибольший выход смеси эфиров 
85,6 % при селективности по эфиру а, равной 72,9 %, был получен за 80 мин. при 378 К, РСО=3·106 Па, 
С0(С8Н16)=0,1 М, С0(СН3ОН)=0,4 М, С0(Pd(PPh3)2Cl2)=2·10-3 М, С0(PPh3)=8·10-3 М, С0(TsOH)=2,4·10-2 М. 
Закономерности суммарного выхода изомерных эфиров согласуются с данными по скоростям реакций 
(1)-(3) [6, с. 28; 7, с. 75]. Зависимости начальных скоростей этих реакций от PСО так же проходили через 
максимумы. Объяснение полученным результатам может быть дано в рамках гидридного механизма, 
дополненного реакциями лигандного обмена между палладиевыми комплексами, а также представле-
ний об электроноакцепторной способности лиганда СО в составе координационной сферы палладие-
вых комплексов. 
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Таблица 1 
Влияние давления СО на гидрокарбометоксилирование октена-1 

Условия опытов: Т=378 К, концентрации (моль/л): С0(С8Н16)=0,1, С0(СН3ОН)=0,15, 
С0(Pd(PPh3)2Cl2)=1·10-3, С0(PPh3)=6·10-3, С0(TsOH)=1,2·10-2 

№ опыта РСО·106, Па Время ре-
акции, мин. 

Выход 
эфира а, % 

Суммарный выход 
эфиров a, b и с, % 

Селективность реак-
ции по эфиру а, % 

1 1 80 52,3 67,6 77,4 

2 2 80 58,7 78,7 74,6 

3 3 80 62,4 85,6 72,9 

4 4 80 58,9 80,9 72,8 

5 5 80 43,1 63,3 68,1 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНОЛА НА 
ГИДРОКАРБОМЕТОКСИЛИРОВАНИЕ 
ОКТЕНА -1 ПРИ КАТАЛИЗЕ СИСТЕМОЙ 
PD(PPH3)2CL2 – PPH3 – П-
ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТА 
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Аннотация: Изучено влияние концентрации метанола на выход продуктов гидрокарбометоксилирова-
ния октена-1 и селективность этой реакции по наиболее ценному продукту – метилпеларгонату. Пока-
зано, что установленные закономерности изменения выхода трех изомерных эфиров согласуются с 
данными по начальным скоростям реакций их образования. 
Ключевые слова: гидрокарбометоксилирование, метилпеларгонат, выход продукта, октен-1, метанол, 
селективность, палладиевый катализатор. 
 

METHANOL CONCENTRATION EFFECT ON OCTENE-1 HYDROCARBOMETHOXYLATION IN THE 
PRESENCE OF Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – p-TOLUENESULFONIC ACID SYSTEM 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: The effect of methanol concentration on the yield of octene-1 hydrocarbomethoxylation products 
and the selectivity of this reaction for the most valuable product – methyl pelargonate was studied. It is shown 
that the established regularities of changes in the yield of three isomeric ethers are consistent with the data on 
the initial rates of reactions of their formation. 
Key words: hydrocarbomethoxylation, methyl pelargonate, product yield, octene-1, methanol, selectivity, pal-
ladium catalyst. 

 
Гидрокарбалкоксилирование октена-1 при катализе гомогенными системами на основе комплек-

сов палладия позволяет получать метилпеларгонат (эфир а) в мягких условиях. Реакция осложняется 
образованием изомерных сложных эфиров разветвленного строения – метиловых эфиров 2-
метилоктановой (эфир b) и 2-этилгептановой кислот (эфир с) [1, c. 26; 2, c. 70; 3, c. 75; 4, c. 6]. Меха-
низм гидрокарбалкоксилирования линейных алкенов, как правило, имеет сложный многомаршрутный 
характер, включающий реакции изомеризации исходных алкенов, и каждый из изомерных эфиров об-
разуется как минимум по двум маршрутам.  В частности, метиловый эфир 2-этилгептановой кислоты 
является продуктом гидрокарбометоксилирования октена-2, образующегося в результате изомериза-
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ции октена-1 [2, c. 88]. Как известно, свойства среды оказывают значительное влияние на скорость и 
селективность реакций гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений [2, c. 56, 57; 4, c. 68-70; 
5, c. 551; 6, c. 388; 7, c. 3445; 8, c. 59, 60; 9, c. 24; 10, c. 149]. С одной стороны, спирты являются сореа-
гентами в гидрокарбалкоксилировании, с другой – лигандообразующими агентами, приводящими к 
формированию каталитически неактивных палладиевых комплексов. В этой связи данная работа по-
священа исследованию влияния концентрации метанола на суммарный выход продуктов гидрокарбо-
метоксилирования и селективность по наиболее ценному продукту – метилпеларгонату. 

Методика проведения экспериментов по исследованию влияния концентрации метанола на гид-
рокарбометоксилирование октена-1 приведена в работах [1, с. 26; 2, с. 39-43]. Анализ проб реакцион-
ной массы осуществляли методом газо-жидкостной хроматографии [1, с. 26; 2, с. 39-43]. 

Результаты проведенных экспериментов представлены в Таблице 1 (TsOH – п-
толуолсульфокислота). Можно видеть, что с увеличением концентрации метанола выход метилпелар-
гоната и суммарный выход трех изомерных эфиров так же проходят через максимумы (69, 2 и 92,1 % 
соответственно) при С0(СН3ОН)=0,4 М. При этом селективность по линейному продукту проходит через 
минимум при С0(СН3ОН)=0,225 М. 

 
Таблица 1 

Влияние начальной концентрации метанола на выход метилпеларгоната и суммарный выход 
изомерных эфиров за 2 часа реакции 

Условия опытов: Т=378 К, РСО=2·106 Па, концентрации (моль/л): С0(С8Н16)=0,1, 
С0(Pd(PPh3)2Cl2)=2·10-3, С0(PPh3)=8·10-3, С0(TsOH)=2,4·10-2 

№ опыта С0(СН3ОН), 
М 

Выход эфи-
ра а, % 

Суммарный выход 
эфиров a, b и с, % 

Селективность реакции по 
эфиру а, % 

1 0,03 17,0 21,3 79,8 

2 0,06 32,6 42,0 77,6 

3 0,1 54,3 73,5 73,9 

4 0,15 60,5 88,3 68,5 

5 0,225 59,5 88,9 66,9 

6 0,3 63,4 91,0 69,7 

7 0,4 69,2 92,1 75,1 

8 0,5 61,7 80,4 76,7 

9 0,6 61,9 82,8 74,8 

 
Наибольший выход смеси изомерных эфиров 92,1 % при селективности по эфиру а, равной 75,1 

%, был получен при 378 К, РСО=2·106 Па, С0(С8Н16)=0,1 М, С0(СН3ОН)=0,4 М, С0(Pd(PPh3)2Cl2)=2·10-3 М, 
С0(PPh3)=8·10-3 М, С0(TsOH)=2,4·10-2 М. 

Выявленные закономерности выхода эфиров согласуются с установленными ранее данными по 
влиянию концентрации метанола на начальную скорость гидрокарбометоксилирования октена-1 [1, c. 
30; 2, 81]. Зависимости начальных скоростей образования трех изомерных эфиров от концентрации 
метанола так же проходили через максимумы.  

Объяснение полученным результатам может быть дано в рамках гидридного механизма реакций 
гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений, дополненного реакциями лигандного обмена 
между палладиевыми комплексами, и представлений о строение и свойствах комплексов палладия, 
содержащих молекулы спиртов в качестве лигандов [1, c. 30; 2, c. 54, 88; 4, c. 66, 107, 108; 6, c. 385; 8, 
c. 56; 9, c. 23]. В частности, ранее было установлено, что метанол (или другие спирты) как компонент 
среды участвует в реакциях лигандного обмена (специфической сольватации) с каталитическими пал-
ладиевыми комплексами, что приводит к образованию неактивных метанолсодержащих комплексов [2, 
c. 56, 57; 4, c. 68-70; 5, c. 551; 6, c. 388; 7, c. 3445; 8, c. 59, 60; 9, c. 24; 10, с. 113]. 
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Аннотация: При нормальных физиологических условиях в клетках микроорганизмов происходят 
разнообразные процессы, связанные с распадом и утилизацией одних веществ, а также с синтезом и 
накоплением других, одним из таких процессов является образования АФК, чрезмерное количество 
которых приводит к формированию окислительного стресса, губительно действующего на клетку. 
Ключевые слова: окислительный стресс, промоторы окислительного стресса, система SoxRS, 
регулоны soxRS и oxyR, влияние антибиотиков на окислительный стресс. 
 

INFLUENCE OF ANTIBIOTICS ON THE INDUCTION OF OXIDATIVE STRESS PROMOTERS OF 
BIOLUMINESCENT STRAINS OF MICROORGANISMS SALMONELLA TYPHIMURIUM LT2 CONTAINED 

IN PLASTIC COMPOSITION PSOXS::LUX И PKATG::LUX. 
 

Domnina Nadezhda Aleksandrovna 
 
Abstract: Under normal physiological conditions, various processes occur in the cells of microorganisms 
associated with the breakdown and utilization of some substances, as well as with the synthesis and 
accumulation of others, one of these processes is the formation of ROS, an excessive amount of which leads 
to the formation of oxidative stress that is detrimental to the cell. 
Key words: oxidative stress, oxidative stress promoters, SoxRS system, soxRS and oxyR regulons, the effect 
of antibiotics on oxidative stress. 

 
С целью подавления окислительного стресса клетки и сохранения жизнедеятельности у бактерий 

сформировалась антиоксидантная система. Ответ антиоксидантных систем бактерий на 
окислительный стресс координируется регуляторами SoxRS и OxyR, контролирующими экспрессию 
многих антиоксидантных генов. Под контролем SoxRS находится индукция экспрессии генов, 
отвечающих на супероксидный стресс. а к числу OxyR-регулируемых генов, относятся гены 



26 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

отвечающие на повышенные концентрации пероксида водорода, например katG (кодирует каталазу-
гидропероксидазу I) [1, 2]. Активация генов регулона SoxRS увеличивает устойчивость клетки не только 
к супер-оксид генерирующим агентам, но и к органическим растворителям, а также оксиду азота, 
который может генерироваться антибиотиками [3]. 

Исследованиями по оценке влияния антибиотиков на окислительный стресс бактерий было 
установлено, что антибиотики бактерицидного спектра действия, вызывая всплеск клеточного дыхания, 
действуют через АФК-зависимый механизм, в конечном итоге производящий гидроксильный радикал, 
способный вызвать повреждения и гибель клетки [4, 5]. Основными точками воздействия антибиотиков 
на бактериальную клетку являются: нарушение синтеза клеточной стенки, нарушение синтеза 
различных белков, действие на синтез нуклеиновых кислот, входящих в состав ДНК микроорганизмов, 
действие на мембрану клетки. 

Исследование и оценка окислительного стресса бактерий под воздействием β-лактамных 
антибиотиков осуществлялись с использованием биолюминисцентных штаммов микроорганизмов: 
Salmonella typhimurium LT2 имеющий в составе генома плазмиды pSoxS::lux и pKatG::lux. 

Результатами проделанных лабораторных опытов биолюминесцентного метода исследований 
явились графики индукции свечения бактерий под воздействием различных классов исследуемых 
антибиотиков.  

Тщательно проанализировав полученные данные, можно сказать, что действие антибиотиков на 
промоторы окислительного стресса неоднозначно и сильно варьирует в концентрациях антибиотиков 
при серийном разведении. 

Наиболее сильная индукция при взаимодействии с антибиотиками была обнаружена у промотора 
окислительного стресса soxS. Штамм Salmonella typhimurium LT2 проявлял ответ при контакте со всеми 
анализируемыми антибиотиками, показывая различные значения свечения, а следовательно, и наличие 
окислительного стресса, лучший наблюдался при взаимодействии с ампициллином. При взаимодействии 
Salmonella typhimurium LT2 с амоксициклином наблюдается реакция окислительного стресса при 
концентрациях антибиотика 25 и 50 мг/мл; бициллин-3, цефалексин имели положительные результаты 
свечения при концентрациях от 0,78 до 6,25 мг/мл; оставшиеся антибиотики давали положительную 
реакцию окислительного стресса только при минимальных концентрациях от 0,01 до 0,048 мг/мл.  

Оценка окислительного стресса промотора katG штамм Salmonella typhimurium LT2 выявила 
положительный результат при взаимодействии только с антибиотиками пенициллинового ряда при 
концентрации от 0,012 до 0,048 мг/мл для ампициллина; от 1,56 до 6,25 мг/мл для бициллина-3 и от 
3,125 до 12,5 мг/мл для амоксициклина.  

В ходе проведения данного исследования наибольший индекс индукции (равным (5,61 ± 0,07)) 
был обнаружен у штамма микроорганизмов Salmonella typhimurium LT2 pSoxS::lux при взаимодействии 

с ампициллином, субингибирующая концентрация которого составила 1,53×10
-7 мг/мл.  

Индекс индукции рекомбинантного штамма на основе родительских клеток Salmonella 
typhimurium LT2 плазмид pSoxS::lux и pKatG::lux неоднозначен и сильно завит от концентрации 
исследуемых антибиотиков. Оценка окислительного стресса промотора katG штамм Salmonella 
typhimurium LT2 выявила положительный результат при взаимодействии только с бицилином-3. Тогда 
как промотор soxS вызвал стабильный ответ на окислительный стресс при постановке эксперимента 
как с бициллином-3, так и с цефалексином и цефоперазаном.  

Преимущественная индукция промотора soxS штаммов Salmonella typhimurium LT2 может быть 
связана с механизмом формирования окислительного стресса бактериальной клетки. Антибиотик 
может формировать окислительный стресс не путем образования АФК, а способен самостоятельно 
перехватывать электроны дыхательной цепи с последующим переносом на О2, что, в свою очередь, 
ведет к отщеплению супероксид аниона, в связи с чем чаще всего индуцируется регулон soxRS, 
запускающий биолюминесцентный отклик, регистрируемый аппаратно. Также в результате стандартной 
дисмутации образующийся пероксид водорода может индуцировать экспрессию гена katG, способного 
также запускать свечение бактериальной клетки. 
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Таблица 1 
Индекс индукции (I, отн. ед) и субингибирующая концентрация (С, мг/мл) антибиотиков при 

воздействии на репортерные штаммы бактерий 
Антибиотик Salmonella typhimurium LT2 

pSoxS pKatG 

Амоксициллин I = 3,81 ± 0,12 
C = 5,00×10-3 

I < 2 

C = 7,63×10
-8
 

Бициллин-3 I = 2,2 ± 0,18 
C = 6,25×10-4 

I = 2 ± 0,06 
C = 5×10-3 

Цефалексин I = 2,23±0,15 

C=4,88×10
-6

 

I < 2 

C=9,54×10
-9

 

Цефазолин I < 2 

C = 2,44×10
-6
 

I<2 

C=3,81×10
-8

 

Цефтриаксон I < 2 

C = 1,53×10
-7
 

I<2 

C=1,91×10
-8

 

Цефоперазон I = 2 ± 0,06 

C = 9,77×10
-6
 

I<2 

C=1,91×10
-8

 

Цефепим I < 2 

C = 3,05×10
-6
 

I < 2 

C = 3,81×10
-8
 

Канамицин I < 2 

C = 1,22×10
-6
 

I < 2 

C = 7,63×10
-7
 

Доксициклин I < 2 

C = 1,22×10
-6
 

I < 2 

C = 7,63×10
-8
 

Азитромицин I < 2 

C = 2,44×10
-6
 

I < 2 

C = 2,44×10
-6
 

Ампициллин I = 5,61 ± 0,07 

C = 1,53×10
-7
 

I < 2 

C = 7,63×10
-8
 

 
Материал выполнен в рамках областного гранта Оренбургской области в сфере научной и 

научно-технической деятельности в 2019 году «Оценка окислительного стресса бактерий под 
воздействием антибиотиков» № 7 от 14.08.2019 г. 
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Аннотация: Методология предлагаемого подхода исходит из принципиальной теоретической возмож-
ности декомпозиции наблюдаемых динамических процессов на составляющие их, независимые по пе-
ременным состояния, степени свободы (моды), характеризующиеся действительными, либо комплекс-
но-сопряженными собственными числами. В статье научно обосновывается рациональность использо-
вания в прогнозировании рекурсивных динамических моделей для прогнозирования показателей чрез-
вычайных ситуаций.  
Ключевые слова: динамика, процесс, неопределенность, шум, декомпозиция, динамические си-
стемы, прогнозирование, математические модели, рекурсия, степени свободы, чрезвычайные си-
туации, МЧС России.  
 

PROPOSALS FOR PREDICTING OF EMERGENCIES INDICATORS DYNAMICS 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The methodology of the proposed approach is based on the principle of theoretical possibility of de-
composition of the observed dynamic processes into their components, independent of variables of the state, de-
grees of freedom (modes), characterized by real or complex conjugate eigenvalues. The article scientifically sub-
stantiates the rationality of using recursive dynamic models in forecasting for emergencies indicators predicting. 
Key words: dynamics, process, uncertainty, noise, decomposition, dynamic systems, forecasting, mathemati-
cal models, recursion, degrees of freedom, emergencies, EMERCOM of Russia. 

 
Оценивание и прогнозирование динамики таких показателей как количество чрезвычайных си-

туаций в год, число погибших и пострадавших, размер ущерба и др., является важной научно -
прикладной проблемой.  

В настоящее время в теории и практике моделирования, прогнозирование осуществляется, как 
правило, путем искусственной подгонки параметров регрессионных моделей, построенных на основа-
нии теоретико-вероятностных и статистических методов, под имеющуюся выборку наблюдаемых дан-
ных (временных рядов) [1].  

Вместе с тем, прогнозы по построенным моделям нередко расходятся с реальностью. Данное 
обстоятельство можно объяснить несоответствием свойств построенных таким путем моделей ис-
тинным математическим закономерностям, определяющим наблюдаемую динамику прогнозируемо-
го процесса.  

Отсюда следует сделать важный в методологическом отношении вывод о том, что задаче про-
гнозирования в обязательном порядке должна предшествовать задача идентификации, то есть постро-
ение математической модели, адекватно описывающей прогнозируемый процесс [2].  
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Кроме того, следует помнить о том, что, в случае расхождения выдвинутой исследователем ги-
потезы о характеристиках действующей неопределенности с реальной природой имеющихся шумов, 
построенная модель также будет неверно описывать прогнозируемый процесс [3].    

Наконец, при прогнозировании следует помнить о том, что в условиях действия факторов не-
определенности, модели меньшего порядка, как правило, обеспечивают лучшее качество прогнози-
рования, чем модели, порядок которой соответствует размерности системы, порождающей прогнози-
руемый процесс.  

В связи указанными обстоятельствами, при прогнозировании временных рядов, описывающих 
динамику показателей чрезвычайных ситуаций, предлагается воспользоваться альтернативным под-
ходом, исходящим из теоретической возможности декомпозиции наблюдаемого процесса на составля-
ющие его, независимые по переменным состояния, линейные подпроцессы, характеризующиеся дей-
ствительными, либо комплексно-сопряженными собственными числами.  

Таким образом, модель прогнозируемого процесса следует восстанавливать в канонической 
жордановой реализации [4].  

В случае, когда некоторая степень свободы (мода) наблюдаемого динамического процесса ха-
рактеризуется действительным собственным числом 𝜆 кратности единица, динамика этой моды может 
быть описана рекурсивной моделью вида:  

𝑥𝑛+1 = 𝜆𝑥𝑛 
Используя данные наблюдаемой выборки, получим переопределенную СЛАУ относительно па-

раметра 𝜆:  
(𝑥1…𝑥𝑛+1) = 𝜆(𝑥0…𝑥𝑛) 

Нетрудно заметить, что рассматриваемая система линейных алгебраических уравнений (далее – 
СЛАУ) эквивалентна следующему операторному уравнению:  

𝑇𝑋 = 𝜆𝑋 
или, что то же самое, 

(𝑇 − 𝜆𝐸)𝑋 = 0 
где 
𝑇 – оператор сдвига вправо на один временной такт;  

𝐸 – тождественный оператор (единичная матрица); 
𝑋 = (𝑥0…𝑥𝑛) 

𝑇𝑋 = (𝑥1…𝑥𝑛+1) 
Интересно отметить, что, в соответствии со структурой полученного операторного уравнения, не-

известный параметр 𝜆 можно интерпретировать как собственное число, а 𝑋 – как соответствующий ему 
собственный вектор оператора сдвига 𝑇. 

Рассматриваемая СЛАУ эквивалентна задаче минимизации евклидовой нормы вектора невязки: 
‖(𝑇 − 𝜆𝐸)𝑋‖ → 𝑚𝑖𝑛 

или, что то же самое, минимизации евклидова скалярного квадрата вектора невязки 

𝑓𝑋(𝜆) = 〈(𝑇 − 𝜆𝐸)𝑋, (𝑇 − 𝜆𝐸)𝑋〉 → 𝑚𝑖𝑛 
Дифференцируя по параметру 𝜆 рассматриваемый квадратичный функционал, получим:  

(
𝑑𝑓𝑋
𝑑𝜆

) (𝜆) = 2〈(𝑇 − 𝜆𝐸)𝑋, −𝑋〉 

Приравнивая правую часть данного равенства к нулю, получим уравнение, выражающее необхо-
димое, а в рассматриваемой задаче и достаточное (в силу выпуклости рассматриваемого квадратично-
го функционала), условие экстремума: 

〈𝑇𝑋, 𝑋〉 = 𝜆〈𝑋, 𝑋〉 
откуда находим: 

𝜆 =
〈𝑇𝑋, 𝑋〉

〈𝑋, 𝑋〉
 

где 
〈𝑋, 𝑋〉 = 𝑥0

2 +⋯+ 𝑥𝑛
2 
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〈𝑇𝑋, 𝑋〉 = 𝑥0𝑥1 + 𝑥1𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛𝑥𝑛+1 
Отметим, что к той же самой формуле можно придти и путем непосредственного умножения пра-

вой и левой части СЛАУ на вектор, сопряженный с вектором 𝑋:  
(𝑇𝑋)𝑋∗ = 𝜆𝑋𝑋∗ 

где 𝑋∗ – сопряженный вектор по отношению к вектору 𝑋. 
Таким образом, справедлива формула:  

𝜆 =
(𝑇𝑋)𝑋∗

𝑋𝑋∗
=
〈𝑇𝑋, 𝑋〉

〈𝑋, 𝑋〉
 

В случае, когда некоторая степень свободы (мода) наблюдаемого динамического процесса ха-

рактеризуется парой комплексно-сопряженных собственных чисел 𝑧 и 𝑧∗ кратности единица, динамика 
этой моды может быть описана рекурсивной моделью вида:  

{
𝑥𝑛+1 = 𝛼𝑥𝑛 + 𝛽𝑦𝑛
𝑦𝑛+1 = −𝛽𝑥𝑛 + 𝛼𝑦𝑛

 

где 

𝛼 = Re𝑧  и   𝛽 = Im𝑧 
Рассматриваемая модель может быть записана в матричных обозначениях в следующем виде:  

(
𝑥𝑛+1
𝑦𝑛+1

) = (
𝛼 𝛽
−𝛽 𝛼

)(
𝑥𝑛
𝑦𝑛
) 

Используя данные наблюдаемой выборки, получим переопределенную СЛАУ относительно па-

раметров 𝛼 и 𝛽:  

(
𝑥1 … 𝑥𝑛+1
𝑦1 … 𝑦𝑛+1

) = (
𝛼 𝛽
−𝛽 𝛼

)(
𝑥0 … 𝑥𝑛
𝑦0 … 𝑦𝑛

) 

Умножая справа обе части данной СЛАУ на транспонированную матрицу системы, получим: 

(
〈𝑇𝑋, 𝑋〉 〈𝑇𝑋, 𝑌〉
〈𝑋, 𝑇𝑌〉 〈𝑇𝑌, 𝑌〉

) = (
𝛼 𝛽
−𝛽 𝛼

)(
〈𝑋, 𝑋〉 〈𝑋, 𝑌〉
〈𝑋, 𝑌〉 〈𝑌, 𝑌〉

) 

где 
〈𝑋, 𝑋〉 = 𝑥0

2 +⋯+ 𝑥𝑛
2 

〈𝑋, 𝑌〉 = 𝑥0𝑦0 +⋯+ 𝑥𝑛𝑦𝑛 
〈𝑌, 𝑌〉 = 𝑦0

2 +⋯+ 𝑦𝑛
2 

〈𝑇𝑋, 𝑋〉 = 𝑥0𝑥1 +⋯+ 𝑥𝑛𝑥𝑛+1 
〈𝑇𝑋, 𝑌〉 = 𝑥1𝑦0 +⋯+ 𝑥𝑛+1𝑦𝑛 
〈𝑋, 𝑇𝑌〉 = 𝑥0𝑦1 +⋯+ 𝑥𝑛𝑦𝑛+1 
〈𝑇𝑌, 𝑌〉 = 𝑦0𝑦1 +⋯+ 𝑦𝑛𝑦𝑛+1 

Полученная система уравнений позволяет получить усредненные оценки неизвестных парамет-

ров 𝛼 и 𝛽.  
Таким образом, в результате проведенных исследований, показана принципиальная возмож-

ность восстановления моделей независимых линейных подпроцессов, динамика которых характеризу-
ется простыми, либо комплексно-сопряженными собственными числами.  

Агрегирование совокупности моделей этих подпроцессов в контексте канонической жордановой 
реализации обеспечивает целостное математическое описание сложного прогнозируемого процесса.   

Прогнозирование на основании агрегированной модели сводится к решению составляющих ее 
разностных уравнений, что с точки зрения вычислительной реализации не представляет технических 
сложностей.  

Описанный подход представляет интерес для прогнозирования разных показателей, используе-
мых для описания чрезвычайных ситуаций.  

Вместе с тем для его развития и практического применения необходимы дальнейшие исследова-
ния, связанные, в частности, с определением размерности моделей процессов, порождающих наблю-
даемые временные ряды, выступающие в качестве исходных данных при прогнозировании.   
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения об актуальности разработки мобильных 
приложений в современном мире, а также области их применения. В ходе анализа подробно описыва-
ется необходимость мобильных приложений для различных сфер деятельности. Также рассмотрены 
положительные стороны их использования и внедрения.  
Ключевые слова: Мобильные приложения, Разработка приложений, Разработчики приложений, Мо-
бильные устройства. 
 

THE RELEVANCE AND NEED FOR THE DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATIONS 
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Chernova Maria Valerevna 
 

Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna 
 
Abstract: The article discusses the main provisions on the relevance of the development of mobile applica-
tions in the modern world, as well as the scope of their application. The analysis describes in detail the need 
for mobile applications for various fields of activity. The positive aspects of their use and implementation are 
also considered. 
Key words: Mobile Applications, Application Development, Application Developers, Mobile Devices. 

 
Мобильные приложения (mobile apps, mobile applications) - это программное обеспечение, разра-

ботанное специально для работы на широком диапазоне мобильных устройств, таких как планшетные 
компьютеры или смартфоны. Несмотря на то, что большинство этих приложений предварительно уста-
навливаются в смартфоны при покупке, их можно загрузить и установить в широком ассортименте. 
Стандартные мобильные приложения обычно включают календари, браузеры, приложения для работы 
с фотографиями и множество других программ. Первоначально такое программное обеспечение было 
разработано программистами для поиска информации и общей производительности мобильных 
устройств, однако в связи с широким распространением смартфона и потребностями пользователей 
появляется необходимость в гораздо более широких, производительных и лучших пакетах. 

За прошедшие годы разработка мобильных приложений стала быстро развивающимся рынком в 
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информационной и технологической сфере, этот рынок объединяет разработчиков, а также заказчиков 
и конечных потребителей из разных уголков мира. Разработчики мобильных приложений стараются 
создать уникальные инструменты, функции и пакеты, которые удовлетворяли бы всем потребностям 
пользователя. Совершенно очевидно, что мир перешел в эпоху, когда большинство видов деятельно-
сти проводятся или сопровождаются использованием различных информационных технологий и про-
цессов. Все крупные организации хранят свои важные данные и сведения в базе данных для быстрого 
восстановления и легкого доступа. Однако, когда такая большая и громоздкая машина, как компьютер, 
обладает всеми функциями, необходимыми для выполнения поставленной задачи, она не мобильна и 
неудобна для использования повсеместно. Тут на помощь то и приходят компании-разработчики мо-
бильных приложений, которые ищут решение, создавая аналогичное программное обеспечение, кото-
рое может выполнять поставленные задачи, но в то же время имеет возможность работать на различ-
ных портативных и мобильных устройствах. 

На самом деле, появление такого программного обеспечения не только принесло удобство, но и со-
здало условия, позволяющие людям вести личный бизнес на своих мобильных устройствах. Сегодняшнее 
поколение извлекло огромную выгоду из этого нововведения, теперь такие мероприятия, как покупки, про-
смотр интернета и отслеживание повседневных дел, стали намного проще, в результате чего мобильные 
приложения стали привлекать гораздо больше внимания и популярности. Еще одна отличная возмож-
ность, которую создали компании-разработчики мобильных приложений, - это предоставление малым и 
крупным компаниям возможности иметь собственные мобильные приложения для своих клиентов. 

Изначально нормой было использование веб-сайтов, которые были хорошими, но не всегда подхо-
дящими для всех клиентов, так как большинство этих сайтов не были мобильными. Исследования пока-
зали, что использование мобильных приложений - очень хороший способ увеличить доход бизнеса, по-
скольку около 50% результатов поиска были получены с мобильных устройств и смартфонов. Даже в 
других областях, таких как сфера образования, использование программного обеспечения, созданного 
разработчиками, стало довольно распространенным. Студенты смогли выполнять такие задачи, как; 
представление и сдача своих заданий и курсовых работ, передача информации, прохождение различных 
тестов, осуществлять взаимосвязь с одногруппниками и множество других функций и задач. В бизнесе 
компании-разработчики таких приложений так же предоставляют предпринимателям отличные инстру-
менты для мониторинга роста их бизнеса, проведения анализа, проверки их повседневной деятельности 
и т.д. Теперь задачи, которые могут показаться довольно сложными, такие как балансирование счетов и 
отслеживание запасов, намного проще документировать и выполнять, поскольку приложения были пред-
варительно установлены с поставленным алгоритмом для выполнения этих функций, а пользователям 
гарантируется его точность и исключение ошибок, связанных с человеческим фактором. 

Важно знать, что несколько разработчиков могут создавать приложения, выполняющие одинако-
вые функции и обрабатывающие похожие запросы. Это привело к здоровой конкуренции, поскольку у 
каждого программиста теперь есть цель создать приложение, которое не только превосходит любое 
другое ранее существовавшее приложение, но и предоставляет пользователям легкий доступ и интуи-
тивно понятный интерфейс. Эта потребность в креативном и гибком дизайне является основной причи-
ной, по которой в области разработки приложений участвуют талантливые, опытные и профессиональ-
ные разработчики, обладающие различными навыками и опытом в том, что они делают. 

Мобильные приложения также предоставляют пользователям и заказчикам отличные рекламные 
инструменты. Одни хотят быть связанными с модным брендом, который идет в ногу со временем. Дру-
гие хотят быть связанными с организацией, которая может предоставить им информацию, не проходя 
через стрессы и неудобства персонала, которые часто возникают при обслуживании клиентов.  

Мобильные приложения обеспечивают своеобразную независимость и мобильность, предостав-
ляя людям возможность получить информацию под рукой от своих портативных гаджетов. Пользовате-
лям становится легко находить нужную информацию, предметы, места и самостоятельно выполнять 
сложные задачи. 

Хотя такие приложения, безусловно, и стали необходимым инструментом в бизнесе, нельзя за-
бывать о важной роли, которую они играет в повседневной жизни. Разработчики создали множество 
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возможностей для владельцев смартфонов и мобильных устройств получать удовольствие от их ис-
пользования. Первое, что приходит на ум, - это доступность таких пакетов приложений, как игры. Эти 
пакеты разрабатываются и устанавливаются с функциями, которые создают интерактивный интерфейс 
между пользователем и операционной системой, проще говоря, мобильным устройством. Еще одна 
сложная функция, которую выполняют приложения, от которой будет крайне сложно отказаться, - это 
улучшенный общий доступ к файлам по беспроводным средам передачи. Такие пакеты и приложения 
позволяют пользователям обмениваться файлами, включающими видео, музыку и изображения, через 
беспроводные соединения и облачные сервисы. 

Наверное, самое огромное влияние на разработку приложений, оказало появление социальных 
сетей. Мобильные устройства всегда использовались для простого обмена текстовыми сообщениями и 
телефонных звонков, но появление различных гаджетов, инноваций и создание мобильных приложе-
ний обеспечили более быстрый способ поддерживать связь с помощью социальных сетей.  

Заключение 
Таким образом, нет никаких сомнений в том, что индустрия разработки мобильных приложений 

находится на процветающей стороне, особенно с ежедневным появлением превосходных разработчи-
ков дополнений и компаний-разработчиков, которые готовы и готовы обеспечить требуемое удовле-
творение и потребности пользователей мобильных приложений. 
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Аннотация: В соответствии с решением нефтяной секции ЦКР, протокол № 4806 от 24.12.2009 г,. 
необходимо было обеспечить проведение опытно-промышленных работ на объекте АВ11-2, по испыта-
нию технологий бурения горизонтальных скважин с различными профилями горизонтального оконча-
ния ствола и проведение многостадийного ГРП в горизонтальных скважинах. Цель опытных работ – 
обеспечение более эффективной выработки запасов нефти по разрезу за счет приобщения большего 
количества низкопроницаемых пропластков. Поэтому обоснование притока к горизонтальному оконча-
нию скважин весьма актуально. 
Ключевые слова: Горизонтальная скважина, профиль притока, дебит, продуктивность скважины. 
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Abstract: In accordance with the decision of the oil section of the Central Control Commission, protocol No. 
4806 of 12.24.2009, It was necessary to ensure pilot works at the AB11-2 facility, to test the technologies for 
drilling horizontal wells with various profiles of the horizontal end of the wellbore and to conduct multi-stage 
hydraulic fracturing in horizontal wells. The purpose of the experimental work is to ensure a more efficient de-
velopment of oil reserves in the section due to the inclusion of a greater number of low-permeability layers. 
Keywords: Horizontal well, inflow profile, flow rate, well productivity. 

 
Известные формулы для расчета дебита нефтяной скважины с открытым стволом широко при-

меняются для оценки производительности вертикальных, либо горизонтальных скважин, однако, не 
дают картины работы отдельных участков ствола. Многими исследователями [1-4] отмечается, что 
приток к горизонтальному стволу нефтяной скважины имеет U-образную форму, то есть дебит участков 
в середине горизонтального ствола ниже, чем на его концах. Знание дебита отдельных участков, поз-
воляет оценить влияние интерференции на другие участки ствола с учетом расстояния между участка-
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ми и их производительности, поэтому, остается невозможным использование аналитических формул в 
условиях работы системы нескольких стволов, таких как скважина с забуренным боковым стволом, бо-
ковым стволом с горизонтальным участком, для многоствольной, для многозабойных вертикальных, 
многозабойных горизонтальных и других скважин сложной архитектуры. Изучение тепловых процессов, 
происходящих при добыче флюида, является основополагающим при разработке и применении тепло-
вых методов воздействия на призабойную зону скважин и продуктивный пласт [3]. 

Для решения описанной выше задачи разобьем открытый ствол на множество участков, длина 
каждого из которых много меньше длины ствола, и определим дебит каждого участка с учетом его ин-
терференции с остальными. 

 

 
Рис. 1. Схема притока к открытому стволу горизонтальной скважины 

 
Решение будем осуществлять в программном комплексе tNavigator с помощью модели black-oil. 

Ниже приведен листинг DATA-файла, описывающего модель притока к горизонтальному окончанию 
нефтяной скважины. 
 

RUNSPEC       EQLDIMS 
TITLE          1  100    20    1    20 / 
BACKLEY LEVERETT    TOPS 
DIMENS         900*2000 
100    9    9  /     / 
NONNC      SCHEDULE 
OIL      WELSPECS 
WATER      'prod', 'G',  40, 5, 2005,'OIL' 0   
METRIC      ,'STD','STOP','YES',1* ,'SEG',   / 
/ 
COMPDAT 
'prod'   40   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
'prod'   41   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
'prod'   42   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
'prod'   43   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
'prod'   44   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
'prod'   45   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
'prod'   46   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
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'prod'   47   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
'prod'   48   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
'prod'   49   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
'prod'   50   5   5   5  'OPEN'  1*    1*    0.2    1*      1*      1*     'X' / 
/ 
WCONPROD 
'prod' 'OPEN' 'BHP'     1*          1*          1*     1*      1*  150    1*       1*     1*    / 
/ 
TSTEP 
    365*1 
/ 
END 
 
В результате расчета получен следующий куб давления, на котором видна характерная для го-

ризонтальной скважины зона дренирования.  
 

 
Рис. 2. Куб давления и профиль притока вдоль ячеек, вскрытых скважиной 

 
Полученные в программе tNavigator результаты расчета подтверждают U-образный характер 

профиля притока вдоль горизонтального окончания нефтяной скважины 
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В настоящее время энергетика является одной из самых важных частей мировой инфраструкту-

ры, основным фактором производства и жизнеобеспечения современного общества. Ежегодно расхо-
ды на энергоресурсы составляют более 1000 млрд. долларов в год. И более 100 млрд. долларов в год 
на повышение энергоэффективности. 

В современном мире проблемы энергоэффективности и энергосбережения являются очень акту-
альными, и к ним отводится большая роль. Данные проблемы вынуждают находить способы экономии 
энергоресурсов со стороны государства. И одним из основных решений является введение Федераль-
ного закона № 261 от 03.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [1]. В частно-
сти, проблема энергосбережения касается и коммунального комплекса, где большая доля энергоре-
сурсов расходуется на питание жилых многоэтажных домов, подогрев теплоносителей, освещение и 
многое другое. Прилагаются большие усилия по изысканию новых технологических и технических ре-
шений, направленных на сокращение потребляемой энергии.  

В России огромная доля энергии расходуется на отопление жилищного сектора. В целом по России 
суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения общего пользования состав-
ляет 861 тыс. Гкал/ч. Эта проблема вынуждает внедрять в системы отопления и системы приточно-
вытяжной вентиляции зданий устройства, позволяющие обеспечить снижение уровня энергопотребления.  
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Существует ряд направлений, способствующих решению вопроса теплосбережения в вентиляцион-
ных системах. Наиболее эффективным и широко используемым из них является переработка тепловой 
энергии вытяжного воздуха. Для этого в привычную схему вентиляционной системы добавляется дополни-
тельное устройство - рекуператор. [2]. Данный метод применим как в холодное время года для обогрева, 
так и в теплое - для кондиционирования. Рекуперация в системах вентиляции это - процесс, когда поступа-
ющий холодный приточный воздух нагревается за счет отработанного вытяжного теплого воздуха. [3]. 

То есть тепло, собирающееся вместе с выходящим воздухом из помещения, возвращается в дом 
системой рекуперации. Далее входящий в помещение воздух нагревается этим теплом. (Рис. 1). Рабо-
та установки напоминает дыхание человека через шарф во время холодной погоды. В момент выдоха 
шарф нагревается теплым выходящим воздухом. А при вдохе, холодный воздух проходит через нагре-
тый шарф и становится теплым. Таким образом, шарф выполняет роль теплообменника. [3]. 

 

 
Рис. 1. Рекуператор тепла 

 
В настоящее время на практике используются два вида рекуператоров тепла: пластинчатый и 

роторный. В пластинчатом, отработанный воздух, который выходит из помещения, передает свое теп-
ло пластинам теплообменника и выходит из систем вентиляции холодным. Далее свежий воздух, про-
ходящий через нагретые пластины теплообменника, в помещения доставляется уже нагретым. (Рис. 2). 
Эффективность данной системы составляет до 60%, в зависимости от установки. Главным преимуще-
ствами пластинчатого рекуператора являются то, что поток входящего и поток выходящего воздуха не 
пересекаются друг с другом, а так же простота и дешевизна данной конструкции. [3], [4]. 

 

 
Рис. 2. Пластинчатый рекуператор тепла 



42 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Следующий вид рекуператора тепла - роторный рекуператор. (Рис. 3). Он забирает тепло у вы-
ходящего воздуха с помощью алюминиевого барабана и передает его входящему. В данном варианте 
в отличие от пластинчатого рекуператора, не нужно отводить собирающуюся в виде конденсата влагу. 
[3]. Её необходимое количество отправляется на увлажнение помещений, что является актуальным 
решением в зимний и сухой период. Так же КПД роторного рекуператора достигает 80%, что делает его 
более энергоэффективным. [4].  

 

 
Рис. 3. Роторный рекуператор тепла 

 
Использование данной системы позволяет обеспечить помещения чистым воздухом с нужной 

температурой, тем самым уменьшая нагрузку на отопительную систему. Кроме того, это даст огром-
ный экономический эффект, хотя и требует изначально определенных вложений в строительство 
жилых домов. В этом случае мы абсолютно бесплатно получаем тепловую энергию, вместо того, 
чтобы использовать на отопление воздуха дома дополнительную энергию, которая весьма затрат-
ная и стоит денег. [3], [4]. А как показывает практика, рост тарифов на коммунальные услуги в Ро с-
сии имеет постоянный вид. И все чаще вынуждает потребителей находить эффективные способы 
экономии энергоресурсов.  

В настоящее время энергосбережение уверенно приобретает вид необходимости. Эту тенден-
цию нужно подкреплять содействием органов власти, общественных организаций, и конечно же граж-
дан российской Федерации. Так как совместное планирование и взаимосвязанные действия, являются 
факторами повышения энергосбережения и уменьшения потребления энергоресурсов.  

Мероприятия по энергосбережениию действительно являются ключом к повышению уровня жиз-
ни, сохранению окружающей среды и позволяют экономить энергию, энергетические ресурсы. Прове-
дение этих мероприятий зависит только от личной заинтересованности и осведомленности потребите-
лей. В целом энергосбережение можно назвать новым источником энергии. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности определения структуры и состояния лесных насажде-
ний через средние значения редукционных чисел на примере хвойных молодняков сосны обыкновен-
ной выраженное по частям древостоя относительно степени роста особей в насаждении которые ука-
зывают на то, что структура насаждения зависит от особенностей распределения деревьев по услов-
ным ступеням, что позволяет применять полученные таксационные данные для проведения рубок ухо-
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Хвойные молодняки характеризуются высокой степенью обнаружения закономерностей форми-

рования, изменчивости и дифференциации особей в насаждении [1,2], что обусловлено небольшими 
приростами особей по сравнению с размерами деревьев, указанное обстоятельство повышает досто-
верность установления относительных значений признаков. При этом необходимо отметить, что в мо-
лодом возрасте особи в насаждении хорошо реагируют на изменение условий среды местопроизрас-
тания и климата [2]. Так же у молодых экземпляров, в виду их небольшого роста, возможно проведение 
многократных измерений диаметра и высоты для повышения точности измерения, что способствует 
улучшению способов анализа особей по росту, изменчивости и состоянию молодняков [3,4].  

Известный метод анализа роста и формирования насаждений принятый в лесной таксации это 
метод средних редукционных чисел по рангам соответствующий десяткам накопленных процентов ко-
личества особей используется в целях расчета условных значений характеристик особей в насажде-
нии. При этом необходимо учитывать, что средние значения показателей используются в целя оценки 
всех особенностей особей в насаждении, а следовательно довольно точно устанавливаются средние 
значения, что способствует определению структуры насаждений. Так же следует отметить, что полу-
ченные средние значения показателей играют еще более значимую роль если они получены для соот-
ветствующих частей насаждении таких как быстрорастущих и медленно-растущих особей. Применение 
вышеуказанного разделения насаждения на части более полно описывают особенности а так же при-
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знаки особей по определенным категориям роста и состояния, при этом средние значения рангов поз-
воляют определять и число подобных особей в насаждении. 

Графический способ выражения относительных показателей диаметров в насаждении согласно 
рангам наглядно показывает на характерные особенности молодняков по обычным рядам редукцион-
ных чисел а так же по средним редукционным числам в пределах частей насаждений (рисунок 1.) 

 

Рис. 1. Графики структуры молодняков выраженные через ранги диаметров редукционных чи-
сел частей насаждения 

 
Данные для построения графиков определения структуры насаждения через значения рангов 

диаметров по редукционным числам в пределах быстрорастущей и медленно-растущей частей древо-
стоя приведена в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Значения показателей диаметров особей в насаждении по частям древостоя 

Показатели 
Значения средних диаметров: абсолютные (d1,3), относительные (Rd1,3) ранги (r) 

Мин. А2 А А1 А+Б Б1 Б Б2 Макс. 

d1,3, см 0,225 0,41 0,52 0,77 0,94 1,33 1,79 2,41 3,825 

Rd1,3 0,239 0,436 0,553 0,819 1,00 1,415 1,904 2,564 4,069 

r,% 0 47 53 66 70 81 90 96 100 

 
Анализ представленных данным указывает на сходство графиков и отсутствие различий в пока-

зателях редукционных чисел, это говорит о том что структура насаждений отчетливо проявляется при 
использовании всех методов одинаково. Следовательно в равной степени можно использовать рас-
пределение особей по рангам, накопленным процентам количества особей в насаждении и средними 
редукционными числами по частям насаждении.  
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Применение указанного способа анализа насаждения указывает на то, что состояние особей в 
насаждении находится в зависимости от характеристики дифференциации особей по условным ступе-
ням. Исходя из этого, что сходство в структуре насаждении возможно лишь только при одинаковом по-
ложении рангов средних показателей. Для определения сходства и различия в строении насаждения по 
графикам или рядам распределения следует сравнивать значения показателей при одинаковых значе-
ниях рангов снятых с графика состояния особей всего насаждения. 

Полученные данные указывают на зависимость состояния особей от типа дифференциации де-
ревьев в соответствии со ступеням показателей, при этом особенности структуры хорошо отражаются 
по значениям рангов. 

Применение измерения таксационных характеристик в молодняках и насаждениях старшего возрас-
та в соответствии с частями насаждения позволяет более широко выявлять отличительные черты рас-
пределения особей в насаждении а следовательно состояния насаждении, что способствует определению 
показателей лесохозяйственных мероприятий при формировании древостоев необходимой структуры. 
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Арктический регион уникален своим экстремальным климатом и чувствительностью. При этом 

богат такими природными ресурсами, как флора, фауна, запасом энергии и месторождения полезных 
ископаемых. Таяние морского льда также предоставляет новые возможности для транспорта и логи-
стики. Для устойчивого развития Арктики она должна привлечь ответственные компании, которые будут 
играть ключевую роль в экономическом развитии региона и за его пределами. Устойчивый экономиче-
ский рост будет стимулировать создание рабочих мест, расширит использование экологически эффек-
тивных технологий и обеспечит инновационные решения для социальных вопросов, культуры и туриз-
ма в регионе. Арктический регион является домом для приблизительно 4 миллионов человек. Устойчи-
вый экономический рост важен как для окружающей среды, так и для средств к существованию жите-
лей Арктики. Сотрудничество и диалог между арктическими государствами, промышленностью и орга-
низациями гражданского общества лежат в основе этого процесса, и если он будет выполнен надле-
жащим образом, то он может проложить путь к уникальному подходу к ведению устойчивого бизнеса в 
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Арктике. Ответственная деловая практика подразумевает уважение прав человека, трудовых и эколо-
гических стандартов (включая климат и биоразнообразие) и борьбу с коррупцией. 

В Арктике существует множество правовых рамок. Восемь стран являются членами Арктического 
совета, то есть странами с территорией над Арктическим кругом. Это означает, что существует восемь 
национальных законодательных актов, регулирующих территорию каждого государства. Если говорить 
о море, то это нормы Конвенции ООН по морскому праву, регулирующие территориальные воды, ис-
ключительные экономические зоны и статью 76 о правах на континентальный шельф. Судоходство в 
основном регулируется Полярным кодексом Международной морской организации (ММО). 

Это требует, чтобы транспортная компания следовала различным национальным законода-
тельствам для гаваней, правилам ММО для отгрузки в полярных водах и уважения правил Конвенции 
для территориальных вод. Иногда национальное законодательство может различаться в одном и том 
же секторе, поэтому бизнес-операторы должны адаптировать свою деятельность в зависимости от 
своего местоположения. 

Кроме того, компании могут самостоятельно устанавливать более строгие стандарты по сравне-
нию с формальными правилами и нормативными актами. Арктический совет ожидает от арктических 
операторов упреждающего подхода к защите этой хрупкой окружающей среды.  

Арктические экосистемы являются простыми по структуре, но часто имеют длинные пищевые 
цепочки, которые связывают как наземные, так и морские экосистемы. Экосистемы в арктическом ре-
гионе характеризуются низким разнообразием разновидностей и высоким относительным количеством 
местных разновидностей, которых нет больше нигде на планете [1, с. 34]. Химические свойства аркти-
ческой среды и многочисленные физические, биогеохимические и экологические процессы действуют 
на экосистемы и внутри них. Любое изменение этих характеристик и процессов в конечном счете спо-
собствует изменению и динамичному реагированию в рамках арктических экосистем. 

На ряд видов может повлиять повышение температуры и следующее от нее последствия. 
Например, количество рыбы в Северном Ледовитом океане, которые чувствительны к температуре 
океана. Ведь даже небольшие изменения могут привести к значительным изменениям в географиче-
ском положении.  

Многие арктические животные, такие как белые медведи, тюлени, валуны и морские птицы, за-
висят от биологической продуктивности моря и наличия морского льда [2]. Необычные теплые зимы 
резко воздействуют на популяцию оленей Канадского Арктического архипелага [3]. Белые медведи 
живут на морском льду во время охоты на свою добычу, соответственно, сокращение морского льда 
из-за потепления привело к сокращению периодов кормления и снижению доступности тюленей, на 
которые они охотятся [4, 5, с. 294-306]. Все это в конечном итоге сказывается на местных людях, ко-
торые от них зависят. 

Таким образом, все компании, выходящие на Арктический рынок, должны способствовать пози-
тивному воздействию на окружающую среду, потребителей, сотрудников, сообщества и заинтересо-
ванных сторон. 

А также создавать технологии для улучшения и повышения качества жизни каждого человека, 
экономить энергию, минимизировать отходы и тем самым уменьшать свой углеродный след. 

И несомненно сокращать выбросы парниковых газов в полном объеме углеродного следа, инве-
стируя в проекты по возобновляемым источникам энергии и рециркуляции. 

В целом все компании должны стремиться внести свой вклад в участие в проектах по возобнов-
ляемым источникам энергии, в дополнение к экологическим и климатическим выгодам эти проекты 
также приносят социально-экономическую пользу местным районам путем создания рабочих мест, 
профессиональной подготовки и привлечения населения к охране окружающей среды. В то же время 
она предлагает программы стипендий, а передвижные медицинские учреждения проводят бесплатное 
обследование и лечение в местных общинах. Помимо снижения глобальных выбросов парниковых га-
зов, это значительно улучшает местное качество воздуха, почвы и воды. 

Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук МД-402.2019.6. 
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обращений, которые регистрируются в ФТС России, позволяет дать оценку деятельности структурных 
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trade relations and citizens whose interests are affected by the activities of individual customs authorities.  
Keywords: customs authorities, appeal, record keeping, consideration of the application, registration. 

 
Сегодня обращения граждан в органы государственной власти являются важным компонентом 

системы обеспечения правового статуса гражданина любого развитого демократического правового 
государства. Для защиты своих экономических и социальных интересов граждане имеют право обра-
щаться лично, а также подавать коллективные обращения (в том числе обращения объединений раз-
личных граждан и юридических лиц) в государственные органы, органы местного самоуправления и их 
должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, ответ-
ственные за выполнение общественно значимых функций [7, с. 140]. 

Таможенные органы являются государственными органами, поэтому обращения граждан должны 
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рассматриваться ими в течение установленных сроков, по итогам рассмотрения обращений должно 
быть принято решение, которое будет донесено до лица, обратившегося в таможенные органы.  

Регулируется работа с обращениями определенными процессуальными правилами и предназна-
чена для рассмотрения и (или) разрешения предложений, жалоб, заявлений и других обращений граж-
дан, в ее компетенцию входит принятие решений соблюдения и реализации прав участников внешне-
экономической деятельности и других различных субъектов, принятие, в своевременные сроки, новых 
или оптимизация действующих нормативных правовых актов [9, с. 40]. 

Порядок работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных органах Российской Феде-
рации (далее — Порядок) был утвержден Приказом ФТС России от 30.06.2014 № 1240 «Об утверждении 
Порядка работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных органах Российской Федерации». 

На Рис. 1 отображены способы обращения граждан в таможенные органы [2]. 
 

 
Рис. 1. Способы обращения граждан в таможенные органы 

 
Существует 3 вида обращений: заявление, предложение и жалоба. По каждому обращению 

граждан, полученному после регистрации на исполнение в соответствующее структурное подразделе-
ние ФТС России, в течение трех дней с момента получения данного обращения должно быть принято 
одно из перечисленных решений [4, с. 210]: 

 о принятии обращения к рассмотрению; 

 о передаче в другое структурное подразделение ФТС России или в другой таможенный ор-
ган с уведомлением об этом заявителя данного обращения; 

 о направлении по принадлежности в государственные органы Российской Федерации, если 
поставленные вопросы не входят в компетенцию ФТС России, с уведомлением об этом заявителя. 

Каждое обращение гражданина подлежит обязательной регистрации отделом документационно-
го обеспечения (ОДО) таможенного органа. Регистрация и рассмотрение обращений граждан, посту-
пивших на таможенный пост, осуществляются таможенным постом [3]. 

На Рис. 2 представлен порядок делопроизводства при получении обращений [5, с. 55]. 
 

 
Рис. 2. Порядок делопроизводства в таможенной службе при получении обращений граждан 
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Должностное лицо Приемной ФТС России, ОДО таможенного органа в течение рабочего дня 
проверяет правильность оформленного ответа, присваивает ему дату и исходящий номер. Зарегистри-
рованный ответ далее направляется для отправки в почтовое отделение в соответствии с инструкцией 
по делопроизводству в ФТС Российской Федерации и в таможенных органах [8, с. 150]. 

Ответы на обращения граждан направляются в письменном виде по почте или на адрес элек-
тронной почты, указанный гражданином. 

На Рис. 3 рассматриваются этапы работы с обращениями граждан в таможенных органах [1].  
 

 
Рис. 3. Этапы работы с обращениями граждан в таможенных органах 

 
Зарегистрированный ответ на обращения граждан, которые поступили по электронной почте или 

на официальный сайт ФТС России, при отсутствии почтового адреса направляется сотрудником При-
емной ФТС России, ОДО таможенного органа на электронную почту, указанную в полученном обраще-
нии, не позднее следующего рабочего дня с момента регистрации ответа. 

Ответ гражданину, подавшему обращение, составляется должностным лицом структурного под-
разделения таможенного органа, ответственного за выполнение, в бланке письма таможенного органа 
без указания специального звания должностного лица, подписавшего ответ, и должен иметь отметку об 
исполнителе на визовом экземпляре документа [6, с. 44]. 

Помимо письменных обращений для разрешения различных вопросов существует личный прием 
граждан в государственных органах, органах местного самоуправления, который осуществляется их 
руководителями и уполномоченными лицами. Информация о месте приема, о днях и расписании прие-
ма, доводится до сведения граждан. При личном приеме гражданину иногда может быть отказано в 
последующем рассмотрении обращении, если ему ранее был дан ответ по вопросам, затронутым в 
поданном обращении. 

Рассмотрим структуру обращений граждан в ФТС России за II квартал 2018-2019 гг. (Рис. 4) Дан-
ные представлены на основе [10]. За указанный период в центральный аппарат ФТС России зачислено 
1950 письменных обращений. 
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Рис. 4. Обзор обращений граждан в ФТС России за II квартал 2018-2019 гг 

 
Анализ писем, полученных центральным аппаратом ФТС России, позволил определить основной 

спектр вопросов, которые интересовали граждан: таможенное оформление и поиск международных 
почтовых отправлений (МПО); запреты и ограничения на ввоз товаров и вывоз; законность таможенных 
пошлин на товары и транспортные средства; уточнение таможенных правил; вопросы государственной 
службы в таможенных органах; социальное обеспечение и компенсационные выплаты; ответствен-
ность за таможенные нарушения.  

Кроме того, во втором квартале 2018 года граждане начали обсуждать новую тему: совершен-
ствование регулирования международной интернет-торговли путем снижения стандартов стоимости и 
веса при импорте товаров личного пользования, пересылаемых в МПО через интернет-магазины. 

В соответствии с утвержденными ежеквартальными графиками для личного приема граждан ру-
ководителями ФТС России и начальниками структурных подразделений ФТС России провели 25 прие-
мов во втором квартале 2018 года, при этом было принято 12 физических лиц и в 15 приемах участво-
вали юридические лица. 

Категория лиц, обратившихся в ФТС России за этот период, остается неизменной: граждане, пе-
ревозящие товары и транспортные средства для личных целей через границу, въезжающие в Россий-
скую Федерацию на постоянное жительство, из ближнего и дальнего зарубежья, индивидуальные 
предприниматели. Телефонной справочной за второй квартал 2018 года было обработано 5478 звон-
ков по указанным выше вопросам. 

Далее обратимся к показателям 2019 года и сформулируем выводы.  
За второй квартал 2019 года в центральный аппарат ФТС России поступило 2120 письменных об-

ращений, то есть на 170 обращений больше (8,7%), чем во втором квартале 2018 года (1950 обращений). 
Письменные обращения поступили: от граждан России - 1 954; от иностранных граждан - 166. 
Анализ указанных обращений, определил актуальные темы, по которым обращались граждане: 
 таможенные операции с товарами, отправленными международной почтой, их поиск, расчет 

и уплата таможенных сборов в отношении МПО; 
 разъяснение таможенных правил, исполнение таможенного контроля, ввоза транспортных 

средств, валюты, культурных ценностей, других предметов и товаров, включая запреты и ограничения 
на ввоз и вывоз товаров; 

 начисление и уплата таможенных платежей за товары и транспортные средства; 
 социальное обеспечение (в том числе жилищное), обслуживание медицинского характера, 

санаторно-курортное лечение, поступление в таможенные органы на службу и прохождение ее, пенси-
онное обеспечение. 

 запрет на въезд в Российскую Федерацию. 
В 2019 году во втором квартале в Приемную ФТС России обратились 117 человек (следует отметь, 

1821 

126 
3 

1967 

150 
3 

0

500

1000

1500

2000

2500

Заявления Жалобы Предложения 

II квартал 2018-2019 гг. 

2018 год 2019 год 



56 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

что во втором квартале 2018 г. – 147), из них: 106 – граждане России и 11 – иностранные граждане. 
Во время приема все заявители получили разъяснения и принято 34 письменных обращения, 

направленные в структурные подразделения ФТС России для рассмотрения и принятия решения. 
За второй квартал 2019 года телефонной справочной было обработано 6 591 звонок по вопросам 

общего характера [10] (что больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,32 %). 
Резюмируя вышесказанное, следует выделить следующие особенности работы с обращениями 

граждан в таможенных органах РФ: 
1. Регистрация обращений граждан исполняется в автоматизированной системе обработки до-

кументов, используемой ФТС России и таможенными органами в базе данных «Обращения граждан». 
2. По каждому обращению гражданина, полученного после регистрации на исполнение в кон-

кретном структурном подразделении ФТС России, одно из вышеуказанных решений принимается в те-
чение трех дней с даты поступления обращения. 

3. Обращения одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, которые направля-
ются сразу по нескольким адресам и отосланные ими для рассмотрения в ФТС России, при наличии 
обращения такого образца в ФТС России повторными не являются и учитываются под номером реги-
страции обращения, направленного заявителем в ФТС РФ, с прибавлением порядкового номера, кото-
рый проставляется через дробь. 

4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время рассмотрение обращений граждан 

в таможенных органах является одним из их наиболее востребованных административных юрисдикци-
онных действий. 

Данные особенности обуславливаются объемом поступивших обращений, скоростью их обработ-
ки, именно поэтому разработан Порядок, о котором говорилось выше, в целях модернизации каче-
ственной работы с обращениями граждан, он последовательно определяет действия должностных лиц 
ФТС, РТУ, таможен и таможенных постов по работе с обращениями граждан РФ, а также иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
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Аннотация: Развитие технологий делопроизводства непременно связано с применением современных 
ИТ-технологий и инструментов. В статье рассмотрены рекомендации по совершенствованию кадрового 
документооборота для образовательных организаций, с учетом уровня финансирования бюджетных 
образовательных организаций и требований к квалификации сотрудников служб управления персона-
лом. Были предложены меры по автоматизации кадрового документооборота, основанные на рацио-
нальном переводе в цифровой формат некоторых документов образовательной организации, упроще-
нии системы их согласования и создания единых шаблонов оформления.  
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Abstract: Modern HR-management is connected with IT-technologies. The article considers 
recommendations for personnel documents’ improvement in educational organizations. This takes into 
account the funding of budgetary organizations and the qualification requirements of HR-manager. Measures 
are proposed to personnel documents' automate, based on the digital format of some documents and 
simplification of coordination and creation of uniform design templates. 
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В настоящее время службы управления персоналом образовательных организаций активно про-

водят мероприятия по внедрению автоматизированной системы кадрового администрирования. Со-
временные программные системы учета решают вопросы управления и систематизации документо-
оборота, защиты данных и разграничения доступа к ним, хранения и эффективного использования кор-
поративных знаний. Однако внедрение автоматизации является сложным, многосторонним и ком-
плексным процессом. На него могут повлиять многие внешние и внутренние факторы, поэтому необхо-
димо контролировать процесс с этапа его планирования до внедрения системы. На любом из этапов 
могут подстерегать разнообразные риски и угрозы. Оптимизировать систему и минимизировать возник-
новение сложностей можно с помощью внедрения ряда мероприятий. 
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Во-первых, необходимо пересмотреть и внести изменения в локальные нормативные акты обра-
зовательной организации для того, чтобы оптимизировать систему согласования и подписания доку-
ментов. Предлагается заменить печатную форму предоставления некоторых документов на электрон-
ную. Перевод документов в электронный вид можно осуществить, например, сканированием или 
штрих-кодированием. 

Безусловно, такой метод может применяться лишь на ограниченное количество операций (в ос-
новном тех, которые не влекут за собой материальную ответственность и имеют отчетный характер). 
Это будет способствовать сокращению объема бумажного документооборота путем использования 
информационно-телекоммуникационных способов. Такое решение предполагает передачу и визирова-
ние документов с помощью использования рабочей электронной почты сотрудников или электронной 
базы документов организации, где должны отображаться сведения о подаче и согласовании. 

Во-вторых, предлагается сформировать и сделать доступными образцы единых шаблонов 
оформления документов для упрощения их обработки и учета в автоматизированной системе кадрово-
го администрирования. На сегодняшний день существуют десятки программных продуктов автоматизи-
рующих управление документами, которые можно использовать при реализации данного предложения. 
Базовые требования к таким системам определены в «Требованиях к информационным системам 
электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти, учитывающие, в том 
числе, необходимость обработки посредством данных систем служебной информации ограниченного 
распространения» [1]. 

При создании документов могут быть использованы журналы образцов документов образова-
тельной организации, на основе которых создаются определенные категории шаблонов (для различ-
ных видов документации), состоящие из постоянных реквизитов и полей для ввода переменной ин-
формации. Значительная часть документов имеет общий вид оформления, поэтому наличие шаблонов, 
несомненно, упростит процесс и увеличит скорость создания документов. Вместе с тем, документы 
приобретут единообразие и будут соответствовать действующим стандартам, что положительно ска-
жется на подготовке организации к различного вида проверкам. 

В-третьих, стоит оценить способ и необходимость ведения журналов учета документации. Все 
созданные и полученные извне документы регистрируются, за исключением документов, не подлежа-
щих регистрации [2]. Данную процедуру можно осуществлять, используя автоматизированную систему. 
При такой форме регистрации и учета документы регистрируются и добавляются в систему электрон-
ного документооборота (прикрепляются к карточке документа) как работниками служб по работе с пер-
соналом, так и сотрудниками организации с наличием соответствующего доступа.  

В заключении, предлагается обеспечить разумную автоматизацию делопроизводства. Она за-
ключается в том, чтобы перевод в цифровой формат документооборота происходил только в тех слу-
чаях, когда это действительно оправданно и необходимо.  

Согласно многим нормативным актам российского законодательства, существует перечень доку-
ментов организации, которые рекомендуется переводить в цифровой формат или полностью автома-
тизировать процесс их реализации. В первую очередь, это касается бумаг внутреннего документообо-
рота подразделений или отделов. При появлении необходимости предоставления таких бумаг для про-
верок государственными органами, их необходимо будет распечатывать или отправлять по электрон-
ной почте, подтверждая подлинность электронной цифровой подписью (ЭЦП). К документам, оформ-
ление которых предполагает электронную форму, относятся [3]: 

 трудовой договор с дистанционным работником (ст. 312.2 ТК РФ);  

 электронный больничный (Федеральный закон № 86-ФЗ);  

 акты выполненных работ по гражданско-правовым договорам (ст. 11 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»);  

 сведения персонифицированного учета и об уплаченных страховых взносах (ст. 11 Феде-
рального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования»);  
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 иные документы, в которых работникам не нужно ставить визы согласования (например, 
журнал учета рабочего времени).  

Самые важные документы по персоналу образовательной организации, содержащие персональ-
ные данные, а именно: личные карточки работников, приказы по личному составу, трудовые книжки, 
трудовые договоры и дополнительные соглашения, в настоящее время невозможно перевести в циф-
ровой формат, по причине отсутствия в образовательных организациях ЭЦП, а также систем работы с 
ними. Не смотря на это, развитие научно-технического прогресса со временем позволит решить подоб-
ные проблемы и сделает необходимым практически в полной мере автоматизировать систему кадро-
вого документооборота каждой российской организации. 
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Риск, являясь обязательной частью экономической, политической, социальной жизни общества при-

сутствует абсолютно во всех областях деятельности и направлениях любого предприятия, которое функ-
ционирует в условиях рынка. Поэтому деятельность в рыночных условиях связана с принятием на себя 
всевозможных рисков. Обобщив все данные трактовки определения термина «финансовый риск», ученые 
экономисты пришли к заключению, что под финансовыми рисками предприятия характеризуется возмож-
ные негативные последствия в виде потери дохода, капитала и финансовых результатов предприятия. 

В современном обществе риск перестал иметь лишь отрицательный оттенок. Инвестиционные 
проекты предприятия, которые имеют высокий уровень риска, также имеют и высокий уровень возмож-
ной прибыли. Понятия риск и доходность теперь взаимозависимы, и полное исключение из деятельно-
сти предприятия риска приведет к полному отсутствию прибыли.  

Финансовый риск обладает динамичным характером, который меняет свой количественный уро-
вень под влиянием равно как внешних, так и внутренних факторов, вне зависимости от стадии дея-
тельности предприятия [1, с. 57].  

В управление финансовыми рисками входит комплекс разных методов, модификаций и под-
ходов для уменьшения вероятности возникновения угрозы и также объема потерь. Основным шагом 
управления финансовыми рисками считается оценка вероятности возникновения угрозы и размер 
безусловных потерь. 

В исследовании экономического объекта следует отметить его составные части также осуще-
ствить классификацию, что даст возможность выявить изучаемую проблему с целью последующего 
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анализа. Главный параметр распределения финансовых рисков в процессе управления ими это вид 
финансовых рисков, который делится на такие риски, как: ценовый, процентный, валютный, кредитный, 
инфляционный, налоговый, риск снижения финансовой устойчивости предприятия, риск неплатежеспо-
собности, инвестиционный, инновационный, а также на прочие риски [2, с. 45]. 

Любое предприятие обязано создать и выделить свои наиболее значимые риски, оказывающие 
воздействие на финансовый результат.  

Комплексным управлением финансовыми рисками можно считать такое, при котором достигает-
ся поставленная задача – минимизация воздействия финансового риска на итоговый результат [3, с. 
188]. Это способствует предприятию повысить свою стоимость для акционеров и инвесторов. Прове-
денное исследование американскими учеными Э. Метриком и П. Гомперсом 1500 компаний выявило 
существенную разницу в темпах увеличения их стоимости. Таким образом у компаний, которые обла-
дали высокими стандартами управления финансовыми рисками, прослеживался ежегодный темп роста 
стоимости на 10%.  

Из числа основных составляющих процесса управления рисками на предприятии, акцентируют 
следующие: идентификация рисков, оценка рисков, выявление методов управления рисками, своевре-
менное реагирование на риски, контроль факторов, влияющих на риск, их последствий. Идентификация 
рисков заключается в постоянном установлении рисков, характерных для определенного вида дея-
тельности, и определении их характеристик. Итогом идентификации рисков должно стать описание их 
основных характеристик: причины, условия, последствий и ущерба. 

Оценка риска допускает вероятность осознать скрытые опасности и их влияние на достижение 
поставленных целей предприятия. Методы оценки риска можно разделить на количественные и каче-
ственные. К количественным методам относят объективную, численную оценку вероятности убыли ка-
питала и применяют для этого статистические методы анализа, а качественные методы дают субъек-
тивную оценку потенциала возникновения риска на основании мнений экспертов. Ценность применения 
количественных методов заключается в возможности быстрого расчета и распознавании текущего 
уровня финансового риска. К ценности же качественных методов можно отнести возможность оценки 
качественных факторов, влияющих на возникновение риска. 

Выбор метода управления риском считается сложной задачей и находится в зависимости от кон-
кретных обстоятельств на предприятии, от способностей и знаний человека, принимающего решение, от 
определения цели управления риском и т.д. При принятии управленческого решения необходимо оттал-
киваться из единых методологических подходов, используя их к определенной хозяйственной ситуации. 

В случаях, когда имеются статистическая информация или устойчивые прогнозы экспертов, при-
меняют следующие методы управления рисками: избежание риска, принятие риска на себя, передача 
риска и сокращение риска. 

На сегодня анализ финансовых рисков и управление ими является неотъемлемой частью долго-
срочного и оперативного управления финансово-хозяйственной деятельностью на предприятии. С этой 
целью, чтобы высококачественно управлять рисками, предприятие обязана понимать, с какими риска-
ми сопряжена ее работа. А для этого необходимы объективная оценка всех основных финансовых рис-
ков и понимание, какие конкретно риски и в каком объеме она готова взять на себя. 

В условиях рыночных взаимоотношений проблема оценки рисков финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий обретает независимое теоретическое и практическое значение – равно как су-
щественно сложная доля теории и практики управления. 

Реализация проекта сопряжено с неопределенностью многих элементов, вероятностным харак-
тером протекания процессов, а значит и определенным риском. Степень риска проекта допустимо со-
кратить путем принятия специальных мер. При этом определенную степень риска проекта можно обес-
печить с наименьшими расходами. Однако это потребует углубленного исследования природы проекта 
и его окружения [4]. 
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Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской 
федерации» (далее № 214-ФЗ) принятый в 2004 году и регулирующий взаимоотношения дольщиков и 
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застройщиков за весь период своего существования претерпел множество изменений. Целью форми-
рования закона изначально являлось определением порядка взаимоотношений на рынке долевого 
строительства. Впоследствии основные изменения закона № 214-ФЗ были предприняты для защиты 
людей, вкладывающих деньги на разных этапах строительства, от недобросовестных застройщиков. 

Средства населения выступают основным источником финансирования жилищного строитель-
ства в Российской Федерации. Граждане самостоятельно возводят жилье или покупают его по рыноч-
ной цене или принимают участие в финансировании его строительства, заключая договор с застройщи-
ком. В случае с последним вариантом, застройщики, привлекая средства граждан, перекладывают на 
них значительную часть риска. [1, С. 33]  

Такой механизм был очень удобен и прост не только для застройщиков, но и для желающих при-
обрести жильё. Суть данного механизма заключалась в том, что застройщики могли получать прямые 
инвестиции для реализации своих проектов, а покупатели имели возможность значительно сэкономить 
на покупке жилья. [9, С. 79] 

Главной причиной для пересмотра существующей на протяжении долгого времени системы стал 
огромный рост числа обманутых дольщиков. По данным РБК в 2018 году начитывалось более 800 про-
блемных объектов, около 80,3 тысяч людей были внесены в реестр пострадавших. [9, С. 79] 

Для того, чтобы решить данную проблему Правительство Российской Федерации разработало 
новые поправки закона № 214-ФЗ. Вступающие в силу, с июля 2018 года, согласно новым правилам к 
застройщикам серьезно ужесточились требования.  

Ключевой поправкой в закон является внедрением эскроу-счетов.   
Эскроу-счет – это специальный счет, открываемый в уполномоченном банке, на котором замо-

раживаются деньги дольщика и передаются застройщику только после передачи банку акта-передачи 
квартиры. [3, С. 92] 

Если в течение первого года с введения поправок их использование является добровольным, то 
уже с 1 июля 2019 года оно станет обязательным. А происходит это следующим образом: застройщик 
выбирает один из уполномоченных банков, с которым намеривается работать, в свою очередь доль-
щики создают вклад на счетах эскроу, которые замораживаются до тех пор, пока банк не получит акты-
передачи квартир от организации-застройщика. Далее создается кредитная линия для организации-
застройщика, посредством которой и осуществляется строительная деятельность организации. По ито-
гам получения банком актов-передач квартир, счета эскроу размораживаются, и строительная органи-
зация получает денежные средства дольщиков. 

Естественным представляется вопрос, по какой процентной ставке кредитные организации будут 
предоставлять деньги на строительство жилья застройщику? Этот важный вопрос в ближайшее время 
должен быть решен Правительством и Центральным банком России. Рассматриваемый переход на 
проектное финансирование предполагается осуществить за три года. Сначала застройщикам по их же-
ланию будет предоставлена возможность применить предлагаемую правительством модель на практи-
ке, чтобы определить степень ее реализуемости; выявить ставку банков, разместивших денежные 
средства граждан, под которую они будут предоставлять их застройщикам. [1, С. 34] 

Таким образом, застройщики будут постепенно переходить на проектное финансирование. 
Также последние получат и некоторые уступки по требованиям, которые сейчас постепенно устанав-
ливаются. Реализуемые проекты позволят определить, какой для застройщиков будет стоимость де-
нег банков, получивших их от граждан под 0 % годовых. Исходя из новой методики, предложенной 
Центробанком, рекомендованная средневзвешенная ставка кредитования для застройщиков являет-
ся 10%. Так, в одной из первых рекомендаций Банка России, имеется упоминание об установлении 
первоначальной ставки в размере 12 % и последующее ее снижение после достижения застройщи-
ком 50 % объемов продаж. [7, С. 215] 

Таким образом, процентные ставки, которые будут установлены для организаций-застройщиков 
уполномоченными банками, несомненно, повлияют на стоимость жилья. 

Нововведения закона № 214-ФЗ на этом не заканчиваются, помимо изменения касательно эс-
кроу-счетов, установлены и другие изменения, основные из них: 
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1) обязательное наличие трехлетнего опыта работы на рынке строительства многоквартирных 
домов (в качестве застройщика, тех. Заказчика или генподрядчика). П.1 ст.2 № 214-ФЗ; [2] 

2) обязательное наличие разрешений на ввод в эксплуатацию не менее 10 тыс. кв. м. много-
квартирных домов. П.1 ст.2 № 214-ФЗ; [2] 

3) собственные средства застройщика, должны составлять не менее чем 10% от планируемой 
стоимости проекта. П.п. 1.1. части 2 ст. 3 № 214-ФЗ; [2] 

4) условие «один застройщик – одно разрешение на строительство»: Застройщик вправе при-
влекать денежные средства граждан только по одному разрешению на строительство, если разреше-
ние на строительство получено после 1 июля 2018 года. Часть 1.1 ст. 3 № 214-ФЗ; [2] 

5) застройщик не может привлекать кредиты и займы за исключением целевых. [2] 
Это основной, но не полный перечень требований к организациям-застройщикам. 
Несомненно, введенные изменения в значительной мере ужесточили требования к застройщи-

кам. Предполагается, что в результате изменений небольшие компании с малыми оборотами, скорее 
всего, уйдут с рынка. Такой результат поможет устранить проблему нарушения сроков ввода жилья, но 
приведет к уменьшению предложений на рынке строительства. Что в свою очередь, положительным 
образом повлияет на цену возводимого жилья в сторону увеличения. 

Выделим основные положительные и отрицательные стороны таких институциональных изменений. 
Положительные стороны: 

 деятельность застройщиков станет прозрачной, появится контроль со стороны уполномо-
ченных банков, финансирующих организаций-застройщиков.  

Предыдущая редакция закона позволяла недобросовестным застройщикам бесконтрольно рас-
поряжаться средствами дольщиков. Например, направлять их на другой проект или достройку преды-
дущих очередей. Теперь по системе эскроу-счетов, пока покупатель не получит ключи от квартиры, 
деньгами распоряжаться никто не сможет, что исключает возможность нецелевого финансирования 
сторонних проектов; [10, с. 100] 

 минимизируются многие риски для дольщиков, даже если застройщики по каким-либо при-
чинам не смогут выполнять свои обязательства, ответственность за расчеты с дольщиками будет ле-
жать уже на банках. Так в случае если девелопер не сможет выполнить свои обязательства, покупате-
лю вернут 100 % вложений. Или же банк аккредитует нового застройщика, который закончит начатый 
проект; [10, с. 100] 

 увеличение уровня доверия дольщиков для инвестирования в долевое строительство. 
Многочисленные изменения федерального закона 214-ФЗ направлены на минимизацию рисков, та-
ким образом, система эскроу-счетов существенно снижает риски при покупке квартиры, а рынок из-
бавляется от недобросовестных застройщиков, что в итоге формирует безопасную систему для всех 
сторон сделки. 

Положительные стороны для организаций-застройщиков отсутствуют. Все вышеперечисленные 
изменения выступают не в их пользу. 

Отрицательные стороны: 

 повышение цены жилья, вследствие появления обязательного уполномоченного банка как 
посредника между застройщиком и дольщиком; 

 снижение уровня предложения на рынке, вследствие ухода малых и средних организаций-
застройщиков с рынка, которое также будет сопровождаться дальнейшим повышением цены, ростом 
монополизации на рынке. [3, С. 92] 

Л. С. Аристова отмечает, что при средневзвешенной ставке кредита 10 % и повышения НДС рен-
табельность строительного бизнеса, особенно в регионах, ставится под больший вопрос. Из этого выте-
кают вполне обоснованные опасения по поводу последующей повальной тенденции самоликвидации 
строительных компаний. Также она ставит под сомнение целесообразность введения конструкции эскроу, 
так как процент обмахнутых дольщиков, действительно не так велик от общего числа участников долево-
го строительства. Весьма интересной представляется точка зрения, о том, что нужно допустить банки 
категории «ВВВ» - до полномочий по открытию эскроу-счётов. Таким образом, по мнению Л. С. Аристо-
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вой, регулятор в достаточной мере простимулировал бы конкуренцию в банковской сфере. [7, с. 215] 
Д. М. Котровский, омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве, считает, что 

«совершенно необходимо введение «не плавающей» ставки для застройщиков, чтобы исключить воз-
можность со стороны банка ее необоснованного изменения, последствием которого могут стать объек-
тивно непосильные препятствия для застройщика (в особенности для мелких строительных компаний), 
если не риск банкротства, то, поменьшей мере, неизбежные просрочки сдачи объектов, штрафы, су-
дебные тяжбы»; [7, с. 215] 

 увеличение застройщиков-банкротов на рынке, вследствие вынужденного кредитования у 
уполномоченных банков. Ярким примером может выступать Индия. В 2016 году рынок недвижимости в 
Индии перешел на проектное финансирование, в результате которого 86 % застройщиков стали банк-
ротами. Что говорит о том, что за то время, пока деньги лежали в банке, вкладчик потерял время (2-4 
года), в то время как мог положить их на депозит и нарастить сумму [10, с. 100]. Более того, он (вклад-
чик) к этому моменту успеет перечислить определенные денежные средства в счет погашения процен-
тов по ипотечному кредиту, которые возвращены не будут; [7, с. 216] 

 поиск организациями-застройщиками других возможных путей ведения долевого строитель-
ства, или даже более того, банальное прекращение ведения долевого строительства; 

 монополизация рынка банковских услуг, как следствие необходимости соответствия крите-
риям, изложенным в Постановлении Правительства РФ № 697 от 18.06.2018 года. С одной стороны, 
государство обеспечивает возможность участия в качестве эскроу-агентов банкам, обладающим уни-
версальной лицензией, участвующим в системе обязательного страхования вкладов, а также соответ-
ствующим определенному кредитному рейтингу согласно национальной рейтинговой шкале Российской 
Федерации. Данные ограничения безусловно защищают потенциальных вкладчиков от рисков банкрот-
ства кредитных организаций или отзыва лицензии, но с другой стороны, могут привести к монополиза-
ции рынка банковских услуг. Что удорожанием банковских услуг, повышению средневзвешенной ставки 
кредитования девелоперов и навязыванию банками невыгодных условий в связи с отсутствием конку-
ренции на рынке. [7, с. 215] 

На текущую дату Правительство РФ смягчило требования к банкам для открытия счетов эскроу 
для расчетов по договорам долевого участия, данное положение закреплено в Постановлении Прави-
тельства РФ № 606 от 16.05.2019 года. [11] 

Однако заместитель председателя Банка России О. В. Полякова отмечала, что снижение требо-
ваний к кредитному рейтингу уполномоченных банков до уровня «ВВВ-» не окажет существенного вли-
яния на увеличение объема кредитования». 

Также стоит учесть иные причины повышения цен на недвижимость: 

 рост страховых взносов. Отчисления в страховые компании – значительная статья расходов 
застройщиков, которая в конце этого года стала еще весомее; 

 повышение НДС. С 1 января в России повысился налог на добавленную стоимость с 18 до 
20%. И хотя непосредственно продажа квартир данным видом налога не облагается, цены всё равно 
вырастут, так как повысится стоимость стройматериалов и оборудования, использующегося в процессе 
строительства. [10, с. 101] 

Схема «1 застройщик – 1 строительство» нарушает привычный для застройщиков порядок строи-
тельных циклов. Строительство довольно длительный процесс, вначале которого необходимо понести 
значительные расходы и только по итогу сдачи объекта получить прибыль. Таким образом, до недавне-
го времени застройщик имел возможность снизить риски, имея 2 и более строительных объекта в ра-
боте, один из которых принимался бы в работу и получал значительные финансовые вложения, а дру-
гой сдавался, обеспечивая прибылью застройщика, что обеспечивало стабильное финансовое состоя-
ние организации-застройщика. 

Подводя итог, следует заметить, что на текущую дату конструкция использования эскроу-счетов 
далеко не идеальна и механизм взаимодействия ещё полностью не опробован. Полноценная законо-
дательная база по данному вопросу не сформирована, что в последствие приведет к частым внесени-
ям законодательных поправок в виде различных рекомендаций и инструкций.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен киноперевод как одна из специфических областей 
переводоведения. Обозначены особенности и виды перевода фильмов, приведены и 
проанализированы примеры из художественного фильма «Фантастические твари и где они обитают». 
Рассмотрены способы перевода кинодиалога с английского на русский язык, обозначены 
использованные переводчиками лексико-грамматические и стилистические приемы перевода. Сделан 
вывод, что превалируют грамматические замены, перестановки и опущения. 
Ключевые слова: киноперевод, кинодиалог, фильм, дубляж, трансформация, реалия, стилистика, 
грамматика, адекватность. 
 

LINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF FILM TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN 
 

Barabanova Irina Gennad'evna, 
Shtanko Evgenia Vital'evna 

 
Abstract: this article considers film translation as one of the specific areas of translation studies. We 
designated features and types of translation of films, selected and analyzed examples from the feature film 
"Fantastic beasts and where to find them". The ways of translation of the film dialogue from English into 
Russian are considered in the article, the lexical-grammatical and stylistic methods of translation used by 
translators are designated. It is concluded that grammatical substitutions, permutations and omissions prevail. 
Key words: film translation, film dialogue, film, dubbing, transformation, realia words, style, grammar, 
adequacy. 

 
Кинотекст — это неделимое, сложное, семиотически неоднородное сообщение, в которое, 

помимо непосредственно кинодиалога — его вербальной составляющей, — входит изобразительный 
ряд и саундтрек. Свойства кинодиалога, обуславливающие его перевод, — ограниченность 
временными рамками звучания, нацеленность на мгновенное восприятие и зависимость от 
изобразительного ряда. Кинодиалог рассчитан на мгновенное восприятие и реакцию зрителя, а потому 
обязан быть максимально понятным и информативным. При работе с видеорядом особенно важно 
учитывать тесную связь изображения и видео, уделять одинаковое внимание вербальным и 
невербальным средствам выражения. 

Сегодня существует три вида перевода кинотекстов: дублирование, субтитрирование и 
закадровый перевод. Дублирование — наиболее сложный вид киноперевода. Одна из его ключевых 
особенностей — необходимость подготовки текста на переводящем языке, который должен 
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обеспечивать совпадение артикуляции актеров с видеорядом, в то же время не нарушая темпа речи и 
продолжительности звучания реплик [1, c. 150]. 

А. П. Чужакин определяет киноперевод как особый вид устного перевода, который отличается особой 
сложностью, но предоставляет переводчику большие возможности для творчества. Он пишет, что «кино — 
это искусство, и лучшие образцы жанра являются шедеврами мировой культуры 20 века» [2, с. 49]. 

Согласно определению в словаре Л. Л. Нелюбина, «перевод киноматериалов сочетает черты 
синхронного, последовательного и письменного перевода в зависимости от цели и характера работы 
(перевод для дубляжа, озвучивание, на аудиторию)» [3: 141]. 

В этой статье мы рассмотрим особенности перевода кинотекста на основе художественного 
фильма Д. Йейтса «Фантастические твари и где они обитают». Мы приведем примеры перевода 
отдельных реплик и диалогов и проанализируем, какие приемы использовал переводчик для 
достижения адекватной передачи кинотекста оригинала. 

No harm done. Ah, excuse me. — Да не беда. Ах, извиняюсь. 
В данном примере усеченная разговорная конструкция (there is) no harm done переведена 

функциональным аналогом не беда, при этом добавлена усилительная частица «да». С точки зрения 
грамматики здесь двусоставное предложение передано распространенным назывным, во втором 
предложении опущено местоимение me, но использовано стилистически сниженное разговорное 
слово извиняюсь. 

Hear my words and heed my warning. And laugh if you dare. Witches live among us. — Имеющий уши, 
да услышит! Я предупреждаю вас — смейтесь, если не боитесь, — ведьмы живут среди нас! 

В данном примере мы видим ряд лексических и грамматических трансформаций. Первая часть 
односоставного предложения с однородными сказуемыми Hear my words переведена с помощью 
целостного преобразования крылатой фразой из Библии Имеющий уши, да услышит!, которая обычно 
цитируется для того, чтобы подчеркнуть важность какого-либо сообщения. В данном случае это 
выражение как никогда хорошо вписывается в контекст, ведь говорящая женщина — фанатичка. 
Вторая часть предложения heed my warning передана с помощью грамматической трансформации 
замены простым двусоставным предложением. Кроме того, здесь присутствует антонимический 
перевод: if you dare («если осмелитесь») — если не боитесь. 

— At least tell me you took care of a no-maj. — The what? — No-maj. No magic. The non-wizard! 
— Вы хотя бы позаботились о не-маге? — О ком? — О не-маге. Не-маги. Не волшебники! 
В данном примере при переводе использован ряд грамматических трансформаций: замена 

сложного предложения простым двусоставным, опущение первого предиката tell me, перестановка 
фразы At least из начала предложения в позицию после подлежащего (в русском языке усилительная 
частица хотя бы должна находиться рядом со словом, к которому относится). Далее окказионализм, 
образованный при помощи частицы no и транскрипции слова mage (звук ʤ представлен буквой j), 
переведен калькированием. Вопрос-переспрос The what?, представленный определенным артиклем 
и вопросительным местоимением и отражающий недоумение и удивление героя, который впервые 
слышит это слово, переведен предлогом с вопросительным местоимением О ком?. При переводе 
следующих предложений также использовано добавление (предлог о), замена существительного и 
его числа (магия — маги, волшебник — волшебники), не передан определенный артикль the, 
который в данном случае указывает на конкретного человека, которого должен был зачаровать 
персонаж. В этом эпизоде героиня говорит в быстром темпе, поэтому использованные опущения и 
замены позволили приблизить озвучивание в дубляже по длительности к оригиналу, не нарушая при 
этом норм русского языка. 

Kowalski. Fancy confections, baked goods, fresh breads. — Булочная Ковальски... [Подписи на 
рисунке, в дубляже герой тихо произносит перевод — прим.] 

В этой сцене специалист по займам рассматривает проект Ковальски, в оригинале он не 
произносит ни слова, держа в руках рисунок, на котором нарисована витрина булочной, а в дубляже он 
бубнит себе под нос: «Булочная Ковальски...» Это часто используемый в кинопереводе, в частности 
дубляже, прием, позволяющий транслировать информацию на языке оригинала для иноязычной 
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аудитории. Безусловно, часть информации при этом может теряться, но в целом этот прием помогает 
зрителю «не выпадать» из цепочки повествования. 

Hear my words and heed my warning. And laugh if you dare. Witches live among us. — Имеющий уши, 
да услышит! Я предупреждаю вас — смейтесь, если не боитесь, — ведьмы живут среди нас! 

В данном примере мы видим ряд лексических и грамматических трансформаций. Первая часть 
односоставного предложения с однородными сказуемыми Hear my words переведена с помощью 
целостного преобразования крылатой фразой из Библии Имеющий уши, да услышит!, которая обычно 
цитируется для того, чтобы подчеркнуть важность какого-либо сообщения. В данном случае это 
выражение как никогда хорошо вписывается в контекст, ведь говорящая женщина — фанатичка. 
Вторая часть предложения heed my warning передана с помощью грамматической трансформации 
замены простым двусоставным предложением. Кроме того, здесь присутствует антонимический 
перевод: if you dare («если осмелитесь») — если не боитесь. 

You gotta try the paczkis, okay? It's my grandmother's recipe. The orange zest just... — Попробуйте 
мои пышки, ладно? Это еще бабушкин рецепт. Апельсиновые просто... 

В данном примере при переводе использована грамматическая замена: глагольная группа you 
gotta try (разг. от have got to – вы должны) передана глаголом в повелительном наклонении 
попробуйте. Реалия из польского языка paczkis (пончики с сахарной пудрой) переведена эквивалентом 
и при этом не сохранена в дубляже — вероятно, переводчик посчитал этот культурный маркер 
неважным для адекватного восприятия. Далее местоимение my заменено наречием ещё, что придает 
дополнительный оттенок значения — рецепту уже много лет, он выверен и отточен. В последнем 
предложении использован прием генерализации: orange zest («с цедрой апельсина») — апельсиновые, 
а также грамматическая замена словосочетания прил. + сущ. прилагательным. 

Dougal, settle down now, please. Won't be long. — Дугль, успокойся, прошу тебя. Это недолго. 
В данном примере фраза главного героя передана с помощью транскрибирования, эквивалента, 

модуляции и грамматической трансформации замены. Имя собственное Dougal [dʊɡæl] переведено 
транскрибированием — Дугль [дугл'], звук [æ] опущен, заменен мягким [л']. В выражении settle down now в 
переводе опущено наречие now, фраза переведена эквивалентом успокойся; опущение компенсировано 
добавлением местоимения тебя при переводе: please — прошу тебя, здесь также использована 
грамматическая трансформация замены — наречие заменено глаголом. Усеченное предложение Won't 
be long переведено простым назывным Это недолго. Использованные трансформации позволили 
сохранить в дубляже длительность произнесения фраз, аудиодорожка не выбивается из видеоряда. 

Таким образом, на основе рассмотренных примеров можно сделать вывод, что наиболее 
распространенными приемами, использованными в переводе данных отрывков, являются 
грамматические замены, перестановки и опущения. Часто используются приемы добавления и 
модуляции. В результате использованные трансформации позволили адекватно передать инвариант 
англоязычных кинодиалогов, при этом русскоязычный перевод не выпадает из видеоряда. 
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Функциональная характеристика выявляет семантические группы глаголов (и имен существитель-

ных – соотносительных и не соотносительных с глаголами), подтверждая выражение каждой из них в со-
ответствующих наборах именных распространителей. Внимание к категориально-семантическим харак-
теристикам составляющих компонентов позволяет более четко дифференцировать типы глаголов – зна-
менательных, способных быть самостоятельными предикатами, и неполно знаменательных, лишь спо-
собствующих выполнить эту роль именным признаковым синтаксемам [1, с. 9]. 

Первый тип предиката находит свое выражение в процессном сказуемом, а второй тип преди-
ката, состоящий из нескольких подгрупп (статуальный, квалитативный, квалифицирующий, иденти-
фицирующий, квантитативный, компаративный и др.), выражается большей частью именными при-
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знаковыми синтаксемами. 
Процессное сказуемое выражается, прежде всего, знаменательными глаголами. Например: 
1. Mabel eyed the shining instruments with childlike pleasure and leaned back against the soft cush-

ion (P. Abrahams). 
2. My Lord laughed afterwards, as the gentlemen went away at his kinswoman’s behaviour (W. 

Thackeray). 
3. Я погладила ее, а она помахала пушистым хвостом (Ш. Бронте). 
4. Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо 

добрался до своей квартиры (М. Лермонтов). 
В этих предложениях сказуемые eyed, leaned, laughed, went away, погладила, помахала, удали-

лись, продолжал, добрался выражены знаменательными глаголами. Все они обозначают процесс, вы-
полняемый субъектом, который в предложении является подлежащим. Эти сказуемые eyed, погладила, 
продолжал обозначают действия субъекта, которые переходят на другой объект. Иная картина наблю-
дается в сказуемых leaned, laughed, went away, удалились, добрался, в которых при их процессуальной 
семантике обозначенные в них действия замыкаются в своих субъектах. Таким образом, сказуемые 
этого разряда в семантическом плане следует назвать процессными сказуемыми [3. с. 112]. 

Такой семантический тип сказуемого может выражаться не только простыми глаголами, но и 
производными, и фразовыми глаголами при их самостоятельном употреблении и / или при их вхожде-
нии в состав аналитических глагольных конструкций. Например: 

1. The carriage crossed the bridge and drew up to a large house (E. Voynich). – Шагая по косого-
ру, я вскоре обогнул край холма и перешел речку вброд (Р. Стивенсон). 

2. Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что 
завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине (М. Лермонотов). – Oh, my friend has 
come, he is talking with the commander, let me introduce him to you  

3. Грустный, я вышел во двор и обошел вокруг дома (В. Каверин).  Голова его была прикрыта 
белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной (А. Пушкин). 

4. Moderates have displaced the extremists on the committee (A. Hornby). We were befriended by 
a stray dog (A. Hornby). 

В этих примерах глаголы crossed, drew up, обогнул, перешел, has come, is talking, introduce, сле-
дил, не спускал, представил обозначают акциональный предикативный признак субъектов «the car-
riage», «я», «Грyшницкий», «кто-нибудь, «my friend». В первых примерах предикатами являются про-
цессы, которые совершаются названными субъектами. Поэтому по содержанию сказуемые этого типа 
можно квалифицировать как процессные. 

В этих предложениях сказуемые обозначают два вида отношений: 
1) отношение переходности действия на объект в сказуемых обогнул, перешел, crossed, не 

спускал, is talking, представил introduce; 
2) отношение, не связанное с переходностью действия на объект. К их числу относятся сказуе-

мые drew up, следил, бьюсь об заклад, has come, будет просить. 
В первом русском примере, приведенном под номером три, сказуемые обозначают активные 

предикативные признаки, производимые субъектом «я». А во втором примере сказуемое обозначает 
пассивный предикативный признак, привносимый извне и приписываемы субъекту «голова», т.е. упо-
требляется в страдательном залоге. В английском примере под номером четыре первое сказуемое 
обозначает активный предикативный признак, исходящий из субъекта «мoderates» и «we». Во втором 
же примере сказуемое обозначает пассивный предикативный признак, привносимый извне и приписы-
ваемый субъекту «we». 

Разница между этими двумя типами сказуемых, в позиции которых обозначен активный преди-
кат, заключается в числе актантов (участников этих событий) этих предикатов. Предикаты первого типа 
являются двухактантными. В них действие исходит из агенса (источника действия), обозначенного в 
позиции подлежащего, и оно направлено на другой актант, занимающий позицию дополнения, прямого 
или косвенного, т.е. пациенс [4, с. 147]. 
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Предикаты второго типа имеют только один актант, который является активным и выступает в 
качестве агенса. Исходящее от агенса действие замыкается в нем самом и на объект не переходит. 

Эти два семантических типа сказуемого объединяет то, что в них предикативный признак припи-
сывается субъекту в позиции подлежащего, чего нет в двух последующих сказуемых, в которых имеет 
место пассивный предикат. 

Сказуемое с процессуальной семантикой может быть выражено также многокомпонентной гла-
гольной аналитической конструкцией [2, с. 63]: 

1. It will have been already gathered from the conversation of these worthies (Ch. Dickens). 
2. Я должен был только передать вам письмо (К. Паустовский). 
В английском примере сказуемое состоит из четырех компонентов will have been gathered. В рус-

ском примере сказуемое должен был передать состоит из трех слов. 
Хотя английское сказуемое состоит из четырех компонентов, а русское из трех, они представляют 

собой одну словоформу, включающую вспомогательные глаголы, служащие для выражения различных 
грамматических значений знаменательного глагола. По морфологическому признаку эти сказуемые двух 
языков относятся к числу глагольных, так как основной смысл сказуемого выражен в английском языке 
знаменательным глаголом «to gather» в форме причастия II, а в русском – инфинитивом «передать». 

Основные структурные типы процессных глагольных сказуемых можно изобразить в виде моде-
лей, которые приведены ниже в таблице.  

 
 

Таблица 1 

Типы сказуемого Русский Английский 

П
ро

ц
ес

сн
ое

 с
ка

зу
ем

ое
 

Однокомпо-нентное Я погладила ее, а она помахала 
пушистым хвостом. 

Mabel eyed the shining instruments 
with childlike pleasure and leaned 
back against the soft cushion. 

Двухкомпо-нентное Голова его была прикрыта бе-
лой повязкой с ремешком вокруг 
лба, а руки связаны за спиной. 

We were befriended by a stray dog. 

Трёхкомпо-нентное Я должен был только передать 
вам письмо. 

He hadn't once ceased looking at 
Daisy. 

Четырех-
компонентное 

Я должен был всего лишь де-
лать свое дело. 

It will have been already gathered 
from the conversation of these wor-
thies. 

 
Таким образом, процессное сказуемое выражается при помощи простых сказуемых, состоящих 

из простого, производного и фразового глагола при их самостоятельном функционировании или в со-
ставе аналитических глагольных конструкций. 
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Коммуникация сложное и многоуровневое явление, ее представление в системе отношений 

«журналист – аудитория» достаточно многообразно. В связи с этим, на наш взгляд, важным будет не 
только рассмотреть данный вопрос с позиции «традиции», но и пересмотреть его с опорой на совре-
менное представление речевого манипулирования. В рамках нашего исследования мы будем изучать 
языковые (речевые) способы воздействия на аудиторию через средства массовой информации.  

Манипуляция сознанием человека может проходить как на вербальном, так и невербальном 
уровнях. Так как речевое воздействие включает в себя не только языковые блоки, то следует обра-
титься к таким понятиям как «манипуляция», «суггестивность» и «персуазивность». «Манипуляция – 
коммуникативное воздействие, которое ведет к актуализации у объекта воздействия определенных 
мотивационных состояний, побуждающих его к поведению желательному (выгодному) для субъекта 
воздействия…». [1, с. 267] «Суггестивность – собирательный термин, которым обозначаются различ-
ные формы эмоционально окрашенного вербального (словесного) и невербального воздействия на че-
ловека с целью создания у него определенного состояния (в том числе побуждения к определенным 
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действиям)». «Персуазивность – закрепленная в коммуникации форма ментально-речевого взаимодей-
ствия, которая строится на базе определенных типов текста и реализует попытку речевого воздействия 
говорящего на установку реципиента». [7, с. 321, с. 274] 

В данной статье мы рассмотрим тот понятийный аппарат, который, как мы считаем, составляет 
основу «суггестивности», «персуазивности» и «речевого воздействия» в понимании речевого манипу-
лирования: «норма языка», «языковые средства» и «средства выразительности». 

В классическом понимании норма – модель унифицированного, общепринятого, единообразного 
использования языковых средств. «Российский гуманитарный энциклопедический словарь» представ-
ляет языковую норму, во-первых, с точки зрения исторически сложившегося речевого опыты носителей 
при использовании общеупотребительных средств языка, во-вторых, в аспекте основных правил при 
выборе вариантов языковых единиц и их использовании обществом в целом как наиболее пригодных в 
определённый период развития в данной речевой практике». Как отмечается далее, «норма – одно из 
существенных свойств языка, обеспечивающих его функционирование и историческую преемствен-
ность за счёт свойственной ей устойчивости, хотя и не исключающей вариантности языковых средств и 
заметной исторической изменчивости, поскольку норма призвана, с одной стороны, сохранять речевые 
традиции, а с другой – удовлетворять актуальным и меняющимся потребностям общества». [4, с. 235] 

Обратимся к толкованию «норма», предлагаемому в словаре С.И. Ожегова. Данное понятие 
здесь рассматривается в качестве симбиоза более выигрышных и пригодных для использования об-
ществом средств языка, представляющих собой итоговый вариант отобранных языковых элементов из 
большого количества функционирующих, то есть активно применяемых в речи, или принудительно из-
влекаемых из пассивного запаса в активный. [5]  

В словаре П. Клубкова языковая норма понимается в аспекте совокупности традиционных пра-
вил, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации, то есть общепринятых для 
данной эпохи норм устной и письменной речи. [4]  

Говоря о «норме», необходимо упомянуть тот факт, что само понятие нормы распространяется 
на все уровни языка. В соответствии с уровневой дифференциацией традиционно выделяют такие ти-
пы языковых норм: 1) орфоэпические – нормы произношения и ударения, 2) лексические – употребле-
ние слов в разных значениях, 3) морфологические – употребление различных форм слова или частей 
речи, 4) синтаксические – использование разных видов предложений и типов словосочетаний , 5) ор-
фографические – нормы правописания, 6) пунктуационные – нормы постановки знаков препинания, 7) 
стилистические - нормы, требующие выбора слов или построения предложений в соответствии со сти-
лем, 8) нормы построения текста (структурирование) - пропорциональность частей, оправданное ис-
пользование цитат, фактическая точность, логичность и т.п. [2]  

В соответствии с темой нашей работы мы должны понимать, что манипуляционные действия в 
отношении потребителя журналистского продукта происходят не только в рамках норм языка, но и за 
пределами нормы. Как намеренное отступление от устоявшихся канонов можно назвать языковую игру 
– одно из достаточно частотных в употреблении языковых способов управления сознанием, который 
относится к языковым средствам. 

В «Словаре лингвистических терминов» под редакцией Т.В. Жербило термин «языковое сред-
ство» имеет следующие определения: «1) Средства разных уровней языка: фонетические, лексиче-
ские, словообразовательные, морфологические, синтаксические, применяемые в разных стилях. 2) 
Один из основных компонентов информационной модели стиля, модифицирующийся по-разному, в 
зависимости от речевой системности стиля». [3, с.301] Отметим, что отдельно говорится о таком поня-
тии, как «набор языковых средств», который не только зависит от выстроенных или случайных ситуа-
ций общения, но и от цели текстового содержания, от выбранного функционального стиля, адресности 
текстового материала. В то же время отмечается, что те или иные языковые средства определяются 
той или иной стилевой особенностью, следовательно, их употребление напрямую зависит, прежде все-
го, от стилевой структуры текста.  

Таким образом, на основе предыдущих определений можно сделать вывод, что языковые средства 
– это все множество языковых единиц (под которыми понимается фрагмент речевого потока, регулярно и 
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цельно воспроизводимый как определенная совокупность плана содержания и плана выражения), ис-
пользующихся носителями в коммуникативном акте вне зависимости от стилевой дифференциации. 

В наибольшей степени выбор языковых средств зависит от используемого типа речи: повество-
вание, описание, рассуждение; и стиля: официально-деловой, научный, публицистический, разговор-
ный и художественный (в качестве языкового средства некоторые исследования выделяют специфику 
того или иного стиля речи, в нашем случае нас будет интересовать публицистический, разговорный, 
частично художественный). 

Важно отличать понятие «языковое средство» от понятия «языковое средство выразительно-
сти», т.к. второе из них соотносится с риторическими фигурами, логическими средствами, способству-
ющими обогащению текстового содержания, логичности изложения мысли, экспрессивности, ясности, 
точности речи, обеспечивающее ее полноценное понимание аудиторией, а также, непосредственно 
служащее для привлечения и удержания внимания слушателя и читателя. К средствам выразительно-
сти, как правило, относятся и тропы, и фигуры речи. [2]  

Существует немалое количество трактовок понятия «языковое средство выразительности», но в 
нашей работе мы будем опираться на терминологический аппарат, выработанный М.Р. Савовой и А.В. 
Федоровым. Как предполагает М.Р Савова, все без исключения средства языка и речи, соответствую-
щие коммуникативным намерениям речепроизводителя, являются средствами выразительности. [6]  

А.В. Федоров считает, что вне зависимости от причин создания того или иного выразительного 
средства, его сочетания с другими элементами, привычностью использования или особенностью его вы-
деления из совокупности нейтральных форм речи, из общей системы стилевой дифференциации при 
внутрисловном контрастном столкновении или с другими словами, грамматическими конструкциями в си-
стеме стиля всякое средство выражения, всякий элемент языка приобретает стилистическую функцию [6] 

Подводя итоги, отметим, что термины «языковое средство» и «средство выразительности» сходны 
по значению, но первое более широкое и включает в себя второе. Употребление языковых средств и 
средств выразительности может варьироваться в зависимости от стиля речи и типа повествования текста.  

В практической части нашей работы исследование языковых средств манипуляции (нормирован-
ных и ненормированных) в современных СМИ будет базироваться на выявлении особенностей исполь-
зования описанных средств в журналистской практике в аспекте таких компонентов, как «суггестив-
ность», «персуазивность».  
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Вопросы рассмотрения места и роли Министерства юстиции в системе правоохранительных орга-

нов современного российского государства не теряют своей актуальности и практической значимости. 
Связано это, прежде всего, с тем, что жизнь общества весьма динамична, а в качестве главного 

приоритета государственной и общественной жизни провозглашён принцип законности. В связи с этим, 
развитие институтов государства должно идти в ногу со временем. Сфера юстиции и особенности 
управления ею, также не является исключением. 

Уровень законотворческой деятельности напрямую связан с несколькими факторами, во-первых, 
нормативный акт должен приниматься своевременно, во-вторых, законодатель должен обладать высо-
ким уровнем профессионализма в области реализации юридической техники. Законотворчество – это 
работа трудоёмкая, требующая серьёзных знаний как в области права, так и в областях жизнедеятель-
ности общества и государства. Недоработанный законодательный акт может повлечь за собой серьёз-
ные негативные последствия в той области правоотношений, которую он призван урегулировать.  

Качество закона напрямую связано с уровнем его технической проработки на стадии принятия. 
Во-первых, необходимо чёткое, а главное, правильное определение предмета закона, во-вторых, про-
цесс работы над законопроектом должен быть подкреплён серьёзной научной, и информационно-
теоретической базой, в-третьих, необходимо изучить исторический опыт в области принятия данного 
законодательного решения [1] 

Высокая активность законотворческой деятельности властных органов всех уровней зачастую 
влечёт за собой неоправданно большое количество нормативных актов, которые делают правовое 
пространство громоздким и несогласованным.  

Корень данной проблемы видится в неоправданном видении представителями государственных 
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и муниципальных органов власти путей решения накопившихся вопросов путём принятия всё новых и 
новых законов. В результате правовое пространство просто «захламляется». [2] 

Законодатель должен, прежде всего, помнить, что целью принимаемого им закона является 
регулирование отношений, которые ранее не подвергались правовой регламентации. Тем самым 
устраняются пробелы в законодательстве, а также устаревшие нормы. Кроме того, любой закон 
должен, прежде всего, служить обществу, помогать гражданам в полной мере реализовывать их 
права и законные интересы. 

Проблема создания единого правового пространства, подразумевающего создание эффективно-
го сотрудничества в области законотворчества всех уровней государственной власти, всегда была ак-
туальной. Главенствующая роль в её решении отводится Министерству юстиции.  

Функционал Минюста в отношении российского законодательства заключается, во-первых, в си-
стематизации законодательства, во-вторых, в координации нормотворческой деятельности, в-третьих, 
в регистрации и экспертизе правовых актов и законопроектов. 

Деятельность Министерства юстиции в обозначенном направлении имеет большое значение, по-
скольку способствует совершенствованию юридической техники законодателя, а также помогает избе-
гать противоречивости законов и «наложению» норм друг на друга. 

Кроме того, динамика жизни общества и государства диктует необходимость внесения изменений 
в действующие законодательные акты, их актуализацию. Любые упущения чреваты противоречиями и 
коллизиями в законах. 

Кроме того, систематизация законодательных актов даёт возможность обычным гражданам, не 
обладающим специальными знаниями в области права, самостоятельно разобраться в законах. Тем 
самым повышается уровень правовой культуры и правосознания населения, что способствует созда-
нию условий для формирования развитого гражданского общества, являющегося неотъемлемой ча-
стью правового государства.  

Основными направлениями законопроектной деятельности Министерства являются: разработка 
проектов и контроль за исполнением планов законопроектной деятельности Правительства; участие в 
подготовке законопроектов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, вклю-
чая правовую экспертизу концепций и проектов технических заданий на разработку законопроектов. [3] 

На заседании коллегии Минюста РФ, состоявшегося 1 марта 2019г., Министр юстиции А.В. Коно-
валов отметил, что за 2018г. «структурными подразделениями Министерства был подготовлен 441 
нормативный правовой акт, из которых 215 - утверждены, в частности это был 141 законопроект, 34 из 
них приняты и подписаны Президентом Российской Федерации. Наблюдалось некоторое увеличение 
общего количества утвержденных актов». [4] 

Однако, отсутствие на законодательном уровне критериев деления законодательных актов, на 
те, которые подлежат регистрации Минюстом или не подлежат ей, вызывает ряд коллизий. 

«Непосредственно перед регистрацией документа, предусмотрена его тщательная юридическая 
экспертиза на основании порядка, определенного «Методическими рекомендациями по проведению 
правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденными 
приказом Минюста России от 31.05.2012 № 87». [5] 

Минюст проводит экспертизу законодательных актов федерального уровня, на уровне субъектов 
эти функции выполняют территориальные органы Министерства юстиции. Целью экспертизы является 
выявление соответствия нормативного акта действующему законодательству. В случае, если выявля-
ются нарушения, то Минюст об этом письменно информирует органы, в юрисдикции которых находится 
издание данного акта. 

Так, в течение 2018г. (по данным Минюста) на регистрацию в Министерство юстиции поступило 
6131 правовых акта. В 19 из них выявлено наличие 20 факторов, носящих коррупцирогенный характер. 
Зарегистрировано 3702 акта, по 49 актам принято решение об отказе в государственной регистрации, 
2340 актов возвращены без государственной регистрации, 40 актов признаны не нуждающимися в гос-
ударственной регистрации. 

Примером может служить статистика экспертной деятельности министерства за 2018г. В резуль-
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тате была проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 701 законопроекта, 152 проектов ука-
зов Президента Российской Федерации, 2167 проектов постановлений Правительства Российской Фе-
дерации. В 64 из них выявлено 117 коррупциогенных факторов». [6] 

Интересную точку зрения в отношении экспертной деятельности Минюста мы находим в моно-
графии А.Ю. Гулягина, который отмечает, что экспертиза законодательных актов проводится Мини-
стерством юстиции не достаточно эффективно, поскольку схема, по которой действует министерство: 
проведение экспертизы – направление информации о ней в орган, инициировавший акт – согласие или 
не согласие данного органа с выводами экспертизы даёт возможность органу, принявшему незаконный 
акт, право согласиться или не согласиться с выводами экспертизы. Далее А.Ю. Гулягин отмечает, что 
экспертизу нормативно-правовых актов должна осуществлять прокуратура, которая в качестве надзор-
ного органа будет проводить её более эффективно. [7] 

Таким образом, в целях совершенствования деятельности органов юстиции в обеспечении нор-
мотворческой деятельности органов публичной власти необходимо принятие соответствующих мер по 
его урегулированию. 

1. Излишняя множественность законодательных актов на уровне субъектов, действие которых 
зачастую пересекается, делает массив законодательства неоправданно громоздким, приводит к дубли-
рованию актов и, как следствие, их несогласованности. В связи с этим, полагаем, что полномочия тер-
риториальных органов Минюста в отношении нормотворчества субъектов должны быть расширены и 
обеспечены реальностью их реализации. 

2. Экспертиза нормативных актов будет иметь законченный характер и осуществляться более 
эффективнопрокуратурой, нежели Минюстом. 

3. Поскольку в последнее время участились случаи пренебрежения юридической техникой со 
стороны органов власти субъектов РФ в процессе законотворческой деятельности, видится необходи-
мым принятие федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации», кото-
рый, на наш взгляд, улучшит качество законотворчества на всех уровнях власти.   

На наш взгляд, в данном законодательном акте необходимо закрепить следующие ключевые 
моменты: чётко разграничить понятия нормативный и ненормативный акт, закрепив данные категории в 
законе; определиться с иерархией нормативных актов; унифицировать правила законодательной тех-
ники для субъектов. 

4. Поскольку на местном уровне также проходит процесс законотворчества, необходимо зако-
нодательно закрепить необходимость отправки на юридическую экспертизу актов местного самоуправ-
ления, затрагивающих права и законные интересы граждан.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основы системы постановления оправдательных приговоров, 
исследуются факторы, препятствующие вынесению такого вида постановлений. На основе анализа 
статистических данных, а также изучения научно-публицистических материалов авторы выявляют про-
блемы наличия, которых приводит к занижению стандартов доказанности вины подсудимого и пути их 
разрешения. Сравнительный анализ норм уголовно-процессуального и гражданского законодатель-
ства, регулирующих институт возмещения вреда, причиненного гражданину незаконным уголовным 
преследованием, позволяют авторам прийти к выводу о наличии в законодательстве несогласованно-
сти отдельных норм. Предложены изменения в гражданское и уголовно-процессуальное законодатель-
ство, которые, по мнению авторов, будут способствовать устранению имеющихся противоречий.  
Ключевые слова: правоохранительные органы, уголовное судопроизводство, уголовное преследова-
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Abstract: The article deals with the basics of the system of ruling acquittals, examines the factors that prevent 
the imposition of this type of rulings. Based on the analysis of statistical data, as well as the study of scientific 
and journalistic materials, the authors identify the problems of availability, which leads to an underestimation of 
the standards of proof of guilt of the defendant and the ways of their resolution. The comparative analysis of 
the norms of criminal procedure and civil legislation regulating the institution of compensation for harm caused 
to a citizen by illegal criminal prosecution allows the authors to come to the conclusion that there is incon-
sistency in the legislation of certain norms. Amendments to the civil and criminal procedure legislation are pro-
posed, which, according to the authors, will contribute to the elimination of existing contradictions. 
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В настоящее время вопрос о значимости роли института оправдательного приговора в уголовном 

процессе как никогда нуждается в привлечении повышенного внимания, так как на повестке дня встают 
вопросы о необходимости целенаправленной борьбы с факторами, препятствующими вынесению 
оправдательного приговора. В средствах массовой информации, в целях публичного обсуждения, 
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освящены существующие в данный момент причины, которые препятствуют вынесению оправдатель-
ного приговора, а также неоднозначное отношение общества к данному явлению. 

И здесь необходимо отметить, что в теории уголовного процесса, осуждение и оправдание при-
нято понимать, как взаимодействующие элементы в уголовном судопроизводстве. Так, ст. 5 УПК РФ 
определяет приговор, вынесенное судом решение о невиновности или виновности подсудимого и 
назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания.  

Таким образом, понятие «оправдательный приговор» характеризуется как окончательное реше-
ние, построенное на результатах судебного разбирательства, об установлении и утверждении неви-
новности подсудимого и содержащее заключение о его оправдании, дающем право на реабилитацию. 

Между тем, согласно статистическим данным Верховного суда РФ в 1-м полугодии 2018 года из 
общего количества рассмотренных федеральными и мировыми судами уголовных дел в отношении 
885 тыс. человек, постановлено оправдательных приговоров в отношении всего лишь не многим более 
2 тыс. человека. При этом 43% оправдательных приговоров были отменены вышестоящими судами, и 
лишь 1463 человека сумели отстоять свою невиновность, оправдательные приговоры в отношении них 
вступили в законную силу[1]. 

Российский социолог, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге В.В. Волков в пуб-
ликации для Российского агентства правовой и судебной информации от 12.07.2017 достаточно кри-
тично высказал своё мнение, согласно которому, если в отношении какого-либо лица было возбуждено 
уголовное дело, то в лучшем случае обвиняемый может рассчитывать на прекращение дела в суде 
только по нереабилитирующим основаниям, если статья обвинения предполагает такой исход. Вероят-
ность быть оправданным на следствии или в суде значительно мала, что объективная оценка шансов 
заставляет ею пренебречь[2].  

Данная оценка для уголовного судопроизводства неутешительна, и она, как нам представляется, 
в ещё большей степени должна подтолкнуть как правоохранительные органы, так и государство в це-
лом, к подготовке и реализации мероприятий по масштабному устранению факторов, препятствующих 
постановлению оправдательного приговора. 

В контексте исследуемой темы полагаем необходимым констатировать наличие отдельных 
проблем, которые способствуют снижению числа постановлений оправдательных приговоров. К 
таким проблемам наличие которых приводит к занижению стандартов доказанности вины подсуди-
мого не только со стороны органов следствия и дознания, но и со стороны судов, следует отнести, 
в частности: недостаточное изучение обстоятельств, исключающих виновность и наказуемость д е-
яний (оправдательной стороны) в уголовном процессе; наличие такого явления, как обвинительный 
уклон и дисбаланс в сторону усиления карательных полномочий государства, что приводит к осу ж-
дению невиновных. 

В целом, необходимо отметить, что проблема оправдательной стороны не подвергалась углуб-
ленному изучению на протяжении многих десятилетий, что во многом повлияло на формирование ин-
ститута реабилитации и его функционирование на современном этапе. Названной теме исследования 
были посвящены работы таких авторов, как: М.С. Строговича, Н.Н. Скворцова, М.Ф. Маликова, И.Д. 
Перлова и др. авторов. Однако в настоящее время многие теоретические и практические материалы 
утратили свою актуальность, что свидетельствует о необходимости более глубокого изучения институ-
та оправдательного приговора и совершенствование его нормативной базы. 

Явление обвинительного уклона способствует регрессивному характеру развития института 
оправдательного приговора в отечественном уголовном судопроизводстве.   

Согласно действующему УПК РФ органы дознания и предварительного следствия отнесены к 
стороне обвинения, что во многом предопределяет их позицию, выражающуюся в незаинтересованно-
сти вынесения судом оправдательного приговора. При этом, отметим, что к обвинительному уклону 
относится сознательное поведение не только следователя (дознавателя), прокурора, но и суда, что 
приводит к неверной оценке признаков уголовно-правового деяния, во многом, основанных на игнори-
ровании сведений, указывающих на невиновность либо меньшую степень ответственности лица, при-
влекаемого по уголовному делу. 
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В связи с усилением государства репрессивных полномочий в стране наблюдется ситуация, при-
водящая к осуждению невиновных лиц.  

Таким образом, органы, осуществляющие уголовное преследование и суд недооценивают нормы 
доказывания вины подсудимого. В последние годы в качестве законодательных инициатив вносятся 
предложения, направленные на расширение процессуальных полномочий правоохранительных орга-
нов, что приводит к дополнительным трудностям со стороны защиты в использовании в полной мере 
функции принципа состязательности. В то же время отметим, что состязательный процесс не может 
гарантировать отсутствие возможности существования необоснованного судебного решения в рамках 
разрешения уголовного дела, по существу. 

В настоящее время согласно судебной практике, суд не оставляет в приоритете рассмотрение 
возможности возмещения имущественного ущерба (ст.ст. 397, 399 УПК РФ), а рассматривает эти во-
просы только в рамках ГПК РФ.  Такая тенденция обусловлена тем, что реабилитируемый обращает-
ся в суд одновременно как за компенсацией имущественного  вреда, так и морального вреда в де-
нежном выражении, что вполне логично, ведь оба требования порождены одним и тем же фактом – 
правом на реабилитацию[3]. 

Не без интересным в этой связи представляется положение Пленума ВС РФ от 29.11.2011 № 
17 (ред. от 02.04.2013) [4] согласно которому, право на реабилитацию возникает и в тот момент, ко-
гда будет установлена непричастность лица к одному из нескольких вменяемых ему эпизодов пре-
ступной деятельности. С указанной судом позицией можно согласиться только отчасти, поскольку в 
том случае, если лицо обвиняется в ряде преступлений, и при этом, в ходе рассмотрения дела по 
существу или же на стадии досудебного производства в рамках предварительного расследования, 
причастность данного лица по одному из эпизодов подтверждена не была, то в данном случае при-
знание права на реабилитацию не совсем оправдано. Ведь в таком случае не происходит какого -либо 
существенного нарушения прав и свобод обвиняемого. Вменение дополнительного эпизода преступ-
ной деятельности не приводит к применению дополнительных мер процессуального принуждения, не 
влечет избрания более строгой меры пресечения, не накладывает на лицо дополнительных обязан-
ностей. В этой связи, можно говорить необходимости уточнить положения, в части признания права 
на реабилитацию не за всеми лицами, в отношении которых уголовное преследование по одному из 
эпизодов прекращено, а только за теми, в отношении которых вменение данного эпизода повлекло 
существенное нарушение или ограничение их прав и свобод. 

Проведённый в рамках заявленной темы исследования, сравнительный анализ норм УПК и ГК, 
позволяет прийти к выводу о наличии между ними определённой несогласованности. Так, ч.ч. 1 и 2 ст. 
133 УПК (которые чётко определяют круг лиц, имеющих право на реабилитацию и закрепляют порядок 
возмещения имущественного и морального вреда) и дублируются положениями ч.1 ст. 1070 ГК РФ 
(причём не в полном объёме), что, как нам представляется, порождает противоречивую правопримени-
тельную практику и не обеспечивает реабилитируемым лицам эффективного восстановления их прав.   

В связи с эти, представляется необходимым внести изменения в ст. 136 УПК РФ, посредством ис-
ключения из неё части второй (предусматривающей возможность предъявления иска о возмещении мо-
рального вреда в денежном выражении только в порядке гражданского судопроизводства) и установле-
ния процедуры рассмотрения вопроса о возмещении морального вреда в денежном выражении в рамках 
уголовного судопроизводства, что значительно облегчит процедуру доступа граждан к правосудию. 

В рамках темы исследования полагаем также необходимым согласиться с авторами, справед-
ливо полагающих, что в УПК РФ необходимо детально регламентировать вопросы частичной регла-
ментации, введя для этого специальную норму, регламентирующую порядок и основания признания 
права на частичную реабилитацию[5], что в определённой степени позволит совершенствовать ин-
ститут реабилитации. 

Кроме того, отметим, что в разделе II уголовно-процессуального кодекса РФ, который посвящён 
участникам уголовного судопроизводства, законодатель вообще не определяет правовой статус лиц, 
получивших право на реабилитацию (частичную реабилитацию). Тогда как, в соответствии с подпунк-
том 58 ст. 5 УПК РФ участники уголовного судопроизводства определяются как лица, принимающие 
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участие в уголовном процессе. Однако ни к одной из категорий участников уголовного судопроизвод-
ства, перечисленных в 6, 7 и 8 главе II-го раздела УПК РФ, реабилитируемое лицо не отнесено. Следу-
ет ли это понимать, как то, что процедура получения права на реабилитацию выходит за рамки уголов-
ного судопроизводства, или это, всё-таки пробел в законодательстве, который необходимо восполнить 
посредством внесения соответствующих изменений. И здесь, как нам представляется, является верной 
позиция авторов[6], полагающих необходимым дополнить раздел II УПК РФ отдельной главой, которая 
бы отражала регламентацию специфики процедуры реабилитации.    

 
Список литературы 

 
1. Официальный интернет-портал Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: www.vsrf.ru. (03.11.2019). 
2. Официальный интернет-портал Российское агентство правовой и судебной информации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www.rapsinews.ru. 
3. Башинская И.Г. Актуальные проблемы возмещения вреда, причиненного гражданину неза-

конным уголовным преследованием // Общество и право. – 2014. – № 4 (50). – С. 322-323.  
4. Постаговление Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2011 (ред. от 02.04.2013) «О порядке 

применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регла-
ментирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189010/. 

5. Татьянин Д.В. Реабилитация в уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ. – 2010. – С.171. 
6. Подопригора А.А., Чупилкин Ю.Б. Актуальные вопросы института реабилитации в россий-

ском уголовном процессе // Российская юстиция. – 2015. – № 7. – С. 46-50.  

  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 87 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ 
Драгунова Надежда Викторовна 

магистр 
ОЧУ ВО «Международный инновационный университет» 

г.Сочи 
 

Аннотация: В статье анализируется изучение коррупционной преступности и борьбы с нею. Создание 
эффективного механизма противодействия коррупционной преступности – важнейшая задача граждан-
ского общества. 
Ключевые слова: Борьба с коррупцией, коррупция, взяточничество, статистика, преступления корруп-
ционного характера. 
 

CORRUPTION CRIME IN RUSSIA 
 

Dragunova Nadezhda Viktorovna 
 
Abstract: The article analyzes the study of corruption crime and the fight against it. The creation of an effec-
tive mechanism for combating corruption crime is the most important task of civil society. 
Keywords: Fight against corruption, corruption, bribery, statistics, crimes of corruption. 

 
Коррупцию можно смело считать «социальной чумой» XXI века. Она представляет опасность ос-

новам государственности, общества, личности, национальной безопасности. Коррупция является ли-
дирующим показателем теневого сектора экономики, губит моральные и нравственные устои обще-
ства, наконец, ставит под угрозу престиж государственной власти на всех ее уровнях. 

Совершенно очевидно, что за последние десятилетия вопросы коррупции приняли масштабный 
характер, и методы ее противодействия находятся в центре внимания, как первых лиц государства, так 
и достоянием широкой общественности. Уровень коррупции в России доходит до максимальной отмет-
ки, что влечет за собой серьезную угрозу для общественности и государства. 

Установлено, что ущерб от коррупции в России только за последние 8 лет, начиная с 2010 года 
превысил 126 миллиарда рублей. [1] 

Примером разрешения данного вопроса на государственном уровне является принятие Концеп-
ции уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [2], где одним изнаиваж-
нейшим указанием значится борьба с коррупцией. 

Понятие «коррупция» произошло от латинского слова corrumpere, что означает – «портить». Су-
ществует масса определений этого явления, приведём некоторые из них.  

По мнению А.В. Кудашкина, формулировка коррупции звучит как злоупотребление должностным 
лицом своих властных полномочий и предоставленных ему прав в целях личной наживы. [3] 

Ю.М. Антонян описываеткоррупцию как «совершение неких действий лицом, наделенным в силу 
своего служебного положения определенными возможностями, в пользу того, кто противозаконно про-
финансировал такое действие. При этом сами действия могут быть вполне законными». [4] 

С.П. Глинкина считает, что коррупцией является «намеренное нарушение принципа независимо-
сти сторон с целью приема за счет такого поведения каких-либо привилегий для себя или других лиц, с 
которыми установлены личные отношения. [5] 

Г.К. Мишин дает следующее определение коррупции: «Коррупция – это некий феномен в области 
общественного управления, выражающееся в злоупотреблении субъектами управления собственными 
возможностями, посредством их применения в личных целях». [6] 
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В. М. Баранов указывает на отрицательное воздействие данного социально-правового явления 
на все стороны общественной жизни, ввиду того, что оно «ставит под удар реальное соблюдение прин-
ципов правового демократического государства». [7] 

Актуальное объяснение данного явления на уровне международного права мы находим в по-
яснении к ст. 7, утвержденном Генеральной Ассамблеей ООН «Кодекса поведения должностных 
лиц по координированию правопорядка»: коррупция - это реализация или не реализация опреде-
ленного действия при исполнении обязанностей или на основании этих обязанностей в результате 
требуемых или принятых подарков, обещаний или их нелегальный прием, всякий раз, когда имеет 
место действие или бездействие. В Конвенции Совета Европы о гражданско -правовой ответствен-
ности за коррупцию 1998 г. под коррупцией понимается просьба, предложение,  дача или принятие, 
взятки или любого другой привилегии или обещания такового, которые превратно истолковывают 
нормальное выполнение любой обязанности или поведение, требуя от получателя подкупа, непо-
добающей выгоды. [9] 

Дефиниция коррупции закреплена в ФЗ РФ «О противодействии коррупции». 
Коррупция имеет такие проявления, как: взяточничество, незаконное присвоение общественных 

резервов в личных целях, незаконная приватизация, и др. Составить исчерпывающий список видов 
коррупционной деятельности проблематично. 

Коррупция – это одно из проявлений преступности. 
Коррупционная преступность представляет собой комплекс коррупционных преступлений, со-

вершенных должностными лицами ради собственной выгоды за счет государства и граждан, путем 
использования должностных полномочий материальных и иных благ в убыток интересам государ-
ства и общества. 

К коррупционным преступлениям относятся: превышение должностных полномочий; нелегальное 
участие в предпринимательской деятельности; прием взятки; дача взятки; растрата; мошенничество с 
использованием своих должностных прав; неправомерное присвоение бюджетных средств; регистра-
ция нелегальных сделок с землей. 

Вопрос противодействия коррупции - один из важнейших вопросов, требующих решения на 
уровне государства. Властными органами было предпринято ряд шагов по борьбе с коррупциноген-
ными проявлениями: образован совет при Президенте по противодействию коррупции, подготовлен и 
утвержден Национальный проект по противодействию коррупции, принят пакет антикоррупционных 
законов и подзаконных актов, призванных увеличить контроль над деятельностью государственных и 
муниципальных служащих, руководителей государственных корпораций. Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обозначил главные принципы и методы борь-
бы с коррупцией. [10] 

Действенной мерой в противостоянии с коррупцией является ежеквартальная отчетность долж-
ностных лиц о доходах и денежном содержании. Отчетность о доходах указанных лиц, проверяется 
контрольными и надзорными органами. 

Коррупция государственного аппарата ведет к росту внепроизводственных трат. Все это оказы-
вает негативное воздействие на уровень жизни населения. 

Таким образом, коррупция - это использование государственными, муниципальными служащими 
своего статуса для незаконного получения каких-либо преимуществ.  

Отметим, что несмотря на то, что в последние десятилетия в России создаются антикоррупцион-
ные структуры, ситуация к лучшему практически не изменилась. 

Мировые рейтинги относят Россию к одной из самых коррумпированных государств мира, что 
негативно сказывается на престиже нашей страны, её инвестиционной привлекательности, увеличива-
ет угрозу ее экономической и политической безопасности. Только комплексная реализация политиче-
ских, правовых, организационных и экономических мероприятий позволит найти результативные меры 
по ликвидации коррупционной преступности.  
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Аннотация: В своей работе автор рассматривает основные аспекты обеспечения безопасности море-
плавания при участии лоцманов, в соответствии с российским законодательством. Указывает на то, что 
для обеспечения безопасности мореплавания, лоцманы должны соответствовать определенным тре-
бованиям и характеристикам, необходимо обратить внимание на районы где лоцманская проводка 
необходима и особое внимание уделить береговой составляющей. 
Ключевые слова: лоцман, лоцманская проводка, безопасность мореплавания, береговая составляю-
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Abstract: In his work, the author considers the main aspects of ensuring the safety of navigation with the par-
ticipation of pilots, in accordance with Russian law. Indicates that to ensure the safety of navigation, pilots 
must meet certain requirements and characteristics, it is necessary to pay attention to areas where pilotage is 
necessary and special attention should be paid to the coastal component. 
Key words: pilot, pilotage, navigation safety, coastal component, vessel, captain, vessel’s crew. 

 
Безопасность мореплавания в РФ является основной задачей любого государства. Государ-

ственный надзор за безопасностью мореплавания, как и за другими видами деятельности морского 
транспорта, осуществляется соответствующими органами государственного управления в форме ад-
министративного надзора, путем контроля за соблюдением требований законов, подзаконных актов и 
международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией. Для обеспечения безопасно-
сти мореплавания необходимо сочетать некоторые аспекты, которые улучшат работу лоцманов, при 
осуществлении лоцманской проводки [5]. 

Первый аспект обеспечения безопасности мореплавания – это береговая составляющая. На 
сегодняшний день, в XXI веке, достаточно много береговых средств обеспечения безопасности мо-
реплавания. Это автоматические идентификационные системы, и традиционная система управления 
движением судов с радиолокационным техническим базисом, а также это новоявленная система 
дальней идентификации и слежения за судами. Сегодняшние возможности позволяют осуществлять 
техническое слежения за местом нахождения судна практически в любой точке мирового океана. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 91 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Благодаря таким технологиям существует возможность отследить, где находится любое судно, заре-
гистрированное под флагом РФ. 

Немаловажным аспектом является экипаж судов. 1 января 2012 года вступили в силу «Маниль-
ские поправки» к Конвенции о подготовке и дипломировании моряков, которая предельно ясно регу-
лирует что такое экипаж судна, как он должен быть подготовлен, каким критериям должен отвечать. 
В Российской Федерации в части касающихся уже принято Приказом Минтранса РФ от 12.03.2018 № 
87 «Об утверждении Положения о дипломировании моряков членов экипажей судов  внутреннего 
водного транспорта» [3]. 

Следующим аспектом в соответствии с Кодексом торгового мореплавания плавание судов в рай-
оне обязательной лоцманской проводки без лоцмана категорически запрещено. Данное деяние явля-
ется административным правонарушением, что подтверждается Кодексом об административных пра-
вонарушениях, предусматривает административную ответственность в виде штрафов и иных действий, 
вплоть до лишения права управления судном (за несколько административных правонарушений) [1], в 
том числе, за плавание судна в районе обязательной лоцманской проводки без лоцмана и за непред-
ставление лоцману достоверной информации или предоставление недостоверной информации отно-
сительно характеристик судна при осуществлении лоцманской проводки. 

Для судовладельца лоцманское обслуживание — это расходы, связанные с эксплуатацией суд-
на. Как правило, все капитаны, которых нанимает судовладелец (фрахтователь), могут беспроблемно 
проводить суда в любой порт мира. Лоцманское обслуживание по своим базовым основам и принци-
пам, целям, задачам и содержанию – это государственная услуга для судовладельцев [6, с. 17-24].  

Также заслуживает внимания вопрос относительно того, что в Российской Федерации должна 
быть создана единая лоцманская служба. В каком виде она будет создана – не принципиально, это не 
самый главный вопрос, но такая единая лоцманская служба должна быть создана, дабы обеспечить 
выполнение поставленных государством обязательств, таких как доступность лоцмана во всех районах 
обязательной лоцманской проводки для любой категории судна.  

Немаловажным является вопрос квалификации лоцманов, при осуществлении лоцманской про-
водки. Лоцман, осуществляющий проводку в том или ином районе, должен быть квалифицированным 
специалистом. Должен пройти соответствующую подготовку, сдать квалификационные экзамены, прой-
ти теоретический экзамен на знание местности, а также получить удостоверение на право лоцманской 
проводки и осуществлять лоцманские проводки в соответствии с обстановкой в этом районе. Свое 
отображение они нашли в Приказе № 112 «Об утверждении Положения о морских лоцманах Россий-
ской Федерации» [2]. Этот приказ предназначен и, прежде всего, направлен на унификацию лоцман-
ской проводки, на то, чтобы урегулировать взаимоотношения всех участников, таких как лоцман, как 
ключевая фигура в этой деятельности, это лоцманская организация, как второстепенная часть, обеспе-
чивающая деятельность лоцмана, это капитан морского порта, который формально признаёт лоцмана, 
способного осуществлять лоцманскую проводку в конкретном районе, это надзорные органы, которые 
проверяют, чтобы лоцманские проводки осуществлялись в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и это капитан судна, который является потребителем услуг при осуществлении лоц-
манских проводок в морских портах Российской Федерации. 

Далее во исполнение данного решения были предприняты попытки урегулировать статью 87.2 
путём ограничений, но они как раз не вписывались в подобное решение. Один из законопроектов был 
направлен на рассмотрение в Государственную Думу, а оттуда в соответствии с процедурами направ-
лен в Администрацию Президента. Затем последовало заключение: если есть участники рынка – госу-
дарственные или негосударственные, – то тогда равный доступ, и никаких ограничений. В то время это 
была попытка в статье 87.2 оговорить какие-то критерии ограничения при установлении морских пор-
тов, где только государственные организации осуществляют лоцманскую проводку судов [4]. Если же 
не установлена или если государство через законодательство считает, что это только государственная 
функция, тогда это должно быть организовано в виде государственной функции.  

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что создание национальной лоцманской 
службы соответствует политике IMO и только с появлением такой организации можно обеспечить, без 
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привлечения бюджетных средств, качественного лоцманского обслуживания во всех портах России, 
включая и нерентабельные северные районы. Ее создание объединит все лоцманские организации и 
лоцманские службы в единое целое, что приведет к повышению уровня безопасности мореплавания и 
поднятию престижа страны как морского государства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности института реабилитации в уголовном про-
цессе. Основной целью статьи является выявление недостатков в законодательстве при применении 
института реабилитации на практике. В связи с недостаточно полной регламентацией необходимо вне-
сти изменения в законодательство, основываясь на выводах, приведенных в настоящей статье. 
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REHABILITATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
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Abstract: This article discusses the features of the Institute of rehabilitation in criminal proceedings. The main 
purpose of the article is to identify shortcomings in the legislation in the application of the Institute of rehabilita-
tion in practice. Due to insufficient regulation, it is necessary to amend the legislation based on the conclusions 
given in this article. 
Keywords: rehabilitation, compensation of damages, criminal prosecution, criminal process, the rule of law. 

 
Актуальность темы «Реабилитация в уголовном процессе» проявляется в том, что при производ-

стве по уголовным делам, несмотря на существующие законодательные гарантии, исключить случаи 
необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности невозможно. Необоснованное 
привлечение гражданина к уголовной ответственности приносит ему и его близким незаслуженные мо-
ральные и физические страдания. Следственно-судебные ошибки могут быть, как результатом злоупо-
требления со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и следствием непрофессиона-
лизма правоприменителя. 

Под реабилитацией в уголовном процессе понимают порядок восстановления прав и свобод ли-
ца, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, возмещения причиненно-
го ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ [1]). 

Существует такая позиция, которая достаточно популярна в настоящее время, и заключается в 
том, что некоторые правоведы ставят знак равенства между оправданием лица или прекращением де-
ла по реабилитирующим основаниям и реабилитацией. Примером этого может служить определение 
реабилитации, которое сформулировано в докторской диссертации Т.Т. Таджиева: «Это решение пра-
вомочного органа правоохранительного органа, изложенное в предусмотренном уголовно-
процессуально-правовом акте и констатирующее, что отсутствуют либо не установлены событие или 
состав преступления, либо не доказано участие в совершении преступления данного лица» [2, с. 15]. 
На мой взгляд, данное определение является не достаточно полным, так как в нем речь не идет о вос-
становлении прав и свобод лица как таковом, а лишь говорится о том, что это решение, в котором за-
крепляется то, что отсутствуют либо не установлены событие или состав преступления, или же не до-
казано участие в совершении преступления данного лица. 

В.И. Антонов также считает, что реабилитация представляет собой «аннулирование правовых 
последствий репрессии, восстановление правового положения и репутации лица, а также возмещение 
причиненного ему ущерба» [3, с. 11]. Данное определение вполне оправданно, т.к. государство при 
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применении мер ответственности действительно допустило своеобразный произвол, выразившийся в 
несправедливом привлечении к ответственности лица, не имеющего отношения к преступлению. С 
данной точкой зрения переплетается мнение Г.З. Климовой, котораясчитает, что реабилитация пред-
ставляет собой правовое средство исправления грубых следственных и судебных ошибок [4, с. 93]. 

Интересна также точка зрения Н.В. Илларионовой [5, с. 56], которая считает, что в уголовно-
процессуальном законодательстве выделяются два различных понятия: право на реабилитацию и пра-
во на возмещение вреда.На основании ч. 2 ст. 133 УПК РФ эти лица имеют право на возмещение вреда 
в таком порядке, который устанавливается на основании закона в 18 главе УПКРФ, а это значит, 
предусматривается только возмещение имущественного и морального вреда. Н.В. Илларионова пра-
вильно разделила данные понятия, т.к. не всегда при реабилитации возмещается вред и не всегда при 
возмещении вреда лицо подлежит реабилитации. 

На законодательном же уровне понятие реабилитации раскрыто не достаточно полно. Поэтому в 
связи с тем, что на практике возникают вопросы при применении норм, которые регламентируют реа-
билитацию граждан, Пленумом Верховного Суда РФ было принято Постановление «О практике приме-
нения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламенти-
рующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» [6], которое содержит в себе разъяснения по 
поводу применения главы 18 УПК РФ на практике. Данное постановление достаточно раскрывает во-
просы, касающиеся реабилитации.  

В соответствии со ст. 133 УПК РФ в качестве основания для того, чтобы возникло право на реа-
билитацию необходимо произвести до этого незаконное или необоснованное преследование в рамках 
рассмотрения уголовного дела. 

Так, если исходить из понятия уголовного преследования, которое закрепляется в п. 5 ст. 5 УПК 
РФ, то как основание для возникновения права на реабилитацию и, в том числе, на возмещение вреда, 
могут являться любые действия и решения, которые обязательно предпринимаются стороной обвине-
ния и направляются на то, чтобы изобличить в совершенном преступлении лица, которое стало подо-
зреваемым и обвиняемым, но на самом деле таковым не является. 

О реабилитации следует говорить тогда, когда дело будет прекращено полностью, а не в какой-
либо его части. В таком случае появляется право на возмещение вреда и реабилитация признается 
полной. В случае, когда лицо признано невиновным только в какой-либо части, либо только в одном 
преступлении, то это не будет основанием для признания такого лица полностью невиновным в связи с 
тем, что оно признано виновным в другой части или в другом преступлении. 

Но не всегда при признании лица невиновным можно получить возмещение вреда. Так, напри-
мер, могут отказать в его возмещении ссылаясь на пункт 6 статьи 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах [7], в случае, если будет доказано, что обстоятельство, которое пря-
мо указывает на судебную ошибку, не было своевременно обнаружено и вина осужденного в этом 
будет очевидна и доказана. Данное положение говорит о том, что если лицо само было виновато в 
том, что какое-либо обстоятельство своевременно не было обнаружено, то оснований для возмеще-
ния вреда такому лицу нет. 

Рассматривая право на признание за лицом реабилитации или признание права на реабилита-
цию, следует заметить, что признание является одним из основных и ключевых элементов производ-
ства реабилитации лица, которое пострадало в результате совершенного в отношении него уголовного 
преследования. Так, признание права на реабилитацию может быть осуществлено при наличии осно-
ваний и условий в приговоре, определении, постановлении суда или в постановлении прокурора, сле-
дователя, а также дознавателя. 

Признание права на реабилитацию всегда должно носить официальный характер, что является 
одним из проявлений принципа публичности уголовного процесса. Для реализации права гражданина 
на реабилитацию и возмещение вреда большое значение имеет тот факт, что, кроме признания права 
на реабилитацию, гражданину разъясняется порядок восстановления его нарушенных прав и возмеще-
ния вреда, который был причинен в результате уголовного преследования. Следует отметить, что суд, 
который вынес оправдательный приговор обязан произвести разъяснение права и порядка возмеще-
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ния вреда, а в случае прекращения дела в кассационном или надзорном порядке тот суд, который рас-
смотрел дело впервой инстанции. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 306 УПК РФ резолютивная часть оправ-
дательного приговора должна содержать в себе разъяснение о порядке возмещения вреда, который 
связан с уголовным преследованием.  

В том случае, если рассматривать такой принцип, как принцип полного возмещение вреда, кото-
рый был причинен в результате уголовного преследования, то нужно отметить, что возмещены должны 
быть не только те расходы, которые реабилитированный совершил или должен будет совершить для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, т.е. реальный ущерб, но 
также те доходы, которые были не получены им, но должны были быть получены, о чем говорится в ст. 
15 ГК РФ, т.е. упущенная выгода. 

В первую очередь возместить должны заработную плату, пособия, пенсии, а также другие сред-
ства, которых лишился реабилитированный. 

К другим расходам могут быть отнесены имущественный вред любого характера, в том случае, 
если он докажет, что этот вред возник из-за уголовного преследования, т.е. расходы, которые связаны 
с вынужденным переездом, выплатой гонорара специалистам, проживанием в гостинице или же най-
мом жилья, плата за нахождение легкового автомобиля на штрафной стоянке за период содержания 
под стражей и многие другие расходы, которые признаются судом в качестве таковых. 

Рассматривая содержание реабилитации необходимо отметить, что кроме возмещения имуще-
ственного и морального вреда возмещению подлежат и иные права. Перечень иных прав, подлежащих 
восстановлению, закреплен в ст. 138 УПК РФ и является открытым, поэтому должны быть восстанов-
лены и другие права, которые были затронуты при уголовном преследовании. 

Следует отметить, что в случае незаконного осуждения и преследования лица при реабилитации 
время, когда он не работал, должно быть засчитано в общий трудовой стаж по занимаемой им специ-
альности, что является достаточно справедливым, так как если бы к нему, например, не были приме-
нены меры принуждения, то оно бы в таком случае продолжало работать на том месте, где и работало 
до этого и в таком случае стаж бы шел. 

Также возмещению подлежат пенсионные права. Так, в случае, если при обращении за пенсией 
реабилитированный не работает или же получает зарплату меньше, чем до осуждения или преследо-
вания его, то в случае просьбы такого лица пенсия должна быть ему назначена исходя из оклада по 
должности (работе), которую он занимал до осуждения или привлечения к уголовной ответственности, 
или по другой аналогичной должности (работе) на день вступления в законную силу оправдательного 
приговора либо вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного дела.  

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О страховых пенсиях» [8] в страховой стаж под-
лежит зачислению тот период, когда реабилитированный находился под стражей или был привлечен к 
уголовной ответственности, а также репрессирован. 

Согласно п. 2 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа [9] для установления страхо-
вых пенсий такой период должен обязательно быть подтвержден специальными документами того 
учреждения, которое исполняло присужденную меру наказания такому лицу. Если же такого документа 
не будет, то, соответственно, данный период не смогут зачесть как стаж.  

В связи с этим помимо возмещения лицу имущественного и морального вреда, восстановлению 
также подлежат и иные права, которые были нарушены в результате необоснованного преследования 
лица или заключения его под стражу, например трудовые, пенсионные, жилищные и другие права. 

Таким образом, можно сказать, что институт реабилитации закреплен в действующем законода-
тельстве, но в то же время требует более детального урегулирования на законодательном уровне для 
устранения вопросов по его применению. Так, поскольку УПК РФ не содержит определения категории 
«оправдание», предлагается внесение изменений в ст. 5УПК РФ, а именно дополнение ее п. 22.1 сле-
дующего содержания: «оправдание - признание лица, подозреваемого в совершении деяния, запре-
щенного уголовным законом, невиновным». Кроме того, целесообразно внести изменения в части ос-
нований возникновения права на реабилитацию и возмещение вреда, который связан с уголовным 
преследованием. Так, п. 5 ч. 2 ст. 134 УПК РФ следует изложить в следующей редакции: «5) лицо, к 
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которому были применены принудительные меры медицинского характера, - в случае отмены незакон-
ного или необоснованного постановления о применении данной меры, за исключением осужденных, к 
которым, наряду с наказанием, эти меры назначались». 
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Аннотация: В настоящей статье автором проанализированы судебные решения по разглашению ком-
мерческой тайны и рассмотрены актуальные проблемы, связанные с доказательственной базой при 
досудебном урегулировании спора, а также обращении в суд. Выявлены особенности, на которые хо-
зяйственным обществам необходимо обратить внимание, прежде чем требовать возмещение убытков 
и уплаты штрафов. 
Ключевые слова: коммерческая тайна, положение о коммерческой тайне, доказательственная база, 
досудебный порядок, урегулирования спора, возмещение убытков, разглашение коммерческой тайны. 
 
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE EVIDENCE BASE IN CASES OF DISCLOSURE OF TRADE SECRETS 

 
Voykina Anastasia Petrovna 

 
Abstract: In this article, the author analyzes court decisions on the disclosure of trade secrets and considers 
the actual problems associated with the evidence base in the pre-trial settlement of the dispute, as well as ap-
peal to the court. The features that economic companies need to pay attention to before demanding compen-
sation for losses and payment of fines are revealed. 
Keywords: trade secret, provision on trade secret, evidence base, pre-trial procedure, dispute settlement, 
damages, disclosure of trade secret. 

 
В соответствии с рассмотренной практикой арбитражных судов по делам о разглашении коммер-

ческой тайны было выявлено, что в процессе обращения в арбитражный суд с требованием о защите 
прав и интересов в связи с разглашением коммерчески ценной информации контрагентом либо конку-
рирующей компанией, которая была учреждена бывшим работником, или действующим либо уволен-
ным сотрудником необходимо брать во внимание то, что доказательственная база должна отвечать 
повышенным требованиям.  

В судебном споре работодатель должен доказать, что у работника был доступ к материалам и 
сведениям которые относятся к коммерческой тайне (апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 28.06.2017г. по делу №2-707/2017) Если компания не сможет под-
твердить этот факт, то суд обяжет восстановить сотрудника на работе и выплатить ему компенсацию 
за вынужденный прогул. 

Работодатель обязан выполнить все меры, чтобы обеспечить сохранность сведений, составля-
ющих коммерческую тайну. Суды проверяют: как работодатель внутри организации ограничивал доступ 
к информации, установлен ли пропускной режим в кабинетах где хранятся сведения, составляющие 
коммерческую тайну. Определила ли компания ограниченный круг лиц, которые получают доступ к 
коммерческой тайне. 
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Кроме того, нанес ли работодатель на материалы или носители гриф «Конфиденциально» или 
«Коммерческая тайна». 

Сами хозяйственные общества должны обеспечить такие условия с коммерческой тайной, чтобы 
ПК сотрудника мог использовать только он сам. Для этого необходимо установить защиту с помощью 
персонального логина, пароля, смарт-карты и др. Если работодатель не докажет, что компьютер ис-
пользовал только один сотрудник, то суд признает увольнение незаконным (апелляционное определе-
ние Московского областного суда от 24.09.2018г. по делу 33-28974/2018) 

Суды признают разглашением коммерческой тайны не только пересылку документов на личную 
электронную почту, но и на внешнее (облачное) файловое хранилище пользователь которого - работник. 
(апелляционное определение Московского городского суда от 30.03.2017г по делу №33-12211/2017. В 
локальных актах пропишите запрет на размещение информации ограниченного доступа на внешних 
файловых ресурсах. (облаке) Это поможет компании доказать вину сотрудника в судебном споре. 

Чтобы выявить факты разглашения коммерческой тайны работодатели проводят психофизиоло-
гическое исследование работников и применяют полиграф. По результатам таких проверок компании 
увольняют сотрудников за разглашение коммерческой тайны. (апелляционное определение Московско-
го областного суда от 24.09.2018г по делу №33-28974/2018) 

Чтобы доказать факт разглашения коммерческой тайны работодатели составляют акты доклад-
ные и служебные записки. Но суды не всегда принимают такие доказательства, ведь компания состав-
ляет их в одностороннем порядке, без работника с целью защиты от иска. (Решение Солнцевского 
районного суда г. Москвы о 14.12.2017 по делу 2-2932/2017) [1, С. 68] 

В такой ситуации истцу следует доказать факт разглашения коммерчески ценной информации и 
в случае, если получатель информации не признает его явным образом, это сделать сложно. Приме-
ром может служить Постановление 10-го ААС от 17.04.2013 № 09АП-798413. А рассмотрев Постанов-
ление 17-го ААС от 24.02.2014 № 17АП-16846/13 заметим, что нужно доказать, что в качестве ее источ-
ника выступает именно ответчик [2]. 

В ходе заявления требования о возмещении убытков, дополнительно к вышеуказанному необ-
ходимо доказать факт причинения убытков; причинно-следственную связь между убытками и раз-
глашением информации. Тогда, когда разглашение информации наделено тесной  взаимосвязью с 
антиконкурентным поведением, дополнительным вариантом защиты прав возможно обращение в 
ФАС с жалобой согласно положениям, изложенным в ч. 1 ст. 14 закона «О защите конкуренции» от 
26.07.2006 № 135-ФЗ [3. C.654] 

Однако также следует отметить, что решение ФАС может быть отменено, когда нет достаточных, 
согласно суду, доказательств. Примером в данном случае может служить постановление 1-го ААС от 
15.03.2016 № 01АП-502/16, где указано, что при учреждении конкурирующего общества, следует также 
доказать факт передачи учредителем информации директору. 

Рассмотрев судебную практику по коммерческой тайне судов общей юрисдикции было выявлено, 
что в отличие от арбитражных, в судах общей юрисдикции встречаются более разнообразные подходы. 
В данном случае, не всегда можно встретить строгое предписание о соблюдении полного списка тре-
бований относительно установки режима коммерческой тайны согласно закону № 98-ФЗ, что указывает 
на ответственность за его нарушение. Приведем несколько примеров по указанному поводу.  

Итак, по делу об увольнении по подп. «в» ч. 6 ст. 81 ТК РФ судом не была исключена возмож-
ность получения информации, которая, согласно точке зрения работодателя, составляет его коммер-
ческую тайну, из свободных источников. [4. c.87] 

Хотя, в скомпилированном и систематизированном подробном виде данная информация вполне 
может составить коммерческую тайну, и отправка ее третьему лицу на электронную почту была при-
знана разглашением. примером в данном случае выступает решение Ворошиловского районного суда 
г. Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 2-2079/2014. 

Согласно всему вышесказанному следует сказать, что в целях защиты нарушенных прав облада-
тель коммерческой тайны имеет право инициировать процессы в суде общей юрисдикции (касаемо со-
трудника) либо в арбитражном суде. При этом могут предъявляться разного рода требования к доказа-
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тельствам. Чтобы полноценно обосновать факт нарушения права на защиту охраняемой информации 
доказательств введения режима коммерческой тайны недостаточно, нужно также доказать факт раз-
глашения и наличие причинной связи. 

Далее заметим, что к числу основных трудностей следует отнести штрафы, которые возникают 
при определении лица, распространяющего коммерческую тайну.  

В настоящее время учитывая свободу договора, хозяйственные общества на свое усмотрение 
могут указать в заключаемом между ними соглашении штрафы, которые по их мнению будут достаточ-
ными. Порой передают один чертеж, но при этом штраф организации может составлять три миллиона 
рублей, а также возмещение убытков. Таким образом, видно, что нарушается соразмерность, следова-
тельно, хозяйственным обществам выгодно обратиться в суд и добиваться снижения предусмотренных 
договором штрафов путем признания соразмерности возмещения убытков и совершенного правонару-
шения. Отсюда вытекают проблемы касаемо доказательств упущенной выгоды.  

Полагаю, что в целях урегулирования претензий в досудебном порядке, целесообразным бы 
явилось ограничение штрафов, реальными убытками, и упущенная выгода в случаях если информация 
представляет реальную коммерческую ценность. 

Наряду со всем вышесказанным стоит также сказать, что в настоящее время 99% Соглашений о 
неразглашении или же Соглашений о коммерческой тайне (конфиденциальности, конфиденциальной 
информации), а также Положений о коммерческой тайне, подписывающихся хозяйственными обще-
ствами, однако, фактически ни коим образом, не защищают конфиденциальную информацию.  

Проблема обусловлена тем, что в целях реальной защиты, целесообразно строго выполнять все 
условия и соблюдать правила, на которые обычно сегодня многие компании не обращают внимания. 
Фактически огромное число подписываемых документов, в целях защиты коммерческой тайны, выступа-
ют как своего рода запугивающая информация, но не более, и, если дело доходит до судебных разбира-
тельств, по таким документам, как правило, нарушителя никак не наказать и с него ничего не взыскать. 
Если компания четко не пропишет в своих локальных документах, что нельзя разглашать, допустим, ин-
формацию о тех же контрагентах, то в случае разглашения такой информации никакой ответственности 
не будет даже в случае наличия общих формулировок в документах о защите коммерческой тайны. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Так, в рамках дела А56-72074/2014 (Постановление 
тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2015 г.) судом был дан отказ истцу в удо-
влетворении требований в соответствии с тем, что в договоре не был определен детализированный 
список конфиденциальной информации, в отношении которой вводится режим коммерческой тайны. 

Иными словами, в данном случае, оптимальным вариантом решения указанного пробела явля-
ется формирование полного перечня отдельным приложением к соответствующему Положению. 

Крупные предприятия, зачастую передают конфиденциальную информацию только по отдель-
ным Актам приема-передачи конфиденциальной информации, с целью того, чтобы дополнительно за-
фиксировать, что передаваемая информация является коммерчески ценной. 

Таким образом, в целях разрешения проблемы сложности взыскания убытков, - не нужно пи-
сать в договоре различные, не наделенные важным смыслом формулировки про взыскание убытков, 
а следует кратко, четко указать разумные суммы штрафа, которая сторона обязана оплатить за кон-
кретные нарушения.  

На наш взгляд, весьма верным вариантом выступает выведение всех штрафов в отдельное при-
ложение к соответствующему документу и в виде таблицы конкретно расписать за какие нарушения, 
какой размер штрафов, что сможет существенно повысить шансы на взыскание штрафов в самых раз-
личных ситуациях.  

Изложим на примере из судебной практики, два весьма похожие ситуации, в которых в одном 
случае истец получил отказ в иске согласно тому, что в договоре было прописано, что «при разглаше-
нии конфиденциальной информации, сторона имеет право взыскать убытки», а в другой практически 
такой же ситуации сторона взыскала компенсацию, так как в договоре был определен конкретный раз-
мер штрафа за нарушение, а не просто общие пункты про взыскание убытков.  

Наряду с этим, здесь же очень важно установить порядок обращения с информацией благодаря 
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принятию внутреннего Положения о коммерческой тайне (конфиденциальности, конфиденциальной 
информации). Также очень важно вести учет лиц, которым была передана информация. В данном слу-
чае, мы подразумеваем журналы учета обращений сотрудников и контрагентов, которым была переда-
на коммерчески ценная информация.  

Необходимо брать во внимание положения, изложенные в пункте 4 ч.1 ст. 10, где сказано, что 
отношения с лицами, которым передается конфиденциальная информация должны быть документаль-
но оформленными, то есть, с работниками должны быть подписаны трудовые договоры и должно быть 
принято Положение о коммерческой тайне, конфиденциальной информации), а в отношениях с контр-
агентами должны быть подписаны договор и Соглашение о коммерческой тайне (конфиденциальности, 
конфиденциальной информации) 

Материальные носители должны иметь грифы с указанием на то, что информация, которая со-
держится на них, является коммерческой тайной и принадлежит конкретному хозяйственному обще-
ству. В данном случае подразумевают наличие таких грифов на компьютерах, сейфах, шкафах и т.д.  

Также, на практике, целесообразно бы было делать отметки о том, что информация является 
конфиденциальной, допустим, во всей переписке по электронной почте. Все это выступает дополни-
тельной гарантией того, что вторая сторона не сможет заявить, что она не знала, что нельзя разгла-
шать эту информацию.  

Из этого следует, что если фирма действительно желает защитить конфиденциальную инфор-
мацию и иметь шансы реально привлечь нарушителя к ответственности в случае разглашения конфи-
денциальной информации, то к данному вопросу нужно подходить максимально ответственно, тща-
тельно изучая конкретную ситуацию и подготавливая документы исключительно с опором на положе-
ния закона и на актуальную судебную практику.  
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Аннотация: В статье рассматриваются организационные основы деятельности Агентства по управле-
нию оборонными заказами при осуществлении государственных закупок для нужд армии США. Анали-
зируется стратегия развития агентства, порядок работы агентства и его стратегические цели, приво-
дятся статистические данные о работе агентства. 
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Abstract: The article discusses the organizational foundations of the Agency for the management of defense 
orders in public procurement for the needs of the US Army. The development strategy of the agency is ana-
lyzed, the order of work of the agency and its strategic goals, statistics are given on the work of the agency. 
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Агентство по управлению оборонными заказами Defense Contract Management Agency (далее - 

агентство) осуществляет свои функции в соответствии со своим стратегическим планом, разработан-
ным на 19-22 годы. Цель плана обеспечить вооружением и военной техники Вооруженные силы США, 
Силы береговой (морской) охраны, иных министерств федерального правительства, а также союзников 
по НАТО в соответствии с современными потребностями армии и флота. 

Эксперты, работающие в составе агентства, ежедневно отслеживают расход бюджетных средств 
налогоплательщиков и осуществляют сопровождение контрактов. Руководит агентством действующий 
вице-адмирал флота США. Агентство входит в состав Министерства обороны и подчиняется непосред-
ственно заместителю Министра обороны армии США [1]. 

Основная задача агентства это надлежащая поставка вооружения и военной техники для армии 
США, обеспечивающие выполнение национальных интересов. 

В агентстве работает около 12 000 человек, 85% из которых сертифицированы по стандартам фе-
дерального законодательства. Агентство выполняет закупки и для других ведомств, когда расходы 
агентства оплачиваются поставщику из собственных средств, а не финансируются из бюджета агентства. 
Сюда входят федеральные агентства, не входящие в состав Министерства обороны, такие как NASA, и 
многие из стран-партнеров по NATO. Поставке вооружения и военной технике уделяется особое внима-
ние, так как агентство получает значительную прибыль при поставках оружия за пределы США. 

Продажа вооружения для стран – союзников США, также входит в Стратегию национальной оборо-
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ны США, направленной на укрепление действующих альянсов и привлечение новых военных союзников. 
В начале 2019 года агентство опубликовало Стратегический план развития агентства. В план 

развития включены руководящие указания Министерства обороны и Управления заместителя мини-
стра обороны по вопросам приобретения и устойчивого развития, а также учтены современные воен-
ные угрозы и создание новых технологий и кибербезопасности. Основой плана остается поддержание 
Стратегии национальной обороны, при этом сохранен роль контроля расхода денег и отчетов за них 
перед налогоплательщиками и за. 

В 2017 году в деятельность агентства внедрен новый способ управления процедурами закупок. 
Система получила название бизнес- возможностей - это новшество дало определённый сдвиг в разви-
тии агентства [1]. 

В Агентстве имеется 89 первичных или линейных офисов управления контрактами и около дюжины 
центров и специальных команд, каждый из которых имеет свою специализацию или географическую от-
ветственность. Структура бизнес- возможностей агентства обеспечивает, что каждый сотрудник выпол-
няет функции всего предприятия примерно на одинаковом уровне эффективности. В то же время, в слу-
чае появления в агентстве нового рационализаторского решения агентство старается сразу же его внед-
рить в бизнес-процессы. Принципы деятельности агентства базируются на том, чтобы выполнять каждую 
функцию для обеспечения эффективности, предсказуемости и эффективности [2, с. 651-658].  

В агентстве трудятся тысячи экспертов в области государственных закупок и инженеров осу-
ществляющих техподдержку, которые следят за процессом приобретения в течение срока действия 
контракта. Сотрудники опираются на инструменты для выполнения работы, начиная, прежде всего с 
безопасности закупаемой продукции, ее поставка, подключение и пост продажное обслуживание. 
Агентство добилось определенных успехов во внедрении новых форм управления и рационализации, 
следующем этап в развитии состоит в достижении цели на 2019 год по перемещению цифровой ин-
фраструктуры, информационных баз данных информационных технологий в Агентство информацион-
ных систем защиты. Это будет включать в себя электронную почту, центры обработки данных и другие 
услуги, которые Агентство информационных систем защиты обрабатывает эффективнее, и стоит де-
шевле. По мнению агентства передача баз данных обеспечит 30-процентную экономию затрат на ИТ-
технологии, но, что более важно, считает агентство это позволит им сосредоточить ИТ-ресурсы на до-
работке или замене критически важных приложений, специфичных для Агентства по управлению обо-
ронными заказами, или которые будут способствовать развитию взаимоотношений агентства с их кли-
ентами и отраслевыми партнерами.  

В прошлом году агентство внедрило технологию оптимизации. Технология повысила результа-
тивность в процессе принятия решений и предоставило большую гибкость в системе управления: 
начиная от того, как расположить сотрудников, до системы их обучения и развития персонала, а также 
совершенствование инструментов, которые они используют для выполнения своей работы [3, с. 48-56].  

Агентство поставляем самую разную продукцию от запасных частей до полных систем и транс-
портных средств, кораблей, танков, самолетов. В 2018 году по контрактам агентства поставлено 457 
самолетов стоимостью более 1 триллиона долларов каждый и еще сотни беспилотных летательных 
аппаратов с изменяющимся ландшафтом технологий и кибербезопасности. Основой Стратегического 
плана агентства остается выполнение Стратегию национальной обороны, оставаясь при этом подот-
четными налогоплательщикам.  

Агентство осуществляет функции по планированию закупок, заключению контрактов и контролю 
за послепродажным сервисным обслуживанием вооружения и военной техники. Отдельно стоит, что 
агентство предоставляет услуги по администрированию контрактов, в возможных будущих боевых дей-
ствия или театрах военных действий. То есть агентство, имеет функции по осуществлению поставок на 
случай возникновения непредвиденных во конфликтов [2, с. 651-658].  

В настоящее время агентство управляет 357 000 тысячами контрактов на сумму более 5 трилли-
онов в долларах США, взаимодействуя с 19000 поставщиками и подрядчиками по всему миру. 

На агентство возложены обязанности: по соблюдению сроков поставки, проведение закупок по 
прогнозируемой стоимости и соответствию продукции всем требованиям, указанным в контракте. 
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Ежегодно агентство заключает 1000 новых контрактов и санкционирует выплату по контрактам на 
сумму более, чем 650 млн. долларов США [3, с. 48-56]. 

Подводя итог, можно сделать о том, что Агентство по управлению оборонными заказами осу-
ществляет свои функции надлежащим образом, организационные основы постоянно совершенствуют-
ся, а функционал отвечает современным требованиям предъявляемым к интересам национальной 
безопасности государства. 
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Аннотация: в данной статье представлены материалы теоретического анализа проблемы влияния 
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Нравственное воспитание представляет систему воздействий на человека, направленную на 

формирование у него нравственных качеств и нравственного поведения. Учеными и практиками про-
должается поиск средств и методов решения данной проблемы начиная еще с дошкольного возраста. 
Одним из ведущих средств нравственного воспитания и развития принято в педагогике и психологии 
считать сюжетно-ролевую игру. 

Актуальность проблемы влияния сюжетно-ролевой игры на нравственное  воспитание детей до-
школьного возраста обусловлена тем, что данный возраст является сензитивным периодом для фор-
мирования нравственных качеств. В этот возрастной период у детей начинают формироваться: нрав-
ственное переживание, нравственное поведение, нравственное сознание, которые влияют на характер 
человека, на его дальнейшую жизнь. Под влиянием воспитательного воздействия дети усваивают 
представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо».  Анализ научных исследований В.Г. 
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Нечаевой, С.Г. Якобсон позволил нам судить, что к концу дошкольного возраста у детей формируется 
готовность осуществлять нравственный выбор на основе развивающейся нравственно-оценочной дея-
тельности. В процессе нравственного воспитания под влиянием не только взрослого, но и собственных 
переживаний, опыта установления взаимоотношений с другими людьми, сверстниками формируются 
нравственные качества (сочувствие, сопереживание, отзывчивость, доброжелательность и др.). По 
мнению ученых (А.М.Виноградова, Л.П. Стрелкова), показателем нравственной воспитанности  детей 
является  характер отношения их к людям, к самому себе, к труду, к природе[1]. Ученые активно иссле-
дуют содержание и механизмы формирования таких нравственных качеств, как: индивидуальная спо-
собность чувствовать, понимать, творить добро, распознавать зло, делать осознанный выбор в пользу 
правды и справедливости и др. [1]. 

На сегодняшний день проблемы нравственного воспитания детей и механизмы становления и 
развития начал их нравственного сознания рассматриваются в контексте реализации социально-
коммуникативного развития детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования [8]. 
В тоже время несмотря на многолетние и многочисленные исследования не полностью изучены ресур-
сы для улучшения и расширения содержания нравственного воспитания, возможности и особенности 
реализации индивидуального подхода к детям в процессе педагогической работы.  По-прежнему оста-
ется актуальным вопрос технологии использования сюжетно-ролевой игры как средства нравственного 
развития и воспитания. Выделение проблем нравственного воспитания нынешних дошкольников сред-
ствами сюжетно-ролевой игры из ряда других исследований в данной области, дает возможность луч-
ше осмыслить пути, средства, возможности и специфику педагогической работы с детьми в ДОО.  

Многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи подчеркивали значимость именно 
сюжетно-ролевой игры детей в процессе формирования нравственных качеств личности ребенка.  Игра 
дошкольников очень богата эмоциями, часто такими, которые в жизни им еще не доступны. Многие 
отечественные психологи задавались следующими вопросами: «Испытывает ли ребенок чувства или 
только изображает их? Какое влияние оказывают они на формирование морального облика ребенка?» 
А. Н. Леонтьев отмечает, что в самой глубине генезиса игры, в самых ее истоках имеются эмоциональ-
ные основания[8]. Изучение детских игр подтверждает правильность этой мысли. Ребенок отличает 
игру от действительности, в речи дошкольников часто присутствуют такие слова: «как будто», «пона-
рошку» и «по-правде». Но, несмотря на это, игровые переживания всегда искренни.  

Выдающийся отечественный психолог Л. С. Выготский также акцентировал внимание на том, что, 
в процессе обыгрывания воображаемых ситуаций ребенок испытывает настоящие неподдельные чув-
ства[3].  Постепенно, с усложнением игры и игрового фзамысла чувства становятся все более осознан-
ными и сложными. И. М. Сеченов доказал, что игровые переживания оставляют глубокий отпечаток в 
сознании ребенка [7]. Систематическое повторение действий взрослых, подражание их нравственным 
поступкам, моральным нормам влияют на образование таких же качеств и норм у ребенка. 

Анализируя, вышесказанное можно сделать вывод, что важным этапом дошкольного развития 
является сюжетно-ролевая игра. Осваивая в игре правила ролевого поведения, ребенок усваивает и 
моральные нормы, заключенные в роли. Дети осваивают цели и мотивы деятельности взрослых, их 
отношение к своему труду, к событиям и явлениям общественной жизни, к людям, вещам. Игра — это 
возможность для ребенка оказаться в мире взрослых, самому разобраться в системе взрослых отно-
шении.  

Целью нашего исследования стало изучение и анализ теоретических положений и передового 
педагогического опыта использования сюжетно-ролевой игры в процессе нравственного воспитания 
детей старшего дошкольного возраста. Наблюдения за самостоятельной игровой деятельностью детей 
показали, что современные дошкольники мало инициативны в отношении сюжетно-ролевых игр. Они 
чаще всего им предпочитают различного рода «догонялки». 

Теоретической базой исследования стали - идеи и концепции, раскрывающие сущность нрав-
ственного развития дошкольника [3](С.А. Козлова, Я.З. Неверович, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков и 
др.);[4] о роли гуманных чувств в формировании морального облика ребенка (А.В. Запорожец, Л.П. 
Стрелкова, С.А. Улитко и др.); воспитания культуры поведения (С.В. Петерина, И.Н. Курочкина, В.Г. 
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Нечаева и др.). возможностей разных видов деятельности в формировании нравственных качеств, от-
ношений (Р.С. Буре, Л.В. Крайнова, В.Н. Давидович и др.)[6].  

В рамках изучения влияния сюжетно-ролевой игры на формирование нравственных качеств ре-
бенка мы провели анализ исследования Н. Я. Михайленко. Нами было установлено, что педагог выде-
ляет игровые умения в качестве основных критериев оценки уровня игровой деятельности детей. Ав-
тором выведена основная цель педагогических воздействий в игре - формирование игровых умений, 
обеспечивающих самостоятельную творческую игру детей, в которой они по своему желанию проигры-
вают разнообразные содержания, без трудностей вступая во взаимодействие со сверстниками.  

В сюжетно-ролевой игре воспитатель принимает на себя ведущую роль: он занимается расшире-
нием тематических представлений детей, формированием моральных качеств дошкольников.  Тем не 
менее, желание обучать детей конкретному сюжету игры, разыгрыванию ролей по шаблону, подавляет 
воображение детей, лишает игру ее педагогического и развивающего значения. Следовательно, одним 
из самых трудных и важных моментов для педагога можно считать, выбор задач и приемов нравствен-
ного воспитания дошкольников в процессе игровой деятельности. Педагогу сегодня рекомендуется от-
ветить на следующие вопросы: какие приемы необходимо использовать для объединения детей, обу-
чения их самостоятельно распределять роли, развития умения считаться с интересами и взглядами 
сверстников, подводить к итогу задуманный замысел. При этом воспитателю нужно ставить задачи по 
отношению ко всей группе и к отдельным детям, для того, чтобы суметь реализовать индивидуальный 
подход и решить ряд проблем связанных с развитием игровых умений каждого ребенка. 

Систематическое наблюдение за детьми позволяет установить: направление сюжета игры, его 
содержание, отношения между играющими. Наблюдение за детскими играми дает информацию для 
педагогических размышлений и подбора методов педагогического воздействия. Анализ педагогической 
литературы дает возможность выделить целый ряд условий успешного руководства сюжетно-
ролевыми играми. Первое условие – умение педагога наблюдать за детскими играми, понимать их за-
мыслы. В этот момент важно завоевать доверие ребенка, установить с ним контакт и тогда он охотно 
рассказывает о своих игровых планах, обращается за советом или помощью. Чтобы успешно руково-
дить сюжетно-ролевой игрой, воспитателю необходимо брать в расчет психологические особенности 
детей, их замыслы, с осторожностью относиться к созданному ребенком образу.  

Воспитатель играет очень важную роль в вопросе выбора тематики ролевой игры, направлении 
развития ее сюжета. Зачастую, правильно подобранная тема сюжетно-ролевой игры может вызвать у 
детей бурный интерес, а контроль за развитием сюжета и его своевременная корректировка позволяет 
детям оказаться в ситуации успеха, тем самым закладывая мотивацию к дальнейшим играм.    

 Д. В. Менджерицкая считает, что игра может возникнуть только тогда, когда у ребенка имеются 
яркие, конкретные представления о каком-либо событии или явлении, которое ему очень интересно и 
которое оказывает на него большое эмоциональное воздействие. Таким образом, чтобы развить сюжет 
игр, необходимо дать детям представления о том, что содержится в нем. Материал для игры, застав-
ляющий работать воображение детей можно черпать из событий общественной жизни, трудовых ситу-
аций, просмотра мультфильмов и фильмов, из художественных произведений и сказок. Зачастую увле-
кательные игры возникают по желанию самих детей. Здесь целесообразно помочь дошкольникам 
направить свои старания на развитие насыщенной и яркой игры. 

Н. А. Короткова и Н. Я. Михайленко разработали ряд принципов, которые можно считать основ-
ными в организации сюжетно-ролевой игры в детском саду.   

Первый принцип основывается на том, что, для того чтобы дети овладели игровыми умениями, 
воспитатель должен играть вместе с детьми.  

Необходимо учитывать, что при этом важно то, каков характер общения педагога во время игры. 
В игре с дошкольниками воспитатель должен занять позицию «играющего партнера», с которым ребе-
нок почувствует себя свободным и равным, ощутит себя вне оценок: правильно — неправильно, так как 
к сюжетной игре они не применимы. Данная позиция педагога— гарантирует появление у ребенка ин-
тереса к сюжетной игре. Так, являясь равноправным участником, ребенок сможет открыто и уверенно 
вносить свои идеи в развитие сюжета игры. 
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Второй принцип: воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, 
но на каждом его этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети «открывали» и усваива-
ли новый, более сложный способ построения игры.  

Следовательно, можно отметить, что для того чтобы легко и успешно играть с кем-то, ребенку 
необходимо хорошо понимать смысл действий партнера и самому быть им понятым. Поэтому, играя с 
ребенком, педагог должен пояснять игровые действия, объяснять для чего они и дать возможность вы-
бора в той или иной ситуации.  

Третий принцип заключается в том, что на каждом возрастном этапе развития дошкольника 
необходимо ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам — педагогу или сверстнику.  Такая стратегия позволит без труда научить детей со-
гласовывать совместную игру, принимать на себя роль организатора игр и партнера.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что для того чтобы сюжетно-ролевая игра была дей-
ственным средством нравственного воспитания необходимо целенаправленное руководство со сторо-
ны педагога. 

 
Список литературы 

 
1. Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников // Дошкольное 

воспитание 2004. – № 4 – С. 33-35. 
2. Выготский Л.С. Детская психология // Собр. Соч. – М., 1982.- т.4. –  386с. 
3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду- М.: Мозаика – синтез – 2006. 
4. Дошкольная педагогика : учебник для бакалавров / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева, Ю. В. 

Микляева ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — М. : Издательство Юрайт, 2013 — 510 с. 
5. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студентов сред-

них педагогических учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 
2000 г. 

6. Краснощекова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов- на 
Дону: Феникс.- 2007.- 252с. 

7. Михайленко Н. Я., Короткова Н.А.  Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для 
воспитателя. 2-е изд., испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. - 96 с. 

8.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155. — М.: Перспектива, 2014.- 32 с.  

9. Эльконин Д.Б. Избранные  психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. 

 

 

 

  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 109 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА 

Яковлева Софья Алексеевна 
магистрант 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Шаргородская Людмила Вячеславовна 
к.п.н., старший преподаватель 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
 

Аннотация: В статье приводится анализ характерных проблем детей с расстройствами аутистического 
спектра дошкольного возраста, рассматриваются особенности контакта со сверстниками и взрослыми, 
описаны особенности коммуникативных навыков детей с расстройствами аутистического спектра в до-
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Abstract: The article provides an analysis of the characteristic problems of children with autism spectrum dis-
orders in preschool age, considers the features of contact with peers and adults, describes the communication 
skills of children with autism spectrum disorders in preschool age. 
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nication development, preschool age. 

 
Детей с аутизмом зачастую называют детьми с нарушением общения и не зря, ведь аутичный ре-

бенок испытывает колоссальные трудности во взаимоотношении с окружающим его миром, и это являет-
ся одной из основных особенностей его развития (К. С. Лебединская, О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, 
1989). Успех социализации в общество по большей своей части, если же не полностью, зависит от ком-
муникативных умений ребенка. У типично развивающихся детей коммуникативные навыки формируются 
без специально созданных внешних усилий родителей и членов его семьи. Однако семье в которой рас-
тет ребенок с отклонениями в развитии постоянно приходится прикладывать определенные усилия, чтоб 
их особый ребенок мог овладеть средствами коммуникации и успешно социализироваться в обществе. 

В настоящее время проблема РАС интересует многих ученых, исследователей и практиков не 
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только из-за специфических и тяжелых нарушений, но и поскольку до сих пор существуют разногласия 
по поводу первопричины нарушения, возможностях диагностики и путях коррекции, а количество детей 
с РАС становится все больше из года в год. 

В настоящее время РАС относят к группе первазивных расстройств развития, а это значит, что 
эти расстройства охватывают все стороны психики, клинические проявления которого могут проявлять-
ся от легких форм до самых тяжелых. 

Совокупность большой распространенности и разнообразия клинических форм проводят к тому, что 
расстройства аутистического спектра становятся не только медицинской, но и важной социальной про-
блемой. Одним из главных проявлений аутизма становится нарушение процесса коммуникации с окружа-
ющим его миром и значительные трудности в установлении эмоциональных контактов с людьми [1]. 

Довольно важно уметь отличать коммуникативные навыки от речевых. Зачастую детей с РАС 
называют «не разговаривающими» детьми и считают, что как только ребенок заговорит, то все коммуни-
кативные проблемы разом решатся сами по себе. Но вопреки этому для данных детей наиболее важным 
компонентом общения становится сам процесс коммуникации, а не разговорный язык. Типично развива-
ющиеся дети без слов могут объяснить, чего хотят, для этого им достаточно использовать жесты, мимику 
и взгляды. Аутичным же детям данное взаимодействие недоступно, так как в большей степени они не 
осознают, что общение способно «заставить» кого-либо что-нибудь сделать для них и пытаются удовле-
творить самостоятельно свои потребности, расстраиваясь, когда у них это не получается. 

У ребенка с РАС нарушение развития проявляется еще на уровне формирования невербальной 
коммуникацией в младенческом возрасте. У детей с аутизмом неярко выражен процесс гуления и лепе-
та, к тому же ребенок использует эти звуки не для общения, а скорее развлекая самого себя, как бы 
играя с ними. Данные многих специалистов говорят нам о том, что у многих аутичных детей до года не 
проявляется «комплекс оживления». Дети не стремятся к зрительному сосредоточению, ручки и ножки 
ребенка не начинают активно двигаться в ответ на голос или улыбку родителей, они мало применяют 
для общения жесты и мимику. Многие младенцы не пытаются оказаться на руках взрослого, а когда 
родитель берет его на руки становятся пассивными и бездеятельными, могут ощутимо напрягаться, 
даже сопротивляться и не вовлекаются в игры [5]. Однако существует и группа детей с аутизмом, кото-
рые не избегают зрительного контакта, но они просто-напросто не умеют его использовать для успеш-
ного социального сотрудничества. 

Родители детей с аутизмом говорят, что их дети с рождения не фиксировали взгляд на их лице, а 
смотрели как бы сквозь них, что не приводило к запуску и регуляции процесса общения [2]. В дальней-
шем исследования ученых выяснили, что детей с аутизмом более старшего возраста лицо человека 
все же интересует и притягивает, но ребенок с РАС не способен долго смотреть на лица, его взгляд 
колеблется, как бы единовременно желая приблизиться и отстраниться. 

В то же время, у аутичных малышей можно увидеть улыбку, однако эта улыбка все же не обра-
щена рядом находящемуся взрослому. Дети улыбались на само приближение взрослого и впечатле-
ния, которые появляются вместе с ним. Это может быть яркая одежда взрослого, определенный пред-
мет, звук погремушки или что-либо еще. 

У детей с аутизмом недостаточно развита эмоциональная связь с близкими, поэтому в боль-
шинстве случаев у них не сформирован «страх чужого» человека. С равным безразличием аутичный 
ребенок будет находиться на руках родных и чужих людей, но есть и такие дети, которые не пойдут 
на руки ни к кому. 

Симбиотическая привязанность лишь к одному человеку ярко выражена у аутичных детей, и эта 
связь с каждым годом все увеличивается, в то время как отношения с другими близкими вызывают 
лишь трудности [3]. 

Наиболее ранним проявлением у детей с аутизмом становится неспособность к совместному 
вниманию. Уже не этапе раннего детства ребенок с аутизмом вынужден прибегать к поиску дополни-
тельной самостимуляции из-за сенсорной ранимости, недостаточно развитых форм взаимодействия и 
нарушений эмоционального контакта. В итоге эти самостимуляции приводят к появлению гиперкомпен-
саторных механизмов, которые способствуют уменьшению или исчезновению ощущения аффективного 
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дискомфорта. Аутичные дети пытаются постоянно из раза в раз воссоздавать желаемые стереотипные 
действия, которые приводят к получению удовлетворяющих их ощущений и в последствии становятся 
причиной возникновения однообразного поведения. Доставляя ребенку с РАС краткосрочное ощуще-
ние спокойствия, гиперкомпенсаторные действия все более дезадаптируют ребенка вообще [2]. 

К полутора годам у детей с аутизмом не появляются признаки истиной имитации. Они не способ-
ны в этом возрасте копировать интонацию, жесты и манеру поведения, которая присуща их близким 
родственникам. Развитие этих форм появляется позднее. 

В раннем детстве у аутичных детей очень медленно формируются навыки самообслуживания, 
дети называют себя по имени и могут говорить о себе во втором или третьем лице, они практически не 
отвечают на вопросы, а их речь ни к кому конкретно не обращена. 

Жизнь детей с аутизмом сопровождают «необычные» интересы. Они могут самозабвенно увле-
каться дорожными знаками, динозаврами, цифрами или словами из иностранных языков [6]. 

В дошкольном возрасте детей уже начинают сопровождать неадекватные страхи. Они могут бо-
яться определенного цвета, поездки на транспорте, чего-либо желеобразного и других невероятных 
вещей. Кроме того, любая новая вещь тоже начинает вызывать страх. Перестановка в доме, обновле-
ние маршрута движения, переодевание в новую одежду могут вызвать детскую истерику. Стремление к 
ритуалам, привязанность к стереотипному поведению становятся для ребенка защитой от угроз окру-
жающего мира [2]. В.В. Лебединский объяснял наличие страхов тем, что дети не целостно восприни-
мают предметы, а лишь на основе их отдельных признаков. Дети погружены в свои фантазии или сте-
реотипные действия. 

В период раннего детства у детей с РАС становится выражена их неконтактность, более четко 
она проявляется в возрасте двух, трех лет. Способность к формированию социальных связей у аутич-
ных детей нарушена в разной степени и зависит от тяжести нарушения и микросоциального окружения 
ребенка. Большая часть детей с аутизмом стараются избегать коммуникативной активности взрослого, 
они зажмуриваются, отходят, закрывают глаза или уши. Тем самым они выражают протестную реак-
цию, которая в некоторых случаях может привести к истерике ребенка [3]. 

При легких формах аутизма дети любят пристально наблюдать за действиями, совершающимися 
вокруг, родители списывают такое поведение на стеснительность, однако с взрослением неумение 
взаимодействовать становится очевидным. Иногда дети способны проявить попытки коммуникации, но 
они направлены лишь для получения какой-либо потребности, а не на сам факт общения. Эта попытка 
общения выражается в архаичной форме: потянуть за руку, толкнуть. 

В более тяжелых случаях дети не способны выразить социальную активность, они как будто от-
странены от окружающей их жизни [4]. 

У многих детей с аутизмом выражены сложности во время общения, причиной этого зачастую 
становится нарушенное понимание речи, другими словами у них поврежден процесс экспрессивной и 
рецептивной коммуникации. 

Речь аутичных детей также имеет характерные особенности, вызывающие затруднения в про-
цессе коммуникации. Для начала, часть детей с расстройствами аутистического спектра начинают го-
ворить позднее сверстников, их первые слова нетипичны, и они не способны использовать их в целях 
коммуникации. Другая часть, наоборот, начинает говорить очень рано, но сложными словами, не 
направленными на общение. Около года или полутора дети могут перестать разговаривать, а уже к 
трем годам речевая активность усиливается, хотя зачастую состоит лишь из эхолалии. Часто речь ре-
бенка составляют заученные фразы из песен, любимых мультфильмов или программ по телевизору. 

Некоторые дети с аутизмом вообще не пользуются речью. Они используют вокализации. В неко-
торых случаях во время вокализаций близкие ребенка способны различить абрисы слов [1]. 

В период бурного пополнения словарного запаса у детей с РАС появляются трудности, выражен-
ные в неумении адекватно использовать свою речь для коммуникации. Дети как правило не умеют 
слушать собеседника, затрудняются поддержать беседу, не соблюдают очередность, а самое главное 
не всегда способны понять контекст беседы за счет конкретности восприятия речи. 

Навык коммуникации у дошкольника невозможен без навыка социализации и игры. Без игровых 
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навыков у него не получится завести друзей, заниматься функциональной деятельностью и в конце 
концов ребенок может оказаться в изоляции. Однако и эта сторона развития у аутичных детей наруше-
на. В отличие от сверстников дошкольники с аутизмом долгое время «застревают» на этапе изучения 
предметного мира, их игра заключается в простом манипулировании предметами. Деятельность с 
предметами не более чем завороженность их сенсорными свойствами, а вот использовать предметы 
по назначению ребенок с РАС чаще всего отказывается. Высшая форма развития игровой деятельно-
сти – сюжетная игра, затруднена, а зачастую и недоступна аутичным детям. Ребенок не умеет догово-
риться другими детьми, что приводит к помехам в развитии сюжета игры. Распределить роли, обсудить 
правила и совместные действия для них очень трудно. Определенные трудности вызывает использо-
вание предметов-заместителей, потому что для определенного предмета у ребенка с аутизмом за-
креплено свое предназначение, которое может идти в разрез с изначальной функцией [1]. 

Несмотря на все эти странности, мир детей все же интересен ребенку с расстройствами аутисти-
ческого спектра. Это не будет проявляться в сильно выраженных реакциях, однако близкие взрослые 
смогут заметить реакцию интереса у него, хотя внешне аутичные ребенок будет выглядеть апатично. 
Из этого можно сделать вывод, что у детей с РАС в большинстве случаев отмечается искажение ком-
муникативной потребности, а не полное ее отсутствие. 

Вопросом коррекции аутистических расстройств задавались многие отечественные авторы: В.Е. 
Каган, В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, Е.М. Мастюкова, И.И. Мамайчук, О.С. Никольская и другие. 
Все авторы основными направлениями работы выделяли необходимость в обучении простым навыкам 
контакта, ориентации ребенка вовне и обучении более сложным формам поведения. 

Таким образом, основными направлениями коррекционно-развивающей работы являются обуче-
ние простым навыкам контакта, ориентация ребенка на взаимодействие с окружающим миром и по-
этапное обучение усложняющимся формам социального поведения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются условия и требования к реализации дистанционного образова-
тельного процесса при обучении детей с нарушениями речи, не имеющих возможности по состоянию 
здоровья посещать занятия логопеда. Показаны особенности проведения занятий в форме онлайн и 
офлайн трансляций. Описываются технические требования и особенности подготовки родителей детей 
к самому дистанционному обучению. 
Ключевые слова: безбарьерная среда, социальные сети, дистанционное обучение, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, технические средства обучения. 
 

CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING OF 
CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 
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Abstract: the article discusses the conditions and requirements for the implementation of distance education 
process in teaching children with speech disorders who are unable to attend speech therapy classes for health 
reasons. The features of conducting classes in the form of online and offline broadcasts are shown. Technical 
requirements and features of preparation of parents of children for the distance learning are described. 
Keywords: barrier-free environment, social networks, distance learning, children with disabilities, technical 
means of education. 

 
Создание совместно с родителями воспитанников дошкольной образовательной организации 

безбарьерной среды с целью получения качественного образования, равных стартовых возможностей, 
профилактики аутизации ребенка при вынужденной длительной госпитализации из-за состояния здоро-
вья возможно через использование дистанционных образовательных технологий.  

Дистанционные образовательные технологии – это технические средства и различные гаджеты, 
с помощью которых проходит обучение детей без их личного присутствия на занятии. Это онлайн об-
щение с родителями и детьми через социальные сети (Whats App, Skype и другие), передача родителю 
информации по промежуточному результату через фото, ссылки на видео, документы, презентации. В 
семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для организации образовательного 
процесса дистанционно должны быть следующие технические средства:  
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1) компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет, обеспечивающий достаточную 
скорость интернета для онлайн общения. Для этих целей может использоваться и планшет, однако 
размер экрана должен быть достаточно большой и удобный для восприятия ребенком изображения. 
Также планшет должен быть оснащен приспособлением (чехлом, подставкой) для фиксации в раз-
личных положениях. 

2) родители обеспечивают наличие электронного почтового адреса, регистрацию в сети онлайн 
общения по договоренности с учителем-логопедом. 

3) по согласованию с учителем-логопедом, родители обеспечивают «по ту сторону экрана» 
наличие дидактических пособий. 

С родителями проводится беседа о том, что для получения оптимальных результатов дистанци-
онного обучения важно выполнить требования к рабочему месту, необходимо помочь ребенку сохра-
нять правильную позу при работе за компьютером, выполнить требования к воздушной среде в поме-
щении, освещении рабочего места, а также каждый ребенок должен соблюдать правила техники без-
опасности. Задача родителя обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья, сформировать 
необходимые знания, умения и навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового 
образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

При организации рабочего места ребенка для занятий на компьютере важно учесть нижеследу-
ющие принципиальные требования. Мебель (стол и стул) по своим размерам должна соответствовать 
росту ребенка. Горизонтальная поверхность стола для монитора должна поддаваться плавной, легкой 
и надежной регулировке по высоте. Удаленность экрана от переднего края стола равна 60 - 70 см, та-
ким образом, будет соблюдаться требуемая зрительная дистанция (от глаз до экрана монитора). По-
верхность стола для клавиатуры должна иметь плавное и легкое изменение угла наклона с надежной 
фиксацией или зафиксированный угол наклона клавиатуры к горизонтали (7 - 15°). Мышь располагает-
ся на одной высоте с клавиатурой в удобном для взрослого и ребенка положении.  

Стул лучше всего подходит прочный, удобный с регулируемой высотой. Высота стула должна 
быть отрегулирована так, чтобы колени находились в слегка согнутом положении, а ступни стояли на 
полу. Спинка стула должна поддерживать спину (особенно поясничную область). Пользуясь инструкци-
ями к стулу, родитель должен подобрать такое положение спинки стула, чтобы она соответствовала 
естественному положению тела ребенка. Возможно, понадобится приподнять сиденье, чтобы предпле-
чья и кисти рук находились под правильным углом по отношению к клавиатуре, если при этом ступни 
будут не полностью стоять на полу, можно воспользоваться подставкой для ног с регулируемыми вы-
сотой и наклоном. Также можно уменьшить высоту рабочего стола, чтобы не прибегать к помощи под-
ставки для ног. В качестве альтернативы возможно использование стола с поддоном для клавиатуры, 
который находится под основной рабочей поверхностью. 

Монитор должен быть установлен таким образом, чтобы верхняя часть экрана находилась немного 
ниже уровня глаз, когда ребенок сидит перед клавиатурой. Оптимальное расстояние от глаз до экрана 
необходимо выбрать самостоятельно. Однако рекомендуемое расстояние не менее 60 см. Необходимо 
свести к минимуму блики и отражения на экране от искусственного и естественного освещения.  

Необходимо понимать, что оснащение рабочего места ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья различными вспомогательными техническими средствами для частичной или полной компен-
сации ограничений, связанных с нарушением физических, сенсорных или психоневрологических функ-
ций, обеспечит ребенку комфортный доступ в Интернет.  

Прежде чем организовывать занятие в онлайн, логопеду желательно отработать основные этапы 
организованной образовательной деятельности так, чтобы ребенок усвоил систему взаимодействия. 
Для этого необходимо реализовать этап постановки звука, так как онлайн занятия в процессе постанов-
ки звуков нерезультативны, онлайн занятия можно проводить уже только на этапе автоматизации. Ос-
новные представления у ребенка о пальчиковой гимнастике, работе с различного вида пальчиковым 
театром, навыки работы с настольными играми «Лото», «Домино», «Третий лишний», конструктором и 
пр. должны быть сформированы логопедом в достаточной степени для обеспечения высокого коэффи-
циента полезной деятельности на онлайн занятии.  
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Начало дистанционной работы учителя-логопеда и ребенка с ОВЗ связано с определенными 
трудностями из-за ослабления эмоциональной связи между педагогом и ребенком, и отсутствием так-
тильного контакта. Кроме того, ослабление тесного контакта с педагогом может приводить к рассеива-
нию внимания и нарушениям восприятия изучаемого материала, на это должны уделять внимание ро-
дители. На наличие сильного влияния и связи когнитивного и речевого развития детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья обращали внимание многие исследователи [1].  

Задача родителей заключается в том, чтобы укрепить уверенность ребенка в своих силах, под-
держать стремление ребенка узнавать новое, обязательно проявлять интерес к учебному процессу.  

Также в период обучения детей работе на компьютере наиболее значимой является функция дви-
гательного аппарата воспитанника (координация мелкой моторики рук). Родителям следует по рекомен-
дации логопеда регулярно выполнять вместе с ребенком упражнения, в последствии помогающие ему в 
работе с компьютерной мышью. Положительное воздействие физических упражнений выражается и в 
развитии у детей жизнерадостности, оптимизма, активности, собранности, уверенности в себе. Очень 
важно также, чтобы упражнения не вызывали у ребенка утомления и чрезмерного возбуждения [2]. 

Основные формы интерактивного сотрудничества учителя-логопеда с семьей воспитанника с 
ОВЗ это офлайн и онлайн занятия. В то время как воспитанник посещает детский сад, учитель-логопед 
вводит в систему домашние задания офлайн по электронной почте. Педагог формирует домашние за-
дания по разделам речи с учетом максимального воздействия на все сенсорные системы. Логопед в 
письме может прикрепить карточки с заданиями, картинки, аудиофайлы с логопедическими распевка-
ми, физминутками, видеофайлы с различными упражнениями. В программе Adobe можно прикрепить 
файлы для скачивания дидактического материала [3].  

Также письмо может содержать ссылки на материал в Интернете. Если используется ссылка 
на определенный видеоряд, следует указать временной отрезок рекомендуемого видео. Полезно 
использовать в домашних заданиях различные развивающие онлайн игры на таких сайтах как, 
например, Мерсибо. 

Письмо также должно содержать личное сообщение к воспитаннику. Здесь удобно использо-
вать яркие анимационные картинки поощрительного характера, так как ребенок дошкольного воз-
раста не умеет читать. 

Используя такого рода домашние задания, родители достаточно легко усваивают дистанционную 
форму сотрудничества посредством цифровых образовательных ресурсов. 

Организованная образовательная деятельность онлайн с учителем-логопедом – продолжение 
коррекционно-развивающей работы по индивидуальному маршруту воспитанника. Оно максимально 
должно соответствовать занятию в ДОО с соблюдением всех норм нагрузки на воспитанника. 

Основным условием успеха в продвижении ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
коррекционно-развивающей работе является ведущая роль родителя. Всесторонняя поддержка родите-
лей в освоении и закреплении воспитанниками с ОВЗ новых знаний и умений создает предпосылки дости-
жения детьми высоких образовательных результатов, максимального развитию их социально-значимых 
компетенций, в том числе адекватной самореализации во взаимодействии с окружающим миром. 

Однако не стоит забывать о том, что в коррекционной системе существует не только индивиду-
альная, но и групповая форма работы. Групповая форма работы предполагает занятия с детьми, рас-
пределенными на подгруппы исходя из личных симпатий и общности их интересов. Но так как дети мо-
гут иметь несколько разный уровень общего недоразвития речи (ОНР II-III, ОНР III и пр.), одни из них в 
группе «маячки» для тех, у кого темпы обучения иные. В процессе организованной образовательной 
деятельности одни дети являются эмоциональными драйверами для других. Например, в первый пе-
риод обучения ответы одних детей могут быть недостаточно полными. В таком случае на помощь при-
дет образец ответа педагога или ребенка «маячка». Получив от ребенка недостаточно полный ответ, 
педагог заключает: «Очень хорошо! Верно!» и просит «маячка» повторить его, развернув и дополнив. 
Именно на таких занятиях логопед, комплексно решая все задачи речевого развития, может показать 
родителю, присутствующему с ребенком на онлайн – занятии, какие приемы работы могут быть ис-
пользованы с детьми с тяжелой речевой патологией.  
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«Стопроцентный коррекционный эффект от занятия можно получить только на положительном 
эмоциональном фоне» [4]. Именно эмоциональное единство с группой, созданное в организационном 
моменте занятия, обеспечивает ребенку профилактику вынужденной аутизации в моменты длительной 
госпитализации по причине болезни. Загадки, песенки, веселая инструментальная музыка, пальчико-
вые бассейны, «волшебный мешочек» - далеко не полный перечень организации начала занятия. 

Нельзя забывать о важности оценки работы детей. Учитель-логопед искренне хвалит своих вос-
питанников, оценивает, как каждый этап занятия, так и подводя итог всего занятия. Ребенок, участник 
группового онлайн-занятия, учится рефлексии и радуется успехам других ребят. У малыша появляется 
вера в свои силы и формируется эмпатия: «Сегодня у тебя не все получилось, но я верю в тебя, ты 
постараешься еще раз и сделаешь все очень хорошо». 

Таким образом, подготовка к участию в групповой организованной образовательной деятельно-
сти похожа на подготовку к индивидуальной дистанционной. Учитель-логопед заблаговременно сооб-
щает родителю перечень оборудования, необходимого для плодотворного участия ребенка в занятии. 
Предметные картинки, настольно-печатные игры педагог пересылает по электронной почте родителю, 
который впоследствии самостоятельно распечатывает и изготавливает раздаточный материал для 
своего ребенка. Также обсуждается предварительная работа: прогулки, наблюдения, разучивание 
упражнений и стихотворных текстов. Домашнее задание также формируется в письме по электронной 
почте, с рекомендациями методических требований, не исключаемых творческого подхода родителей и 
учета имеющихся в семье ритуалов домашних занятий. 

Несмотря на ряд положительных моментов можно отметить и некоторые трудности реализации 
процесса онлайн участия ребенка на групповых занятиях. Сложность заключается в том, что родитель, 
обеспечивая участие воспитанника на занятии, невольно сам являясь его участником, субъективно 
оценивает работу группы и своего ребенка, зачастую формируя недостаточно корректную оценку каче-
ства его деятельности. Привыкая к ситуации успеха своего ребенка на индивидуальных онлайн-
занятиях, родители зачастую предъявляет к нему завышенные требования и ожидают более каче-
ственных ответов в группе, искренне недоумевая, почему некоторые вопросы, решенные им в индиви-
дуальном порядке, встречают затруднения при их обсуждении в коллективе детей. Популяризируя ло-
гопедические знания среди родителей детей есть смысл обратиться к ним, транслируя свою поддерж-
ку. В электронные письма с домашними заданиями для детей регулярно вкладываются и мотивацион-
ные письма для родителей.  
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема введения инноваций в систему современного дошкольно-
го образования. Определена характеристика инновации, направления инновационной деятельности 
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Сегодня главной целью дошкольного образования является повышение качества процесса вос-

питания и обучения детей, формирование у них системы компетентностей в различных сферах: комму-
никативной, социально-нравственной, познавательно-интеллектуальной, художественно-эстетической 
и пр. Это требует новых подходов к организации и осуществлению педагогического процесса. Одним из 
них является внедрение инновационной деятельности как одного из приоритетных направлений разви-
тия современной дошкольной образовательной организации (ДОО). На это указывается во всех основ-
ных документах, регулирующих деятельность образовательных организаций: Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Собственно понятие «инновация», которое используется в отечественной педагогической науке с 
80-х годов XX века, означает нововведение и воспринимается как что-либо принципиально новое, иное 
[3, с.130]. Согласно «Энциклопедии профессионального образования» инновация – это «существенный 
элемент развития, выражающийся в тенденциях накопления и видоизменения разнообразных инициатив 
и нововведений в образовательном пространстве, которые в совокупности приводят к более или менее 
глобальным изменениям в сфере образования и трансформации его содержания и качества» [5, с. 370.]. 

Инновацию в образовательной сфере, по мнению И.Р. Юсуфбековой, следует воспринимать, как 
содержание возможных изменений педагогической действительности, которое обеспечивает переход к 
ранее неизвестному состоянию и результату, не встречаемому до настоящего момента и способству-
ющему развитию теории и практики обучения [6].  

Появление инноваций в области педагогической действительности, с точки зрения М.М. Поташ-
ника и В.А. Сластенина, имеет объективно-субъективную природу [2]. Это связано с тем, что их возник-
новение является осознанием необходимости изменений целей, задач, содержания, методов и форм 
обучения и воспитания соответственно современным условиям и требованиям социума.  

Введение инновации в деятельность ДОО является особым процессом, который называется 
инновационным. Он предусматривает позитивное, качественно новое изменение, «направленное на 
существенное улучшение результативности какого-либо процесса, способное принести определен-
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ный положительный эффект адекватно приложенным усилиям и затратам на введение новшества, 
затрагивающее постановку целей, определение задач, условий, содержания, методов и форм новой 
деятельности» [3, с. 131]. 

Инновации в сфере дошкольного образования реализуются по следующим направлениям [4]: 

 создание программно-методического обеспечения инновационных процессов: программы 
развития ДОО, образовательной программы, бизнес-плана, годового плана и т.д.; 

 разработка и внедрение в практическую деятельность специалистов инновационных коллек-
тивных и индивидуальных педагогических проектов; 

 внедрение новых форм дифференцированного специального образования: временной лого-
педической группы и пр.; 

 организация сети дополнительных бесплатных образовательных и оздоровительных услуг 
дошкольникам: студии, секции, кружки и пр.; 

 расширение спектра услуг, оказываемых дошкольникам не посещающих ДОО: платные об-
разовательные услуги, группы кратковременного пребывания (адаптационные, коррекционно-
развивающие), группы предшкольной подготовки и пр.; 

 организация консультативных пунктов и центров для родителей или законных представите-
лей детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи и поддержки се-
мей, обеспечение всестороннего развития детей, которые не посещают ДОО; 

 внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе ДОО: оздоро-
вительно-игровой, динамический «час», «час» двигательного творчества и пр.; 

 информатизация образовательного процесса: создание сайта ДОО, использование ме-
диаобразовательных средств для презентации продуктов проектно-исследовательской деятельности, 
составления банка данных, работа с Интернет-ресурсами и пр. 

Осуществление инновационной деятельности по различным направлениям способствует изме-
нениям содержания дошкольного образования и появлению различных новых форм его организации. 
При этом важным является создание на базе ДОО инновационной площадки. 

Организация инновационной площадки в ДОО предполагает выбор направления и темы, со-
здание концепции и программы инновационной деятельности. Важным является организация усло-
вий для полного осуществления инновационного проекта, а также грамотное ведение соответствую-
щей документации [1]. 

Анализ теории и практики современного дошкольного образования позволяет заключить, что 
благодаря процессу организации в ДОО инновационных площадок появляются различные авторские 
концепции новых моделей дошкольных организаций. Например, организуются центры развития ребен-
ка, частные детские сады, детские сады семейного типа и пр. Осуществляется разработка и внедрение 
вариативных и региональных программ, учитывающих особенности культурно-этнических и социально-
экономических условий региона, в котором работает ДОО.  

Инновационные площадки в ДОО способствуют обновлению и совершенствованию содержания 
дошкольного образования на основе идей гуманизации и гуманитаризации. Разработке и внедрению 
новых форм и методов воспитания и обучения дошкольников, основанных на деятельностном и компе-
тентностном подходах: проектирование, моделирование, экспериментирование и пр.  

Функционирование ДОО в режиме инновационной площадки повышает уровень осуществления 
диагностических функции соответствующими службами: психологической, валеологической, социоло-
гической и др. Позволяет перейти дошкольной организации на новый уровень – уровень творческого 
саморазвития. Развивать и совершенствовать процессы управления качеством дошкольного образова-
ния, которое основывается на определении резервных возможностей личности всех субъектов педаго-
гической деятельности: дошкольников, педагогов и родителей. 

ДОО как инновационная площадка способствует реализации государственных задач в области 
образования, связанных с реализацией непрерывного обучения. Это связано с тем, что осуществление 
инновационной деятельности педагогическим коллективом требует постоянного повышения, совер-



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 119 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

шенствования и переподготовки педагогов. При этом важным является не только развитие психолого-
педагогических компетентностей, но и методологической культуры в целом. 

Таким образом, все выше обозначенное позволяет заключить, что в настоящий момент иннова-
ции в области дошкольного образования – это важное и неотъемлемое условие развития ДОО. Благо-
даря инновационным процессам происходит обновление качества образовательной деятельности, а 
также появление новых форм, средств, технологий. 
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Abstract: In the article, the authors reveal the essence of dialogic speech, as well as the use of theatrical 
dramatizations in the development of dialogical speech in older preschool children. 
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В настоящее время в воспитание старших дошкольников уделяется особое внимание проблеме 

социально- коммуникативного развития, который является одним из компонентов Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по дошкольному образованию, где одной из задач стоит - 
«развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками» (2).  

В результате наблюдений за детьми старшего дошкольного возраста отмечается то, что они с тру-
дом вступают в общение друг с другом и со взрослыми, испытывают значительные трудности в ведении 
не стимулированной беседы. Многие дошкольники старшего возраста способны участвовать лишь в про-
стых формах диалога. Они не могут рассуждать и приводить аргументы своим высказываниям, а так же 
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дети долгое время не поддерживают разговор и не проявляют инициативу в том, чтобы его начать.  
Современному шестилетнему ребенку коммуникативная компетентность необходима как сегодня, 

так она пригодится ему и при переходе на новую образовательную ступеньку – школьную. Отсутствие 
этих качеств может стать фактором риска психологического здоровья ребенка. Поэтому если дети 
старшего дошкольного возраста будут обладать хорошо развитой диалогической речью, то они смогут 
давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной программы, а так же полно, и аргументиро-
вано излагать свои мысли.  

На современном этапе решается основная задача по развитию речи - развивать у детей потреб-
ность в общении как первейшего условия успешной деятельности. Это обусловлено тем, что в настоя-
щее время живое общение детей заменяет компьютер и телевидение, и эта тенденция постоянно рас-
тет. Вследствие чего увеличивается количество детей с несформированной связной речью. Таким об-
разом, развитие связной речи становится все более актуальной проблемой в современном обществе.  

Основной формой речевого общения является диалог. Непосредственное участие в диалоге 
осуществляется с помощью диалогической речи в старшем дошкольном возрасте. Одним из главных 
условий полноценного развития ребенка и его активности в общении с окружающими людьми, является 
формирование диалогической речи у детей в дошкольном возрасте. Формирование этой речи поможет 
дошкольникам на следующей ступени образования, так как умение вести диалог, является одним из 
компонентов психологической готовности к обучению в школе - коммуникативный. 

В настоящее время в связи с ориентацией на гуманизацию образования, в том числе дошкольно-
го, востребованы технологии, наиболее приближенные к возрастным особенностям детей, к их потреб-
ностям. Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет играть свою роль. Использование 
театрализованной деятельности в развитии диалогической речи дошкольников является одним из ре-
шений этой проблемы. 

Театральные инсценировки – вид театрализованной деятельности, в результате которых дети 
учатся замечать, анализировать и воспринимать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, 
фантазировать, затем создавать свой художественный продукт, постигая способы воспроизведения в 
постановке и образах (1).  

Развитие диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста посредствам театральных 
инсценировок – это организованный педагогический процесс, в котором формируется умение воспри-
нимать и обмениваться информацией, устанавливать и поддерживать контакты со взрослыми и 
сверстниками, а так же усвоение знаний и норм взаимосвязей ребенка с другими людьми. 

Специфика диалогической речи дошкольников средствами театрализованных инсценировок за-
ключается в том, что в процессе этой деятельности дети старшего дошкольного возраста используют 
различные средства, такие как речь, мимика, пантомима, пластика, и т.д. Позже дети пытаются перене-
сти их в различные сферы познания, использовать для передачи и воспроизведения информации, ре-
ализовать в межличностных отношениях. Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста по-
вышается степень социальной компетентности в процессе взаимодействия с окружающим. 

В настоящее время учеными рассмотрены особенности организации театрализованной деятель-
ности детей в старшем дошкольном возрасте, определены содержание и задачи работы в разных воз-
растных группах (Н.Ф.Сорокина, Э.Г. Чурилова, А.В. Щеткин), выделены основные принципы организа-
ции театрализованной деятельности (А.И. Буренина, А.Г. Аруанова), выявлены особенности проведе-
ния театрализованных занятий (М.Б. Зацепина, М.Д. Маханева), разработаны пособия, сценарии, кон-
спекты непосредственно-образовательной деятельности.  

Театрализованные инсценировки дети старшего дошкольного возраста чаще всего строят на ос-
нове прочитанных произведений художественной литературы, которая служит для них источником за-
имствования «наилучших форм языка» (К.Д. Ушинский). (1)   

В целом, театрализованные инсценировки представляют собой игру, где дети старшего до-
школьного возраста обыгрывают сюжет литературного произведения (сказка, рассказ, специально 
написанная инсценировка). Ребенок выступает в этой игре героем литературного произведения, тем 
самым становится действующим лицом, а его приключение или действие в конкретной ситуации, помо-
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гает ребенку найти правильный выход из ситуации. Проигрывание различного рода ситуации, посред-
ствам театрализованной деятельности способствует развитию танцевально-игрового творчества, дет-
ской фантазии, воображения, навыков художественного исполнения различных образов. 

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста, когда участвуют в театрализованных ин-
сценировках, вживаются в образ, перевоплощаются в него, живет его жизнью. Поэтому, театрализо-
ванная инсценировка является интересным видом творчества для детей любого возраста. Это дает 
возможность самим детям сочинять сценарии, импровизировать на сцене, когда они играют роль, ин-
сценировать понравившийся сюжет сказки или рассказа. Постепенно у детей складывается умение со-
ставлять и придумывать простейшие сказки, ситуации, рассказы; грамматически и фонетически пра-
вильно строить вопросы, ответы на эти вопросы и фразы; композиционно оформлять содержание этих 
сочинений, которые способствует овладению диалогической речью, что в итоге имеет первостепенное 
значение для полноценной подготовки ребёнка к школьному обучению. 

 
Список литературы 

 
1. Вакуленко, Ю.А. Театрализованные инсценировки сказок в детском саду / Ю.А. Вакуленко. – 

Волгоград: 2008. – 123 с.  
2. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования/ Приказ Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года № 1155. – 29с.  

  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 123 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.973 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И НОРМАЛЬНО 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ 

Яковенко Шушаник Валерьевна 
студентка 

Институт специального образования и комплексной реабилитации 
ГАОУ МГПУ 

 
Научный руководитель: Браткова Маргарита Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент 
Институт специального образования и комплексной реабилитации 

ГАОУ МГПУ 
 

Аннотация: в статье представлены результаты проведенного эмпирического исследования по сопо-
ставлению коммуникативных навыков старших дошкольников с ЗПР и детей с нормальным уровнем 
развития. Даны краткие описания использованных методов и методик для диагностики. Сформулиро-
ваны выводы и полученные результаты. 
Ключевые слова: старшие дошкольники, задержка психического развития, диагностика, коммуника-
тивные навыки. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS IN 
PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION AND NORMALLY DEVELOPING CHILDREN 

 
Yakovenko Shushanik Valerievna 

 
Scientific adviser: Bratkova Margarita Vladimirovna 

 
Abstract: the article presents the results of an empirical study on the comparison of communication skills of older 
preschoolers with ZPR and children with a normal level of development. Brief descriptions of the used methods 
and techniques for diagnostics are given. Conclusions and possible reasons for the results are formulated. 
Keyword: senior preschoolers, mental retardation, diagnosis, communication skills. 

 
Современный этап развития общества и технических средств дает нам огромный репертуар 

форм общения: устные и письменные, фото и видео материалы, почта классическая и электронная, 
социальные сети и личные беседы, блоги и подкасты, публичные выступления и веб-форумы, мессен-
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джеры и многие другие. День за днем люди во всем мире с помощью общения решают глобальные и 
личные проблемы, ведут переговоры, спорят и находят решения, делают ответственные заявления и 
просто обмениваются информацией. Общение охватывает особый класс отношений между субъекта-
ми, где обнаруживается содействие или противодействие, согласие или противоречие, сопереживание 
или эмоциональная глухота. 

Формирование навыков общения начинается с первых дней жизни ребенка и продолжает совер-
шенствоваться долгие годы, проходя в процессе развития определенные этапы. Наиболее важным 
этапом является период дошкольного детства. В этот сензитивный период дети усваивают базовые 
основы взаимодействия как с окружающими взрослыми, так и со сверстниками. 

Среди современных детей с ОВЗ достаточно часто встречается диагноз задержка психического 
развития. Данное нарушение характеризуется нарушением темпа психического развития относитель-
но нормально развивающихся сверстников. Однако, как отмечают многие авторы (Е.Л. Инденбаум, 
И.А. Коробейников, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Г.Р. Новикова, У.В. Ульенкова  и др.)) дети с 
ЗПР обладают значительными потенциальными компенсаторными возможностями преодоления 
нарушения. Коррекция возможна посредством создания специальных педагогических условий и про-
ведения психо-коррекционной работы.   

В дошкольных учреждениях реализуются программы направленные на преодоление задержки 
психического развития детей. Настоящее исследование призвано ответить на вопросы: имеются ли 
различия в уровнях коммуникативных навыков у детей с ЗПР и детей с нормальным психическим раз-
витием? В чем сходство и в чем различие? 

Нами было проведено исследование, цель которого мы сформулировали так: на сколько реали-
зация специальных программ для детей с ЗПР в дошкольных учреждениях позволяют компенсировать 
отставание развития коммуникативных навыков у детей с задержкой психического развития. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

 сформировать батарею методик для определения уровня коммуникативных навыков стар-
ших дошкольников; 

 провести диагностическое обследование детей с ЗПР и нормально развивающихся детей; 

 провести сравнительный анализ полученных в результате диагностике количественных и 
качественных результатов. 

В констатирующем эксперименте приняли участие 22 ребенка (14 мальчиков и 8 девочек).  
Дети посещали старшую и подготовительную группу детского сада. Возраст детей от 5 лет 6 ме-

сяцев до 6 лет 8 месяцев. 
Испытуемые составили две группы: первая - дети с установленном диагнозом – задержка пси-

хического развития. Вторая группа – нормально развивающиеся дети. В группу детей с задержкой 
психического развития вошли 7 мальчиков и 4 девочки. А в группу нормально развивающихся – 5 
мальчиков и 6 девочек. 

Мы использовали следующие методы: 
I) Наблюдение (О.Е. Смирнова, В.М. Холмогорова) 
Цель: изучение способов взаимодействия старших дошкольников в естественных и привычных 

для них условиях детского сада.  
В процессе проведения наблюдения мы фиксировали три основных параметра взаимодействия: 
1) Инициативность. Данный параметр указывает на активность ребенка в плане потребности в 

совместной деятельности со сверстниками. В какой степени он является инициатором идей и реализа-
ций взаимодействия. 

2) Чувствительность к воздействиям других. Данный показатель отражает на сколько ребенок 
восприимчив к действиям других детей. Подхватывает, поддерживает и развивает инициативу другого. 

3) Эмоциональный фон. Показатель отражает в каком эмоциональном состоянии в большин-
стве случаев прибывает ребенок. 

II) Диагностика форм общения (по М. И. Лисиной). В процессе проведения методики мы фикси-
ровали шесть показателей поведения детей: порядок выбора ситуаций; основной объект внимания в 
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первые минуты опыта; характер активности по отношению к объекту внимания; уровень комфортности 
во время эксперимента; анализ речевых высказываний детей; желательная для ребенка продолжи-
тельность деятельности. 

III) Методика «Картинки» (Е.О. Смирнова) методика позволяет оценить уровень сформирован-
ности коммуникативных навыков в проблемных ситуациях ребенок – ребенок. 

Рассмотрим более подробно результаты экспериментального изучения. 
Данные полученные в ходе наблюдения позволяют сделать следующие выводы: 
Если сопоставить результаты наблюдения за поведением детей с задержкой психического раз-

вития и нормально развивающихся детей в естественных для них условиях детского сада, то следует 
отметить, что эмоциональный фон детей, который проявляется в эмоциональной окраске взаимодей-
ствия ребенка со сверстниками, сравниваемых групп качественно смещен к различным полюсам, а 
именно, детей с нейтрально-деловым эмоциональным фоном в обеих группах приблизительно поровну 
35% и 34%. У детей данной категории в большинстве случаев затруднено самостоятельное принятие 
решений, наблюдается совместный контроль в форме критических замечаний, как правило, отношения 
со сверстниками выстраивают в деловой, формальной форме. Часто от детей можно слышать выска-
зывания с пессимистической окраской, например, «Я никогда не выиграю», «У тебя не получится». 
Эмоции уплощены, что значительно затрудняет эмоциональный контакт. Соотношение количества де-
тей с позитивным эмоциональным фоном представлено, как 51% (дети НР) к 20% (дети с ЗПР). Дети 
данной категории демонстрируют дружелюбие и общительность. Они улыбчивы и приветливы. С удо-
вольствием вступают в контакт. Часто являются инициаторами взаимодействия. Дети умеют договари-
ваться друг с другом, приходят к общему решению, осуществляют взаимопомощь, самоконтроль. Соот-
ношение количества детей с негативным эмоциональным фоном представлено обратным соотношени-
ем относительно позитивного фона: 46% (дети с ЗПР) к 14%(дети НР). У детей часто фиксировали сле-
дующие поведенческие проявления: часто раздражаются, повышают голос, проявляют агрессию в от-
ношении сверстников, как вербальную (оскорбляют, обзывают), так и физическую (толкаются, дерутся). 

Таким образом, детей с положительным эмоциональным фоном в выборке детей с ЗПР более 
чем в 2,5 раза меньше чем среди нормально развивающихся детей. А вот негативный эмоциональный 
фон среди детей с ЗПР наблюдается в 3,3 раза чаще. Показатель «Инициативность» и показатель 
«чувствительность к воздействиям сверстника» группы детей с ЗПР и те же показатели группы детей 
НР находятся на качественно разных уровнях. То есть значения показателей 1,2 балла и 1,1 балла со-
ответственно в группе детей с ЗПР в большей мере принадлежат к низкому уровню развития социаль-
ного взаимодействия, когда значения показателей 2,3 балла, 2,4 балла соответственно группы детей 
НР относятся к уровню выше среднего в плане социального взаимодействия сверстников.  

Следовательно, результаты наблюдения однозначно свидетельствуют а том, что дети с задерж-
кой психического развития демонстрируют более низкое владение компетенциями общения в отличии 
от нормально развивающихся ровесников. Об этом говорят результаты по каждому из наблюдаемых 
нами показателей. 

Рассмотрим данные полученные в ходе проведения экспериментальных заданий. 
Проведенное экспериментальное исследование по методике «Картинки» (по Е.О. Смирновой) поз-

волило выявить различные уровни сформированности коммуникативных навыков обследуемых детей.  
Сравнение результатов обследования нормально развивающихся детей и детей с ЗПР по мето-

дике «Картинки», говорит нам о том, что между способами выхода из проблемных ситуаций нормально 
развивающихся детей и детей с задержкой психического развития существуют качественные различия. 
Причем нормально развивающиеся дети демонстрируют в большинстве случаев миролюбивые и кон-
структивные решения конфликтных ситуаций (7 детей). Дети давали ответы в которых прослеживается 
вербальное оценивание действий других. Часто звучали ответы типа: «Скажу, что так поступать пло-
хо», «Скажу, что он сделал плохо», «Объясню, что надо сделать». А также присутствовали конструк-
тивные решение проблемных ситуаций. О чем говорят ответы типа: «Буду играть с другими ребятами», 
«Построю еще один домик», «починю автобус», «Попрошу», «Подожду» и т.п. У детей с задержкой пси-
хического развития выходят на передний план неконструктивные способы решения проблемных ситуа-
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ций, через агрессию и избегание (7 детей). Дети отказываются решать проблемную ситуацию, старают-
ся привлечь третих лиц. Им свойственны ответы типа: «не знаю», «убегу», «обижусь»; «пожалуюсь па-
пе». Также часто встречается агрессивный выход из проблемной ситуации. Ответы типа: «всех прого-
ню», «побью», «покусаю» и т.п. 

Среди детей с низким уровнем социальной компетенции преобладают дети с ЗПР. В группах с 
средним и высоким уровнем развития социальной компетенции больше нормально развивающихся 
детей, как в одной, так и в другой группе. Также следует отметить, что больше половины 7 детей с ЗПР 
обладают низким уровнем социальной компетентности. В свою очередь, 6 нормально развивающихся 
детей относятся к категории среднего уровня развития общения. В группе детей с высоким уровнем 
развития общения со сверстниками детей с задержкой психического развития в два раза меньше чем 
нормально развивающихся. 

Таким образом результаты методики «Картинки» однозначно свидетельствуют о том, что дети 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития обладают более низкой коммуни-
кативной компетентностью в общении со сверстниками, а также повышенной агрессивностью, по срав-
нению с нормально развивающимися детьми. 

Результаты эксперимента показали, что для старших дошкольников с ЗПР наиболее характерен 
III уровень сформированности социально-коммуникативных навыков (7 детей); значительная часть де-
тей с ЗПР имели II уровень (3 ребенка); на очень низком, IV уровне оказался 1 ребенок, а на высоком IV 
уровне не зарегистрировано. 

Иная картина наблюдалась у нормально развивающихся детей: наибольшее количество испыту-
емых оказалось на I (высоком) и II (среднем) уровнях развития социально-коммуникативных навыков 
общения (3 и 6 детей соответственно). На низком - III уровне было выявлено 2 ребенка, очень низкий - 
IV уровень ни у одного ребенка в ходе эксперимента отмечен не был. 

Качественный и количественный анализ результатов диагностики детей с ЗПР и детей с нор-
мальным психическим развитием по методике М.И. Лисиной позволяет нам констатировать, что уро-
вень социально-коммуникативных навыков у детей с ЗПР значительно более низкий относительно их 
сверстников с нормальным психическим развитием. Старшие Дошкольники с задержкой психического 
развития в ситуации выбора отдали предпочтение совместной игре со взрослым. Они с удовольстви-
ем играли в предложенные игры и игрушки. Однако, при этом общение с педагогом на личностные 
или познавательные темы избегали или игнорировали. Во время игровой деятельности дети чув-
ствовали себя уверенно, проявляли активный интерес при выполнении игровых действий. Продолжи-
тельное время были увлечены игрой. Дети вступали в разнообразные деловые контакты с педагогом: 
просили помощи, обращались за оценкой своих действий или продукта игровой деятельности («Я 
правильно делаю?», «Смотрите, у меня хорошо получилось?»), приглашали к сотрудничеству («Да-
вайте вместе соберём пирамидку»). 

Таким образом, итогом проведенного диагностического исследования, ставившее перед собой ̆ 
задачу определить и сопоставить уровень сформированности навыков общения детей ̆ старшего до-
школьного возраста с задержкой психического развития и детей нормально развивающихся, позволяет 
сделать нам следующий вывод: дети старшего дошкольного возраста с ЗПР обладают более низким 
уровнем владения навыками общения в сравнении с нормально развивающимися сверстниками. Сле-
дует заметить, что наш вывод совпадает с ранее проведёнными аналогичными исследованиями опи-
санными в научной литературе.  

Следовательно, несмотря на то, что в детских дошкольных учреждениях активно реализуются 
педагогические программы призванные компенсировать отставание в уровне владения коммуникатив-
ными навыками у детей с ЗПР, проведенное нами экспериментальное исследование показало, что 
проблема нельзя признать решеной. Поскольку, дети с задержкой психического развития показали зна-
чительно более низкие результаты по всем исследуемым показателям коммуникативных навыков от-
носительно нормально развивающихся детей. 

В связи с чем, мы планируем продолжить разработку данной проблемы в следующих направле-
ниях: провести исследования по изучению уровня коммуникативных навыков у детей с ЗПР на большей 
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выборке; разработать и провести апробацию программы для детей с ЗПР по формированию коммуни-
кативных навыков с учетом современных электронно-технических средств и интересов современных 
детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: В современной психологии используются различные психоаналитические методы, в их 
числе своё своеобразное место занимают живописные арт-терапевтические диагностические методы. 
Они широко используются в психотерапии, образовании, здравоохранении и других областях [5].  
Ключевые слова: арт-терапия, живописная терапия, проблемы интеллектуального развития, младшая 
школа, анализ, диагностика, психодиагностический метод. 
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Живописные арт-терапевтические тесты имеют особое применение в психологии развития. Без 

психодиагностических методов невозможно точно проследить закономерности развития в процессе 
обучения, получить обоснованные данные об успеваемости детей и, следовательно, оценить сравни-
тельную эффективность различных методов обучения, форм и средств преподавания и обучения. Без 
психодиагностических методов невозможно определить уровень индивидуального и умственного раз-
вития ребёнка в разных возрастных этапах, получить информацию о его уникальных способностях. И 
все это нужно для того, чтобы к каждому ребёнку был проявлен индивидуальный подход [1]. 

Психодиагностика исследует средства и формы индивидуально-психологических особенностей 
личности - личностные качества и интеллект, психическое состояние, распознавание и измерение их с 
помощью психодиагностических методов. Сегодня в арт-терапии выделили психодиагностические мето-
ды, в которые входят проективные тесты [3]. Возникновение и раннее развитие проективных тестов тесно 
связаны с возникновением психоаналитического подхода. Принято считать, что методология толкования 
снов З. Фрейда – самый важный и единственный источник преобладающих идей в данной сфере. Исход-
ной точкой толкования данного подхода считаются также исследования К. Юнга, которые также сильно 
повлияли на развитие проективного тестирования. Тест Роршаха – самый известный из всех проективных 
тестов, разработан учеником К. Юнга, который, без сомнения, находился под влиянием теории и практики 
психоанализа. Термин «Проективная методика» начал ассоциироваться со следующими инструментами, 
прежде всего, благодаря работ А.А. Мюрре и Л.К. Франка в 1930-х годах. Тем не менее, связь между кон-
цепцией проективности и этими инструментами ясна (Линдси, 1961). Действительно, можно сказать, что 
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по смыслу «проекция» сегодня этот термин обычно используется в психоанализе, редко принимается 
непосредственное участие в интерпретации ответов в проекционной технике. Сегодня арт-терапия быст-
ро развивающееся психотерапевтическое направление [6]. Термин «арт-терапия» впервые употребил 
британский врач, художник А.Хилл, который в 1938 году использовал средства рисования с людьми с ту-
беркулёзом. Ещё З.Фрейд в своей практике применял методы рисования, отмечая, что они являются 
наилучшими средствами для изучения несознательной сферы. В своей работе К.Г.Юнг применял манда-
лаи в качестве диагностического средства. В дальнейшем арт-терапия получила широкое распростране-
ние в разных европейских странах, Америке и постсоветских странах. 

Главная цель арт-терапии заключается в сохранении баланса психического состояния путём 
развития самовыражения и самопознания [2]. Применение искусства в терапевтических целях заклю-
чается в том, что с его помощью можно на символическом уровне выразить и исследовать самые раз-
ные чувства и эмоции (Венгер А.Л. 2003). Творческая деятельность рисования изначально рассматри-
вается как диагностический материал. Исходя из этого, диагнозу необходимо привлечения важных си-
стемных, а также нелинейных процедур. Диагностические и терапевтические процессы в арт-терапии 
ведутся одновременно с помощью привлекательного случайного произведения. Таким образом, намно-
го легче установить эмоциональные, доверительные отношения между сторонами, которые включены 
в диагностический процесс (Д. Дилео, 2001). В частности, это можно заметить тогда, когда субъекта 
сильно боится и напряжен, что возникает в условиях традиционных исследований и при работе с деть-
ми. Психика маленьких еще более нестабильна, а эмоциональная составляющая очень хрупкая [1]. 

Ученики начальных классов в исследовании часто видят игровой компонент или интуитивно пы-
таются найти правильный ответ. Их реакции могут носить имитирующий характер. Вместо спонтанного 
выбора дети могут придумать игру по своим правилам (Л.Н. Собчик). В терапевтической живописи си-
туация с диагнозом менее заметна, как правило, она не осознается участником любого возраста и не 
подталкивает к реакциям оборонительного характера. Это, в какой-то степени, приближает арт-
терапию к проективным тестам живописи. Некоторые авторы (Е.М. Бурно, С. Каратохвилл, А.А. Осипо-
ва и другие), как самостоятельную разновидность, выделяют проективную арт-терапию.В других изда-
ниях психодиагностические методы арт-терапии относятся к ряду экспрессивных проективных методов. 

Результаты творческой деятельности в проективных графических методах для специалиста – 
психотерапевтический материал, который, согласно арт-терапевтическим диагностическим методам, 
анализирует структуру по показателю оценки методик психодиагностической живописи, состоит из двух 
основных частей: структурных и содержательных, которые, в свою очередь, делятся на подразделы. 
Структурный анализ предполагает анализ структуры внешних сторон картины, который в большинстве 
случаев носит и количественную, и качественную оценку. 

Использование арт-терапевтических диагностических способов способствует опросным процеду-
рам не только для собеседования с самим исследователем, но и для обследования посттерапии. К при-
меру, если работа дома [4]. Но необходимо сказать: в этом случае диагностическая стоимость методики 
намного уменьшается. Вместо того, чтобы проводить арт-терапевтические диагностические методы пси-
хологом ведётся основание на назначениях автора и системе ассоциаций, использование различных ре-
чевых стратегий, слежка за особенностями его мимики, движений, несловесных голосовых экспрессий, а 
также других реакций. Следует отметить один немаловажный нюанс: что количество тематических 
упражнений для графических проективных тестов ограничивается. В частности, в классику входят «Чело-
век» (Ф.Г. Гудинаф, Д. Харрис), «Дерево» (К. Кох), методики «Дом-дерево-человек» (Д. Бук); картина се-
мьи (В. Вульф, В. Вульф, В, Хьюльс, Р.К.Берне, С.К.Кауфман), а также другие. В арт-терапии же даны 
самые что ни на есть различные тематики, направленные на творческую деятельность. Однако их диа-
гностическая стоимость не совершенна.Картины не возможны подвергнуть анализу лишь для выявления 
значения. Интроспективное восприятие – это наиболее информативное, чем завершённое творчество 
(Р.Гудман, К.Рудестам, С.Ферс и другие). В интерпретации диагностических тестов рисунков нужно исхо-
дить именно из этого метода. В дополнении всего этого повышается риск субъективизации, диагностиче-
ских ожиданий, прогнозов беспокойства на протяжении интерпретации имеющегося материала. По 
утверждению С.Скоттенлоера, «Свой внутренний мир смешивается с моим восприятием внешнего мира, 
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и, возможно, я не волевой интерпретацией удаляю ребёнка с его пути» (Шоттенлоэр Г., 2001г.). В про-
блеме поиска объективности существует психологический прогноз в качестве проективной живописи. 
Прогноз основывается на всех видах творческого и научного искусства, а субъектом отражаются все не-
осознанные или спрятанные потребности, существующие комплексы, страхи и мотивы [6]. 

Особенные признаки относительно социального статуса развития, семейных ситуаций, эмоцио-
нального или физического самочувствия и других подобных факторов имеют прямое влияние на по-
строение художественного образа, композиции, использовании цветового пространства, создании сим-
волов, характере движения. Графические методы дают возможность личности самостоятельно не 
только отразить, но и дать комментарий всему этому. Конечно же, имеющийся итог в некотором знаме-
нии имеет в себе отголосок индивидуума, его настроения, статуса, эмоций, особенностей внутреннего 
мира. Другими словами, руководимым комментариям не место в арт-терапии. Как считает М.М. Бахти-
на, посетителя невозможно видеть и понять, превратив его в объект нейтрального анализа. К нему 
следует подойти и раскрыть, заставить его раскрываться лишь с помощью беседы и диалога. Исходя 
из этого, арт-терапевтическая трактовка, в отличие от проективных графических методов, имеет также 
обратную разговорную связь, которая основана на интерпретации автора, что побуждает его к само-
стоятельному осознанию содержания внутреннего мира. 

Важно, что при помощи арт-терапии у человека появляется возможность вместе с тем выступить 
как «свидетель» и «непосредственный участник» всего творческого процесса, провести отражение сво-
его травматического опыта, при этом, переводя информацию об этом с когнитивного уровня на эмоци-
ональный (Р. Гудман). 

Пластичным образом отражается совокупность имеющихся представлений. Он считается наибо-
лее щадящим приемом общения. Картина открыта, если сравнить с речевым языком, передавая весь 
смысл изображения. Отмечая данную составляющую, К. Юнг назвал художников «громкоговорителями 
бессознательного». 

Таким образом, именно в процессе терапевтической живописи неосознанные реакции личности 
еще более ярче проявляются. Это дает возможность резюмировать проективные перспективы арт-
терапевтической диагностики, а также её значительные преимущества в некоторых случаях. Говоря 
иными словами, необходимо осознать ответ на следующий вопрос: в комментарии к изображению «что 
является хорошо, а что плохо»? Кстати, живописное искусство – очень занимательный и интересный 
процесс, доступный не только маленьким детям. Этим могут заниматься также взрослые, у которых 
есть высокая психодиагностическая перспектива. Кроме этого, сфера диагностики в арт-терапии ещё 
более разносторонняя, что является общим феноменом в контексте лонгитудного исследования, а не 
просто методом. Хотя данный термин своим широким восприятием включён в научный оборот. Так, 
нужно осознать феноменологию арт-терапевтической диагностики, исследовательские ресурсы и огра-
ничения метода, указав реальные границы, информация в пределах которых будет иметь соответствие 
с требованиями объективности, безопасности, четкости, надёжности. 

Работы психотерапевта В. Оклендера имеют несложные указания, которые отражают всю сущ-
ность арт-терапевтического обсуждения материала рисования, согласно оценке Р. Гудмана - «Золотые 
правила». Дав посетителю возможность высказаться о своей работе именно таком образом, как ему хо-
чется. Дайте возможность рассказать о той или иной части картины, прояснив, возможно, их значение, 
описав те или иные формы, предметы или же символы. Это в дальнейшем поможет избежать поспешных 
высказываний о работе. Следует попросить пациента дать описание работе в первом лице для любой 
части картины. Пациент может построить диалог между отдельными элементами работы, независимо от 
того, являются ли эти элементы образами, геометрическими фигурами или же объектами. 

Арт-терапевт, выбирая ту или иную тему, должен проконтролировать, на каком уровне вести 
диалог. Если посетителю не известно значение той или иной части картины, арт-терапевт должен дать 
своё понятие и объяснить, однако необходимо узнать у посетителя, считает ли он данное объяснение 
верным и уместным. Это можно проверить как словесной, так и не словесной реакцией. В том случае, 
когда объяснение не дает какой-либо реакции, нужно четко определить: возможно это имеет отноше-
ние с некорректной интерпретацией или же отрицательным отношением посетителя. 
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Необходимо обратить внимание на стимулирования реакции посетителей к цветам. О чем они 
делятся? Сосредоточившись на том или ином цвете, он, например, может о чем-то вспомнить, что-то 
понять. Также отметим, что цвета используются в разное время по-разному: в одном случае ими отра-
жаются свойства предметов, в других– отношение самого автора к этим объектам. 

Кроме этого, нужно зафиксировать интонацию пациента, его положение тела, выражение лица, 
дыхательный ритм, использовать данные наблюдения для следующих обследовании или при чрезмер-
ном напряжении пациента при переходе на другую тему. 

Так какв арт-терапевтическом процессе есть также выраженные физические и эмоциональные 
реакции, то это все должно стать предметом наблюдения арт-терапевта. Важно помочь пациенту по-
нять связь между творческой работой и своими высказываниями относительно жизненных ситуаций, с 
осторожностью задавать вопросы о том, что и как из реальной жизни может отразить созданный им 
образный сюжет. Необходимо понять, сколько высказываний может дать пациент. Если даже объясне-
ния специалиста объективны, во всяком случае они могут вызвать сопротивление. Возможно также, что 
у пациента не будет шанса принять. Однако не забывайте, что ещё будет шанс вернуться к старым 
объяснениям. Нужно попросить пациента рассказать о своих чувствах во время создания работы, пе-
ред непосредственно ее началом и после ее завершения, давая ему возможность работать с наиболее 
удобной для него скоростью и осознанием того, что он заметит то, что может отражать те состояния, к 
исследованию которых готов. 

Независимо от степени директивности подхода, следует дать посетителю возможность, что он 
сам управляет процессом и его результатами. Необходимо стремиться к тому, чтобы в работе пациен-
та были выделены наиболее устойчивые темы и образы. 

Также специалисты уверены, что в положительных ресурсах и в отсутствии противопоказаний 
арт-терапии. Каждый человек в возрасте от пяти до шести лет, независимо от своего культурного опы-
та и возможностей, может стать непосредственным участником арт-терапевтического процесса. Есть 
мнение, что до этого периода символическая деятельность пока ещё формируется, а дети только усва-
ивают материал и способы рисования. 

Деятельность детей дошкольного возраста остаётся в рамках игровых экспериментов, поэтому 
арт-терапевтические уроки не дают полной эффективности. А что касается подростковых и юношеских 
периодов, то они, наоборот, наиболее благоприятны для применения арт-терапии. 

А вот общение при помощи экспрессивного материала чаще всего предпочтительнее, чем разго-
ворное общение. Это дает возможностьподросткам «скрыть» свои волнения в визуальных образах и 
избегать прямого общения со взрослым. 

Как только придет осознание своих внутренних психологических проблем и конфликтов взрослые 
и дети могут быстрее перейти к их решению, преодолев все возникшие трудности и тревоги (Лебедева 
Л.Д., М. 2008г.). 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что есть много разных предложений, которые направлены 
на проведение тестов. Зачастую, между ними возникают противоречия. Однако можно найти как пре-
имущества, так и недостатки в каждом из предлагаемых вариантов. 

Считается, что работа по тестированию должна иметь соответствие с приведёнными инструкци-
ями, в другом случае анализ полученных результатов может быть другим [1]. Это касается не только 
инструкций, которые даются посетителю, а также и используемого материала. К примеру, множество 
особенностей изображений, которые сделаны ручкой, необходимо интерпретировать по-другому, в от-
личие от изображений, сделанных карандашом. 

Его можно проводить с трёх лет. Выводы об уровне интеллектуального развития наиболее до-
стоверно можно применять в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
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Аннотация: В статье анализируется гуманистический, объединяющий потенциал народной педагогики 
Дагестана. Приводятся методы, формы и средства дагестанской этнопедагогики, помогающие воспи-
тывать в детях дружественность и терпимость к ближнему, укреплять межличностные и межнацио-
нальные отношения, уважать культуру разных народов, находить в этих культурах общее, способству-
ющее их взаимодействию и развитию. 
Ключевые слова: дагестанская этнопедагогика, межличностные отношения, межнациональное обще-
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FORMS AND METHODS OF STRENGTHENING INTERPERSONAL AND INTERETHNIC RELATIONS IN 
DAGESTAN ETHNOPEDAGOGY 
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Abstract: The article analyzes the humanistic, unifying potential of folk pedagogy of Dagestan. The methods, 
forms and means of Dagestan ethnopedagogy, helping to educate children friendliness and tolerance to the 
neighbor, to strengthen interpersonal and interethnic relations, to respect the culture of different peoples, to 
find common in these cultures, contributing to their interaction and development, are given. 
Key words: Dagestan ethnopedagogy, interpersonal relations, interethnic communication, humanistic poten-
tial, tolerance. 

 
Определяющими в формировании сознания и поведения личности являются условия его жизни и 

деятельности, степень развития общества, социальной группы, во взаимодействии и общении с которы-
ми он находится. В этом смысле межличностные и межнациональные отношения формируются в преде-
лах определенного этноса, характеризующегося определенными национальными общественными отно-
шениями, которые являются реальными объективными условиями, влияющими на формирование пред-
ставлений личности, усваивающего в процессе жизнедеятельности окружающие его общественные яв-
ления и отражающего их в своем сознании и чувствах, в поступках и поведении. Понятно при этом, что 
человек не является пассивным продуктом внешних воздействий. Действуя в рамках определенного со-
циального строя, он автономизируется в соответствии со своим мировосприятием и мировоззрением. 
Значимость социальной среды в формировании сознания и поведения человека, особенно, если это сре-
да с уже сформировавшимися национальными общественными отношениями, конечно, нисколько не 
снижается. Напротив, национальные общественные отношения влияют на социализацию личности и 
определяют формирование отношений между людьми различных национальностей. [1]. 
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Дети, будучи членами определенного социума, этнического сообщества, объективно становятся 
причастны к системе отношений, которые складываются между народами различных регионов, и именно 
эти отношения значительно влияют на способы и характер общения, формирование культуры межнацио-
нального общения. При этом социально-этническая среда, воздействуя на формирование у молодого 
поколения определенного отношения к людям другой или различной национальности, не может в полной 
мере сделать социальный опыт личностным. Нормы и ценности, принятые в определенном обществе, 
могут стать личными нормами и ценностями лишь в условиях специально организованного процесса вос-
питания, который целенаправленно может быть организован институтами общества, общественными 
организациями, школой, семьей. Для того чтобы социальный опыт предшествующих поколений был при-
нят личностью, а социальные нормы и ценности общества стали личностными ценностями и нормами, 
необходим целенаправленный специальный процесс воспитания, как способ воздействия на личность, 
формирование взглядов, убеждений, культуры поведения и взаимодействия с миром, когда молодежь 
воспитывается на основе общечеловеческих, гуманных и национальных ценностей. И в этом смысле це-
ленаправленная, специально организованная воспитательная работа должна сыграть важную роль в 
формировании индивидуальной позиции в вопросах межнациональных отношений.  

Народная педагогика Дагестана всегда обладала гуманистическим, объединяющим потенциа-
лом. Педагогический опыт, обусловленный развитием общества в суровой и труднодоступной части 
Кавказа, был выработан не одну сотню лет и основывался на лучших законах нравственности: отзыв-
чивости, взаимовыручке, помощи слабому, дружбе и взаимоуважении. Причем действовали эти законы 
независимо от национальной принадлежности человека на всей территории Дагестана и передавались 
из поколения в поколение. Детей воспитывали быть терпимыми к иной культуре, к образу жизни, исто-
рии и обычаям других народов.  

Начальное воспитание дети получали в семье, где на личном примере родителей учились миро-
любию, тому, как строить отношения с родственниками, соседями, друзьями, сельчанами, приезжими из-
далека. Традиционное в горском семейном укладе работало на сохранение добрых, основанных на вза-
имном уважении человеческих отношений. Одной из важных задач являлось воспитание правильного 
восприятия общественно значимых ценностей. Поэтому уже в самом раннем возрасте закладывались 
основы направленного поведения, в том числе доброжелательного взаимодействия с окружающими. Ро-
дители следили за соблюдением детьми правил поведения, которые при взаимоотношениях определяли 
уровень воспитанности и порядочность человека. Положительное влияние на воспитание у детей лучших 
нравственных качеств оказывал, несомненно, традиционный обычай гостеприимства, который свято со-
блюдался в горах и соблюдается в настоящее время. «Гость – посланник Аллаха»,- говорят в горах, при-
ходу гостя всегда рады, какой бы национальности и какого вероисповедания бы он ни был[2].  

Традиции, общественные институты являлись формой закрепления достижений нравственной и 
художественной культуры народа. Одной из важнейших традиций общечеловеческой культуры в этом 
смысле является традиция куначества. В Дагестане, как и в других районах Северного Кавказа, обще-
ственный институт куначества получил самое широкое распространение, являясь наиважнейшим сред-
ством укрепления и развития межличностных и межнациональных отношений. История и этнография 
свидетельствуют о непрерывном сотрудничестве горцев Дагестана, о постоянном накоплении и шли-
фовке приёмов посредничества, способов разрешения конфликтов, обмене полученными знаниями [3].  

Важным фактором в межнациональном единении народов Дагестана является ислам, религиоз-
ные требования которого гармонично вплелись в национальные традиции, обычаи и нравы, в культуру 
дагестанцев. С принятием ислама единственным критерием к дагестанским этническим образованиям 
явилось их отношение к единой религии, что помогло в самые трудные времена горцам сблизиться и 
сотрудничать. Весьма значима роль ислама в формировании достойного гражданина, в воспитании 
культуры межнационального общения.  

Гуманизм, нравственный потенциал религии, призывавшей к добру и благодеянию, милосердию 
и состраданию, нашел свое отражение в традициях, обычаях и обрядах дагестанцев, поведение кото-
рых в быту, личный пример в повседневной жизни более чем нравоучения воспитывали подрастающее 
поколение. Например, взаимопомощь и взаимоподдержка проявлялись в традии общественных работ: 
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очищение родников, строительство мостов и дорог, благоустройство годеканов и сельских площадей, 
проявление гостеприимства, помощь сиротам, бедным – считались долгом жителей гор и исполнялись 
ими безукоризненно. Если на человека или его семью обрушивалось несчастье, весь аул оказывает 
действенную помощь в постройке дома, уборке урожая, в других работах.  

Дети, усваивая нормы и правила, по которым жили старшие, взрослея, принимали умом и серд-
цем традиции и обычаи, впоследствии передавали их подрастающим поколениям. 

Дружественные отношения дагестанцев с соседними народами проявлялись в изучении языка 
друг друга, схожими становились традиции и обычаи, музыка и танцы. Развивались и укреплялись тор-
гово-экономические отношения. 

Очень важную роль в воспитании толерантности, терпимости к ближнему играло, да и продолжа-
ет играть, устное народное творчество. Пословицы, поговорки, сказки, легенды, песни не только обо-
гащают духовный мир ребенка, приобщая его к истории и культуре предков, но и учат непреложным 
человеческим истинам. А. М. Магомедов отмечает, что пословицы и поговорки предостерегают детей 
от плохих поступков, требуют соблюдения правил этики. В них осуждаются недостойное поведение, 
нечестность, хвастовство, зависть, корыстолюбие. В пословицах и поговорках обобщается жизненный 
опыт предшествующих поколений и отражаются взгляды народа на вопросы формирования личности с 
правомерным поведением. А. М. Магомедов отмечает, что пословицы и поговорки предостерегают де-
тей от плохих поступков, требуют соблюдения правил этики. В них осуждаются недостойное поведение, 
нечестность, хвастовство, зависть, корыстолюбие. В пословицах и поговорках обобщается жизненный 
опыт предшествующих поколений и отражаются взгляды народа на вопросы формирования личности с 
правомерным поведением [4].  

В воспитании добропорядочных отношений большое значение имеют и словесные средства язы-
ка: эпитеты, метафоры, обращения как выработанные народным опытом общения модели, выражаю-
щие доброжелательность в обращении к старшим, младшим, родственникам, гостю, кунаку, случайно-
му встречному. Даже после конфликта горский этикет требует вежливого обращения, не выказывания 
неприязни, что способствовало восстановлению добропорядочных отношений. 

Труд, являясь основой человеческого существования, огромную роль играл в развитии обще-
ственных отношений. Необходимость взаимодействия с различными по характеру людьми заставляла 
быть терпимыми, учиться уважать взгляды и чувства окружающих. Ремесленное дело сыграло огром-
ную роль в развитии и укреплении добрососедских отношений между народами Дагестана и Кавказа. 
Р.М. Магомедов отмечает: «По общему признанию дагестанцы были склонны и способны ко всякого 
рода труду, отличались предприимчивостью и находчивостью. Житель Дагестана был воином и ору-
жейником, шил обувь и чеканил по серебру, золоту и металлу, искусно исполнял камнерезные и дере-
воотделочные работы. Целые аулы производили сукно, бурки, башлыки, паласы и ковры» [5]. Даге-
станские мастера, поставляя свою продукцию в соседние с Дагестаном районы, Азербайджан, Грузию, 
Кабарду и Чечню не только развивали торгово-экономические отношения, прославляя свои аулы дале-
ко за пределами родного края, но и способствовали развитию дружеских отношений между народами 
Кавказа. Внутри же Дагестана горцы отправлялись в самые отдаленные аулы для реализации предме-
тов своего ремесла, где сближались с людьми иной национальности и даже вероисповедания, обрета-
ли кунаков, дружеские отношения которых перерастали в отношения настоящего родства. «Близкие и 
дружеские отношения таких знакомых сохраняются священно, навсегда и потомственно, – писал А. 
Омаров. Кунаки принимают взаимное участие безусловно во всех интересах друг друга» [6]. 

Праздники горцев и связанные с ними традиции и обычаи также демонстрируют способность 
дагестанцев проявлять гостеприимство и взаимоуважение к представителям любого народа. Свадь-
ба в горах – всегда радостное, но обязательно коллективное событие, не только возможность 
встретиться и повеселиться, лишний раз укрепить взаимоотношения, но и внести свою посильную 
лепту в подготовку и организацию. При всех условностях на дагестанской свадьбе и по сей день лю-
бой чувствует себя желанным гостем.  

Значимым в жизни горцев является праздник «Первой борозды», символизирующий начало весен-
них полевых работ, в котором участвует все село и даже приглашаются соседи из близлежащих сел. 
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Весьма почитаемы в Дагестане мусульманские праздники Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), праздник 
разговения, отмечаемый по окончании месяца Рамадан, и Ид аль-адх (Курбан-байрам), праздник жерт-
воприношения. Эти праздники уже не одно столетие объединяют мусульман Дагестана различной 
национальности в едином порыве духовного испытания и очищения. Любят в Дагестане и международ-
ный день Навруз, отмечаемый в день весеннего равноденствия, не связанный с исламскими обычаями, 
но считающийся своеобразным Новым годом, началом сезона роста и процветания. 

Жизнестойкость многих праздников, дошедших до нас из глубокой древности и имеющих тенден-
цию к сохранению и передаче будущим поколениям, можно объяснить потребностью радостных эмоций, 
но более, на наш взгляд, необходимости сближения людей, укрепления их добропорядочных отношений. 

Важнейшим средством формирования коммуникативных способностей детей, приобщения их к 
духовному взаимодействию являются различные виды искусства. Художество, музыка, хореография, 
театр – сложный способ художественного общения, со своим языком, своим особенным способом пе-
дагогического воздействия. Овладев сложным языком искусства, ребенок становится способен понять 
духовный мир представителя иной нежели его культуры, готов к взаимопониманию, к межличностным и 
межнациональным связям. 

Приведенные выше методы, формы и средства дагестанской этнопедагогики помогают воспиты-
вать в детях дружественность и терпимость к ближнему, укреплять межличностные и межнациональ-
ные отношения, уважать культуру друг друга, находя точки соприкосновения этих культур для даль-
нейшего их развития. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о влиянии психологической подготовки с учетом эмоцио-
нальной устойчивости девушек 15-17 лет, занимающихся ушу – саньда (полноконтактыми боями) на 
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Abstract: The article raises the question of the impact of psychological training, taking into account the emo-
tional stability of girls 15-17 years, engaged in Wushu-Sanda (full-contact fights) on the effectiveness and 
achievement of high sports results in professional activities. 
Keywords: wushu, sports activity, emotional intelligence, emotional stability, psychological training. 

 
Ушу - сложнокоординационный вид спорта, в основе которого лежит система древней китайской 

гимнастики, включающей в себя элементы бокса, различные виды традиционной акробатики. В наше 
время ушу - саньда развивается в пользу спортивно-соревновательного прикладного аспекта [2, с.10]. 
Популярность данного вида спорта растет, вследствие чего повышается уровень конкуренции на со-
ревнованиях различного ранга, что требует поиска новых путей достижения высоких спортивных ре-
зультатов. Главным аспектом и проблемой подготовки девушек на современном этапе развития ушу-
саньда к соревновательной деятельности является формирование у них готовности к ведению боя в 
соответствии с психологической подготовкой [2, с. 76]. Главным психологическим фактором, обеспечи-
вающий надежность соревновательной деятельности, является фактор эмоциональной устойчивости, 
позволяющий спортсмену эффективно выполнить задачи спортивной деятельности за счет оптималь-
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ного использования нервно-психологических резервов [1, с. 39].  
Нами было принято решение провести психодиагностическое тестирование 50 девушек 15-17 

лет, занимающихся ушу по методике Н.Холла диагностика «эмоционального интеллекта» (EQ) (рис. 1). 
Специфика данной методики заключается выявление способности использовать эмоции в своей про-
фессиональной деятельности, учитывая разные стороны эмоционального интеллекта: понимать отно-
шения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе приня-
тия решений. 

 
Рис. 1. Тренировочный стаж девушек 15-17 лет занимающихся ушу 

 
У 54% опрошенных тренировочный стаж составляет 4-7 лет, 34% - до 4 лет, 12% - 7-10 лет. Это 

свидетельствует, что девушки тренируются по программе групп спортивного совершенствования. Ос-
новной принцип работы в данных группах – специальная физическая подготовка, которая учитывает 
технико-тактическое амплуа и индивидуальные особенности занимающихся, для достижения макси-
мально высоких спортивных достижений на соревнованиях. 

В результате психодиагностического тестирования все девушки 15-17 лет занимающиеся ушу 
были разделены на три группы: с низким, средним и высоким уровнем эмоциональной устойчивости 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Уровень эмоционального интеллекта (EQ) у девушек 15-17 лет занимающихся ушу (%) 
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Результаты психодиагностического тестирования показали, что для большинства девушек, зани-
мающихся ушу (57,9 %) свойственен низкий уровень эмоционального интеллекта, такие девушки недо-
оценивают значение эмоциональной сферы, они испытывают трудности в области контроля над соб-
ственными эмоциями, резкими перепадами настроения, установлением их причины. Таким девушкам 
свойственна низкая самооценка, постоянная безосновательное чувство вины. В профессиональной 
спортивной деятельности – это приводит к трудностям с установлением контакта с тренером, товари-
щам по команде. Такие девушки быстрее эмоционально выгорают, что способствует быстрейшему 
окончанию профессиональной спортивной карьере.  

Девушки со средний уровень эмоционального интеллекта (36,4 %) способны управлять и анали-
зировать причины и последствия собственных эмоциональных состояний, не испытывают трудностей с 
распознаванием эмоций других людей. Такие девушки умеют предотвратить негативные эмоции со-
перников на соревнованиях. Все это в совокупности положительно влияет на профессиональную спор-
тивную деятельность девушек и повышению эффективности спортивных результатов. 

Девушки с высоким уровнем эмоционального интеллекта (5,7 %) способны контролировать и 
управлять собственными эмоциями, демонстрировать нужные эмоции в различных тренировочных и 
соревновательных ситуациях. Видеть, анализировать эмоции и чувства тренера, соперников, товари-
щей по команде способствует максимальной эффективности профессиональной спортивной деятель-
ности и высоких спортивных результатов на соревнованиях. Контроль над эмоциями важнейшее каче-
ство спортсмена. 

Далее обратим внимание на результаты по отдельным шкалам психодиагностического тестиро-
вания уровням парциального эмоционального интеллекта (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Уровни парциального эмоционального интеллекта (EQ) девушек 15-17 лет 

занимающихся ушу 
 
Наиболее развитой составляющей эмоционального интеллекта у девушек 15-17 лет, занимаю-

щихся ушу является «распознавание эмоций других людей» (11,6 баллов) и «эмоциональная осведом-
ленность» (10,1 баллов) имеют средний уровень развития этих характеристик, это свидетельствует, что 
девушки имеют некоторые знания, которые помогают понимать, анализировать и распознавать соб-
ственные эмоциональные состояния и эмоции других людей. Девушки не всегда точно могут иденти-
фицировать как свои, так и эмоции других людей.   

Результаты, полученные по шкале «эмпатия» (9, 3 балла) имеет так же средний уровень развития. 
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Девушки не способны к сопереживанию к товарищам по команде и соперникам.  Не умеют слушать и слы-
шать тренера, допускаю технические ошибки, частичная утрата способности ориентироваться в тактической 
манере ведения поединка (боя), что плохо влияет на профессиональный результат на соревнованиях.  

Менее всего у девушек 15-17 лет, занимающихся ушу выражены характеристики «самомотива-
ция» (7, 9 баллов) и «управление эмоциями» (1,5 баллов). Низкий уровень развития данных характери-
стик свидетельствует о затруднениях и сложностях внутренней мотивации к управлению собственными 
эмоциями, потребность к совершенствованию навыком самоконтроля, дисбалансе самоконтроля эмо-
циональной сферы, об эмоциональной устойчивости, что негативно сказывается на процессе межлич-
ностного взаимодействия. 

Итак, проанализировав полученные результаты, по психодиагностическому тестированию по ме-
тодике Н.Холла, мы отмечаем, что большая часть девушек 15-17 лет, занимающихся ушу, принимаю-
щая участие в нашем исследовании, характерен средний уровень эмоционального интеллекта. 
Наибольшее развитие получили такие составляющие эмоционального интеллекта, как «распознавание 
эмоций других людей», «эмоциональная осведомленность», «эмпатия». Показатели «самомотивация» 
и «управление эмоциями» выражены в меньшей степени.  

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что девушкам необходимо повышать 
уровень развития парциального эмоционального интеллекта, в частности «самомотивация» и «управ-
ление эмоциями». Здоровье эмоциональной сферы девушек, занимающихся ушу напрямую влияет на 
эффективность и результативность профессиональной спортивной деятельности, предполагающей 
высокие эмоциональные нагрузки и постоянное взаимодействие с тренером, товарищами по команде, 
соперниками и другими людьми. У девушки со здоровой эмоциональной сферой не происходит дефор-
мации личности. 
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Аннотация: В статье предлагается частичное решение проблемы развития творческого мышления у че-
ловека посредством изучения научных фактов в сфере когнитивных исследований, а также в процессе 
рассмотрения произведений изобразительного искусства, представленных целостной структурой, компо-
нентом которой является художественный замысел, опирающийся на фундаментальные законы искус-
ства, характер выразительных средств и художественное творчество. Проводится параллель открытий в 
области познания головного мозга с «открытиями» с помощью изобразительного искусства без использо-
вания научных знаний. Показана значимость теоретического и практического обучения человека в освое-
нии основ художественной грамоты с целью развития творческого мыслительного процесса. 
Ключевые слова: Homo сonfusus, медиаграмотность, познавательные процессы, головной мозг, твор-
ческое мышление, культурная среда, средства изобразительного искусства, интеграция. 
 

DEVELOPMENT OF HUMAN CREATIVE THINKING 
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Abstract: The article offers a partial solution to the problem of development of creative thinking in humans 
through the study of scientific facts in the field of cognitive research, as well as in the process of considering 
works of fine art, represented by a holistic structure, the component of which is the artistic idea, based on the 
fundamental laws of art, the nature of expressive means and artistic creativity. The parallel of discoveries in 
the field of cognition of the brain with "discoveries" with the help of fine art without the use of scientific 
knowledge. The importance of theoretical and practical training of a person in mastering the basics of artistic 
literacy for the development of creative thought process is shown. 
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В связи с изменчивостью мира, его текучестью, расширением в сторону информатизации без 

обозначения границ встаёт вопрос идентификации каждой человеческой личности и в целом человече-
ского рода. Кем мы являемся: homo sapiens, homo loquens, homo сonfusus, то есть, человеком думаю-
щим, говорящим, потерянным или в растерянности? Разумеется, человек вбирает в себя содержание 
каждого понятия, но какая из обозначенных граней доминирует в эпоху ХХI века? Заведующая кафед-
рой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, руководитель лаборатории когнитивных 
исследований, доктор филологических и биологических наук Т.В. Черниговская считает, что человека 
современности следует обозначить как homo сonfusus, находящегося в мире, но не понимающего в ка-
ком именно, каковы его цели и жизненные законы [1]. 
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Масштабная информатизация человеческой культуры: стихийное блуждание по гиперссылкам 
интернет-ресурсов, ежедневный выпуск тысячи статей разной направленности рождает потребность 
человека в обучении медиаграмотности. Осознание личностью ценности ускользающего времени, от-
ведённого каждому из нас для жизни, должно заключать в себе критерии отбора качественной и досто-
верной информации. В поиске проверенного наукой материала следует идти особыми, нестандартны-
ми путями для современного мира. Принципы и методы поиска необходимых сведений лежат в каждом 
человеческом мозге и исходят из его творческой основы мышления. В данном случае мышление, явля-
ясь высшим познавательным процессом, собирая данные, полученные путём когнитивной работы, даёт 
ответы на поставленные вопросы.  

М.В. Фаликман, доктор психологических наук, профессор департамента психологии факультета со-
циальных наук НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ, 
в видеолекции курса «Психология познавательных процессов» рассматривает мышление относительно 
различных категорий. Во-первых, в качестве формы, в которой представлена задача и способ преобразо-
вания материала: словесно-образный, наглядно-образный, словесно-логический. Во-вторых, в виде пла-
ста психики, в котором мышление осуществляется интуитивно или аналитически. В-третьих, метода реше-
ния задач - теоретического и практического. В-четвёртых, создания нового, творческого и критического [2]. 
Заметим, что последние два вида мышления тесно связаны. На наш взгляд, они являются двуединым ка-
чеством мышления – это генерирование идей и их логическая проверка на право воплощения в жизнь.  

Вероятно, многие значительные научные открытия мира могли осуществиться только благодаря 
творческому подходу, заключающемуся в формулировке смелых гипотез и их доказательстве метода-
ми критического мышления. Однако в отдельных случаях творческая сторона мышления, являясь до-
минантой, вырывается вперёд, рождая гениальное творение. Примером могут служить произведения 
древнерусской живописи различных исторических эпох. Художникам тех времён для создания живо-
писного светоносного произведения не требовались научные знания о взаимодействии цвета И. Нью-
тона, Э.М. Шеврёля, И.В. Гёте и других. Они писали кистью образы не зная, а чувствуя, владея, как 
тонко подмечает Т.В. Черниговская, некими творческими «щупальцами» [3].  

Научное знание предполагает некоторую основу достоверных фактов, работая с которыми чело-
век может довольно точно спрогнозировать результат.  Этот прогноз осуществляется благодаря «де-
тектору ошибок», открытому советскими учёными в 1968 году - нейронные популяции активизируются 
при рассогласовании какого-либо действия с хранящейся в мозге матрицей, сигнализируя человеку о 
неправильно выполненном деле. Но «детекция» не активна при «ошибках» творческого мышления, так 
как не имеет точного плана действий [4].  

Искусствоведческие работы П.Д. Волковой говорят о том, что творческая, воплощенная в материале 
мысль художника, является создателем «зеркала», где каждый постигает другое своё отражение [5]. С точ-
ки зрения нейробиологии, это постижение возможно благодаря открытым итальянцем Джакомо Риццолатти 
зеркальным системам мозга, активно работающим во время «наблюдения за действием и играющим осо-
бую роль в познании поведения человека» [6]. Они дают возможность взглянуть на ситуацию чужими гла-
зами: как бы на моём месте поступил он/она и так далее. Искусство же, не подкованное знанием о зеркаль-
ных нейронах, во все времена помогало изучить полнее своё «я» через «зеркало» своих произведений.  

Живопись, скульптура, театр и другие виды искусства создаются людьми с помощью мощного 
творческого мыслительного процесса, который порой, как уже упоминалось, предвосхищает научные 
открытия. Искусство, рождаясь через человека, растит вокруг него культурную среду. «Экология» куль-
турной среды находится в прямой зависимости не только от созидателей произведений искусства, но и 
от читателей этих произведений – для того, чтобы понять искусство мозг должен быть тренированным 
[7]. В свою очередь, мозг тренируется и развивается при помощи работы с искусством. Как утверждает 
Т.В. Черниговская, «искусство - это не десерт», который можно съесть или не съесть, это обязательная 
работа для творческой природы человеческого мозга, необходимая для многогранной организации 
нейронной сети, а как следствие - способности к восприятию нетривиальных ответов (в том числе и 
искусства) и к оригинальному решению задач [8]. Отсюда следует правомерное утверждение нидер-
ландского ученого Дика Свааба о том, что «мы – это наш мозг» [9]. 
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Творческое мышление возможно развивать различными средствами, разумеется средствами 
изобразительного искусства. При этом для качественного результата мыслительной деятельности 
необходимы данные эмоциональных и волевых процессов, индивидуально-психологических свойств 
личности, а также познавательных процессов, полученных благодаря действию внимания (восприятия, 
памяти, речи, воображения).  

Ценной особенностью творческого мышления при активном в нём участии воображения и зри-
тельных ощущений с помощью изобразительного искусства является – ассоциативность, образность. 
Например, образ Боярыни Морозовой – это иллюстрация к ассоциации, вызванной наблюдением В.И. 
Сурикова чёрной вороны с оттопыренным крылом на белом снегу. Или образ времени в картине Саль-
вадора Дали «Постоянство памяти» возник как результат ассоциации при виде плавленого сыра [10]. 
Целостный художественный образ, сочетая в себе единичное и обобщенное, является сплавом изоб-
разительного и выразительного действия. Причем, способность «изображать и выражать» возможна 
при глубоком познании и осмыслении наблюдаемого явления или объекта, выражающихся в постанов-
ке вопросов и ответов на них. Иначе наблюдение превращается, по мнению В.С. Кузина, в «поверх-
ностную констатацию фактов». Н.П. Крымов, когда не был занят изобразительной работой, всегда 
наблюдал за природой. Художник искал и устанавливал причинно-следственные связи между явлени-
ями природы, тем самым познавая их [11]. В свою очередь И.И. Бродский утверждал, что, даже «идя по 
улице, можно учиться компоновать», искать композиционные решения не на листе бумаги, а в своем 
воображении.  То есть, если художник в повседневной жизни «не видит», не понимает, не анализирует 
существующей композиционной связи между объектами окружающей его действительности, то он «не 
сможет осмыслить композицию и на холсте» [12]. «Видеть» картину целиком является важной состав-
ляющей не только жизни и творчества художника, но и любого человека.  

Работая над развитием творческого мышления средствами изобразительного искусства, у чело-
века формируется мировоззрение, убеждение и идеалы, а следовательно, воспитывается нравствен-
ная и эстетическая сторона личности. Под средствами изобразительного искусства в данном случае 
подразумевается посещение музеев, выставок, прослушивание или просматривание лекций об искус-
стве, чтение искусствоведческой литературы, а также анализ увиденного и услышанного. Художник, 
обладая теоретическими знаниями, применяет их на практике в изобразительной деятельности, обо-
гащая и расширяя творческий процесс мышления. Помимо аналитического наблюдения жизненных 
объектов и ситуаций, происходящих с этими объектами, для познания окружающего мира и развития 
творческого мышления следует выделить метод эксперимента. Он характеризуется наблюдением и 
анализом искусственно созданных ситуаций. Причем, практика заключается в постоянной тренировке 
мышления путём неоднократно выполняющихся упражнений, способствующих формированию опреде-
ленных способов действия, называющихся навыками и умениями. Благодаря знаниям, умением и 
навыкам, художник формирует свою технику, с помощью которой на картинной плоскости, как писал 
П.П. Чистяков, рассказывает «свои переживания, увиденную красоту». Таким образом, развивается 
творческое мышление творца и того, кто созерцает его творение [13].  

Таким образом, исследовав вопрос о развитии творческого мышления необходимо заключить 
следующее: интеграция изобразительного искусства в повседневную жизнь человека позволяет «объ-
единить разрозненные структурные элементы» знаний в единую, слаженную структуру, где каждый 
компонент «взаимозависим и взаимодополняем». Тем самым у человека развивается творческое 
мышление, а также «целостное представление о мире и его составляющих» [14].  
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Аннотация: В статье раскрывается проблема использования рабочих тетрадей в математическом 
развитии детей старшего дошкольного возраста. Определены педагогические условия их 
использования, требования к математическим тетрадям. Описана экспериментальная работа по 
выявлению эффективности рабочих тетрадей в работе по обучению детей математике. 
Ключевые слова: развитие математических представлений у дошкольников, рабочие тетради, 
педагогические условия, требования к тетрадям, эффективность образовательного процесса. 
 
Abstract: The article reveals the problem of using working notebooks in the mathematical development of 
older preschool children. The pedagogical conditions of their use, the requirements for mathematical 
notebooks have been defined. 
Key words: development of mathematical representations in preschoolers, working notebooks, pedagogical 
conditions, requirements for notebooks, efficiency of the educational process. 

 
В современный период экономических изменений и усиления информатизации общества про-

блема совершенствования математического образования в стране выходит на первый план. На осно-
вании Указа Президента РФ в 2013 году была разработана «Концепции развития математического об-
разования в Российской Федерации», в которой говорится о необходимости начинать математическое 
развитие детей с дошкольного возраста. 

В связи с этим становится актуальным вопрос о совершенствовании образовательного процесса 
в дошкольных учреждениях, чтобы усвоение детьми математических знаний было полноценным. 

В связи с психологическими особенностями детей дошкольного возраста, обучение математике 
невозможно вести без использования наглядности. Поэтому учебно-наглядные пособия имеют перво-
степенное значение в обучении дошкольников. Они обеспечивают внешнюю опору внутренних дей-
ствий, совершаемых ребенком в процессе учения, обеспечивают гармоничное развитие наглядно-
образного и словесно-логического видов мышления. 

Значение дидактических материалов в развитии математических представлений у детей, требо-
вания к ним, примерные наборы дидактических пособий были описаны еще в трудах Я.А.Коменского, 
И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля, Ф.Н. Блехер, М.Монтессори, А.М. Леушиной и др.  

В нашей стране были проведены исследования, позволившие обосновать роль дидактических 
материалов в обучении дошкольников на основе закономерностей их психического развития. (Ф.Н. 
Блехер, Л.А.Венгер, Т.И. Ерофеева, В.М. Карчаули, А.М. Леушина, К. Г Магабели, А.П. Усова, Б.И. Ха-
чапуридзе и др.). Отечественные ученые, в отличие от взглядов классиков на дидактические материа-
лы как на орудия для развития отдельных умений и способностей в «чистом виде», стали рассматри-
вать их как средство, формирующее обобщенные знания и способы действий, обеспечивающие успех 
выполнения разных видов деятельности и широкой ориентировки в окружающей действительности. 
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Была осуществлена классификация дидактических материалов, определены критерии отбора учебных 
материалов для дошкольников, разработаны комплекты дидактических пособий и   методика их ис-
пользования в работе с детьми разного возраста.  

Модернизация дошкольного образования изменяет подходы к обучению детей и отношение к дидак-
тическим материалам. Современные исследователи рассматривают их уже как компонент развивающей 
среды. Создаются новые виды дидактических средств на основе компьютерных технологий, современных 
конструктивных свойствах материалов нового поколения, развития техники и др. (Лого-малыш, ЛЕГО, Са-
мообучающие компьютерные игрушки и др.). Дидактические материалы начинают применяться не только 
как структурная часть авторской методической технологии, но предусматривается их творческое преобра-
зование, использование в разном контексте, в зависимости от поставленных задач, изменения педагогиче-
ской ситуации. (Т.И. Ерофеева, З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая, Е.А.Носова, Е.В.Соловьева и др.) 

Среди различных дидактических средств в дошкольных учреждениях стали очень популярны ра-
бочие тетради, которые раньше использовались крайне редко. Ранее они применялись в основном в 
начальной школе. 

Проблеме использования рабочей тетради и других дидактических материалов в обучении мате-
матике детей начальной школы, посвящено ряд диссертаций (В.И.Гусева, С.А. Гуцанович, Л.М. Дьяко-
ва, Е.А. Младковская, Е.А.Привалова, П. Ыманбеков, Н.А.Янковская и др.). В них выявляется роль и 
значение дидактических материалов, сформулированы некоторые методические принципы организа-
ции работы с ними. [ 1 ] 

Е.А.Привалова указывает, что рабочая тетрадь – это особый жанр учебной литературы, призван-
ный активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся путем специально конструи-
руемой учебной деятельности. Рабочая тетрадь содержит особую мотивацию обучения. Она, по сути, 
является образовательным опытом развития ребенка. Своим конструированием она направлена на 
«соавторство» и «сотворчество». [ 2 ] 

Постепенно рабочие тетради стали использоваться и образовательном процессе детского сада. 
Они не всегда имели такое название. Чаще именовались математическими тетрадями, книжками, аль-
бомами и т.п. Их разработкой для обучения дошкольников старшего возраста начали заниматься в 
первой половине ХХ в. (Ф.Н. Блехер, Е.Я. Фортунатова, Л.К. Шлегер и др.). В последующие годы такая 
продукция создавалась в основном для использования родителями с целью обогащения математиче-
ских представлений дошкольников, для подготовки детей к школе. 

Однако в начале ХХI в. рабочие тетради стали одним из популярных учебных изданий и получи-
ли широкое распространение в практике работы детских садов.  Это произошло в связи с усилением 
индивидуального подхода в обучении детей, развития у них самостоятельности, стремлении зафикси-
ровать характер математического развития дошкольника и др. 

В настоящее время рабочие тетради по математике разработаны ко многим программам для до-
школьников: «Детство» (Л.Ю., Зуева, Н.Н. Крутовой, З.А. Михайлова, И.Н., Чеплашкина и др.); «Игралоч-
ка», «Раз ступенька два ступенька» (Л.Г. Петерсон, Е.Е Кочемасова, Н.П. Холина), «Из детства в отроче-
ство», «Успех» (Т.И. Ерофеева); «Радуга» (Е.В. Соловьева) и др. Есть рабочие тетради и у других авторов: 
С.Е.Гаврина, Ж.Кац, Е.В. Колесникова, Н.Л.Кутявина, Л. Маврина, В.П. Новикова, Г.Е. Сычева , К.В. Шеве-
лев и др. Прежде всего, разработчики такого учебного пособия, видят его ценность в том, что оно предо-
ставляет возможность реализовать целый ряд дидактических принципов: наглядность, систематичность, 
преемственность, активность ребенка и др. Основная функция рабочей тетради заключается в активиза-
ции самостоятельного выполнения заданий; упражнении, отработке умений и навыков; развитии логиче-
ских и математических операций. Ребенок получает возможность выполнения действий в «собственном 
поле деятельности» - в своей тетради. Использование в рабочих тетрадях разнообразной наглядности 
делает более доступной преподносимую детям информацию, обеспечивает эффективное освоение мате-
матического содержания, развитие необходимых учебных умений и навыков, значимых проявлений и ка-
честв (волевых усилий, самостоятельности, организованности, аккуратности и т.п.) у детей.  

Важно, что рабочие тетради содержат задачи, выполнение которых основано на практиче-
ских действиях (закрасить, заштриховать, дорисовать, соединить линиями, обвести, дописать и 
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т.п.), что соответствует возрастным интересам и возможностям дошкольников, способствует а м-
плификации их развития.  

Кроме того, тетради являются своего рода кейсами, которые демонстрируют «успехи и неудачи» 
детей, что может быть использовано для развития у детей самооценки и волевых проявлений, а также 
помогают отслеживать педагогу и родителю поэтапное формирование математических знаний и уме-
ний у каждого ребенка. 

Но, несмотря на разнообразие существующих рабочих тетрадей, часто они не дают положитель-
ного эффекта в математическом развитии детей в силу разных причин. Экспертиза рабочих тетрадей 
показала, что не всегда они соответствуют психологическим особенностям дошкольников, гигиениче-
ским, эстетическим, педагогическим и методическим требованиям.  

Данная ситуация возникает в связи с тем, что проблема применения рабочих тетрадей, несмотря 
на их популярность в современном образовательном процессе, не подвергалась специальному науч-
ному исследованию. В настоящее время отсутствует научное обоснование возраста, в котором целе-
сообразно применение данного вида наглядности; не разработаны требования и методические реко-
мендации к конструированию содержания и оформлению тетрадей, не показана их специфическая 
роль в обучении дошкольников, не выявлены оптимальные формы организации работы с ним и др. 

Отсюда вытекает противоречие между насыщенностью рынка рабочими тетрадями, сопровож-
дающими процесс усвоения детьми математических представлений и недостаточной изученностью, 
обоснованностью и проверкой их эффективности использования педагогами детских садов в работе с 
дошкольниками. В связи с этим возникает проблема исследования: каковы педагогические условия 
эффективного использования рабочей тетради в качестве средства развития математических пред-
ставлений у детей старшего дошкольного возраста. Для ее решения была выдвинута гипотеза о том, 
что развитие математических представлений у детей старшего дошкольного возраста с использовани-
ем рабочей тетради будет проходить эффективнее при следующих педагогических условиях: 

 определении психолого-педагогических и методических требований к математической тетради; 

 включении учебных заданий, направленных не только на формирование математических 
представлений, но и развитие интеллектуальных умений;  

 использовании игровой формы преподнесения учебного материала; 

 сочетание работы в тетради с выполнением упражнений с раздаточным материалом. 
Опытно-экспериментальная работа по проверке выделенных педагогических условий проводи-

лась на базе двух дошкольных учреждений г. Москвы под руководством педагога Ю.П.Волковой. В 
опытной работе участвовали 50 детей шестого года жизни. 

В ходе констатирующего этапа были выявлены уровни математических представлений у детей 
экспериментальной (25 человек) и контрольной (25 человек) групп. На этапе формирующего эксперимен-
та были реализованы педагогические условия, которые бы способствовали эффективному развитию ма-
тематических представлений у детей старшего дошкольного возраста посредством рабочей тетради. 

Первым условием являлось определение психолого-педагогических и методических требований 
к рабочей тетради по обучению дошкольников математике. Анализ психолого-педагогической литера-
туры позволил выделить следующие требования к рабочей тетради по математике для детей старшего 
дошкольного возраста: 

 содержание математических заданий должно быть доступно и интересно детям, вызывать 
познавательную активность;  

 реализовывать программные задачи по формирования математических представлений в 
дошкольном учреждении и быть выстроенным в соответствии с дидактическими принципами; 

 характер математических заданий должен соответствовать возрастным психологическим 
особенностям детей (уровню развития восприятия; памяти, мышления и др.); 

 задания должны включать возможность закрепления и применения полученных знаний в про-
дуктивных видах деятельности; 

 должна быть вариативность в усложнении заданий для осуществления индивидуального 
подхода к детям; 
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 тетрадь должна соответствовать эстетическим требованиям: иллюстрации должны быть 
внешне привлекательны, художественно оформлены; картинки должны быть знакомы детям, реали-
стичны, соразмерны между собой; 

 размеры тетради и иллюстраций должны быть достаточными, чтобы хорошо увидеть необ-
ходимые компоненты для выполнения заданий; предметы не должны иметь излишних деталей, меша-
ющих выделить и рассмотреть основное;  

 содержание заданий должно выполнять не только развивающую и учебную функции, но и 
воспитательную. 

Экспертиза тетрадей на основании выделенных требований позволила отобрать те учебные по-
собия, которые им соответствуют в полной мере. Среди тетрадей, которые получили положительную 
оценку, для эксперимента была выбрана тетрадь Т.И. Ерофеевой «В кругу друзей математики». [ 3 ] 

Тетрадь является наглядным материалом для индивидуальной и групповой работы с детьми вне 
занятий в детском саду и в семье. К тетради автором предлагается пояснительная записка и подроб-
ное описание заданий к каждому рисунку. Содержание предлагаемого материала соответствует воз-
растным особенностям детей данного возраста и программным требованиям по формированию мате-
матических представлений. 

Положительно, что автор подбирает такие объекты познания, которые близки и интересны ре-
бенку. Иллюстрации и содержание заданий, предлагаемых детям, объединены общим сюжетным со-
держанием. Это обеспечит высокий интерес детей к заданиям, так как применение сложных, абстракт-
ных математических понятий происходит в естественной, игровой и занимательной для детей форме.  

В методических рекомендациях содержатся примерные задания, которые взрослый предлагает 
детям для индивидуальной работы, игр и занятий в паре со сверстником. Для взрослых используются 
рекомендации двух видов. Одни раскрывают работу по выполнению задания на конкретной странице 
пособия: сравнить, пересчитать, вырезать из приложения и т.д. Другие рекомендации носят общий ха-
рактер и направляют внимание взрослых на помощь детям на определенном этапе обучения. 

Задания детям даются в понятной форме, предполагаются активные практические действия 
(наклей, измени, дорисуй и т.д.). Важно, что они требуют от ребёнка гибкости ума, способности уста-
навливать те или иные закономерности. При их выполнении ребёнок должен найти сходства и разли-
чия в предметах и явлениях, сравнивать предметы на основе выделенных признаков, сделать обобще-
ние, умозаключение. 

Большое внимание автор уделяет развитию пространственного восприятия: дети учатся вычле-
нять в предмете его части, определять величину, форму и цвет, находить местоположение предметов, 
расстояние между ними. 

Тетрадь обеспечивает индивидуальный темп развития математических представлений у детей 
дошкольного возраста в течение учебного года. При работе с пособием имеются большие возможности 
для вариативности заданий. Выполнение заданий пособия способствует конкретизации и закреплению 
математических представлений детей, применению их в новых условиях, в разнообразных играх. В 
каждом задании требуется речевая активность детей, они придумывают забавные, загадочные исто-
рии, изменяют картинки и рассказывают, как они это сделали и др. 

Автор предусмотрел приемы формирования у детей самооценки, что является актуальным для раз-
вития у детей основ учебной деятельности. Дети должны самостоятельно оценить свою работу, сделав 
соответствующую улыбку (радостную или грустную) у сказочного персонажа - трудолюбивого муравья.  

Таким образом, пособие способствует формированию у детей познавательных и интеллектуаль-
ных способностей, развитию самостоятельности, инициативности и творчества. В нем реализуются со-
временные подходы к организации учебно-познавательной деятельности детей в направлении к лич-
ностно-ориентированной гуманной дидактике. С помощью тетради было возможно решить комплекс за-
дач развития математических представлений у детей шестого года жизни в соответствии с программны-
ми задачами по разделам: «Количество и счет», «Величина», «Геометрические фигуры», «Простран-
ственная ориентировка», «Ориентировка во времени». Задания были разнообразны и направлены на 
формирование мыслительных операций, связаны с продуктивными видами деятельности, что заставля-
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ло ребенка применить полученные знания в практической деятельности, проявить самостоятельность. 
В ходе экспериментальной работы задания в рабочей тетради выполнялись индивидуально, ино-

гда фронтально или в малых группах, определенным образом влияя на построение занятия или в ре-
жиме индивидуальной работы с воспитанниками. 

При работе с заданиями рабочей тетради, воспитатель учитывал психофизические и психологи-
ческие особенности воспитанников и подбирал индивидуальное сочетание заданий - в расчете на оп-
тимальное содействие развитию каждого воспитанника. По мере усвоения материала, уровень заданий 
для каждого изменялся или на более сложный, или на более доступный (в зависимости от наличия или 
отсутствия пробелов в усвоении материала предыдущего периода).  

В ходе формирующего этапа экспериментальной работы проводились наблюдения за детьми, 
анализировались результаты выполнения заданий. Они показали, что существенная роль в практиче-
ском решении проблемы соотношения слова и наглядности в обучении детей принадлежит рабочей 
тетради, т.к. в ней заложена возможность увеличения наглядности учебного материала, что делает ее 
более доступной и уточняет преподносимую детям информацию. Дети проявляли устойчивый интерес 
и внимание, целеустремленность, желание довести начатое дело до конца, самостоятельность. Досто-
инством использования тетрадей являлась возможность каждому ребенку выполнить задание само-
стоятельно в собственном темпе, проявив при этом свои математические и интеллектуальные способ-
ности, сообразительность, творчество.  

Важным фактором в освоении математических знаний и умений было то, что задания из тетради 
выполнялись детьми и с раздаточным материалом. Это создавало полноценную ориентировочную ос-
нову формируемым умственным действиям. 

На контрольном этапе эксперимента были обнаружены значимые отличия в уровне сформиро-
ванности математических представлений детей экспериментальной и контрольной групп. Воспитанники 
экспериментальной группы показали более высокий уровень развития математических представлений, 
чем воспитанники контрольной группы, где не использовались рабочие тетради. Если на констатирую-
щем этапе у детей обеих групп были примерно одинаковые показатели математического развития: в 
экспериментальной группе низкий уровень показали 9 детей, средний-16, высокий –не выявлен ни у 
одного ребенка. В контрольной группе - низкий уровень показали 8 детей, средний-17, высокий – ни 
одного из детей. То на контрольном этапе в экспериментальной группе был выявлен высокий уровень у 
15 детей, средний – у 10, низкий – ни у одного ребенка. В контрольной группе - высокий уровень пока-
зали трое детей, средний - 22, низкий – ни один участник обследования. 

Таким образом мы видим, что в развитии математических представлений у детей эксперимен-
тальной группы произошли значимые изменения по сравнению с уровнями математического развития у 
воспитанников контрольной группы. Опытная работа доказала, что использование рабочих тетрадей 
при определенных педагогических условиях повышает уровень математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста, способствует более качественному усвоению учебного материала. 

Однако проведенное исследование не исчерпывает всех сторон рассматриваемой проблемы и 
требует дальнейшего изучения. 
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der to optimize their further professional self-determination. 
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В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, благополучие которой обеспе-

чивается не только сырьевыми, но и интеллектуальными ресурсами: «умной» экономикой, создающей 
уникальные знания, экспортом новейших технологий и продуктов инновационной деятельности. Изме-
няющаяся структура экономики России влечет за собой изменения состава профессий. Многие из них 
отмирают, возникают новые, расширяются функции существующих профессий.  

Профессиональная проба – это профессиональное испытание или профессиональная проверка, 
моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности и имеющая завершенный 
вид, что способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.  

Педагогами Братского торгово-технологического техникума периодически проводятся серии про-
фессиональных проб для учащихся средних школ города: у школьников формируются способности вы-
бирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую их личностным особен-
ностям и запросам рынка труда. Профессиональные пробы дифференцируются по возрасту обучаю-
щихся школ, а также по уровню готовности к их выполнению, содержанию, формам и средствам их ре-
ализации. Обучающиеся в ходе профессиональной пробы полностью включаются в потенциальную 
профдеятельность: им даются базовые сведения о профессиональной деятельности, освещаются ос-
новные элементы профессиональной деятельности, обеспечиваются условия для качественного вы-
полнения профессиональных проб. 

Целью профессиональных проб является как актуализация профессионального самоопределения 
учащихся за счет специальной организации их деятельности по данному виду профессии, так и необхо-
димость развития у учащихся способность к профессиональной адаптации в современных условиях. 

Задачами серии проводившихся профессиональных проб являлись: 
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 формирование положительного отношения к самому себе, осознание своей индивидуально-
сти, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии;  

 ознакомление со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами органи-
зации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

 обеспечение возможности соотносить свои склонности и способности с требованиями про-
фессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально организованных про-
фессиональных проб. 

Выполнение профессиональных проб проводится в два этапа: 

 I этап направлен на приобретение у обучающихся школ основных сведений о профессии в 
сочетании с наглядной демонстрацией инструментов, материалов, оборудования, документации, пла-
катов, рабочих приемов. Школьники получают информацию о психофизиологических и интеллектуаль-
ных качествах, необходимых для овладения профессией. Знакомятся с технологией определенных ра-
бот, правилами безопасности труда, санитарии и гигиены. 

 II этап практический, включающий задания по технологическому, ситуативному и функцио-
нальному направлениям. Практический этап включает пробы разных уровней сложности: каждый обу-
чающийся пробует себя по профессии, что помогает ему приобрести практический опыт, и здесь очень 
важно, чтобы результатом пробы был завершенный продукт (например, изготовление изделия). Буду-
щего профессионала необходимо научить самодостаточности. Очень важно понять, что, почувствовав 
возможность результативности самостоятельной работы руками и головой, человек состоится в жизни.   

Таким образом, профессиональные пробы в профориентации являются эффективным способом 
формирования профессионального самоопределения выпускников школ и потенциальных абитуриен-
тов нашего техникума. Более того, организация и проведение профессиональных проб позволит ре-
шить актуальную на сегодняшний день проблему привлечения молодежи к освоению рабочих профес-
сий. Через практическую деятельность в рамках профессиональной пробы у обучающихся формирует-
ся способность к принятию осознанного профессионального выбора и, в дальнейшем, успешной реали-
зации себя в выбранной профессии.   

Так, с 23 ноября по 28 декабря 2018 г. прошли профессиональные пробы по теме «Кондитерское 
чудо», где учащиеся МБОУ «СОШ №8» г.Братска знакомились с профессией кондитер, которую они 
смогут получить в нашем техникуме по окончании школы.  

На первом этапе учащиеся школы познакомились с общей характеристикой профессии кондитер, 
основным сырьем, используемом в кондитерском производстве, а также с охраной труда и техникой 
безопасности при выполнении производственных задач. Для учащихся было проведено анкетирование 
для определения профессиональных интересов и мотивов выбора профессии, что позволило всесто-
ронне оценить профессиональные намерения и планы обучающихся. 

Второй этап включал в себя практические занятия со следующими темами: 
1. Приготовления отделочных полуфабрикатов. 
2. Приготовление новогодних пряников с разрисовкой айсингом. 
3. Приготовление бисквитного теста, выпечка фруктового рулета. 
4. Приготовление кремов и изделий из мастики для украшения кондитерских изделий.   
5. Заключительное занятие было разбито на два этапа. 
а) эскиз оформления кондитерского изделия на тему «С Новым годом». 
б) оформление кондитерского изделия по эскизу. 
После каждого занятия обучающиеся проводили бракераж приготовленных ими изделий, запол-

няли карты дегустатора, оценивали внешние и вкусовые качества изделий. Был устроен конкурс на са-
мое оригинальное кондитерское изделие. 

По окончанию профессиональных проб учащимся были выданы сертификаты. И в 2019 г. трое 
выпускников школы № 8, которые прошли данные профессиональные пробы, пришли получать обра-
зование по специальности «повар-кондитер». 

Профессиональное самоопределение – длительный процесс, начинающийся еще с раннего возрас-
та, с подражания детей знакомым взрослым - врачам, учителям, воспитателям, и, конечно же, профессио-
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нальным навыкам своих родителей. Для девушек и юношей (с точки зрения возрастной психологии) про-
фессиональное самоопределение является не просто актуальной, но даже обязательной возрастной нор-
мой в плане ведущего типа деятельности. Сформировавшийся подросток после 16 лет должен произвести 
осознанный выбор путей профессионального образования и профессиональной подготовки.  

Завершенность профессионального самоопределения можно констатировать лишь в том случае, 
когда у человека сформируется положительное отношение к себе как к субъекту профессиональной 
деятельности. В свою очередь, система профессионального образования должна строиться в соответ-
ствии с потребностями рынка труда. Таким образом, проведение профессиональных проб с учащимися 
школ становится обязательной составляющей деятельности педагогов, работающих в системах сред-
него профессионального и высшего образования. Профессиональное самоопределение - это не просто 
выбор профессии или альтернативных сценариев профессиональной жизни, а своеобразный творче-
ский процесс и важный этап развития личности молодого человека. Самоопределение может быть 
адекватным профессионально важной проблеме — и тогда происходит развитие личности, а может 
быть и неадекватным — тогда оно порождает внутренний конфликт, активизируя защитные механизмы 
вместо процессов развития. 
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Аннотация: Система образования направлена на совершенствование и развитие возможностей чело-
века, на формирование активной личности, способной легко находить решение нестандартных задач. 
Ключом к созданию такой личности является развитие важнейшего когнитивного процесса – мышле-
ния. Высшее художественно-педагогическое образование наряду с общей подготовкой специалистов 
имеет своей задачей формирование и развитие специфических форм мышления студентов. Данная 
статья посвящена обоснованию и раскрытию понятия образно-пространственного мышления как части 
образного мышления. 
Ключевые слова: образное мышление, художественный образ, творческое мышление, простран-
ственное мышление, образно-пространственное мышление. 
 

ABOUT IDENTIFICATION THE CONCEPT OF IMAGINATIVE -SPATIAL INTELLECTION 
 

Pichurina Evgenia Evgenievna 
 

Abstract: The education system is aimed at improving and developing human abilities, and personality for-
mation which can easily find solutions to non-standard problems. The key to creating such a person is the de-
velopment of the most important cognitive process - intellection. Art and pedagogical education, should devel-
op specific forms of students' thinking. This article is devoted to the substantiation and disclosure of the con-
cept of imaginative -spatial intellection as a part of imaginative thinking. 
Keywords: imaginative intellection, artistic image, creative intellection, spatial intellection, imaginative -spatial 
intellection. 

 
Мышление – инструмент, обеспечивающий основу выживания и развития человечества. Говоря о 

мышлении как о когнитивном процессе, исследователи отмечают его основные качества: раскрытие 
связей, отношений, опосредований, служащее для познания и отражения объективной реальности [1]; 
сознательный характер данного процесса, а также свойственное ему оперирование объектами, недо-
ступными непосредственному чувственному восприятию [2, с. 87]. 

С. Л. Рубинштейн выделял наглядно-образное и абстрактно-теоретическое мышление [1]. Б. М. 
Теплов называл теоретический и практический виды мышления [3]. Однако в современной психологии 
принято различать следующие виды мышления: наглядно-действенное, словесно-логическое, нагляд-
но-образное [2]. 

Из самого определения следует, что основная отличительная особенность наглядно-образного 
мышления состоит в оперировании образами. Первичными источниками для создания образов служит 
непосредственное чувственное восприятие, полученные от рецепторов сигналы: зрительные, слухо-
вые, двигательные и т.д. Последующие ступени наглядно-образного мышления связаны с оценкой, из-



154 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

менением полученной информации, переработкой и трансформацией новых данных и получением но-
вых, лишь опосредованно связанных с объектами восприятия, образов. Таким образом, образное 
мышление характеризуется не только созданием образов, основанных на непосредственном ощуще-
нии, но и постоянной переработкой уже имеющихся материалов, результатом чего будет являться со-
здание все новых и новых образов. 

А. Г. Маклаков, давая определение образному мышлению, акцентирует внимание на трансфор-
мации уже существующих в памяти образов и оперировании ими для решения определенных задач: 
«Образное мышление – это вид мыслительного процесса, в котором используются образы. Эти образы 
извлекаются непосредственно из памяти или воссоздаются воображением. В ходе решения мысли-
тельных задач соответствующие образы мысленно преобразуются так, что в результате манипулиро-
вания ими мы можем найти решение интересующей нас задачи» [4, с. 303]. 

Такая трактовка распространена в исследованиях психологии мышления, но не отражает компо-
нент творчества, художественного преобразования действительности. В последнее время заметна яв-
ная тенденция к отделению исследователями художественного-образного или творческого мышления в 
отдельную область изучения. Дж. Гилфорд, основатель современной психологии творчества, выделил 
четыре составляющие творческого, креативного мышления: стремление к интеллектуальной новизне; 
семантическая гибкость – способность увидеть объект восприятия с иной точки зрения; об¬разная 
адаптивная гибкость – способность сознательно менять свое восприятие объекта; се¬мантическая 
спонтанная гибкость – способность к поиску решений неочевидных проблем [5, с. 14]. Также подчерки-
вается связь художественно-образного мышления с непосредственной практикой. 

Таким образом, факт выделения специального художественно-образного мышления ставит во-
прос целесообразности изучения образно-пространственного мышления как отдельного компонента 
образного мышления. В данном случае, следует отметить, что создание художественного образа в 
процессе мышления чаще всего предполагает оперирование пространственными представлениями. То 
есть, создание многомерного художественного образа является неотъемлемой частью образного мыш-
ления. Тем не менее, исследователи выделяют процесс создания пространственных образов в само-
стоятельную ветвь образного мышления – пространственное мышление. И. С. Якиманская называет 
результатом пространственного мышления геометрический образ, характеризующийся абстрактно-
стью, универсальностью, схематичностью и математичностью. Однако автор отмечает, что характери-
стикой и основным признаком любого образа, не только геометрического, но и художественного, явля-
ется пространственная размещенность элементов данного образа [6, с. 15]. 

И. Я. Каплунович так описывает характер пространственного мышления: «Пространственное 
мышление включает в себя три процесса: создание образа (представления), оперирование им и ориен-
тацию в пространстве (как в видимом, так и в воображаемом)» [7, с. 68]. 

Таким образом, с одной стороны, образное мышление неразрывно связано с пространственными 
представлениями и операциями, а с другой – пространственное мышление оперирует образами, опираю-
щимися «не только на чисто логические, но и на чувственные компоненты, на представления» [8, с. 55 56]. 

Еще одним аргументом для дифференциации образно-пространственного мышления является 
специфика художественно-творческой деятельности. Приведем слова Б. М. Теплова: «Интеллект у че-
ловека один, и едины основные механизмы мышления, но различны формы мыслительной деятельно-
сти, поскольку различны задачи, стоящие в том и другом случае перед умом человека» [3, с. 55]. Реше-
ние творческих задач, во-первых, имеет тесную связь с созданием художественного образа, а во-
вторых, предполагает реализацию данного образа в объемно-пространственной форме.  

Например, в рамках образного мышления А. А. Ворохоб выделяет характерное для выражения 
идеи средствами скульптуры образно-пластическое мышление, отличающееся более выраженной свя-
зью с трехмерным пространством и большей условностью по способу выражения идеи [9]. 

В случае, когда речь идет о работе с текстильной пластикой, начинающейся созданием плос-
костных и объемных эскизов в ходе подготовительной работы и завершающейся оформлением и раз-
мещением изделия с учетом влияния окружающего пространства, целесообразно говорить о развитии 
у студентов пространственно-образного мышления. 
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В Кировской области на сегодняшний день функционируют 7 образовательных округов: северо-

западный, западный, юго-западный, северный, восточный, кировский и юго-восточный (рис. 1). При 
этом в области сохранены муниципальные органы управления образованием. Взаимодействуя с орга-
нами местного самоуправления, отделы округов обеспечивают открытость муниципальных границ для 
потребителей образовательных услуг, формируют на территории округа сеть образовательных учре-
ждений системы общего и профессионального образования, реализуют полномочия, переданные зако-
нодательством на региональный уровень управления. В целях расширения общественного участия в 
управлении образованием во всех округах созданы общественные советы, координационные советы 
по внедрению стандартов образования, профориентации, советы профилактики правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, общественные приемные [1]. 

Финансирование системы образования увеличивается с каждым годом. В таблице 9 приведены 
данные по этому показателю, так мы видим, что на 2018 год доля расходов на образование составила 
31,3 % от консолидированного бюджета Кировской области [1]. 
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Рис. 1. 

 
Таблица 9 

Годы 
Объем консолидированного 

бюджета Кировской области все-
го, млн. рублей 

В том числе расходы 
на образование, млн. 

рублей 
Удельный вес, % 

2014 57888 17707 30,6 

2015 58689 17309 29,5 

2016 60739 17230 29,2 

2017 59647 18355 30,8 

2018 60 147 18819 31,3 

 
Системы образования является одним из крупнейших сегментов социальной сферы Кировской 

области. На 2018 год система образования в Кировской области включала в себя 1483 образователь-
ные организации всех организационно-правовых форм и типов. Из них дошкольных образовательных 
организаций 686, общеобразовательных образовательных организаций 528, средних профессиональ-
ных образовательных организаций – 63, организаций высшего образования – 9 [2].  

Говоря о дошкольном образовании, стоит упомянуть о показателе его доступности. Так доступ-
ность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет на 2018 год составила 100%, но 
доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет к 2020 году в лучшем случае составит 
92%. Для создания дополнительных мест строятся детские сады в новых микрорайонах города, таких 
как Озерки, Чистые Пруды, Урванцево, Метроград (таблица 10). 

 
Таблица 10 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Доступность до-
школьного обра-
зования детям от 
3 до 7 лет, % 

100 100 98,57 100 

Охват детей до-
школьным обра-
зованием (на ко-
нец года), человек 

69113 70222 70450 70053 

Охват детей до-
школьным обра-
зованием (на ко-
нец года), № 

73,9 74,5% 74,5% 75,1% 
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В системе общего образования наметилась положительная тенденция по увеличению учебных 
мест в школах. В Кирове и области за 2016-2017 годы построили 4 новые инновационные школы, 
оснащенные современной техникой, на 2090 мест для школьников. В 250 школах области произведен 
капитальный ремонт зданий [1].  

Говоря об общем образовании нельзя не коснуться проблемы второй смены в общеобразова-
тельных организациях. На 2016-2017 годы удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составил 83 %.  

Ключевым вопросом системы общего образования является система критериев оценки качества 
общего образования.  

Основной государственный экзамен является элементом общероссийской и региональной си-
стем оценки качества образования, что выражается в преемственности экзаменационной модели ОГЭ 
по отношению к экзаменационной модели ЕГЭ (в таблице 11 показаны количество человек, сдававших 
экзамены в 2017 год); в использовании специальных программных средств и технологий обработки ре-
зультатов экзаменов, в технологии проверки и оценивания работ учащихся, обеспечивающей объек-
тивность оценки уровня и качества знаний выпускников, в критериальной основе оценивания результа-
тов выполнения выпускниками заданий с развернутым ответом.  

 
Таблица 11 

9 –х классов - 10781 11-х классов - 5907 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ+ГВЭ ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ+ГВЭ 

10360 4183 3 5623 283 1 

 
В 2017 году 621 ученик 9-х классов из 10300 и 803 ученика 11-х классов из 5885 получили атте-

стат с отличием.  
Говоря о дополнительном образовании, то можно отметить показатель охвата доли детей с 5 до 

18 лет, которые обучаются по программам дополнительного образования детей, на 2017 год составил 
90,3%. Если говорить о направлениях, то самым востребованными у школьников оказались: спортив-
ное направление, художественное и туристско-краеведческое. 

На 2017-2018 уч. год в системе образования трудиться более 36 500 человек, из которых около 
более 50 % педагогические работники. 

Особое место уделяется развитию кадрового потенциала системы образования области. Для 
привлечения в образовательные организации молодых специалистов проводятся следующие меро-
приятия: 

 выплачиваются стипендии студентам вузов, обучающихся по укрупненной группе специаль-
ностей/направлений подготовки «Образование и педагогика»; 

 производятся выплаты молодым специалистам, окончившим государственные образова-
тельные учреждения среднего и высшего профессионального образования и принятым на работу в 
дошкольные и общеобразовательные учреждения Кировской области; 

 предоставляется служебное жилье работникам бюджетной сферы Кировской области с ис-
пользованием механизма долгосрочной аренды. 

Для поддержки сельских учителей проводятся следующие мероприятия: 

 выплачивается единовременное денежное пособие молодым специалистам, приступившим 
к работе в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, расположен-
ных в сельских населенных пунктах Кировской области; 

 выплачивается компенсация в размере 100 % расходов на оплату жилых помещений, отоп-
ления и электричества.  

Говоря об обновлении педагогического состава, стоит отметить, что за 2014 - 2017 гг. доля моло-
дых педагогов в возрасте до 35 лет увеличилась: 

 в дошкольном образовании на 13 % и составила на 2017 год 23,7 %; 

 в общем образовании на 1,6 % и составила на 2017 год 17,9; 
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 в среднем профессиональном образовании на 14,8 % и составила на 2017 год 34,8 . 
Когда речь заходит о кадровом потенциале системе образования, нельзя ничего не сказать о за-

работной плате педагогов. В таблице 12 приведена информация о размере средней заработной платы 
педагогических работников.  

 
Таблица 12 

 2014 2015 2016 2017 

дошкольное образо-
вание 

17,5 18,3 18,3 19,6 

общее образование 21,3 21,8 21,8 22,5 

дополнительное об-
разование 

19,5 19,6 19,4 21,7 

среднее профессио-
нальное образование 

19,6 19,7 21 22,1 

детские дома 20,3 19,4 19,1 22,7 

 
Исходя из таблицы мы видим, что заработная плата педагогов увеличилась, однако стоит отме-

тить, что педагоги работают по ставкам, одна ставка (18 часов) равна МРОТ, то есть равна 11 280 руб-
лям. Данные в таблице, показывают, что педагоги вынуждены работать на несколько ставок. 

Система образования в Кировской области с каждым годом совершенствуется, однако существует 
ряд проблем, которые необходимо решать. Таким образом, ключевыми проблемами являются: заработ-
ная плата работников сферы образования, нехватка педагогических кадров, нехватка мест в дошкольных 
образовательных организациях для детей от 2,5 до 3 лет, ремонт образовательных организаций.  
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Одним из требований профессионального стандарта к учителю русского языка является «владе-

ние методикой и приёмами обучения русскому языку как неродному». Данное требование поднимает 
ряд проблем, связанных с преподаванием русского языка в полиэтнических и поликультурных группах 
при получении среднего профессионального образования, т.е. в условиях реализации ФГОС СОО. 

Современное образовательное пространство сегодня является поликультурным, полиэтниче-
ским, что и обусловливает необходимость интеграции различных методик преподавания дисциплины 
«Русский язык». Данный вопрос освещает в своих работах ведущий специалист в области преподава-
ния русского языка для инофонов О.В. Синёва (г.Москва), методисты, авторы программ и средств обу-
чения для детей, не владеющих или слабо владеющих русским языком Е.В. Какорина, Л.В. Костылёва, 
Т.В. Савченко (г. Москва). Но надо отметить, что в Москве нет классов, в которых одновременно обу-
чаются носители русского языка и те, которые им не владеет в достаточной мере [4, с.226]. 

Наряду с носителями языка в одной группе обучаются «инофоны» - студенты, чей уровень владе-
ния русским языком недостаточен для речевой деятельности, т.е слушания, понимания, говорения и 
письма. В рамках одного урока происходит одновременное обучение русскому языку и носителей русско-
го языка, и инофонов, т.е тех, кто не владеет им либо владеет недостаточно. В настоящее время в 
ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» на 1 и 2 курсах (именно в этот период студенты за-
вершают получение СОО, проходят промежуточную аттестацию в виде экзамена по дисциплине «Русский 
язык») обучаются 29 иностранных граждан и граждан, для которых русский язык не является родным, что 
составляет 11,6% от числа всех студентов, обучающихся на 1 и2 курсах. С каждым годом эта цифра рас-
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тёт, причём этнический состав достаточно разнообразен: армяне, азербайджанцы, киргизы, казахи, та-
джики. Из них совсем не владеют русским языком – 2; понимают, но не владеют достаточным лексиконом 
для коммуникации – 18; испытывают трудности при чтении, переводе, правописании – 9. 

Под понятием «инофон» в научно-методической литературе принято понимать нерусскоязычных 
граждан РФ и граждан республик ближнего зарубежья – трудовых мигрантов с точки зрения владения 
им русским языком (а не с точки зрения национальной принадлежности).   

Многочисленные исследования данной проблемы показали, что зачастую понятие «русский язык 
как неродной» (РКН) идентично понятию «русский язык как иностранный» (РКИ), так как уровень владе-
ния русским языком студентами-мигрантами при поступлении в профессиональные образовательные 
учреждения часто является нулевым или элементарным, хотя, чтобы обучаться на русском языке, 
необходимо владеть базовым уровнем или ТРК-1. Таким образом, основной проблемой учителя рус-
ского языка становится одновременное обучение студентов с разным уровнем владения языком, т.е. 
обучение в поликультурной разноязычной группе. Решение этой проблемы важно и для установления в 
образовательном пространстве техникума этнической толерантности. 

Носители русского языка как неродного, владеющие устной формой речи и способные свободно 
участвовать в диалоге на бытовые темы, часто допускают ошибки в письменной речи, что показывает 
ограниченность их пассивного лексикона, неумение проводить ассоциативные цепочки, соотносить 
различные понятия, использовать знаки и коды изучаемой культуры. В этом случае в ходе урока 
уместно использование дифференцированного подхода. 

Особенно актуальным в ходе решения данной проблемы становится вопрос о переподготовке 
учителя, овладение методикой преподавания русского языка как неродного или иностранного, в этом 
случае возможен компетентный анализ ошибок в письменных работах и устных ответах инофонов, 
подбор тренировочных упражнений по фонетике, лексике и грамматике.  

Основными принципами обучения инофонов дисциплине «Русский язык» в поликультурной груп-
пе можно назвать следующие: 

 интерактивность, т.е. взаимодействие «преподаватель-студент» и «студент-студент», в ходе ко-
торого происходит совместный поиск ответов, диалог, обмен мнениями, создающие атмосферу творчества; 

 подбор обучающих текстов. Тексты должны формировать культурологическую и лингвистиче-
скую компетенции, кроме того должны подбираться с учётом принципа преемственности и интегративно-
сти, относиться к разным жанрам и стилям. Подбору текстов и принципам их построения уделяется осо-
бое внимание. На примере одного текста разбираются изучаемые дидактические единицы, грамматиче-
ская база, содержательный аспект: способ действия в различных ситуациях, выражение просьбы, обра-
щения, речевого этикета и т.д. Кроме познавательных текстов применяются прецедентные с опорой на 
графику, иллюстрирующие события российской жизни как общественной, так и повседневной. К видеоря-
ду, его организации есть определённые рекомендации: детализация рисунков, использование фотогра-
фики, включение фантазийных образов. При работе с видеорядом происходит обмен информацией: сту-
дент-инофон открывает новые знания, студенты-носители языка обобщают известное на новом уровне 
восприятия. Студенты транслируют свою культуру, обмениваются знаниями, а учитель корректно 
направляет к диалогу, реализуя заявленный ФГОС СОО деятельностный подход в обучении; 

 изучение грамматических тем с использованием большого количества лексики путём кон-
центрического подхода. 

Одной из особенностей методики преподавания дисциплины «Русский язык» в разноязычной 
группе является оптимальный отбор языкового материала, который доступен для понимания инофона-
ми и в то же время включает в процесс обучения студентов с русским родным языком.  

Интеграция методики преподавания русского языка с методикой преподавания РКИ позволяет 
выделить некоторые компоненты [1, с.16]: 

 изучение русского языка происходит на основе тщательно подобранных текстов; 

 освоение грамматики происходит не через заучивание правил, а с помощью грамматических 
моделей, которые легко запоминаются; 

 в основе изучении морфологии лежат прочные знания падежей и падежных значений; 
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 при изучении лексики акцент делается на частоту употребления слов, интересы студентов-
инофонов; 

 при объяснении слова обращается внимание не на лексическое значение и этимологию, а на 
морфемный состав, т.к. инофон запоминает слово сначала визуально, а затем написав его несколько раз; 

Проблема обучения инофонов в поликультурной образовательной среде до настоящего времени 
остаётся актуальной и находится в области методики преподавания русского языка как иностранного. В 
целях выполнения требований ФГОС СОО и профессионального стандарта учителю русского языка 
необходимо пройти курсы повышения квалификации, изучить методологические основы обучения РКИ, 
принципы организации учебных занятий, а также освоить специальные методики обучения русскому язы-
ку как неродному. Педагогу необходимо уделять внимание самообразованию для формирования необхо-
димых компетенций, кроме того «необходимы совместные усилия для теоретико-методического осмыс-
ления ситуации и выработки основ новой, «интегративной» методики обучения русскому языку» [2, с.32].   
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания условий для приобретения выпускниками ВУ-
Зов в процессе обучения требуемых компетенций.  Автор обосновывает необходимость установления 
и учета межпредметных связей при проектировании этапов формирования компетенций, создании 
учебных планов различных направлений подготовки и разработке рабочих программ дисциплин. В ста-
тье приводятся примеры межпредметных связей для естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессиональной подготовки студентов и анализируется их влияние на развитие у обучающихся уме-
ния и способности к системному пониманию явлений и процессов. 
Ключевые слова: общепрофессиональные компетенции, межпредметные связи, естественнонаучные 
и профессиональные дисциплины, учебный план, рабочая программа, целостность обучения. 
 
INTERDISCIPLIC RELATIONSHIPS AS A NECESSARY COMPONENT WHEN DESIGNING STAGES FOR 

FORMING COMPETENCES OF A FUTURE SPECIALIST IN THE COURSE OF TEACHING AT HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION 

 
Kirk Yana G. 

 
Abstract: the article considers the issue of creating conditions for the acquisition by graduates of universities 
in the process of training the required competencies. The author substantiates the need to establish and take 
into account intersubject communications when designing the stages of formation of competencies, creating 
curricula for various areas of preparation and developing work programs for disciplines. The article gives ex-
amples of interdisciplinary connections for natural science disciplines and disciplines of professional training of 
students and analyzes their influence on the development of students' skills and ability to systematically un-
derstand phenomena and processes. 
Keywords: General professional competences, interdisciplinary connections, natural science and professional 
disciplines, curriculum, work program, integrity of training. 

 
Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на Берлин-

ской встрече министров образования европейских стран. В этой связи к числу задач, поставленных пе-
ред российской системой высшего образования, добавилась необходимость создания условий для 
приобретения выпускниками ВУЗов компетенций и навыков, обеспечивающих их успешную интеграцию 
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в гражданское общество. 
Принято выделять две группы компетенций: 

 общие компетенции; 

 предметные компетенции (теоретические, практические и/или экспериментальные знания и 
умения, обеспечивающие освоение предметных умений) [1].  

Но наиболее важными являются системные компетенции, включающие в себя умения и способ-
ность системного понимания явлений и процессов и предполагающие сочетание знаний, понимания и 
способности восприятия целого на основе его частей или элементов, что должно учитываться при про-
ектировании последовательности их освоения студентами. 

Разработка учебного плана для каждого направления подготовки в ВУЗе предусматривает проек-
тирование этапов формирования требуемых компетенций. Одна компетенция может формироваться 
целой системой различных дисциплин, изучаемых студентом, как последовательно, так и параллельно. 
Для определения системы дисциплин, участвующих в формировании определенной компетенции или 
отдельных ее компонентов был предложен в 2007 г. Азаровой Р.Н., Борисовой Н.В., и Кузовым В.Б. 
метод разработки карт универсальных компетенций [2]. Предложенная методика предполагает выбор 
3-5 дисциплин из учебного плана, которые однозначно «работают» на эту компетенцию и закрепление 
за каждой дисциплиной состава основных действий, направленных на формирование отдельной части 
компетенции. На следующем этапе каждый преподаватель для части компетенции, закрепленной за 
его дисциплиной, отбирает соответствующие результаты обучения (знать, уметь, владеть) и только 
после этого совместно обсуждаются комплексные результаты обучения, соответствующие компетен-
ции в целом. В этом случае регулятором выбора системы дисциплин, отбора соответствующих резуль-
татов обучения для разработки карты компетенции выступают именно межпредметные связи. На осно-
ве установления межпредметных связей происходит выбор методов, форм и результатов обучения для 
каждой дисциплины, а также последовательность включения каждой отдельной дисциплины из этой 
системы в учебный план направления подготовки. 

Фундаментальной основой для освоения учащимися необходимых профессиональных знаний, 
умений и навыков является цикл общеобразовательных дисциплин. Курс физики является одним из 
наиболее важных предметов, лежащих в основе большей части технических знаний, преподаваемых 
студентам. Но не всегда в процессе преподавания специальных и технических дисциплин в ВУЗе в до-
статочном объеме устанавливаются фундаментальные межпредметные связи между ними. 

Например, одной из близких к физике по спектру изучаемых явлений, является дисциплина 
«Теоретическая механика». Классическая механика, изучаемая в курсе общей физики, наряду с фун-
даментальными знаниями из математики и геометрии лежит в основе курса теоретической механики. 
На классическую механику можно смотреть как на практически полностью формализованную часть фи-
зики, являющуюся по этой причине и частью математики. Но в учебниках и курсах, написанных механи-
ками, теоретическая (классическая) механика, как правило, выступает самодостаточной областью зна-
ний с более или менее ясно очерченным кругом задач и методов [3], и следовательно, своей системой 
определений, аксиом и теорем. При таком подходе при изложении теоретического материала по дан-
ной дисциплине не происходит повторения и закрепления изученных фундаментальных законов физи-
ки и соответственно не развивается способность системного понимания явлений. 

С одной стороны, такое изложение является совершенно естественным, так как формирование 
большей части технических знаний происходило на основе получения результатов решения важных 
практических задач. При этом все сформулированные теоретические знания являются неоспоримым 
доказательством фундаментальных законов природы. Но для студентов, зачастую эти фундаменталь-
ные связи оказываются скрытыми, что приводит к получению обрывочных и не взаимосвязанных зна-
ний. Такие знания легко забываются в последствии, и их достаточно трудно при необходимости вос-
становить из-за отсутствия системного подхода при их преподавании. При этом не создаются доста-
точные условия для развития умений и способностей системного понимания изучаемых явлений и про-
цессов, и соответственно успешного формирования предусмотренных учебным планом компетенций. 

Основная общепрофессиональная компетенция предполагает формирование у студентов таких 
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знаний, умений и навыков, которые им позволят использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования при решении различных производствен-
ных задач. Если знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплин 
естественнонаучного цикла не будут использованы или взяты за основу, т.е. не будут установлены 
межпредметные связи преподавателями при изложении материала других смежных дисциплин, раз-
вить перечисленные способности у студентов будет достаточно сложно. 

Например, в курсе физики как при изучении теоретического материала, так и при решении доста-
точно большого количества физических задач, от студентов необходим достаточный уровень матема-
тической подготовки: 

 понимание математических основ интегрирования и дифференцирования; 

 знание основ векторной алгебры; 

 владение матричным способом решения систем уравнений и др. 
В этом случае наглядное применение математического аппарата при изложении материала, де-

монстрация физического смысла производной и интеграла создают необходимые условия не только 
для наиболее полного и систематизированного понимания учащимися изученных математических по-
нятий, но и для изложения курса физики в необходимом объеме. При этом не всегда при планировании 
учебного процесса в ВУЗе учитываются эти особенности преподаваемых дисциплин, т. е. при планиро-
вании не учитываются межпредметные связи и соответственно не создаются необходимые и достаточ-
ные условия для последовательного формирования требуемых компетенций. 

Учет межпредметных связей необходим не только при проектировании учебного плана, т. е. опре-
деления состава и последовательности изучаемых дисциплин, но и при выбор методов, форм и результа-
тов обучения дисциплин, как смежных, так и достаточно далеких от дисциплин естественнонаучного цикла. 

Например, для инженеров-экономистов, преподавание дисциплин по экономике может стать 
примером проявления законов физики в профессиональной деятельности. По первому закону Ньютона 
тело находится в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока воздействие со 
стороны других тел не заставит его изменить это состояние. В экономике предприятие при условии от-
сутствия воздействия окружения осуществляло бы равномерный выпуск продукции, не внося корректи-
вы ни в объем выпуска, ни в технологию производства. Это свойственно плановой организации народ-
ного хозяйства. Но наличие внешней среды обуславливает необходимость постоянных перемен, мо-
дернизацию производства, поиск новых рынков сбыта, выпуск новых товаров. Можно проследить и 
схожесть сил, действующих на тела в механике и на предприятия в экономике [4]. 

На сегодняшний момент в рабочей программе каждой дисциплины обязательно фиксируются все 
компетенции, на формирование которых направлена дисциплина. Но не предусмотрено выделение 
учебного материала, форм и методов организации учебного процесса по данной дисциплине, направ-
ленные на формирование межпредметных связей. Планирование учебного материала без учета спе-
цифики остальных дисциплин, не связывая новые знания с полученными студентами ранее или с тео-
рией, которую студентам предстоит изучить, создается ситуация в которой каждое новое знание стано-
вится обособленным и следовательно малофункциональным. 

Поэтому основой для проектирования этапов формирования компетенций будущих специалистов 
является установление межпредметных связей для изучаемых дисциплин и модулей в целом. Постро-
ив учебный процесс в ВУЗе на основе реализации принципа межпредметных связей базовых и специ-
альных дисциплин: 

 обеспечивается целостность обучения; 

 решаются не отдельные прикладные задачи, а в системе интеграции естественнонаучных 
дисциплин и дисциплин профессиональной подготовки студентов; 

 появляется возможность не только раскрыть сущность изучаемой дисциплины, но и показать 
ее практическую значимость, взаимосвязь с другими дисциплинами; 

 создаются необходимые условия для развития у студентов в процессе обучения системати-
зированных, обобщенных профессиональных знаний и следовательно, требуемых компетенций [5]. 



166 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Болонский процесс в России: история и современность. – Электронный ресурс. – 
http://erasmusplusinrussia.ru/PDF/BolonProcess/Bolon_Process.pdf, (05.11.2019) 

2. Азарова Р.Н., Борисова Н.В., Кузов Б.В. Один из подходов к проектированию основных обра-
зовательных программ вузов на основе компетентностного подхода //Материалы XVII Всероссийской 
научно-методической конференции «Проектирование федеральных государственных образовательных 
стандартов и образовательных программ высшего профессионального образования в контексте евро-
пейских и мировых тенденций». Ч. II. – М., Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготов-
ки специалистов, 2007. – с. 56  

3. Болотин С.В, Карапетян А.В., Кугушев Е.И., Трещев Д.В. Теоретическая механика: учебник 
для студентов учреждений высш. Проф. Образования. – М.: «Академия», 2010. – 432 с. 

4. Фицак В.В., Страхова А.А. Межпредметная интеграция в преподавании физики в техниче-
ском университете // Материалы международной научно-практической конференции «Герценовские 
чтения». – СПб., 2019. – с. 34-35 

5. Куимова Е.И., Куимова К.А., Ячинова С.Н. Межпредметные связи как средство повышения 
качества обучения в высшей школе // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1.; 
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19151 (05.11.2019). 

 
 © Я.Г. Кирк, 2019 

  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 167 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.881.111.1 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Южанина Елизавета Дмитриевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ) 
 

Научный руководитель: Булдакова Наталья Викторовна 
д.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ) 
 

Аннотация: В статье рассматриваются организационно-педагогические условия формирования 
социального компонента иноязычной коммуникативной компетенции в контексте требований ФГОС 
2010 г. Данные условия рассмотрены через такие функциональные области как: «предметная 
область», «время», «качество», «риски», «персонал», «коммуникации». 
Ключевые слова: организационно-педагогические условия, функциональные области, преподавание 
английского языка, иноязычная коммуникативная компетенция, социальный компонент иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

 
ORGANISATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING OF THE SOCIAL COMPONENT 

OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 

Iuzhanina Elizaveta Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Buldakova Nataliya Viktorovna 
 
Abstract: The article deals with organisational and pedagogical conditions for forming of the social component 
of foreign language communicative competence with the requirements of State educational standard 2010. 
These conditions are considered through such functional areas as «Project Scope Management», «Time», 
«Quality», «Risk», «Human Recourses», «Communications». 
Key words: organisational and pedagogical conditions, functional areas, teaching English, foreign language 
communicative competence, the social component of foreign language communicative competence.  

 
В настоящее время важным требованием к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования является формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся [1, с. 9]. 

Существует множество определений содержания и структуры иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Одним из ее компонентов принято выделять социальную компетенцию, которая входит в со-
став социокультурной в отечественной методике и выделяется как самостоятельная компетенция в 
составе коммуникативной в зарубежной методике обучения иностранным языкам [2, с. 110].  
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Социальный компонент иноязычной коммуникативной компетенции представляет собой способ-
ность эффективно взаимодействовать с другими людьми в процессе речевого общения и совместной 
деятельности на основе собственных знаний, навыков, умений, а также сформированных коммуника-
тивных способностей и качеств личности [2, с. 111]. Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин полагают, что социаль-
ный компонент иноязычной коммуникативной компетенции зависит от желания, потребности, мотивов и 
отношению к будущим собеседникам, а также самооценки и умения ориентироваться в социальной си-
туации и управлять ею [3, с. 333]. 

Приступая к описанию организационно-педагогических условий для организации проекта по 
формированию социального компонента иноязычной коммуникативной компетенции, следует выяс-
нить, какой смысл и содержание включает в себя понятие «организационно-педагогические условия». 
Анализ научно-педагогической источников показывает, что не существует единого определения данно-
го понятия. Однако, очевидно, что этот термин состоит из двух смысловых единиц: «организационные 
условия» и «педагогические условия».  

В данной работе мы придерживаемся мнения, что организационные и педагогические условия 
представляют собой единое целое, выступая как его равноценные части. Следовательно, в данном 
исследовании в качестве организационно-педагогических условий реализации проекта по формирова-
нию социального компонента иноязычной коммуникативной компетенции понимается характеристика 
педагогической системы, отражающая совокупность потенциальных возможностей пространственнооб-
разовательной среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и направленное эффективное 
функционирование, а также развитие педагогической системы. [4, с. 146]. 

Чтобы выяснить организационно-педагогические условия управления проектом по 
формированию социального компонента иноязычной коммуникативной компетенции рассмотрим такие 
функциональные области как: «предметная область», «время», «качество», «риски», «персонал», 
«коммуникации». 

В рамках функциональной области «предметная область» могут быть выделены следующие ор-
ганизационно-педагогические условия управления проектом по формированию социального компонен-
та иноязычной коммуникативной компетенции: 

 развитие образовательной среды как части социокультурного пространства, объединяющей 
в себе не только содержание образовательных программ, реализуемых в образовательном 
учреждении, систему методов и форм педагогической деятельности, но и возможности учреждений 
дополнительного образования города, с которыми образовательное учреждение сотрудничает; 

 получение достоверной и качественной информации о работе других театральных студий и 
кружков на английском языке; 

 создание позитивного коммуникационный климата, помогающего установить контакт в 
процессе общения. Умение создать такой климат также можно рассматривать как составную часть 
социальной компетенции, как учителя, так и учащегося.  

Управления временными параметрами подразумевает собой выполнение проекта в заранее 
запланированные сроки. Следовательно, в рамках функциональной области «время» могут быть 
выделены следующие организационно-педагогические условия: 

 определение состава работ, а именно: идентификация конкретных работ, выполнение 
которых необходимо для создания каждого из продуктов проекта; 

 идентификация и документирование логических связей между работами, то есть 
определение последовательности работ; 

 оценка продолжительности работ;  

 анализ продолжительности работ, логических связей между ними и потребностей в ресурсах 
и резервах времени, то есть разработка графика; 

 отслеживание хода выполнения проекта и изменений, вносимых в первоначальную версию 
графика, то есть контроль графика реализации проекта по формированию социального компонента 
иноязычной коммуникативной компетенции. 

Управление качеством в проекте включает в себя процессы, необходимые для обеспечения 
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гарантий того, что проект удовлетворит потребностям, ради которых он был спланирован, т.е. что его 
характеристики будут соответствовать требованиям проекта. 

Следовательно, в рамках функциональной области «качество» могут быть выделены следующие 
организационно-педагогические условия: 

 учет психолого-педагогических особенностей учащихся при разработке программы по 
формированию социального компонента иноязычной коммуникативной компетенции; 

 конкретизация результатов, которые требуется получить, с опорой на требования 
нормативных документов;  

 обеспечение систематического контроля состояния и прогресса качества проекта на 
протяжении всего жизненного цикла; 

 использование оперативной информации о ходе реализации проекта всеми 
заинтересованными сторонами. 

Рассматривая функциональную область «риски», отметим следующее. 
Наиболее вероятными рисками реализации проекта по профессиональному самоопределению 

являются следующие: 

 отказ учащихся, родителей и педагогов от участия в проекте; 

 недостаточный уровень мастерства и компетентности исполнителей проекта. 
Следовательно, в рамках функциональной области «риски» могут быть выделены следующие 

организационно-педагогические условия: 

 активизация мотивационно-целевой и информационной работы в рамках проекта с помощью 
бесед, собраний, объявлений в общеобразовательной организации, а также на сайте и группе в 
социальной сети;  

 повышение квалификации исполнителей из числа сотрудников Заказчика, привлечение 
сотрудников из других учреждений города. 

Управление человеческими ресурсами в процессе реализации проекта по формированию 
социального компонента иноязычной коммуникативной компетенции включает в себя: разработку 
концепции управления персоналом, задействованным в проекте; организационное планирование на 
основе идентификации, документирования и распределения ролей, ответственностей, а также 
отношений подчиненности; подбор кадров и формирование команды; анализ деятельности и развития 
команды проекта.  

Следовательно, в рамках функциональной области «персонал» могут быть выделены 
следующие организационно-педагогические условия: 

 определение команды проекта с учетом уровня квалификации; 

 организация внутреннего обучения и стимулирование повышения квалификации 
исполнителей со стороны Заказчика; 

 создание необходимых условий и рабочей атмосферы для коллективной работы с учетом 
предупреждение и оперативного разрешения возникающих конфликтов. 

Управление коммуникациями в проекте включает процессы, необходимые для обеспечения 
своевременного и корректного формирования, сбора, распределения, хранения и окончательного 
закрытия информации по проекту. Коммуникации проектов делятся на внешние (т.е. между всеми 
участниками проекта) и внутренние (между членами команды проекта и сотрудниками Заказчика), а 
процесс управления коммуникациями напрямую связан с управлением человеческими ресурсами и 
информацией. 

В рамках функциональной области «коммуникации» могут быть выделены следующие 
организационно-педагогические условия управления проектом по формированию социального 
компонента иноязычной коммуникативной компетенции: 

 установить единый алгоритм отработки запросов; 

 обеспечить эффективное внутреннее делопроизводство и сотрудничество внутри команды 
проекта в рамках управления внутренними коммуникациями. 
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Вследствие всего вышесказанного можно отметить, что формирование социального компонента 
иноязычной коммуникативной компетенции должно стать одной из важных задач образовательного 
процесса, особенно в контексте модернизации современной системы образования.  

Реализация рассмотренного комплекса организационно-педагогических условий позволит вы-
полнить одно из требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, а именно будет способствовать формированию и совершенствованию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Величайшие мыслители и деятели культуры всех времен неоднократно обращались к роли и 

значению музыкального образования для формирования личности. Из высказываний на эту тему мож-
но составить многотомные издания. Начиная с античности, занятия музыкой являлись неотъемлемой 
частью образовательного процесса. В древней Греции для обозначения совершенного человека, или, 
как мы говорим сегодня, всесторонне развитой личности, употребляли термин калокогатия (греч. 
Καλοκαγαθία, от древнегреческого καλὸς καὶ ἀγαθός — "прекрасный и хороший", "красивый и добрый"). 
Под этим словом подразумевался именно тот человек, в котором, по утверждению Чехова, "все должно 
быть прекрасно, и лицо и одежда, и душа, и мысли". Калогокатия означала человека идеального, кра-
сивого как физически, так и духовно и интеллектуально. Формирование такого человека достигалось в 
античной Греции, благодаря действовавшей тогда образовательной системе Пайдейя. По словам В. 
Йегера, автора книги "Пайдейя" "Образование сказывается на всей форме человека, как на внешних 
проявлениях и манере держать себя, так и на внутренних установках. И то и другое возникает не слу-
чайно: это продукт осознанного культивирования" [1, с. 30]. 

Платон говорил о гармонии между словом и делом, сравнивая ее с гармонией музыкальной. А. 
Лосев пишет: "Прежде всего, мы сталкиваемся у Платона с пониманием термина "мусический" в смыс-
ле вообще "образованный", тогда как amoysos значит, наоборот, "необразованный". "Музыкант" у Пла-
тона […] не имеет никакого отношения к лире или другим музыкальным инструментам, но является во-
обще прямым, простым и цельным человеком. Философия – "высочайшее мусическое искусство". То, 
что не заключает в себе образованности, называется необразованностью. Говорится о приобретении 
"образованности" и всего того, что относится к философии" [2, с. 62]. 

Продолжателями этой традиции в Средние века стали европейские университеты, в которых 
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наряду с латынью и точными науками изучали музыку. Ту же картину наблюдаем позднее, в эпоху Про-
свещения и Романтизма, когда владение игрой на музыкальных инструментах было одним из необхо-
димых требований для образованной элиты. 

Уже в новое время о значении музыкального воспитания замечательно высказался В. Сухомлин-
ский, считавший, что "музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а, прежде всего, воспи-
тание человека" [3, с. 60]. 

В одной из своих предыдущих статей, мы подробно обращались к теме значения музыкального 
образования [4]. В статье в основном рассматривалось воздействие музыки на мыслительные процес-
сы человека. Этой теме в последнее время уделяется повышенное внимание. Проводятся разнообраз-
ные исследования о том, как именно человеческий мозг реагирует на слушание и исполнение музыки. 
Используя методы магнитно-резонансной томографии (МРТ), ученым удалось доказать связь музы-
кального образования с долговременным повышением эффективности работы головного мозга, как у 
детей, так и у взрослых. В 2014 году в США были опубликованы результаты исследования, продол-
жавшегося в течение 10 лет, во время которого наблюдались более 25000 учащихся средних и старших 
классов общеобразовательных школ. Согласно результатам исследования, ученики, посещавшие му-
зыкальные занятия добиваются более высоких результатов по стандартным тестам, нежели те, кото-
рые посещали эти занятия нерегулярно или не посещали вовсе. 

Кроме того, занятия музыкой способствуют лучшей социализации, а также благотворно воздей-
ствуют на психическое здоровье, что подтверждают многочисленные научные исследования и музыкаль-
но-терапевтическая практика. Речь идет, прежде всего, об обучении игре на музыкальных инструментах, 
а не только пассивном слушании фоновой музыки, поскольку именно практические музыкальные занятия 
наиболее сильно воздействуют на нервную систему. Статистика свидетельствует о том, что дети, посе-
щающие музыкальную школу, как правило, демонстрируют лучшую успеваемость практически по всем 
предметам в общеобразовательной школе по сравнению с остальными учащимися. Кроме того, музы-
кальное образование способствует развитию навыков чтения, улучшению речевых навыков. 

Впрочем, сегодня, в постиндустриальную эпоху, необходимость творческого образования вооб-
ще, и музыкального, в частности, следует также рассматривать в ином контексте. 

В самом начале 21 века в экономике развитых стран появилось новое понятие – креативная эко-
номика, то есть экономика, основанная на использовании творческого потенциала общества, экономи-
ка, которая строится не на традиционных ресурсах, а на использовании оригинальных креативных 
идей. По словам специалистов, сегодня на первое место в экономическом развитии выходят интеллек-
туальные и художественные способности общества, тогда как природные ресурсы, инфраструктура и 
т.д. отходят на второй план. Движущей силой новой экономики становится новый креативный класс. К 
нему относятся представители самых разнообразных творческих профессий, работающих в области 
дизайна, образования, искусств, музыки, театра и кино, чья роль в экономике связана с созданием но-
вых технологий, новых идей и нового содержания. 

Таким образом, в XXI веке искусство превращается в значительную экономическую составляю-
щую, и, следовательно, уровень экономического развития государства самым непосредственным обра-
зом связывается с уровнем развития культуры и искусства. От того, насколько развито и востребовано 
искусство в обществе зависит успех и прогресс во всех остальных отраслях экономики и общественной 
жизни. Музыкальное образование, как часть культурного образования, также приобретает новое значе-
ние, и перестает быть неким дополнительным компонентом общего воспитательного процесса, жела-
тельным, но не обязательным. Сегодня музыкальное образование может выступать как серьезная ин-
вестиция в будущее нового поколения. 

Не стоит забывать также, что музыка напрямую воздействует на эмоциональную природу чело-
века. Человек – существо эмоциональное, и не в последнюю очередь именно эмоции становятся гене-
ратором прогресса. Вот почему основным заказчиком качественного художественного образования се-
годня должно выступать само государство, как сторона, наиболее заинтересованная в развитии обще-
ства и экономики. Здесь хотелось бы вновь обратиться к "Государству" Платона, поскольку значитель-
ная часть этого труда посвящена рассуждениям о музыке и музыкальном образовании, которые, по 
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мнению античного философа, должны способствовать формированию души и характера гражданина. 
Конечной целью такого воспитания Платон считает достижение благоденствия в Городе-государстве. 
Иными словами, воспитание всесторонне развитой личности не есть самоцель. Поскольку в отсутствии 
художественного образования общество не развивается, то обеспечивая возможности для гармонично-
го развития своих граждан, государство работает на собственную перспективу и строит фундамент, 
необходимый для собственного дальнейшего развития. Для достижения этой цели требуется серьез-
ная работа и, в первую очередь, создание правильной музыкальной среды и возможностей для приоб-
щения к ней. Погружение в музыкальную среду должно начинаться в младших учебных заведениях, 
поскольку эстетический вкус следует воспитывать в самом раннем детстве. 

Опыт наиболее развитых стран свидетельствует о том, что экономический и общественный про-
гресс в таких странах, как Япония, Южная Корея, Финляндия, а также страны Скандинавского полуост-
рова непосредственно связан с государственной политикой, обеспечивающей массовый доступ детей и 
подростков к искусству. В Финляндии, например, по существующей многолетней практике, налоги от 
шоу-бизнеса направляются на всеобщее музыкальное образование. "Осознав безусловный приоритет 
эстетического воспитания, финское общество всеми силами поддерживало педагогов-музыкантов и 
других служителей муз: даже в кризисные годы, когда безработица в среднем по стране достигала 
17%, среди учителей музыки безработных не было" [5]. 

Сегодня в развитых странах действуют самые разнообразные формы вовлечения детей в музы-
кальную культуру. Невероятно интересным представляется опыт Симфонического оркестра Сент-
Луиса в США, в котором организован и действует широкий спектр образовательных программ. Оркестр 
проводит регулярные мероприятия для дошкольников, младших школьников, учащихся средней и 
старшей школы, а также отдельные программы для учителей и семейные концерты. Концерты для са-
мых младших зрителей бесплатные, длятся не больше сорока минут, и представляют собой интерак-
тивные литературно-музыкальные постановки, в которых малыши также принимают участие. Дети зна-
комятся с музыкальными инструментами, поют, танцуют вместе с музыкантами оркестра, также слу-
шают несложные произведения музыкальной классики. 

Концерты для младших школьников строятся на основе исполнения музыкальной сказки "Петя и 
волк" С. Прокофьева. Ученики знакомятся с оркестром, звучанием различных оркестровых групп. 

Учащиеся средней и старшей школы могут принять участие в еженедельных утренних "Кофей-
ных концертах", которые проводятся по пятницам. Преподаватели  могут заранее скачать специаль-
ный путеводитель по концертной программе, подготовленный музыкантами, чтобы наилучшим обра-
зом подготовить учеников к слушанию музыки. В путеводителе представлена программа концерта, а 
также общая информация о жанрах исполняемых произведений, о композиторах, о стилистических 
особенностях музыки и т.д. 

Отдельная программа предназначена для специалистов в области музыкального образования. 
Помимо участия в концерте в качестве зрителя, учителя музыки имеют возможность играть в оркестре 
вместе с музыкантами одного из лучших современных оркестров, участвовать в мастер-классах, кото-
рые регулярно организуются для преподавателей. Оркестр также предоставляет разнообразные мето-
дические и нотные материалы для учителей музыки. 

В начале 60-х годов прошлого века в Армении, как и в других советских республиках, была органи-
зована культурно-образовательная программа "Филармония школьника", в задачи которой входила попу-
ляризация классической музыки среди учащихся, развитие у школьников эстетического вкуса. Мы по-
дробно обращались к этой программе в одной из своих статей [6]. Лучшие армянские музыковеды, музы-
канты-исполнители, вокалисты и танцовщики в доступной форме рассказывали школьникам о самых раз-
ных аспектах академического музыкального искусства. Лекции проходили в Оперном театре или Боль-
шом зале филармонии, и подрастающее поколение приобщалось к творчеству великих композиторов, 
учащиеся знакомились с различными музыкальными инструментами, узнавали в общих чертах какие 
жанры и формы существуют в музыке, и т.д. Сама обстановка, в которой проходили эти лекции, интерье-
ры оперного или филармонического зала, профессиональная и грамотная речь ведущих, присутствие на 
сцене музыкальных ансамблей, артистов балета и целого симфонического оркестра естественно настра-
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ивали школьников на особый, небудничный и торжественный лад. К сожалению, к началу 90-х годов в 
Армении программа прекратила свое существование. Следует отметить, впрочем, что не так давно при 
Армянской филармонии была организована новая программа, призванная возродить замечательный 
опыт прошлого. И хотя по своему объему и по числу учащихся, вовлеченных в программу она намного 
скромнее, чем было прежде, тем не менее, само это начинание не может не радовать. 

Очевидно, что подобные образовательные программы для детей и подростков являются абсо-
лютно необходимыми, поскольку они призваны стимулировать интерес к музыке, к культуре в целом. 
Музыкальное искусство, как никакое другое, способствует, в первую очередь, развитию интеллекта, а 
воздействуя на абстрактное мышление, музыка развивает воображение. Именно эти качества – интел-
лект, воображение и абстрактное мышление являются наиболее важными для творческой личности, 
для представителя креативного класса. 

Суммируя изложенное, еще раз подчеркнем, что утверждения античных авторов о формирова-
нии души и характера гражданина через музыкальное образование сегодня, спустя тысячелетия, нахо-
дят новое подтверждение.  На новом витке эволюции, в нынешнем постиндустриальном мире, музы-
кальное воспитание как часть общекультурного развития человека приобретает новый смысл и значе-
ние, становясь одним из главнейших залогов человеческого прогресса. 
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Аннотация: В статье дано описание теории социального взаимодействия отечественными и зарубеж-
ными учеными; рассматриваются особенности социального взаимодействия детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС); коррекционные подходы, способствующие формированию навыков со-
циального взаимодействия детей с РАС. 
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Abstract: The article touches on the topic of social interaction of people. The description of the development 
of the theory of social interaction by domestic and foreign scientists is given. The social interaction of children 
in the ontogenesis of development and features of the social interaction of children with ASD are also consid-
ered. A description of two corrective approaches aimed at developing the skills of social interaction of children 
with ASD is presented. 
Key words: social interaction, interpersonal interaction, communication, communication motives, speech, ges-
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Вопросы социального взаимодействия всегда занимали значимое место в отечественной и зару-

бежной специальной педагогике и психологии и изучались многими научными деятелями (О.К.Агавелян, 
И.М.Бгажнокова, Н.Ю.Борякова, Е.Е.Дмитриева, Е.А.Евлахова, Л.Л.Крючкова, И.А.Коробейников, 
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В.И.Липакова, А.Р.Маллер, Ф.М.Мусукаева, Ж.И.Намазбаева, Н.А.Першина, Е.И.Разуван, И.М.Соловьев, 
Т.З.Стернина, О.Е.Шаповалова, А.В. Хаустов, А.М.Царев, Г.В. Цикото, Л. М. Шипицына и др.). 

Известно, что социальное взаимодействие является важным условием развития личности ребён-
ка, его успешной социализации.  

В.В. Давыдов трактует социальное взаимодействие как систему социально обусловленных инди-
видуальных и/или групповых действий, связанных взаимной причинной зависимостью, при которой пове-
дение одного из участников является одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных. 

В зарубежной психологии и педагогике выделяются следующие теории социального взаимодействия: 

 теория обмена Дж. Хоуманса; 

 символический интеракционизм Дж. Мида и Г. Блумера. 
Теория обмена Дж. Хоуманса базируется на принципе стремления к балансу между вознаграж-

дениями и затратами при рассмотрении цели и стимула к взаимодействию. Но стоит отметить, что 
насыщение потребности приводит к уменьшению социальной активности участника взаимодействия. 
Данная теория опирается на идеи Скиннера, сторонники и последователи которого считают, что в ос-
нове начала взаимодействия лежит «социальное научение», а именно, является имитацией ребенком 
поведения взрослых и присвоением образцов. 

Основной идеей теории символического интеракционизма Дж. Мида и Г. Блумера является поло-
жение о том, что человек адаптирует свое поведение к действиям другого человека. Вследствие этого 
воздействие на индивида оказывают не только поступки, но и намерения окружения. По Г. Блумеру, вза-
имодействие является непрерывным диалогом и происходит при условии, когда действие еще не совер-
шено, однако намерения индивида уже осознаны другими людьми и вызвали у субъекта соответствую-
щие стремления и обратные реакции. Эта теория синтезирует бихевиоральный и когнитивный подходы, 
тем самым принимая в расчет процессы, происходящие в сознании взаимодействующих субъектов. 

Важно отметить, что согласно концепции Г. Мида, в качестве механизма межличностного взаи-
модействия выступает установление контроля действий личности через представления, складываю-
щиеся у окружающих [1]. Ролевое поведение является источником развития социального поведения. 
Овладение ролевым поведением начинается в детстве. 

Сторонники когнитивного подхода (Пиаже Ж., Кольберг Л. и другие) связывают становление нор-
мативного поведения с развитием морального сознания. 

Отечественные ученые рассматривали межличностное взаимодействие в рамках культурно-
исторического и деятельностного подходов. Основополагающие идеи изложены в положениях Л.С. Вы-
готского о развитии ребенка в системе его отношений к действительности, а именно, о непосредствен-
ном формировании личности во взаимоотношениях. 

Каждый возраст отличается социальной ситуацией развития, неповторимыми связями и взаимо-
отношениями ребенка со взрослыми, социумом в целом, складывающимися на данном возрастном 
этапе. Конкретная социальная ситуация связывает жизнь ребенка, его ведущую и типичные виды дея-
тельности, в которых возникают и развиваются новые психологические функции и качества, впослед-
ствии накапливаясь и создавая противоречие со старой ситуацией развития, являясь фундаментом 
для построения других отношений, которые призваны открывать новые возможности в развитии ребен-
ка на следующем возрастном периоде.  

По мнению социолога П.А. Сорокина, возникновение социального взаимодействия предопреде-
ляется следующими условиями: 

 субъекты, вступающие в социальное взаимодействие, должны иметь психику и органы 
чувств для анализа чувств человека через его поведение, а именно, жестикуляцию, позы, мимические 
средства, интонацию. 

 использование одинаковых символов самовыражения всеми участниками межличностного 
взаимодействия [2]. 

А.М. Щетинина считает, что социальное развитие ребенка является взаимосвязанными процес-
сами социализации и индивидуализации, процесса познания социокультурного опыта, с одной стороны, 
и хода развития сущности «Я» ребенка, его неповторимости, самодостаточности от социума, в том 
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числе, адаптивной способности к меняющейся социальной среде и сохранения потребности в другом 
человеке, с другой стороны [3]. 

Я.Л. Коломинский считает взаимоотношения людей лично значимым эмоциональным, образным 
и когнитивным отражением друг друга, связанным с их внутренним состоянием и определяющим воз-
можную взаимность [4]. 

В теме изучения структуры взаимодействия большинство ученых, среди которых А.А. Бодалев, 
Я.Л. Коломинский, Б.Ф. Ломов и другие, выдвигают трехкомпонентную структуру акта взаимодействия. 
По Я.Л. Коломинскому, акт взаимодействия состоит из следующих компонентов: поведенческий, эмо-
циональный, когнитивный. Беря в учет факт наличия во взаимодействии как минимум трех основных 
составляющих, отмечается, что уже в первые семь лет жизни у детей взаимосвязи между общением, 
совместной деятельностью и взаимоотношениями имеют сложный характер: 

- в детском возрасте на первый план выступает выраженность связи характера общения и 
совместной деятельности наряду с взаимоотношениями между участниками; 

- взаимодействие детей упорядочивается благодаря взрослому как посреднику.  
Одним из важных направлений изучения проблем взаимодействия детей друг с другом является 

концепция коммуникативной деятельности М.И. Лисиной. Согласно данной концепции, социальное вза-
имодействие имеет связь со всеми другими видами деятельности ребенка, а также его жизнедеятель-
ностью. Здесь социальное взаимодействие выступает как многоструктурная деятельность с такими 
компонентами, как цели, задачи, мотивы, потребности и т.д. Синонимом общения служит термин «ком-
муникативная деятельность» [5]. 

Г.М. Андреева выделяет три стороны общения: коммуникативную, интерактивную и социальную 
перцепцию. Интерактивная сторона процесса общения представлена взаимодействием. Деятельност-
ный подход подчеркивает важность именно интерактивной стороны, так как становление общения про-
исходит в процессе взаимодействия, которое определяется такими характеристиками, как участие в 
совместных делах и событиях, частотой взаимодействия в рамках долгого периода, взаимного влияния 
партнеров. Коммуникативная сторона общения несет взаимообмен информацией между общающимися 
индивидами. Социальная перцепция определяет ход восприятия и познания общающихся людей и 
установление на этой основе взаимопонимания. 

Социальное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками играют важную роль в его 
личностном, коммуникативном, познавательном развитии. Начиная с младенчества, ребенок стремится 
к общению с близким человеком. Это выражается в появлении комплекса оживления при виде значи-
мого взрослого. У ребенка развивается эмоциональное общение с матерью. С шести месяцев ребенок 
начинает вступать в общение со взрослым ситуативно-делового общения на уровне коммуникативных 
операций предметно-действенного вида [6]. Между ребенком и взрослым устанавливается целена-
правленное двустороннее взаимодействие. 

При общении со взрослым ребенок через подражание осваивает невербальные средства комму-
никации (улыбку, мимику, жесты).  

В раннем возрасте у ребенка развиваются возможности понимания обращенной речи, а также 
способности выражать свои намерения словами.  

На протяжении дошкольного периода стремление к социальному взаимодействию между сверст-
никами возрастает, что является следствием смены приоритетов в общении – происходит смена цен-
ного партнера в общении со взрослого на сверстника. Социальное взаимодействие между сверстника-
ми проходит периоды от подражания и эмоционального заражения через ситуативно-деловую форму 
общения к внеситуативному общению. Удовлетворение в потребности во взаимной оценке партнеров 
по общению происходит через идентификацию со сверстниками. 

В последнее время, на основании данных статистических исследований, увеличилось количество 
людей с расстройствами аутистического спектра. До сих пор актуальной проблемой является сложно-
сти включения людей с расстройствами аутистического спектра в полноценную жизнь в социуме. 

Развитие социального взаимодействия у детей с расстройствами аутистического спектра имеет 
ряд особенностей. У них отмечаются стойкие дефициты в способности инициировать и поддерживать 
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социальное взаимодействие и связи с другими людьми. Ученые выделяют ряд причин, обусловливаю-
щих сложности к социальному взаимодействию и коммуникации, в числе которых отмечаются снижение 
активности и специфика реакций на сенсорные стимулы, проявляющаяся в излишней ранимости, сни-
жение порога дискомфорта в восприятии новизны и социальных стимулов, что отражает неблагополу-
чие аффективной сферы ребенка. 

Для аутичного ребенка окружающая среда является чем-то запутанным, в которой он не видит ни 
порядка, ни границ. С точки зрения Тео Питерса, ребенок с расстройствами аутистического спектра со-
циально слеп, ему сложно понять эмоции, намерения, мысли [7]. 

По мнению многих отечественных исследователей (О.С. Никольская, М.М. Либлинг, Е.Р. Баен-
ская, О.С. Аршатская, А.В. Аршатский, М. Ю. Веденина, В.Е. Коган, И.А. Костин, К.С. Лебединская, В.В. 
Лебединский) причинами сложностей в овладении навыками социального взаимодействия служат осо-
бенности, характерные людям с расстройствами аутистического спектра, такие как нарушения речи, 
стереотипное поведение, сложности коммуникации, наличие страхов. 

Ключевым мотивом вступления ребенка с расстройствами аутистического спектра во взаимодей-
ствие со сверстниками, как правило, служит манипуляция, целью которой является удовлетворение 
собственных нужд, а желания партнера по взаимодействию не учитываются. Главными средствами 
коммуникации являются жесты, используемые довольно ограниченно, или действия. В случае сохране-
ния у детей с расстройствами аутистического спектра мотивации к игровым действиям сложности вза-
имодействия вызывают несформированность социальной игры. 

Речевое взаимодействие ограничено такими особенностями, как использование в речи штампов, 
«попугайная речь», обращение к себе во втором или третьем лице, монографичность речи. 

Мероприятия, направленные на коррекцию и обучение навыкам социального взаимодействия 
людей с расстройствами аутистического спектра необходимо начинать с раннего возраста.  

В настоящее время существуют разнообразные подходы, целью которых является развитие со-
циального взаимодействия детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 
Среди них получили широкое распространение подход, основанный на принципах поведенческой тера-
пии (ABA), Teaссн-программа, Floortime терапия и другие. 

Эмоционально-смысловой подход разрабатывался на базе Института коррекционной педагогики 
РАО с участием кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
В.В. Лебединского, К.С. Лебединской, О.С. Никольской, Е.Р. Бенской, М.М. Либлинг и др. 

Важной составляющей психологической коррекции является соблюдение поэтапности: установ-
ление эмоционального контакта, стимуляция активности в сторону взаимодействия, снятие страхов, 
локализация агрессии, самоагрессии, негативистичности и иных отрицательных форм поведения. 

С позиции эмоционально-смыслового подхода игра представляет ведущую целостную деятель-
ность в дошкольном возрасте. Только в игре могут появиться «новообразования» детского возраста во 
всей широте спектра явлений от психических процессов до отдельных свойств личности. Таким обра-
зом, с точки зрения эмоционально-смыслового подхода, игра с дошкольником с расстройствами аути-
стического спектра является основной формой коррекционной работы, которая носит первичный харак-
тер по отношению ко всем иным занятиям [8]. 

Совместно-разделенное переживание является центральным понятием, которое определяет 
суть игровых занятий с аутичными детьми. Способность к разделенному переживанию тренируется, 
постепенно взращивается во время игры с ребенком. 

Игровая коррекционная работа выстраивается в зависимости от тяжести аутистического рас-
стройства. При наиболее тяжелых вариантах аутизма эмоционально-смысловой подход предлагает 
обращение к ранним формам игрового взаимодействия (потешки, игры на коленках и тому подобное), 
которые могут послужить стимулом к эмоциональному заражению ребенка (наиболее ранняя форма 
разделенного переживания), и на его базе акцентрировать внимание к лицу взрослого, подражание его 
мимике, жестам, которые являются важными составляющими для развития коммуникации и речи [9]. 

Для детей с другими вариантами аутистического расстройства (с менее выраженными нарушения-
ми социального взаимодействия и коммуникации) организовываются коррекционные игры, направленные 
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на проработку и осмысление ежедневных впечатлений. Такая игра уже носит характер зачатков сюжет-
ной с подключением к аутостимуляциям ребенка, приданием игрового смысла действиям ребенка. Эмо-
ционально-смысловой комментарий в игровом взаимодействии позволяет обозначать и закреплять впе-
чатления, приятные ребенку, которые впоследствии могут стать эпизодами сюжетной игры. 

ESDM является охватывающей многие направления развития интенсивной программой раннего 
вмешательства для малышей от одного года [10]. Программа является новой и расширенной версией 
Денверской модели для детей с расстройствами аутистического спектра в возрастном диапазоне от 24 
до 60 месяцев. Среди целей данной программы можно выделить уменьшение тяжести симптомов 
аутизма и ускорение развития ребенка в когнитивной, социально-эмоциональной и языковой сферах. 

ESDM наиболее близок к большинству подходов, которые характеризуются акцентом на эмоцио-
нальном взаимодействии и ориентированы на развитие ребенка в онтогенезе. Первостепенное значе-
ние придается живому динамичному общению, окрашенному положительными эмоциями, которые при-
званы стимулировать ребенка к поиску партнеров для любимых игр. Специалисты ориентированы на 
инициативу ребенка, придают большое значение развитию языка, невербальным коммуникациям, игре. 

Данный подход предполагает чуткое реагирование взрослого на коммуникативные сигналы ре-
бенка, улавливание его эмоционального состояния, мотивов поступков и чувств. Взрослый проявляет 
эмпатию, демонстрирует свое понимание и разделяет эмоции ребенка. Взрослый использует разнооб-
разные способы коммуникации в зависимости от целей ребенка [10,11]. 

Итак, эмоционально-смысловой и ESDM подходы являются одними из действенных подходов в 
коррекции аутизма, базирующихся на представлениях развития ребенка в рамках онтогенеза, в кото-
рых важное место занимает игровое взаимодействие и учет интересов ребенка. При правильно подо-
бранном маршруте коррекционных мероприятий с привлечением разнообразных специалистов (психо-
лог, эрготерапевт, логопед, дефектолог, нейропсихолог, музыкальный педагог и другие) можно помочь 
ребенку с расстройствами аутистического спектра в определенной степени освоить навыки социально-
го взаимодействия, что окажет благоприятное воздействие на его адаптацию к жизни в социуме. Кор-
рекционные мероприятия крайне важно начинать в раннем возрасте.  
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В процессе развития и становления личности обучающегося большое значение придаётся фор-

мированию коммуникативной компетентности. 
Коммуникативная компетентность – это высокоэффективные навыки пользования средствами 

коммуникации. Коммуникативная компетентность подразумевает свободное владение вербальными и 
невербальными средствами общения. При этом рассматривается, как система регулировки отношений 
личности, собственно, к себе, и также к миру (природному и общественному). 

Ядром коммуникативной компетентности является общение, которое выступает одним из  важ-
ных её элементов. Понятие общения является предметом изучения множества наук: философия, 
педагогика, социология, психология и др. В статье данная категория рассматривается в аспектах 
психологии и педагогики. 

Согласно словарю практического психолога С. Ю. Головина, общение:   
1. «Это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 
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порождаемый потребностями в деятельности совместной; включает в себя обмен информацией, выра-
ботку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание партнера»; 

2. «Реализуемое знаковыми средствами взаимодействие двух или более субъектов, вызванное 
потребностями деятельности совместной и направленное на значимое изменение в состоянии, пове-
дении и личностно-смысловых образованиях партнера. Состоит во взаимном обмене сообщениями с 
предметным и эмоциональным аспектами» [1, с. 140]. 

Более ёмкое толкование понятия «общение» можно увидеть в словаре С.И. Ожегова: 
1. «Взаимные сношения, деловая или дружеская связь» [4]. 
Анализ данного понятия показывает, что при его определении подчёркиваются: наличие двух и бо-

лее субъектов, потребность в совместной деятельности и в обмене информацией, процессуальная со-
ставляющая, стремление выработать общую стратегию взаимодействия, необходимость в обеспечении 
понимания между партнерами, предметные и эмоциональные аспекты, возможность самореализации. 

В процессе общения индивид получает возможность осознать себя, самореализоваться, самоопре-
делиться, проявить свои индивидуальные особенности. О том, как и что, говорит человек, можно опреде-
лить уровень его коммуникативных навыков; по постановке речи – грамотность и культуру общения. 

Люди различных возрастов общаются для того, чтобы строить взаимоотношения. При этом 
навык позволяет не только знакомиться друг с другом, но и выстраивать такие долгосрочные отноше-
ния, которые будут развиваться и углубляться, а может быть со временем увядать. 

Важно заметить, что обучающиеся не являются исключением, ведь большую часть времени они про-
водят в школьных учреждениях; они находятся в ситуации постоянного взаимодействия с разными субъек-
тами образовательного процесса: другими обучающимися, учителями, психологами, представителями ад-
министрации и т.д. При этом информация разного рода может быть получена ими различными путями: че-
рез чтение, наблюдения, просмотр телевизора или через прямое общение со своими сверстниками. 

Главное содержание рассматриваемого нами возраста составляет его переход от детства к 
взрослости. Изменениям подвергаются практически все области развития, возникают и формируются 
новые психологические образования. Этот переходный преобразовательный процесс определяет все 
основные особенности личности, а, следовательно, и специфику работы с ними. 

В ранней юности наступает качественно новый этап в развитии самосознания. Именно в этом 
возрасте человек способен открывать и изучать свой внутренний мир. Познание себя у юношей и де-
вушек объективно идет в процессе общения с окружающими их самыми различными людьми, практи-
куя различные стили поведения, примеривая социальные "маски", проигрывая различные роли. 

Одни ощущают болезненную необходимость постоянно находиться в своей компании или с кем 
угодно, в невозможности переносить одиночество. Другим, наоборот, нужен довольно небольшой объ-
ём контактов с людьми, они предпочитают проводить время наедине с собой. 

Основная масса старшеклассников располагаются между этими двумя крайностями, т. е. высо-
коразвитая потребность в эмоциональных контактах сочетается у них со стремлением периодически 
уединяться для осмысления мира, себя в нем и своих путей в мире. 

При этом старшеклассники находятся в возрасте сильно развитой общительности. Учащиеся 
находятся в постоянном поиске общения. Жадное стремление к новому опыту, настоятельная необхо-
димость разрешить обуревающие их проблемы заставляют их надеяться (чаще неосознанно), что в 
потоке людей, встречающихся на их пути, их ждёт много интересных, важных, необычных знакомств. 
Поэтому, как правило, интерес вызывает каждое новое лицо, появившееся в поле зрения. 

Можно встретить и таких, кто отрицает потребность в общении. Важно понимать, что именно эта 
категория людей нуждается в нём больше всего. 

По мнению А. В. Мудрика, стоит учитывать сразу несколько факторов. 
«Во-первых, общение со сверстниками очень важный специфический канал информации; по 

нему подростки и юноши узнают многие необходимые вещи, которых по тем или иным причинам им не 
сообщают взрослые».  

Так же А.В. Мудрик отмечает, что общение является специфическим видом межличностных от-
ношений. Групповая игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки 
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социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаи-
вать свои права, соотносить личные интересы с общественными. 

«В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи не только облегчает подростку автономизацию от взрослых, 
но и дает ему чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости» [2, с. 52]. 

Помимо облегчающих факторов коммуникации, существует ряд сложностей общения, с которыми 
могут столкнуться старшеклассники, это манипуляции среди сверстников. Данные приемы общения 
могут использоваться намеренно, а могут и инстинктивно. В желании добиться поставленной цели, со-
беседник может стать невольным манипулятором. Согласно Е. Л. Доценко, манипуляция – это искусное 
побуждение другого к достижению косвенно вложенной манипулятором цели. У собеседника тут же 
возникает ощущение, что «что-то не так», при этом остается осознание того, что решение принято са-
мостоятельно [3, с. 165]. Развитие подобных манипуляций может спровоцировать конфликт, который 
также является нежелательным последствием общения.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что общение - является важным соци-
альным фактором, овладение которым занимает значительную часть времени современного старше-
классника. Так как общение - это ведущий вид деятельности, то учитель, в свою очередь, может кон-
тролировать и направлять старшеклассников в этом.  
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Не секрет, что перед педагогом стоит задача организовать учебно-воспитательный процесс 

так, чтобы он стал познавательным, творческим, где учебная деятельность школьников становится 
успешной и эффективной, а знания актуальными. Для этого можно использовать практико -
ориентированный подход на уроках в современной школе. Данный подход имеет множество поло-
жительных особенностей: 

 благодаря повышению личностного статуса учащегося и практико-ориентированному содер-
жанию изучаемого материала повышается эффективность обучения; 

 учитель и ученик всегда находятся в активном сотрудничестве;  

 у учащихся появляется интерес к творческой деятельности. 
Широко известно, что учащимся очень нравятся задачи практического содержания. Отметим, что 
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они значительно повышают интерес учащихся к самому предмету, ведь содержание математического 
образования строится на практических возможностях. На основе личных наблюдений школьники видят, 
как из практической задачи возникает теоретическая, но из нее все равно можно сделать практическую. 

Для работы с задачами подобного вида возможно использование презентаций, видеороликов 
рисунков, а также таких приемов, как «Узнай тему урока», «Математика вокруг нас», «Измени мир» и 
т.д. Когда мы добьемся того, что учащиеся поймут связь математики с другими областями наук и 
другими предметами, математика словно оживёт для них, будет увлекать, из сложной науки превра-
тится в отрасль знания. 

К задачам практического содержания предъявляются такие требования, как: 
 соответствие программе курса, необходимый для достижения целей обучения; 
 доступность терминов и определений для учащихся; 
 сближение требований задач с окружающей реальностью; 
 решения практических задач должны осуществляться практическими приемами; 
 математическая сущность не должна закрываться прикладной частью задачи;  
 текст задачи должен способствовать реализации интеграции и метапредметных связей [1]. 
Одним из важнейших приемов для формирования знаний о прикладной и практической стороне 

обучения математике является систематическая работа по развитию у школьников простейших навы-
ков выполнения вычислений и измерений, построения графиков, применения таблиц, использование 
дополнительной справочной литературы и многое другое, что так необходимо в повседневной жизни 
каждого из нас. Для формирования данных знаний педагогу следует организовывать вычислительные 
практикумы, лабораторные работы по измерению геометрических величин, составлению формул, рас-
четных таблиц, работу с чертежами и графиками, измерительные работы на местности, задания по 
составлению различных схем и т.д. 

В математике отдельная роль принадлежит основам геометрии, поскольку при проведении прак-
тических занятий по данному предмету степень учебно-познавательной деятельности обучающихся 
значительно повышается, развивается творческая самостоятельность, инициатива, то есть происходит 
связь теории и практики.  

Благодаря тому, что математические знания переходят в другие учебные предметы, создается 
почва для формирования научного мировоззрения школьников, ведь тесная интеграция способствует 
тому, что знания математики помогут в будущей профессии: в использовании современных компью-
терных технологий, в строительном деле, архитектуре и т.д. 

Что касается уроков физики, они направлены на то, чтобы учащиеся могли усвоить методы науч-
ного познания в единстве с усвоением знаний. Только так можно активизировать познавательную дея-
тельность учащихся на уроках. 

Не применяя сложные математические вычисления или эксперименты повышенной сложности, 
на простых жизненных примерах можно раскрыть перед учениками физическую картину мира и взаи-
мосвязи многих явлений природы. Это следует знать каждому образованному человеку независимо от 
того, кем он станет в будущем. 

Необходимо также нацеливать учащихся на самостоятельный поиск ответов на вопросы, на ре-
шение различных проблемных ситуаций, на умение обобщать и подводить итоги. Данным умениям 
способствуют задания на установление соответствий или установление правильной последовательно-
сти. В ходе такой работы на различных этапах урока физики школьники становятся активными участни-
ками учебно-познавательного процесса, а не пассивными слушателями учителя. 

Кроме того, педагогу можно использовать на уроках практико-ориентированные задачи, которые, 
прежде всего, помогают глубже понимать физические явления и процессы в природе и в технике, явле-
ния, из нашей повседневной жизни, помогают учащимся логически и точно излагать свои мысли, а так-
же активизируют внимание и память учащихся. Данный вид задач близок учащимся тем, что решить их 
помогают жизненный опыт и личные наблюдения учащихся.  

При использовании практико-ориентированного подхода в обучении учащиеся получают умения 
сопоставлять, оценивать явления и процессы окружающей действительности, выявлять причинно-
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следственные связи, что ведет к желанию пополнять и обогащать себя предметными знаниями, умени-
ями и навыками.  

Физика - это такой учебный предмет, где имеют место быть основы математики. В тоже время 
физика предоставляет ей практический учебный материал, например, при изучении механики, геомет-
рической оптики, электромагнитного поля. В связи с этим, на уроках математики и физики нужно со-
здать благоприятные условия для того, чтобы учащиеся могли свободно мыслить, творить и само-
утверждаться. 

Огромную роль в развитии творческой деятельности обучающихся выполняет практико-
ориентированное обучение, ведь оно способствует развитию внутренней мотивации учения, создает 
условия для реализации познавательного поиска, самовыражения и творчества. 

Построение учебно-познавательного процесса на уроках математики и физики в современной 
школе на основе вышеописанного подхода обеспечивает единство приобретения новых знаний и прак-
тического опыта их применения для решения жизненно важных проблем, так как в основе данного под-
хода лежит именно деятельность учащихся, и педагог должен уметь эту деятельность организовывать 
соответствующим образом. 

Таким образом, систематическое применение практико-ориентированного подхода на уроках ма-
тематики и физики с использованием современных методов и приёмов значительно повышает эффек-
тивность качества обучения и обеспечивает стабильные результаты учебной деятельности учащихся. 
Кроме того, у учеников появляется положительная познавательная мотивация, они стараются самосто-
ятельно находить нужную информацию в различных источниках: учебниках, энциклопедиях, в сети Ин-
тернет. Отсюда следует, что у учащихся повышается степень интеллектуального развития, они анали-
зируют, сравнивают, обобщают, делают умозаключения, стараются мыслить логически. 
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Социальные и экономические изменения, происходящие в обществе, порождают необходимость 

владения выпускниками школ умением приспосабливаться в быстро меняющейся конкурентной среде 
и обостряют проблемы качества современного образования. Понятие «Образовательный интеллект» 
становится одним из самых важных стратегических ресурсов нашей страны. Это, в свою очередь, 
определяет новые требования к процессам обучения и воспитания школьников, обуславливает необ-
ходимость пересмотра методов и подходов к обучению, а также критериев системы оценки полученных 
результатов. И именно функциональная грамотность, ее сформированность в данных условиях высту-
пают критерием готовности к дальнейшей самостоятельной жизни и полноценному функционированию 
в современном обществе.  

Функциональная грамотность определяет возможность человека взаимодействовать с внешней 
средой и активно и результативно адаптироваться и действовать в ней. Например, она включает спо-
собность к свободному использованию навыков чтения и письма для получения необходимой инфор-
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мации из разнообразных источников для ее дальнейшей передачи во время реального общения. В со-
временной педагогике выделяется несколько форм функциональной грамотности. К ним можно отнести 
общую, компьютерную, информационную, коммуникативную, бытовую, общественно-политическую 
формы грамотности, а также грамотность овладения иностранным языком, грамотность поведения при 
ЧС. Но, какую бы из форм мы не рассматривали, большинство из них связано с грамотным прочтением 
и пониманием различных видов текстов.  

Составители теста PISA (Programme for International Student Assessment, PISA – это международ-
ное исследование, которое проводится по инициативе ОЭСР (Организации Экономического Сотрудни-
чества и Развития). В ходе исследования оцениваются знания и умения учащихся в возрасте 15 лет в 
функциональном чтении, математической грамотности и естественных науках [1]) подразделяют тексты 
на «сплошные» и «несплошные». К первым относятся: описание (рассказ или его отрывок, стихотворе-
ние, описание людей, мест, предметов и т.п.), повествование (рассказы, стихотворения, повести, бас-
ни, письма, статьи в СМИ, параграфы в учебнике, инструкции, рекламные буклеты, анонсы фильмов, 
спектаклей, материалы сайтов, блогов и т.п.), рассуждение (сочинения-рассуждения, комментарии, ар-
гументы в защиту собственной точки зрения и т.п.). Работе с этим видом текстов обучают не только на 
уроках русского языка и литературы, как могло показаться на первый взгляд, соответствующая подго-
товка проходит на уроках истории, обществознания, физики, химии, географии и т.д., например, при 
изучении, теоретической части того или иного правила.  

К «несплошным» текстам можно отнести: график, диаграмму, схему, кластер, таблицу, географи-
ческую карту, план помещения, входной билет, расписание транспорта, карту сайта и т.д. Такой вид 
текстов представлен в абсолютно всех предметных областях современной школы, так в учебниках рус-
ского языка можно встретить таблицы с правилами, на уроках физики широко используются графики и 
схемы. Работа именно с такими текстами имеет особую важность для выпускника, поскольку владение 
умением расшифровать информацию зачастую пригождается нам во «взрослой» жизни: график рабо-
чих дней / выходных, схема проезда до нужного места, расписание авиарейсов, поиск нужной инфор-
мации на том или ином сайте.  

Но, несмотря на достаточное количество обоих видов текстов в учебниках по всем предметам, 
учителю часто приходится привносить материал самостоятельно, потому что для достижения наилуч-
ших результатов в рамках формирования функциональной грамотности они должны отвечать следую-
щим требованиям:    

 обладать достаточной информативностью; 

 являться фактически достоверными; 

 носить языковую правильность; 

 отличаться стилевой органичностью; 

 соответствовать возрастным особенностям; 

 оправданно использованы языковые средства; 

 нет коммуникативно избыточных фрагментов; 

 соблюдение пропорциональности композиции; 

 логическая последовательность материала. 
Существует ряд педагогических условий, определяющих эффективность формирования функци-

ональной грамотности учащихся современной школы: 

 деятельностный характер обучения; 

 индивидуализированная учебная программа; 

 активное включение учеников в процесс изучения нового материала; 

 ориентация учебного процесса на активную самостоятельную деятельность ученика, воспи-
тание ответственности за результат собственной работы; 

 использование продуктивных форм парной и групповой работы; 

 поддержка исследований школьниками глобальных проблем (социальных, экономических, 
экологических и т.д.); 
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 использование проблемно-диалогической технологии; 

 использование технологии формирования типа правильной читательской деятельности; 

 использование проектной технологии; 

 создание «учебных ситуаций», стимулирующих собственную деятельность учеников; 

 проведение уровневой дифференциации обучения; 

 изменение роли учителя в пользу партнерства с учениками; 

 использование ИКТ; 

 создание позитивной атмосферы в образовательной среде; 

 активное включение родительской общественности в образовательный процесс; 

 использование модернизированной технологии оценки образовательных и внеучебных до-
стижений учеников. 

Работая с понятием «функциональная грамотность», нельзя не упомянуть термин «компетенции», 
поскольку именно они являются конечным результатом обучения и отражают способности выпускников к 
принятию эффективных решений на основе имеющихся у него знаний. Другим образовательным компо-
нентом, имеющим отношение к формированию функциональной грамотности, являются метапредметные 
умения, которые применимы к разным видам деятельности. Таким образом, мы видим, что развитие 
функциональной грамотности напрямую связно с выполнением требований ФГОС второго поколения, а 
это определяет выстраивание процесса обучения и воспитания так, чтобы у него были сформированы 
навыки практических действий: способность к анализу, сравнению, выделению основного, способность 
давать объективную самооценку, умение проявлять самостоятельность, работать в сотрудничестве, про-
являть собственную инициативу, обозначать проблемную ситуацию и искать из нее выход. 
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Успешный в современном понимании человек должен обладать рядом навыков, среди которых от-

дельным пунктом стоит тайм-менеджмент, который представляет собой систему приемов, позволяющих 
ему осуществлять действия, необходимые для достижения поставленных задач, рационально и эффек-
тивно. Данный навык не формируется сам по себе. Его развитие – это заслуга как самого ребенка, так и 
родителей, и педагогического коллектива, а степень его сформированности отмечена во многих докумен-
тах, например, «Портрет выпускника начальной школы» отмечает, что ученик должен быть способным к 
организации собственной деятельности. Следует сказать, что вопросы развития ученического тайм-
менеджмента в школе не новы. Следует вспомнить привычный для многих плакат «Мой распоря-
док/режим дня», организацию работы со школьным дневником, расписание занятий (урочных и внеуроч-
ных) и т.д. Однако современная интенсивная среда, в которой растут наши дети, которая снабжает их 
мощным потоком самой разнообразной и быстро обновляющейся информации, требует от выпускников 
школы большего: планирование организации деятельности, проектный стиль жизни и работы и т.д.  

Не секрет, что само понятие «тайм-менеджмент» было позаимствовано педагогами из сферы 
экономики и бизнеса и имеет три составляющие: цель – время – управление. Тем не менее, в образо-
вании у этих составляющих появились определенные особенности, связанные с возрастной специфи-
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кой обучающихся и с организацией школьной жизни учеников. Рассмотрим их подробнее. Постановка 
цели строится на умении увидеть причинно-следственную связь, умении установить последователь-
ность событий и действий, навыках анализа и синтеза, обладании способностями к рефлексии. Следу-
ет отметить, что вопросам развития навыков целеполагания уделяется большое внимание в контексте 
реализации ФГОС второго поколения – каждый урок начинается с постановки темы и цели предстояще-
го занятия, каждая проектная и исследовательская работа имеет конкретные цели и задачи. Недоста-
точным при таком подходе нам кажется постановка персональных задач. Работа с составляющей 
«Время» требует от детей больших усилий, поскольку оно достаточно субъективно и определяется 
множеством факторов: заполняемостью временных промежутков, интереса к событиям, самочувствия 
и т.д. Здесь следует формировать правильное понимание «значимости» каждой единицы времени. Ра-
бота с составляющей «Управление» редко ведется в школе целенаправленно, поэтому педагогам при-
ходится формировать собственные ресурсы для организации подобной деятельности.  

Приведем в пример упражнения в рамках работы над формированием тайм-менеджмента в со-
временной школе. Для учеников основной школы можно предложить задание по составлению коллажа 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основа для занятия «Создаем коллаж». Модуль «Мотивация» 

 
Учащимся предлагается выполнить коллажи на двух листах ватмана, разделившись на две груп-

пы: «День по расписанию» и «День без расписания». На выполнение этого задания отводится около 15 
минут, по истечении которых необходимо представить и прокомментировать работу. В ходе выполне-
ния работы особое внимание должно уделять контролю времени через использование таймеров, бу-
дильников, песочных часов и других устройств, наглядно позволяющих детям самостоятельно отсле-
живать время. После презентации коллажей учитель подводит итог о том, что для некоторых день по 
расписанию или без становится стилем жизни.  

Интересной формой проведения рефлексии может стать, например, сочинение на уроках русско-
го языка на тему «Какой из представленных стилей жизни поможет тебе добиться успехов в школьной 
жизни?», в котором следует отметить, какой по мнению ученика стиль жизни является для него наибо-
лее и предпочтительным и сможет привести к достижению поставленных целей. Английский язык также 
предоставляет множество возможностей для включения этого упражнения в образовательный процесс, 
так, во-первых, аналогичное сочинение может быть написано на иностранном, а во-вторых, при долж-
ном уровне сформированности навыков говорения у учеников сама дискуссия и оформление коллажей 
также могут проводиться на языке. 

Известно, что чем раньше начинается работа над формированием того или иного навыка, тем 
лучше. Тайм-менеджмент не является исключением. В рамках модуля по осмыслению понятия «Вре-
мя» учащимся начальных классов можно предложить следующее задание: каждому ребенку дается 
бланк с вопросами («Мой прогноз»), касающимися ожидаемого и реального времени, затрачиваемого 
на тот или иной процесс (таблица 1). 
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Таблица 1 
«Мой прогноз» 

Действие Предполагаемое время Реальное время 

Игра в мобильном телефоне   

Чтение одной страницы учебника   

Решение одной задачи   

Прогулка после школы   

…   

 
Некоторые подсчеты могут быть проведены в классе с помощью секундомера, после чего опреде-

ляется: кто написал меньший интервал, чем на самом деле, кто рассчитывал на большее время, кто опре-
делили точно, а самое главное, дети пытаются ответить на вопрос: «Почему так сложно заранее опреде-
лить время наших привычных дел?». К следующему занятию учитель просит провести измерения остав-
шихся дел, а также составить перечень других действий, длительность которых они хотели бы знать сами. 
Подобное упражнение подходит и для старшеклассников, к примеру, при подготовке к ОГЭ или ЕГЭ. 

Заданием, объединяющим учащихся со второго по одиннадцатый класс, становится соцопрос «5 
минут в моей жизни». Для его проведения требуется не один день, поскольку ученикам необходимо 
провести самонаблюдение и отметить, какие из привычных для них дел (которые могут быть связаны 
как с учебной деятельностью, так и повседневными делами) отнимают 5 или менее минут. После под-
ведения итогов в каждом классе учитель знакомит детей с одним из главных правил в тайм-
менеджменте: дела, на выполнение которых требуется 5 минут и менее, нужно делать сразу! Подоб-
ный опрос часто становится «вдохновением» для дальнейшей проектной работы, например, при со-
здании памятки о том, какие дела могут занимать не более 5-ти минут (как на русском языке, так и на 
английском), при создании плакатов и буклетов «Не откладывай на завтра то, что можно сделать за 5 
минут!», «5 минут – это много или мало?» (для учеников начальных классов). 

Таким образом, мы видим, что подобные упражнения легко «встраиваются» в образовательный 
процесс, даже при отсутствии специального учебного курса, интегрируясь в предметные области «Рус-
ский язык», «Английский язык», а также для работы с учащимися начальных классов. При этом педаго-
гу важно помнить, что, если он сам не будет соблюдать правила тайм-менеджмента, о которых расска-
зывает детям, обучение будет малоэффективным. 
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Выбранная нами тема является актуальной, так как танцевальная деятельность способствует 

развитию творческого потенциала, а также содействует эстетическому воспитанию, снятию психоэмо-
ционального напряжения и стресса, а это в данный момент является одной из острых проблем. 

Многие ученые и педагоги анализировали роль танцевальной деятельности в эстетическом вос-
питании. Анатолий Савельевич Фомин доцент, преподаватель Новосибирского государственного уни-
верситета Института детства ввел понятие «игровой танец», который характеризуется ситуативной из-
менчивостью, импульсивностью, насыщенной импровизацией, в отличие от зрелищного танца, где 
обычно доминирует заданная форма. В игровом танце у ребенка происходит целостное видение, чув-
ствование образа, в то время как в зрелищном танце педагог передает исполнителю лишь фрагмен-
тарное видение образа (роли). [2] 

Изучив различные программы по музыкальному воспитанию детей, раздел «Музыка и дети» про-
граммы «Детство», литературу и периодические издания по этому вопросу, я остановилась на разделе 
«Музыкально - ритмические движения», в большей степени меня привлек- танец. Работа по обучению 
детей танцу направлена на гармоничное развитие личности, на формирование у воспитанников танце-
вальных навыков, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое вос-
питательное значение и доставляют эстетическую радость. Основной целью занятий является пробуж-
дение в детях стремления к прекрасному, интереса к музыкальному и танцевальному творчеству; уси-
ление эмоциональной отзывчивости и творческой активности; знакомство детей с танцевальной куль-
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турой своего народа и народов других стран; развитие образного мышления и воображения. 
Игровой танец – это танец, который представляет собой вид творческой деятельности, созданный 

для игрового воздействия на самого исполнителя и зрелищного эффекта, достигаемого путем ритмиче-
ской смены поз и па, имитации жестов, служащих образным языком, способным выражать эмоциональ-
ное состояние человека. Танец охватывает более широкую сферу социальной жизни, чем “эстетическое 
искусство”. [3,С.128]. Исследуя различные определения понятия “танец”, наиболее перспективная с точки 
зрения педагогических инноваций, представляется нам классификация танца А.С Фомина. Танец рас-
сматривается им по системной классификации, как культура, в его широком многофункциональном раз-
нообразии. А.С. Фомин предлагает структуру танца, в которой заложены основания для его дальнейшего 
развития с учетом специальных направлений: общеразвивающих, коррекционных, хореографических, 
спортивных и других. Чем отличается игровой танец от зрелищного? Игровой танец, по мнению А.С Фо-
мина, можно отнести к более широкой среде жизнедеятельности, чем хореографический. [1] 

Необходимо отметить, что игра и движение - любимые занятия детей, которые входят в зону 
ближайшего и актуального развития дошкольников. Однако танцами с детьми чаще занимается музы-
кальный руководитель в строго определенное время, на наш взгляд этого времени очень мало для то-
го, чтобы раскрыть весь потенциал данного вида деятельности.  Используя игровые танцы в течении 
дня воспитатель может разнообразить активность детей, заряжать их хорошим настроением, развивать 
творческие и физические способности детей (координацию, ориентацию на себе и в пространстве, лов-
кость, быстроту и прочее). 

Необходимо подчеркнуть, что игровой танец практически доступен каждому, в то время как ис-
полнителям “эстетического” танца предъявляют особые требования, которым не все, желающие тан-
цевать, могут соответствовать. 

Таким образом, все перечисленные выше доводы приводят к заключению о том, что игровой та-
нец очень важен для детей дошкольного возраста и его использование воспитателем способствует 
улучшению физического и психоэмоционального состояния детей.  

В рамках работы по изучению игрового танца нами были разработаны и использованы на прак-
тике несколько приемов проведения игрового танца. Опытно-экспериментальная деятельность прово-
дилась на базе МБДОУ №22 ст.Ярославской муниципального образования Мостовский район.  

Дети среднего дошкольного возраста были приглашены в «Студию игрового танца», где на осно-
ве разработанных приемов работа проводилась в качестве развлечения для детей.   

Детям заранее надели банты и шапочки мишки. Мы приветствовали детей, акцентируя внимание 
на их перевоплощение и говорили о том, что знаем о них песню и, сейчас мы поиграем под музыку. За-
тем все стали лицом к ведущему, который показывал движения. Включилась песня (Мишка с куклой 
бойко топают). Комплекс движений был проработан нами в соответствии с возрастом детей. Песню 
прерывает гром, и звуки дождя. Мы объяснили детям, что прилетела тучка и, чтобы прошел дождь мы 
должны поиграть. Включили песню (Кап, кап, кап- дождик пошел). Дети повторяли движения за веду-
щим. Комплекс движений был также дополнен в соответствии с возрастом детей. После того, как музы-
ка остановится, обратили внимание детей на то, что в зале появились различные животные. (Присут-
ствующим воспитателям и родителям раздали маски животных). Далее задали вопрос хорошо ли они 
знают как выглядят эти животные. После того, как дети ответили, предложили всем присутствующим на 
поиграть с нами, но каждый должен максимально выразительно, эмоционально показать как он вос-
принимает слова из игровой песни. Включается песня (У жирафа пятна).  

В конце развлечения мы провели рефлексию, задавая следующие вопросы детям: 
- Дети! Вам понравилось играть под музыку? (Ответы: Да. Очень.) 
- А что понравилось больше всего? (Ответы: Танцевать про тучку, искать пятнышки) 
- Вам хочется еще так поиграть? (Ответы: Да!) 
Важным является то, что каждый представленный нами прием можно применять отдельно во 

время занятий в ДОО, как динамические паузы и т.д.  
Необходимо отметить, что изготовление атрибутов может стать еще одним приемом привлече-

ния внимания и интереса детей к танцу.  
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Подобранные песни и движения к ним являются очень значимыми факторами успешности про-
ведения игрового танца. Движения, представленные нами соответствуют физическим возможностям 
детей среднего дошкольного возраста, поэтому детям легко и интересно их выполнять. Комплекс дви-
жений «У жирафа пятна» можно назвать игровым танцем направленным на развитие внимания детей, 
их быстроты и ориентировки на себе. Таким образом, во время игрового танца мы развиваем у детей 
их физические способности и закрепляем уже сформированные умения. Применяя игровые танцы мы 
создаем для каждого ребенка ситуацию успеха, ведь игровой танец практически доступен каждому, в то 
время как исполнителям “эстетического” танца предъявляют особые требования, которым не все, же-
лающие танцевать, могут соответствовать.   

Таким образом, в рамках данного исследования наша работа заключалась в том, что мы допол-
нили комплекс движений к танцам в соответствии с возрастом детей, объединили три варианта игрово-
го танца в одно представление, в котором старались удивлять и радовать детей организацией сюр-
призных моментов, лаконичным сюжетным переходом от одного игрового танца к другому, наличием 
атрибутов, масок, а также постарались показать значимость и необходимость использования игрового 
танца воспитателями ДОО и реализовать развивающий потенциал, заключенный в нем. 
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21 век сопровождается обилием всевозможных гаджетов. Без них нынешние дети не представ-

ляют своего существования. Цифровая среда активно входит в нашу жизнь и дает новые возможности 
и перспективы для образования и развития человека. Успешно учить и учиться в нынешней школе по-
могают электронные образовательные ресурсы и образовательные интернет-ресурсы. В связи с такой 
тенденцией в нашей стране приняты меры для модернизации системы образования, разработаны но-
вые стандарты и проекты. 

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции» нацелен на создание возможностей для получения качественного образования гражданами раз-
ного возраста и социального положения с использованием современных информационных технологий. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 
годы современная цифровая образовательная среда названа одним из основных направлений карди-
нальной модернизации образования в целях повышения подготовки выпускников, принципом которых 
должно стать «обучение через всю жизнь» на основе мобильного инфокоммуникационного взаимодей-
ствия в открытом информационно - образовательном пространстве. 

На основании ФГОС НОО [6, с. 8 - 9] обучающийся должен освоить активное использование ре-
чевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения комму-
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никативных и познавательных задач; использовать различные способы поиска (в справочных источни-
ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопро-
вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; использовать раз-
личные способы поиска информации (в том числе сети Интернет).  

В связи с такой установкой традиционные способы и формы образования постепенно стали 
включать новые цифровые. Сегодня образовательные учреждения оснащены интерактивными досками 
и почти каждый урок не обходится без презентации, видео ролика или обучающих материалов на элек-
тронном носителе. Дети учатся активно добывать информацию в сети Интернет, систематизировать ее 
и обрабатывать. Некоторые школы уже отказались от учебной литературы в печатном виде. Урок про-
ходит с использованием планшетов или компьютеров. Во многих учебных заведениях введены элек-
тронные дневники. Появилась возможность обучаться онлайн, что помогает многим получить каче-
ственное образование, не выходя из дома.  

В формировании модели безопасного поведения младших школьников при изучении предмета 
«Окружающий мир» цифровая среда дает огромные возможности. Она помогает преподавать дисци-
плину интересно и грамотно, на понятном и доступном для данного возраста уровне, так как именно в 
этом возрасте дети любят разглядывать красочные картинки, которые привлекают ребенка и приковы-
вают его внимание. Дает возможность организовать различные виды деятельности учащихся на уроке. 
Ведь на экране проектора, компьютера или планшета может быть выведено все что угодно: видео, зву-
козаписи, картинки, тесты, игры или презентации (так называемые наглядные методы обучения). 

Если иногда нет на лицо вещей, то можно вместо них применять копии или изображения, при-
годные для обучения (Я. А. Коменский). [7, с.68] 

Слайды и учебные фильмы помогают донести информацию понятно, четко и красочно. Визуали-
зация многих опасных для жизни и здоровья ситуаций и наглядно-графическое представление дают 
возможность обучающемуся увидеть то, что невозможно объяснить словами, какими бы красочными 
они не были. Ребенок учится видеть и запечатлевать увиденное. Усиливаются познавательное и эмо-
циональное воздействие на учащегося учебного материала. Происходит развитие памяти, наблюда-
тельности, мышления, воображения и легкого запоминания. Каждый урок становится оживленным, ин-
тересным и продуктивным. Включается принцип наглядности для лучшего усвоения и запоминания 
знаний, обеспечивающий школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Все это помогает воспитать в обучающемся личность, способную к действию в опасных си-
туациях и готовую защитить себя и окружающих. 

Например: при проведении урока на тему “Летние каникулы” педагог использует презентацию с 
элементами игры. Детям предлагается подумать и найти что не так на слайде (рис.1). При постановке 
данной проблемы у обучающихся повышается степень мыслительной активности, ребенок начинает 
активно анализировать информацию и искать решение. 

Затем педагог предлагает проверить свой ответ (рис. 2). Происходит контроль знаний и умений. 
В тоже время ребенок усваивает правильный алгоритм действий в той или иной ситуации. Меняется 
деятельность учеников, урок становится интересным.  

Огромные плюсы цифровая среда несет и педагогам. Нет необходимости хранить большое коли-
чество обучающих и информационных материалов, тратить время на их подготовку к уроку. Педагог 
получает возможность постоянного общения с обучаемым, что дает возможность повысить уровень 
эффективности обучения.  
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Рис. 1. Пример презентации 

 

 
Рис. 2. Пример презентации 

 
Массой возможностей одаривает нас электронная библиотека. Любую необходимую информа-

цию можно добыть сию минуту.  
При несомненных плюсах цифровой среды, использование современных информационных тех-

нологий не должно противоречить принципам здоровье сбережения на уроке. А самое главное, дети 
должны быть предупреждены об угрозах и опасностях, которые могут возникнуть при самостоятельном 
использовании цифровых технологий вовне урочное время.  
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Аннотация: В статье затрагивается особенности развития творческой одаренности у детей с ограни-
ченными возможностями. В данной статье показаны некоторые технологии и методики развития твор-
ческой одарённости у детей с особенностями здоровья.  
Ключевые слова: творческая одаренность, метод проектов, технология «мастер-класс». 
 
Keywords: creative talent, method of projects, technology "мaster-class". 

 
Система дополнительного образования включает в себя все разнообразие направлений, обеспе-

чивающих интересы детей всех возрастов. Дополнительное образование позволяет найти индивиду-
альный подход к каждому ребенку с любыми способностями, с разным уровнем знаний и ограниченны-
ми возможностями.  

Творческая одарённость является одним из первых и самых особых видов одарённости. Так, 
А.М. Матюшкин даёт своё виденье творчеству так, что есть лишь один вид одарённости - творческий. 
По его мнению, бессмысленно говорить об одаренности, если нет творческой деятельности. Другие 
исследователи утверждают правомерность существования творческой одарённости как отдельный са-
мостоятельный вид [5, 127]. 

Каждый ребенок одарен по - своему. И если здоровые дети имеют возможность проявить свою 
индивидуальность и одаренность, в то время как для детей с ограниченными возможностями здоровья 
это является проблематичным.  

Но мы можем помочь ребенку с проблемами.  
Важное условие развития одаренности детей с ограниченными возможностями – это включение 

детей в творческую среду. Это подтолкнет к преодолению комплекса неполноценности у детей, помо-
жет укрепить психологическое и физическое состояние, а так же улучшит эмоциональное состояние. 
Такие условия дают стимул к развитию творческих способностей у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. [1, 58]. 

Как показывает практика, развитие творческих способностей обучающихся в образовательной 
деятельности становится одной из наиболее сложных и трудных задач. Каждый обучающийся нуж-
дается в создании для него определенных условий, которые бы помогли ему творчески подойти к 
решению различных проблем. Безусловно, этот процесс должен происходить в рамках образова-
тельной программы.  
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Для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 
дополнительной адаптированной общеобразовательной программы «Мир творчества» используются раз-
ные техники: художественная лепка, пластилинография, аппликация и декоративное рисование. Творче-
ская работа в разных техниках стимулирует интерес детей к художественному творчеству и является не-
обходимым условием формирования творческой личности обучающегося. Повысить мотивацию к творче-
ской деятельности способствует использование метода проектов в рамках образовательной программы.  

Метод проектов в работе с детьми с ОВЗ имеет свои особенности: 

 он должен быть ориентирован на психофизические возможности обучающихся; 

 роль деятельности педагога является ведущей и направляющей в образовательном процессе;  

 педагог обязан не только грамотно подавать знания, но и создавать такие психолого-
педагогические ситуации, которые способствовали бы активизации познавательной деятельности и 
развития творческих способностей учащихся с ОВЗ.  

Тематика проектов подбирается с учетом содержания образовательной программы и интересов 
обучающихся. 

Еще одной применяемой технологией формирования творческих способностей обучающихся яв-
ляются мастер-классы. Они способствуют качественному усвоению новых знаний и формированию 
навыков. Мастер-класс становится универсальной технологией в обучении, носящий практический ха-
рактер. Совместное обучение организуется на основе сотрудничества педагога и детей, опытных и 
начинающих «кружковцев». Объединяясь в малые группы, передавая друг другу навыки, учащиеся ре-
шают значимые для них задачи, что создает основу мастер-класса как формы обучения. 

Немаловажным условием развития одаренности детей с ОВЗ является организация выставок 
творческих работ и конкурсов детских работ обучающихся. Выставки и конкурсы помогают детям раз-
вить личностные особенности, сформировать отношение к самому себе, веру в свои возможности. Ди-
пломы и благодарности во всероссийских, республиканских и региональных конкурсах яркое подтвер-
ждение мастерства обучающихся. 

Учет особенностей развития творческой одаренности учащихся в системе дополнительного обра-
зования, реализация системы выше перечисленных условий обеспечит активную жизненную позицию 
детей с ограниченными возможностями здоровья, проявление его творческих задатков и способностей. 
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Аннотация: Артериальная гипертензия – один из самых частых кардиологических синдромов в стаци-
онарах. С каждым годом распространенность его растет. Смертность от патологии ССС в России зани-
мает первое место (78,2%). 
В данной статье представлены результаты социальной акции «Знаешь ли ты свое артериальное дав-
ление?», которая походила в торговых центрах города Курска в 2019 году. Посетителям предлагалось 
троекратно измерить артериальное давление. Помимо этого, были изучены и исследованы все воз-
можные факторы риска возникновения сердечно-сосудистой патологии у данного пациента. В соответ-
ствии с результатами проведенного анкетирования была составлена предполагаемая структура арте-
риальной гипертензии у различных групп жителей города Курска. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, курение, распространенность. 
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Abstract: Arterial hypertension is one of the most frequent cardiac syndromes in hospitals. Every year its 
prevalence is growing. Mortality from the pathology of SSS in Russia takes the first place (78.2 percent). 
This article presents the results of the social campaign "Do you know your blood pressure?", which was like in 
the shopping centers of the city of Kursk in 2019. Visitors were asked to measure blood pressure three times. 
In addition, all possible risk factors for cardiovascular disease in this patient were studied and investigated.  In 
accordance with the results of the survey, the estimated structure of arterial hypertension in different groups of 
residents of the city of Kursk was compiled. 
Key words: arterial hypertension, type 2 diabetes mellitus, smoking, prevalence. 
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По данным ряда исследований последних лет артериальная гипертензия (АГ) является ведущим 
фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний периферических сосудов, почечной 
недостаточности и основной причиной смерти [1, 2, 3].  

Несмотря на принимаемые меры, в организации кардиологической помощи населению есть мно-
го проблем. На территории Курска и Курской области отсутствуют системный подход в организации и 
проведении специальных санитарно-профилактических мероприятий, направленных на устранение 
факторов риска, раннее выявление повышенных цифр артериального давления. 

Кроме того, важной проблемой является не только отсутствие ранней диагностики, но и динамиче-
ского наблюдения за пациентами, имеющими высокий сердечно-сосудистый риск, факторы риска разви-
тия осложнений со стороны органов-мишеней, повышенные цифры артериального давления. Помимо 
всего выше сказанного, лечение большинства пациентов малоэффективно и нуждается в коррекции. 

Цель исследования: изучить распространенность артериальной гипертензии по результатам 
мониторирования артериального давления среди жителей города Курска, выяснить ее структуру, воз-
можные особенности. 

Материалы и методы. В 8 крупных торговых центрах города Курска была проведена социаль-
ная акция «Знаешь ли ты свое артериальное давление?». В нее было включено анонимное анкетиро-
вание посетителей и трехкратное измерение артериального давления. 

Анкета состояла из нескольких частей. Вводная часть – возраст, пол, антропометрические данные. 
Основная часть – краткие сведения об анамнезе (наличие сопутствующей патологии со стороны сердечно-
сосудистой системы), сведения о наличии факторов риска, перенесенных заболеваниях. Динамическая 
часть, в которой были указаны результаты трехкратного измерения артериального давления, пульса.  

После обследования, результаты были интерпретированы и объяснены пациенту. Помимо этого, 
с каждым посетителем была проведена индивидуальная короткая беседа о необходимости медицин-
ского обследования, соблюдении диеты, образе жизни. 

Обработка полученных результатов проводилась в MS Excel 2013 и STATISTICA 13.3 для Windows. 
Все опрошенные посетители были разделены на группы по полу и возрасту. Результаты были 

сопоставимы по количеству людей в каждой группе – 34±4,7 человек. 
Результаты и их обсуждение. В ходе мониторирования артериального давления среди посети-

телей торговых центров выяснилось, что среди опрошенных число женщин имеющих артериальную 
гипертензию было 69,2%, мужчин – 30,8%. 

Среди опрошенных мужчин выяснилось, что повышением артериального давления 1 степени (с 
цифрами артериального давления САД 140-159 мм. рт. ст. и ДАД 90-99 мм. рт. ст.) страдают 27,2% 
опрошенных, артериальной гипертензией 2 степени (цифры САД 160-179 мм. рт. ст. и ДАД 100-109 
мм. рт. ст.) и 3 степени (цифры САД более 180 мм. рт. ст.) страдают 16,6% и 19,1% соответственно. 
Среди опрошенных мужчин больше всего было посетителей без признаков артериальной гипертен-
зии. Их оказалось 37,1%. 

У обследуемых женщин артериальная гипертензия 2 степени встречалась чаще остальных. Та-
ких посетительниц было 33,8%. Повышение артериального давления 3 степени встречалось практиче-
ски у 25,2% женщин. Не было признаков артериальной гипертензии у 23,6% обследуемых. Меньше все-
го оказалось женщин с повышением артериального давления 1 степени. Их было 17,4%. 

В соответствии с возрастом все обследуемые (и мужчины, и женщины) были разделены на три 
группы. Первую группу составили 32,7% пациентов в возрасте от 18 до 35 лет. Вторую группу состави-
ли 29,5% пациентов, которые входили в возрастную группу от 35 до 55 лет. В третьей группе было 
38,4% пациентов в возрасте старше 55 лет. 

По результатам исследования было выяснено, что среди всех опрошенных с повышенными 
цифрами артериального давления в первой группе было 11,6% посетителей, во второй группе – 32,1% 
посетителей, в третьей группе – 56,3% посетителей. 

В результате исследования первой группы было выявлено, что большая часть опрошенных не 
имело признаков артериальной гипертензии. Этих посетителей было 73,6%.  Повышение артериально-
го давления 1 степени было диагностировано у 21,3% посетителей. У 5,1% обследуемых была выявле-
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на артериальная гипертензия 2 степени. Повышение артериального давления 3 степени в этой воз-
растной категории не было. 

Среди обследуемых во второй возрастной группе чаще всего встречалась артериальная гипер-
тензия 1 степени. Таких посетителей было 47,9%. Повышение артериального давления 2 и 3 степени в 
этой категории было выявлено в 24,2% и в 9,7% соответственно. Лиц без признаков повышения арте-
риального давления было 18,2%. 

Большая часть опрошенных в третьей возрастной группе имела артериальную гипертензию 3 
степени. Таких посетителей было 68,3%.  В этой категории не было лиц без артериальной гипертензии. 
Зато лиц с повышенным артериальным давлением 2 степени было 29,7%, а с артериальной гипертен-
зией 1 степени – 2,0%. 

Среди всех посетителей сопутствующий сахарный диабет 2 типа был у 57,8% лиц. Среди них в 
большинстве случаев была выявлена артериальная гипертензия 2 степени. Таких посетителей оказалось 
37,9%. Не было артериальной гипертензии у 31,8% посетителей с сахарным диабетом 2 типа. Повышение 
артериального давления 1 и 3 степени была выявлена у 17,4% и у 12,8% обследуемых соответственно. 

Среди опрошенных курильщиков чаще всего артериальной гипертензии не было (41,2%). 
Выводы. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что артериальная гипер-

тензия широко распространена среди жителей города Курска и Курской области. 
Из данного исследования видно, что имеется прямая зависимость между возрастом и степенью по-

вышения артериального давления: чем больше возраст, тем выше степень артериальной гипертензии. 
Кроме того, у большинства лиц с факторами риска не зарегистрировано подъема артериального давления.  

У опрошенных с ассоциированным сахарным диабетом много посетителей без артериальной ги-
пертензии. Что говорит об эффективности работы врачей-кардиологов. 

Зная распространенность артериальной гипертензии среди населения можно не только разрабо-
тать эффективную схему профилактики и лечения, но и предотвратить ее осложнения (самые грозные 
из которых – инфаркт миокарда, инсульт). 
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Аннотация: Основная причина смертности в России – болезни сердечно-сосудистой системы, на втором 
месте стоят новообразования и третье место занимают болезни органов дыхания. Туберкулёз лёгких до-
вольно частое заболевание органов дыхания. Для него наиболее характерны осложнения: лёгочное кро-
вотечение, спонтанный пневмоторакс, острое легочное сердце. Легочное кровотечение чаще является 
осложнением фиброзно-кавернозного и деструктивных форм туберкулёза [1]. Легочное кровотечение (ЛК) 
туберкулезной этиологии из всех геморрагических осложнений заболеваний лёгких составляет 32 - 66,3% 
[2]. летальность от ЛК в первую очередь обусловлена асфиксией и составляет 50-80% [3].  
Ключевые слова: смерть Георгия Александровича, туберкулез династии Романовых, история Георгия 
Александровича, чахотка, цесаревич, диагностика, лечение. 
 

TUBERCULOSIS ROCK OF THE ROMANOVS. HISTORY OF ILLNESS AND DEATH OF GEORGY 
ROMANOV 

 
Barkanova Olga Nikolaevna, 

Khava Ismailova Side-Aminovna, 
Khava Muslueva Hojbaudinovna 

 
Abstract: The main cause of death in Russia is diseases of the cardiovascular system, the second place is taken 
by neoplasms and the third place is occupied by diseases of the respiratory system. Pulmonary tuberculosis is a 
fairly common respiratory disease. It is most characterized by complications: pulmonary bleeding, spontaneous 
pneumothorax, acute pulmonary heart. Pulmonary bleeding is more often a complication of fibrous-cavernous 
and destructive forms of tuberculosis [1]. Pulmonary bleeding of tuberculous etiology of all hemorrhagic compli-
cations of lung diseases is 32-66.3% [2]. mortality from LC is primarily due to asphyxia and is 50-80% [3]. 
Key words: the death of George Alexandrovich, tuberculosis of the Romanov dynasty, history of George Ale-
xandrovich, consumption, Tsarevich, diagnosis, treatment. 

 
Введение. Все люди хотят жить долго и не болеть, особенно те, кто находятся на вершине власти, 

незнающие ни в чем нужды, имеющие возможность обеспечить себя лучшими врачами и препаратами. 
Но если проанализировать времена правлений в России, можно отметить, что особым долголетием не 
отличались ни Романовы (Алексей, Михаил, Федор, Петр, Иван и Софья) ни Рюриковичи (Иван Грозный, 
Борис Годунов, Федор Иоаннович), и ветвь Петра III (кроме убитых Павла, Александра и Николая).  
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Туберкулез, вопреки тому, что его принято называть «слезами бедности, выплаканные внутрь», 
не обошел и великого князя Георгия Александровича Романова. 

Цель. На основании биографии рода династии Романовых провести анализ и проследить род-
ственную связь заболевания туберкулезом. Изучить течение заболевания у Георгия Александровича, 
возможные диагностические методы и лечение средствами того времени. 

Материалы и методы. Проанализирована связь заболевания туберкулезом у Романовых. Изу-
чен клинический случай Георгия Александровича, заболевшим туберкулезом легких, осложненным ле-
гочным кровотечением. Использовались исторические биографические данные династии Романовых. 

Результаты и обсуждение. Чахотка упорно преследовала Романовых. От нее скончались внуч-
ка Петра I Наталья Алексеевна (в 14 лет), императрица Мария Александровна, жена Александра II, 
старший брат Александра III цесаревич Николай Александрович умер от туберкулезного менингита. Но 
особенно интересна была судьба младшего брат Николая II Георгия Александровича.  

По данным истории в детстве Георгий перенес обычные детские инфекции. До совершеннолетия 
проблем со здоровьем у мальчика не было, они появились в 1890 г. во время кругосветного путеше-
ствия: появилась лихорадка, от которой он лечился домашними средствами, не придавая ей какого-
либо прогностического значения. Спустя некоторое время состояние цесаревича ухудшилось. Во время 
борьбы с братом Николаем на корабле цесаревич упал с трапа и сильно повредил грудную клетку. 
Дальнейшее ухудшение состояние и клинические проявления заболевания насторожили врачей, и был 
созван консилиум, который сошелся на диагнозе «туберкулез».  

Через год В.Я.Алышевский, после осмотра Георгия, отметил, что у него «значительное пора-
жение верхней доли правого легкого спереди и особенно сзади, где в лопаточной области найдено  
бронхиальное дыхание и созвучная крепитация, в левой верхушке сравнительно незначительные и 
не постоянные катаральные явления» [4]. Сразу же были обнаружены «множественные коховые бу-
горчатки», что делало диагноз бесспорным [5]. Из лечения на то время, врач смог предложить только 
климатическое лечение. 

Цесаревич переехал в Алжир, где спустя 4 месяца по улучшению состояния он прибыл в Сева-
стополь. По прибытию мать услышав кашель сына, поняла, что могут сбыться худшие прогнозы Алы-
шевского. Георгия разместили на горноклиматическом курорте в городе Аббас-Тумане, но несмотря на 
достоинства этого места, там были сильные сквозняки и отсутствовало всякое лечение, кроме средств 
от кашля. Из осмотра во время пребывания на курорте было выявлено, что сердце здорово, одышки и 
боли в груди нет, кашель утром, вечером и ночью с мокротой, в которой много туберкулезных палочек 
[6]. Были назначены: креозот, тресковый жир, кумыс. Г.А. Захарьин составил меню, в котором воду ре-
комендовалось заменять пивом или вином. 

Несмотря на ограниченный физический режим и запреты врачей, своё единственное развлече-
ние - поездки на маневры, верховую езду, велосипед, Георгий не хотел оставлять, но за этим последо-
вало грозное осложнение заболевания - легочное кровотечение.  

Лечащий врач Георгия при перкуссии выявил: «...справа притупление звука до 4 ребра, менее 
резкое притупление слева в ключичной области и на лопатке. Грудное дрожание усилено справа, спе-
реди и сзади. Аскультативно выслушивалось бронхиальное дыхание, субкрепитирующие и крепитиру-
ющие хрипы на высоте вдоха. Пальпаторно определялись увеличенные шейные лимфатические узлы. 
Учитывая, легочное кровотечение была выявлена гипохромная анемия...» [7]. И все это было осложне-
нием частых переездов, нарушения режима и диеты. После этого Мария Фёдоровна запретила сыну 
выезды за пределы Аббас-Тумана, где он жил в специально построенном для него деревянном дворце. 
Считалось, что древесина, как экологически чистый материал, также должна благотворна повлиять на 
течение его заболевания.  

Первое время улучшения самочувствия не отмечалось. Георгий сильно похудел, при росте в 170 
см он весил 59 кг. Ему назначили диету, которая, главным образом, была богата жирами, витаминами и 
микроэлементами. Особый уклон был сделан на кумыс-кефир из кобыльего молока из-за убежденности 
в его целебности, однако все попытки улучшить состояние Георгия не увенчались успехом. Георгий 
довольно часто навещал родителей в Крыму. Не взирая на стремительное ухудшение состояния, захо-
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тел присутствовать на кончине Александра III в Ливадии, однако проводить в последний путь в Петер-
бурге ему было запрещено. Позднее выбрался с матерью на родину в Данию, где состояние его сильно 
ухудшилось. При первой возможности цесаревич вернулся в Аббас-Туманию в свой привычный климат.  

Не смотря на всю отрицательную сторону его жизни, связанную с болезнью, были и положитель-
ные моменты. Так, после воцарения Николая II Георгий стал официальным наследником престола - 
цесаревичем. В Аббас-Тумане появился свой круг друзей из местной знати, с которыми он периодиче-
ски проводил время на мероприятиях. На одном из таких мероприятий Георгий познакомился с видной 
красавицей - княжной Ниной Нижирадзе. Роман стал стремительно развиваться, и через некоторое 
время Георгий решился оповестить дома о своей любви. Он написал письмо брату и матери, что влю-
бился и намерен жениться, даже если придется отказаться от престола. Разумеется, его предложение 
не стали даже рассматривать, ведь такой брак считался морганатическим. В ответном письме Георгий 
получил запрет на такой брак, и, чтобы утихомирить эти отношения, было решено выдать возлюблен-
ную цесаревича поспешно замуж за князя Давида Микеладзе и удалить от двора. Это событие подо-
рвало и без того плохое здоровье Георгия и в письме брату он жаловался на ухудшение состояния. 

Цесаревич регулярно осматривался врачами. На последнем осмотре, с учётом тяжести его состоя-
ния, запретили предпринимать любые физические усилия, которые были сопряжены с риском спонтанного 
легочного кровотечения. Врачи резко ограничили его физическую нагрузку плоть до запрета самостоя-
тельного принятия душа. Утром 28 июня 1899 г, после очередного осмотра врачом, Георгий Александро-
вич пошёл кататься на свежем воздухе на бензинном велосипеде. Около 20 минут спустя ему стало плохо. 
Изо рта и носа пошла кровь, оставляя кровавую дорожку на протяжении 75 м [8,9]. Обессиленный, он лёг 
на обочину. Откликнувшийся врач на крики о помощи людей пытался спасти князя хоть какими-нибудь 
способами, но все было безрезультатно. На этой обочине он ушёл из жизни, так и не придя в себя. 

Поступок Георгия порождает ряд вопросов. Что двигало им в то роковое утро? Почему он решил 
сравнять счёты с жизнью таким образом? Стоит отметить, что совершать целенаправленно самоубий-
ство он, возможно, не собирался, поскольку был человеком верующим, но и определённо знал о рис-
ках. Остаётся думать, что это было решение человека, утомленный болезнью и потерей любимой 
женщины, вверить свою жизнь судьбе. 

Выводы. Изучив биографию рода династии Романовых следует отметить, что несмотря на со-
циальный статус и все материальные возможности семьи, смертельного заболевания не удалось из-
бежать. Так сложилось, что наследник престола, которому была уготована сладкая жизнь без боли и 
страданий, скончался на обочине вдалеке от Родины, непонятый самыми близкими людьми. В ту пору 
отсутствовали современные методы диагностики и специфической терапии, кроме как симптоматиче-
ской, в основе которой лежали методы народной медицины, и потому, причиной столь печального ис-
хода стало отсутствие адекватной терапии. Причиной смерти стало осложнение - разрыв сосуда в лег-
ком и обильное легочное кровотечение, возникшее из-за несоблюдения цесаревичем постельного ре-
жима и рекомендаций врача. Георгий ушёл из жизни в возрасте 28 лет. 
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Аннотация: качество мяса крупного рогатого скота было и остается в настоящее время одной из 
наиболее актуальных тем для мясной промышленности, в значительной степени зависит от условий 
выращивания ее и методов убоя. Правильная организация убойных пунктов для крупного рогатого ско-
та, высокая гигиена предприятия по переработке мяса позволяют получать доброкачественную про-
дукцию и более полно использовать все продукты убоя. Лишь строгий ветеринарно-санитарный кон-
троль позволит гарантировать получение мяса, безопасного в санитарно-гигиеническом отношении. 
Ключевые слова: говядина, ветеринарно-санитарная экспертиза, контроль, исследования, безопасность. 
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CATTLE IN THE CONDITIONS OF KARABALYK DISTRICT VETERINARY LABORATORY 
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Abstract: The quality of cattle meat has been and remains one of the most relevant topics for the meat indus-
try, largely depends on the conditions of its cultivation and methods of slaughter. The correct organization of 
slaughter points for cattle, high hygiene of the enterprise on meat processing allow to receive high-quality pro-
duction and more fully to use all products of slaughter. Only strict veterinary and sanitary control will guarantee 
the receipt of meat, safe in sanitary and hygienic terms. 
Key words: beef, veterinary and sanitary examination, control, research, safety. 

 
В настоящее время одной из важных отраслей развития в Казахстане является животноводство. 

Северная территория республики наиболее благоприятна для этого вида деятельности. Человек в ка-
честве полноценного питания использует широкое разнообразие существующих на сегодняшний день 
продуктов питания, из которых мясо говядины и изготовленные из него мясопродукты занимают на 
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столе одно из основных мест. Для приобретения качественной и безопасной продукции большое сани-
тарно-эпидемиологическое и эпизоотологическое значение имеет послеубойное исследование туш и 
органов. Правильно организованный послеубойный ветеринарный осмотр продуктов убоя дает воз-
можность не допустить до потребителя недоброкачественную, представляющую опасность для здоро-
вья и распространения инфекционных болезней среди животных продукцию. [1, с. 206]. 

Целью данных исследований было изучение организации ветеринарно-санитарного контроля и 
безопасности продуктов убоя крупного рогатого скота в условиях Карабалыкской районной ветеринар-
ной лаборатории п. Карабалык, Костанайской области, Республики Казахстан. 

Задачи исследований: изучить организацию ветеринарно-санитарного контроля, экспертизы и 
безопасности говядины в условиях Карабалыкской районной ветеринарной лаборатории; провести ве-
теринарно-санитарную экспертизу отобранных образцов продуктов убоя крупного рогатого скота по ор-
ганолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

Исследования проводили на базе Карабалыкской районной ветеринарной лаборатории Костанай-
ского областного филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВК и Н МСХ РК, 
находящейся по адресу: 110900, Республика Казахстан, Костанайская область, Карабалыкский район, 
посёлок Карабалык, ул. Новоселова 2/а. Ветеринарная лаборатория занимается диагностикой особо 
опасных болезней сельскохозяйственных животных, бактериологическими исследованиями качества 
дезинфекции, утилизации и уничтожения биологических отходов. А также осуществляет проведение ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов, других продуктов убоя животных, молока и мо-
локопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, продуктов пчеловодства и меда, продуктов птицеводства и других 
продуктов растительного и животного происхождения на объектах внутренней торговли, проведение ис-
пытания пищевой и сельскохозяйственной продукции на показатели безопасности. 

Ветеринарная лаборатория оснащена современным общелабораторным оборудованием для 
проведения классических методов диагностических исследований, оборудованием для проведения ис-
следований на пищевую безопасность: жидкостные и газовые хроматографы, атомно-абсорбционные 
спектрофотометры, вольт амперометрические анализаторы, полярографы, спектрометрические ком-
плексы для определения радионуклидов и многое другое. 

В настоящее время Карабалыкская районная ветеринарная лаборатория аккредитована в наци-
ональной системе аккредитации ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического ре-
гулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, которое 
является стороной подписавшей соглашение ILAC MRA (международная ассоциация по аккредитации 
лабораторий) на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетенции 
испытательных и калибровочных лабораторий». Аккредитованная испытательная лаборатория пред-
приятия внесена в Единый реестр Таможенного союза. 

В лаборатории осуществляется ветеринарно-санитарный контроль сырья и продуктов животно-
го происхождения мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, рыбы, пищевого яйца, 
меда предназначенных для реализации на рынке. Качество продуктов контролируется в соответ-
ствии с действующими стандартами, правилами и методиками. Цель работы сотрудников лаборато-
рии выпуск для реализации на рынке только качественной и безопасной в ветеринарно -санитарном 
отношении пищевой продукции. 

ЛВСЭ располагается в специально оборудованном помещении, имеющем в своем составе: смот-
ровой зал для ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов, рыбы и других продуктов, 
смотровой зал для ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов; холодильную 
камеру для временного хранения продуктов; моечную, складские помещения и др. Помещение лабора-
тории отвечает производственным и санитарногигиеническим требованиям. Места торговли продукта-
ми животного и растительного происхождения соответствуют санитарным требованиям. 

В холодильных камерах хранят мясо, не проданное в день доставки. Туши, пробы от которых 
направлены для бактериологического исследования, а также условно годное мясо до и после его обез-
зараживания хранят в отдельных камерах. Все помещения лаборатории хорошо освещены, обеспече-
ны холодной и горячей водой, канализационной системой. Столы для осмотра мяса и других продуктов 
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покрыты листами из нержавеющей стали. Работники лаборатории работают в спецодежде (халат, кол-
пак, фартук, нарукавники). 

Исследования продуктов растительного и животного происхождения Карабалыкской районной вете-
ринарной лаборатории по ветеринарно-санитарной экспертизеза 10 месяцев представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ исследований ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов растительного и живот-
ного происхождения 

№ 
п/п 

Вид продукции Наименование исследования Количество проб 

1 Говядина 

Обязательные 137 

Бактериоскопия мазков отпечатков 92 

Биохимические исследования 
реакция с сернокислой медью 

92 

Реакция на пероксидазу 92 

Реакция с формалином 10 

Определение рН 92 

Амино-амиачный азот 92 

2 Свинина 

Обязательные 515 

Бактериоскопия мазков отпечатков 180 

Реакция с сернокислой медью 180 

Реакция на пероксидазу 180 

Определение рН 180 

Амино-амиачный азот 180 

3 
Мясо птицы (куры, гуси, индейки, 
утки и др.) 

Обязательные 149 

4 Рыба Обязательные 195 

5 Молоко 

Обязательные 187 

Определение содержание жира 30 

Редуктазная проба  

6 Сметана Обязательные 264 

7 Творог Обязательные 150 

8 Кумыс Обязательные 5 

9 Брынза Обязательные 10 

10 Сливочное масло Обязательные 25 

11 Яйцо  Обязательные 156 

12 Овощи / Фрукты Обязательные 200 

13 Сухофрукты Обязательные 15 

14 Мед 
Обязательные 12 

Дополнительные 6 

15 Салаты  Обязательные 35 

 ИТОГО  3461 

 
Из проведенных в таблице 1 исследований видно, что наибольшая доля приходится на экспертизу 

сырья и пищевых продуктов животного происхождения (82,2 %), а наименьшая – на растительную про-
дукцию – 7,9 %. По видам сырья на долю говядины приходится 17,5 %, свинины – 40,9 %, мясо птицы – 
4,3 %, рыбы - 5,6 %, молока – 0,9 %, молочных продуктов – 13,1 %. Из растительного сырья экспертизе 
подвергали овощи и фрукты (5,8 %), сухофрукты (0,4 %). На долю меда в целом приходится 0,7 % испы-
таний, из них 0,5 % на обязательные исследования и 0,2 % на дополнительные исследования. Так же в 
лаборатории исследовали салаты (1 %). Преимущественно исследования проводили органолептически-
ми методами (обязательные), в необходимых случаях проводили лабораторные испытания. 
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Послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу туш и органов проводят с целью определе-
ния пригодности мяса и мясных продуктов для питания людей. Мы проводили органолептическое ис-
следование восьми образцов говядины по таким показателям как внешний вид и цвет поверхности, вид 
мышц на разрезе, консистенция, запах, состояние жира. Пробой варкой устанавливали прозрачность и 
запах бульона, а следовательно судили о свежести мяса [2, с. 9; 3, с. 2]. 

В результате проведенных органолептических исследований отобранных образцов мяса было 
установлено, что говядина, доставленная на рынок была свежая: имелась корочка подсыхания от светло 
- красного до темно - красного цвета, мышцы были слегка влажными, консистенция мяса плотная и упру-
гая, жир белого или желтоватого цвета, плотный, эластичный, без запаха осаливания и прогоркания. 

Далее оценивали образцы качественными реакциями на определение рН мяса, реакцию с серно-
кислой меди в бульоне исодержание аминоаммиачного азота. 

В наших исследованиях рН мяса было в пределах 5,8-5,9, в реакции с сернокислой медьюфиль-
трат бульона у всех образцов был прозрачный и слегка мутноватый (реакция отрицательная), содер-
жание аминно-аммиачного азота в среднем составило 1,25мг на 10 мл вытяжки. Таким образом, оценка 
биохимическими методами так же подтвердила свежесть всех образцов. 

Для микроскопического исследования делали мазки отпечатки и окрашивали по Грамму. Под 
микроскопом наблюдали степень обсемененности мяса. Количество микробов в поле зрения не пре-
вышало 10 единиц. 

По результатам микробиологическихисследований все образцы говядины соответствовали тре-
бованиямТР ТС 034/2013. В исследуемых восьми образцах бактерии группы кишечной палочки, саль-
монеллы, листерии обнаружены не были, КМАФАнМ содержалось 1*102,при норме не более 1*103. 

Превышение содержания ветеринарных препаратов, таких токсичных элементов как свинец, кадмий, 
мышьяк и ртутьтакже не обнаружено. 

Таким οбразοм, при ветеринарно-санитарной экспертизе говядины в условиях Карабалыкской ве-
теринарной лаборатории контролируются все этапы и методы исследования мяса говядины, чтο 
спοсοбствует реализации качественнοй и безопасной в ветеринарнο-санитарнοмοтнοшениипродукции. 
По результатам проведенных исследований была дана следующая ветеринарно-санитарная оценка: 
говядина является свежей, доброкачественной и безопасной по содержанию гигиенических и микро-
биологических показателей и может быть допущенак свободной реализации. На всех тушах было по-
ставлено овальное клеймо, свидетельствующее о проведении полной ветеринарно-санитарной экспер-
тизе и выданы соответствующие ветеринарные документы. 
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Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь между ошибками в найме персонала и последующи-
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Abstract: the article analyzes the link between errors in recruiting and labour disputes. 
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Конфликты приносят массу неприятностей. А в рабочем коллективе, где людей связывает общее де-

ло, и зачастую отсутствует дружеские взаимоотношения, конфликты неизбежны. Возникает необходимость 
их предупреждения и урегулирования. Человек, способный спрогнозировать, либо увидеть созидательную 
силу в уже назревшей сложной ситуации, является ценным кадром. Ведь промахи в найме персонала и не-
возможность найти выход из непростых ситуаций приносят огромные убытки бизнесу. Люди, прибывающие 
в конфликте не способны к продуктивной деятельности. Как написано в знаменитой басне Крылова, когда в 
товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдёт, и выйдет из него не дело, только мука.  

Ответственность за подбор персонала и урегулирование психологического климата внутри груп-
пы – задачи HR-специалиста. 

Сфера HR, то есть сфера управления человеческими ресурсами, вмещает в себя достаточно 
широкий спектр обязанностей: 

1. Обеспечение подразделений квалифицированными и (психолого -подходящими) сотруд-
никами; 

2. Поддержание кадрового резерва; 
3. Адаптация и введение в должность новых сотрудников; 
4. Мотивация существующего действующего состава; 
5. Управление карьерой и выстраивание видимых перспектив; 
6. Разработка должностных инструкций, локальных нормативных актов, кодекса корпора-

тивной этики; 
7. Формирование командного духа и организация мероприятий. 
В нашей стране, начиная с середины 90х годов, появляется необходимость подготовки квалифи-

цированных кадров по специальности «организационная психология». Это связано с развитием бизне-
са. Ошибки при найме на работу обходятся компании дорого. Потенциальные сотрудники должны быть 
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оценены по нескольким параметрам, и эта оценка должна быть объективной.  
К сожалению, стоит отметить, что многие компании при подборе персонала до сих пор делают 

ставку на интуицию. Такой метод, основанный на шестом чувстве и психологических тестах, называет-
ся вуду-рекрутинг. Он описан в книге «Кто. Решите вашу проблему № 1» Джеффа Смарта и Рэнди 
Стрита. Вы наверняка встречали специалистов, утверждающих, что они видят кандидатов насквозь и 
могут предсказать результаты интервью, едва незнакомец появился в двери. Субъективные ощущения 
в таком деле, как подбор персонала – это ловушка, в основе которой лежит когнитивное искажение – 
систематическая ошибка в мышлении, возникающая на основе дисфункциональных убеждений. 
Огромную работу в изучении данного явления провёл Даниэль Канеман. Он работал армейским психо-
логом и на своём опыте показал, что помимо интуиции необходим некий алгоритм, который значитель-
но улучшит кадровый потенциал. [1] 

Дело в том, что интуиция работает не всегда и не во всех областях человеческой деятельности. 
Когда речь идёт о таком серьёзном деле как подбор сотрудников, необходимо помнить, что не один про-
фессионал не способен вслепую почувствовать чужого человека. Всегда есть место человеческому фак-
тору, одним из которых являются когнитивные искажения. Это нелогичные и систематические ошибки 
мышления, которые позволяют экономить психическую энергию, но при этом формируют привычку мыс-
лить в узком ключе. При поиске соискателя чаще всего встречаются следующие искажения мышления: 

1. Эффект знакомства с объектом – выражается в необоснованной симпатии к знакомому че-
ловеку, явлению или предмету, так называемый принцип панибратства. Роберт Зайонц – самый из-
вестный разработчик эффекта знакомства с объектом. Он научно доказал, что существует связь между 
частотой появления определённых раздражителей и их оценочного значения. Он предоставил экспе-
риментальные доказательства, что фото с изображением лица оценивают более благоприятно после 
того, как его показали участникам. «Лишь многократное действие, направленное на раздражитель яв-
ляется достаточным условием для изменения его отношения к нему. Самое очевидное применение 
эффекта знакомства с объектом выявлено в рекламе.  

2. Эвристика доступности – это упрощённый способ мышления, принятия решений и формули-
ровки выводов. К примеру, мы подсознательно ищем в соискателях те черты, которые встречались нам 
в успешных работниках. Если ценный сотрудник был, к примеру, не многословен, мы будем давать 
больше очков новому немногословному претенденту. 

3. Селективное восприятие – склонность уделять внимание тем элементам окружения, которые 
согласуются с их ожиданиями и игнорировать остальные. 

4. Эффект мнимой правды – достаточно распространённый по всему миру инструмент пропа-
ганды. Если повторять ложь достаточно долго, достаточно громко и часто –народ со временем поверит 
в неё. Например, для того, чтобы меня считали умной, я процитирую древнегреческого философа: 

 Как говорил Протагор – «Человек есть мера всем вещам».  
Затем я произнесу эту фразу иначе: 

 Как я говорил в прошлый раз, - «Человек есть мера всех вещей». 
А потом и вовсе скажу: 

 Как я обычно говорю, «человек есть мера всех вещей».[2] 
Таким образом происходит когнитивное искажение, с помощью которого навязывается ложная 

мысль, будто бы я и есть автор сказанной мной фразы. 
5. Ошибка базового процента. Довольно часто мы игнорируем реальную статистику, отдавая 

предпочтение собственному опыту. Например, вы обратились в автосервис и остались недовольны. В 
конечном счёте, вы будете считать этот салон плохим, несмотря на сотни машин, которые там отре-
монтировали. 

6. Проклятие знания – трудности, возникающие у профессионалов при работе с менее квали-
фицированными людьми. Это невозможность поставить себя н место другого человека и посмотреть 
на проблему его глазами.  

Значение имеют и такие критерии как самочувствие, баланс гормонов и чувство голода. Иссле-
дования, проводимые в университете Бен-Гуриона в 2014 году показали, что количество одобренных 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 217 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

заявок на условно-досрочное освобождение возрастало на 65 % после обеденного перерыва судей и 
понижалось до 0 % к концу рабочего дня. [3]  

Для объективной оценки потенциального сотрудника необходимо применять несколько методик 
одновременно, чтобы сравнить результаты и выявить средний, наиболее вероятный.  

Самым часто применяемой методикой является анкетирование. Широкое использование данного 
метода объясняется его универсальностью, сравнительной легкостью применения и обработки данных. 
Широкое использование данного метода объясняется его универсальностью, сравнительной легкостью 
применения и обработки данных. В анкете встречаются вопросы такого плана: ваше образование? 
Опыт работы? Чем вы мотивированы? Соискатель даёт ответы сознательно и имеет время, чтобы об-
думать их, может приврать, приукрасить информацию. Поэтому данные, полученные в результате 
опроса, следует сопоставлять с данными, полученными другими методами (эксперимент, наблюдение, 
анализ документации и т.д.). Сравнив результаты анкеты и результаты, например, интервью, можно 
сделать выводы о самооценке кандидата.  

Вторым этапом является беседа – относительно свободный диалог с представителем работода-
теля, цель которого – получить объективную и более конкретную информацию. До начала беседы 
необходимо составить план и подумать о результатах, которые удовлетворят руководство. Для этого 
нужно обозначить конкретные задачи, которые будут поставлены перед будущим сотрудником, вы-
брать подходящее время и место, а также создать атмосферу взаимного доверия. [4] 

Интервью –целенаправленная и более структурированная форма опроса, чем беседа. Здесь со-
искатель отвечает на конкретно поставленные вопросы. Интервьюер при этом должен сохранять 
нейтральность. Его задача – зафиксировать ответы, не показывая личного отношения к опрашиваемо-
му. Проведение беседы и интервью – это большое искусство, которым должны владеть специалист, 
выполняющий функции психолога или HR-специалиста на предприятии. Такой метод опроса требует 
гибкости и чёткости. Установленный заранее план должен быть полностью реализован. При этом, пе-
ребивать или игнорировать незапланированные моменты разговора крайне неэтично. Специалисту 
необходимо быть внимательным, фиксировать любые эмоциональные проявления (тремор рук, по-
краснения, навязчивые движения и тд) и в случае чего, уметь перевести беседу в нужное русло. 

Стоит упомянуть и психологические тесты, которые являются достаточно объективной методи-
кой, так как выполняются бессознательно. Предпочтение отдаётся скорее специализированным тестам 
для тех или иных профессий, чем общепсихологическим. Чаще всего встречаются творческие, лич-
ностные, вербальные, интеллектуальные тесты.  

При приёме на руководящие должности применяют интервью по компетенциям.C помощью него 
можно спрогнозировать поведение потенциального сотрудника в различных рабочих ситуациях. На вы-
явление каждой компетенции отведено примерно 10 вопросов следующего содержания: 

 Опишите ваш обычный рабочий день? Здесь необходимо внимательно анализировать отве-
ты соискателя. Если в речи часто используются глаголы иду, решаю, звоню, делаю, - значит человек 
склонен к конкретным действиям.  

 Расскажите, случалось ли вам предугадать негативные последствия и разрешить ситуацию, 
взяв на себя ответственность? Здесь важно, чтобы кандидат чаще начинал предложения с «Я», а не 
говорил пассивными конструкциями вроде «нужно было», «Должно быть сделано». 

 С помощью каких аргументов вы будете убеждать команду работать по вашим правилам? 
Приведённые аргументы должны обладать достаточной силой и глубиной доводов, также оцениваются 
лидерские качества. [5] 

Выявляют такие компетенции, как гибкость, умение планировать, организовывать, уровень во-
влеченности в работу, стрессоустойчивость, многозадачность, коммуникабельность и лидерство.  

Высоким качеством результатов обладает методика кейсов. Кейс – это описанная ситуация, из 
которой кандидат должен найти выход. Ситуации могут быть следующими: 

1. Какова будет ваша реакция на то, что коллега систематически жалуется на вас начальству?  
2. Руководитель поставил перед вами задачу и предложил конкретный вариант её решения. 

При выполнении задания вы нашли более эффективный способ. Ваши действия? 
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3. Представьте, что вам поступили предложения от двух работодателей. Каким образом вы бу-
дете делать выбор в такой ситуации? 

4. Вам поступила просьба выполнить работу, не имеющую отношения к вашим обязанностям. 
Какова ваша реакция? 

Для того, чтобы принять верное решение стоит также организовать непосредственное общение 
кандидата с руководителем. Для этого заранее составляется прогноз поведения, желаемого для дан-
ной должности. Затем полученные результаты и ответы соискателя сравниваются с прогнозом. По 
окончании интервьюер составляет полный отчёт с указанием сильных и слабых сторон претендента.  

Таким образом, при соблюдении основных правил найма и при помощи различных методик, HR-
специалист способен значительно снизить риски принятия в штат неуравновешенного и нестабильного 
в эмоциональном плане сотрудника. В дальнейшем это позволит избежать негативных моментов в 
бизнесе и сохранить здоровый психологический климат в коллективе. 

 
Список литературы 

 
1. Конфликтология. – под ред. В. П. Ратникова. – 3-е изд., - М.: Юнити-Дана, 2012. 
2. Кто. Решите вашу проблему номер один. – Джеф Смарт, Рэнди Стрит. – издание на русском 

языке, - ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2017. 
3. Риск-менеджмент организации. – Ермасова Н. Б. – учеб.- практич. Пособие, - М.: Дашков и К, 

2008. – 380 с. 
4. Управление рисками персонала: проблемы и решения [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://hr-portal.ru/article/upravlenie-riskami-personala-problemy-i-resheniya (дата обращения: 
15.10.2019). 

5. Думай медленно… решай быстро. – Д. Канеман. – М.: АСТ, 2014. 
  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 219 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Әкіміш Мәдина Ержанқызы 
преподаватель основ психологии и коммуникативных навыков 

Алпысбай Аяулым Кайраткызы, 
Аманжолова Гульнара Каиргельдиновна, 

Иманбаева Айжан Талгатовна, 
Ережеп Алуа Максатовна 

студенты группы 3МІ 
Медицинский колледж «Томирис», г. Нур-Султан, Казахстан 
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В современном мире наблюдается повсеместная возрастающая тенденция количества профес-

сий, связанных с экстремальными условиями труда, в которых сотрудники постоянно испытывают на 
себе огромный уровень стресса. Экстремальные условия труда, а также особо сложные виды деятель-
ности, такие как: умственный, военный, спортивный и др. стимулируют развитие стресса. 

К человеческим факторам стрессоустойчивости относятся: психологическая неподготовленность, 
недостаточная опытность и низкая эмоциональная устойчивость. В одинаковой экстремальной ситуа-
ции люди, реагируют себя по-разному, поэтому могут происходить серьезные нарушения в психологи-
ческой деятельности, срывы в профессиональной деятельности [1].  

Важным фактором, определяющим стрессоустойчивость, являются ресурсы личности. При при-
еме кадров на работу, связанную с экстремальным видом деятельности или требующим повышенного 
внимания, кандидаты сдают психологические тесты стрессоустойчивости для определения соответ-
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ствия необходимой компетенции, так как они должны быть готовы к стрессовым факторам и психофи-
зическому напряжению, которое может негативно отразиться на состоянии их здоровья и производи-
тельности их труда [2].  

Повышенный уровень стрессоустойчивости обуславливают: 

 уровень самооценки, т.е. чем выше самооценка личности, тем выше уровень его стрессо-
устойчивости, 

 степень независимости, самостоятельности и активности личности, чем ответственнее че-
ловек за свои действия, тем выше у него уровень стрессоустойчивости, 

 уровень тревожности личности, чем больше человек рассматривает ситуацию как угрожаю-
щую и реагирует на нее адекватным состоянием тревоги, находит выход, тем возрастает его уровень 
стрессоустойчивости, 

 уровень мотивации, при мощной мотивации на итог, человек легче переносит стресс, так как 
ожидание результата, покрывает осуществляемые действия и риски, тем самым увеличивая уровень 
стрессоустойчивости. 

Уровень стрессоустойчивости зависит также от следующих характеристик человека: возраст, со-
стояние здоровья, тип темперамента, психологическая устойчивость и т.д.  

Низкий уровень стрессоустойчивости выявлен у детей и пожилых. У данных категорий высокий 
уровень тревоги, неадаптированность к резко изменяющимся условиям, длительная эмоциональная 
реакция на стресс и быстрая истощаемость внутренних ресурсов.  

Крепкое здоровье при стрессе помогает легче переносить негативные физиологические измене-
ния, изменения окружающей среды, при слабом же здоровье, происходит обострение имеющихся за-
болеваний. 

Личная реакция человека на воздействие стресса зачастую обусловлена врожденными свой-
ствами нервной системы, из основных четырех видов темперамента. Самым стрессоустойчивым, яв-
ляется сангвиник (сильный, уравновешенный, подвижный) и флегматик (сильный, уравновешенный, 
инертный). Люди со слабым типом нервной системы менее устойчивы к стрессу.  

Психологически выносливыми являются оптимистичные и жизнерадостные люди. Холерики, в 
отличие от меланхоликов по темпераменту веселые, открытые, обладающие чувством юмора, добро-
желательные обладают более высоким уровнем стрессоустойчивости.  

На стрессоустойчивость, влияет гормональное воздействие, например, при низком уровне корти-
зола в крови, наблюдается более высокая стрессоустойчивость, чем при его высоком уровне, при кото-
ром повышается вероятность депрессивного настроения.   

На стрессоустойчивость также влияют социально-производственные факторы: 

 социальные перемены;  

 повышенная ответственность за работу;  

 значительное преобладание интеллектуального труда;  

 постоянный дефицит времени;  

 хроническая усталость;  

 нарушение режима труда и отдыха;  

 падение личного престижа;  

 отсутствие элементов творчества в работе;  

 длительные ожидания в процессе работы;  

 частая смена рабочего стереотипа;  

 ночные смены и недостаток свободного времени для удовлетворения –  

 личных потребностей;  

 нерациональное и сбалансированное питание;  

 курение и систематическое употребление алкоголя.  
Выше перечисленные факторы относятся к профессиональной деятельности и увеличивают со-

стояние безысходности и снижают уровень стрессоустойчивости. 
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Немаловажную роль в формировании эмоциональной устойчивости играет семейное окружение 
личности, начиная с детского возраста и до достижения им социальной зрелости, влияет на психиче-
скую саморегуляцию личности. Атмосфера в семье может оказать двоякое воздействие на личность: 
как положительное, так и отрицательное. Поддержание родственных, дружеских связей увеличивает 
уровень стрессоустойчивости.  

Проблема стрессоустойчивости также связана и с жизненной практикой, с человеческими взаи-
моотношениями.  У каждой личности свой «пороговый уровень» стресса. 

В процессе обучения и овладения профессией формируются профессионально важные каче-
ства: особенности восприятия, переработки информации, внимания, памяти, мышления, психомотор-
ные, эмоциональные, волевые особенности, меняется отношение личности к себе, к своей профессии, 
к профессиональным задачам, материальным и нравственным ценностям [3].  

На стрессоустойчивость личности зачастую влияют прошлые психотравмирующие события, к 
примеру, различные страхи и переживания. Человек начинает создавать вымышленные нежелатель-
ные прогнозы и испытывать при этом стресс.  

К экстремальным факторам относятся: опасность, трудность, новизна, ответственность, угроза 
массового поражения, стихийные бедствия, ночные смены, чрезмерные психические напряжения и вы-
сокие физические нагрузки, воздействия неблагоприятных условий обитания.  

Таким образом, в современном мире у подрастающего поколения большой проблемой является 
снижение стрессоустойчивости под воздействием различных интернет игр появляется зависимость, 
замкнутость, проявлением склонности к суициду. Молодое, неподготовленное поколение не выдержи-
вает тяготы окружающего мира, в стрессовых ситуациях появляется состояние ступора, т.е. преобла-
дает инфантильность. Особенно данные явления проявляются у молодого поколения мужского пола в 
неготовности и нежелании проходить срочную службу, работать в профессиях, связанных с экстре-
мальными условиями. На данное состояние молодежи зачастую влияет воспитание в неполных семь-
ях, где главенствующая роль отдается матери, ощущается дефицит мужественности, ответственности, 
а также остальные отцовские навыки необходимые для мужского воспитания. Также сказывается низ-
кая рождаемость в семьях, где в основном один или два ребенка и родители чрезмерно опекают своих 
детей, делая их несамостоятельными, снижая тем самым их стрессоустойчивость и подготовленность. 
Кроме того, постоянная занятость родителей на работе и предоставление детей самих себе, влечет за 
собой дефицит родительского внимания, которое они находят в социальных сетях, в агрессивных он-
лайн играх, воздействующих на неустойчивость психики и потерю духовного и нравственного начала. 
Само возникновение и переживание стресса зависит не столько от объективных, сколько от субъектив-
ных факторов и особенностей самого человека: оценки им ситуации, прошлого опыта и т.д. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе. Автор 
дает и обобщает определения понятий «адаптация» и «адаптация в образовательном учреждении», 
рассматривает их различные значения. Дана подробная характеристика стадий адаптационного про-
цесса и системы критериев адаптированности студентов. Показана роль прохождения этого периода 
для развития личности студента и его успешности в учебной деятельности. 
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ность, студент, критерииадаптированности, стадии адаптационного процесса. 
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Abstract: the article deals with the problem of adaptation of students to the conditions of study at the Universi-
ty. The author gives and summarizes the definitions of the concepts "adaptation" and "adaptation in an educa-
tional institution", considers different meanings. The detailed characteristic of stages of adaptation process 
system of criteria of adaptation of students is given. The role of the passage of this period for the development 
of the student's personality and his success in educational activities is shown. 
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Исследования адаптации студентов к условиям обучения в вузе являются междисциплинарными 

и проводятся в педагогических, психологических, социально-экономических, медико-биологических 
науках. Эффективное приспособление студентов первого курса к условиям обучения в ВУЗе определя-
ет в будущем их академическую успешность, возможности личностной самореализации в студенческой 
среде, успешное профессиональное развитие. Различные аспекты адаптации студентов к условиям 
обучения в вузе исследовали С.В. Васильева, А.А. Виноградова, Т.Ю. Дорохова, Т.Б. Кашпирева, В.А. 
Кручинин, Е.В. Осипчукова, С.А. Рунова, Н.И. Тихоненков, Р.Р. Хусаинова, Т.Е. Чикина, М.С. Яницкий. 

Изучение процесса адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе предполага-
ет, прежде всего, анализ таких понятий как «адаптация» и «адаптированность». 

Согласно Д.А. Андреевой, адаптация - процесс перестройки нервных процессов индивида под 
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воздействием объективных факторов среды. Процесс адаптации студента в образовательной органи-
зации определяется ею как процесс приобщения личности студента к новым социальным функциям, 
ролям, нормам и правилам поведения и культуре [1]. 

Т.Б. Кашпирева обращает внимание на то, что процесс адаптации выступает не только как 
процесс приспособленияличности к воздействиям среды, но и как процесс изменения самой среды в 
направлении соответствия ее особенностям. Отсюда изучение адаптации студента к образователь-
ному пространству вуза следует осуществлять исходя из активного взаимодействия обеих сторон 
процесса – самоорганизующейся личности и новых условий ее развития и формирования в соци-
альной среде [2]. 

Адаптация студентов к образовательному учреждению, по мнению Л.И. Станиславчик, представ-
ляет собой «приобретение новых форм трудовой и учебной деятельности, научение» [3]. 

Стадии адаптационного процесса студентов выделены М.С. Яницким: начальная, терпимости, 
аккомодации, ассимиляции. 

1. Начальная стадия характеризуется тем, что личность осознает требования к осуществлению 
деятельности в новой для нее среде пребывания, однако она еще не согласна принять и признать си-
стему новых ценностных ориентаций и стремится сохранить существующую систему ценностей. 

2. Стадия терпимости характеризуется тем, что личность, группа и новая социальная среда 
демонстрируют ответную терпимость к ценностным системам и образцам поведения друг друга. 

3. Аккомодация происходит при принятии и признании личностью целеполагающих элементов 
ценностной системы новой среды пребывания, а новая социальная среда единовременно принимает 
некоторые ценности личности, группы.  

4. Ассимиляции свойственно совпадение ценностных систем личности, группы и социальной 
среды [4]. 

В процессе адаптации студенты не просто приспосабливаются к новым условиям конкретной де-
ятельности, но и овладевают личностными возможностями. В этом случае адаптация оказывается не-
обходимым условием успешности академической деятельности и важным фактором успешного осу-
ществления учащимися той или иной социальной роли. 

Результатом процесса адаптации студентов к новойобразовательной среде является их адапти-
рованность. Она достигается в процессе реализации личностного адаптационного потенциала обуча-
ющегося. Согласно Т.Б. Кашпиревой, адаптированность – это текущий уровень приспособления сту-
дента первого курса к условиям обучения в вузе, соотношения его социального статуса и удовлетво-
ренности или неудовлетворенности собой [2]. 

Критерии адаптированности студентов к условиям обучения в вузе были разработаны А.А. Вино-
градовой [5] и Н.В. Басалаевой [6]. 

А.А. Виноградова вводит и раскрывает содержание таких критериев адаптированности как моти-
вационно-волевой, социально-коммуникативный, когнитивный. 

Басалаева Н.В. рассматривает психологические критерии успешности адаптации студентов: 
наличие поддержки социального окружения; сознательное стремление к успешной социализации; 
адекватность самооценки; высокийуровень психологического здоровья; принятие ценностей среды [6]. 

Исходя из вышесказанного психолого-педагогическая помощь студентам-первокурсникам в адап-
тации состоит в создании в образовательном процессе условий необходимых для развития у них адап-
тивных способностей, коммуникативных навыков, критического мышления, приемов и умений осу-
ществления учебной деятельности. Процесс адаптации студентов к условиям обучения в вузе будет 
протекать успешно, если: организовать адаптацию как двусторонний, системный, поэтапный процесс 
формирования у студентов мотивационно-волевых, социально-коммуникативных когнитивных умений и 
качеств личности. В учебном процессе важно организовывать индивидуальную самостоятельную рабо-
ту студентов с применением новых информационных технологий учитывая их личностные возможности 
и особенности; развивать умение работать с информацией, структурировать знания, мыслить системно 
и логично, рассуждать аргументировано.  
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Таблица 1 
Критерии адаптированности студентов к условиям обучения в вузе 

№ Критерий Показатели критерия 

1. Мотивационно-волевой 
критерий - готовность к 
приобретению знаний, 
умений, навыков, которые 
будут необходимы для из-
бранной профессии. 

Удовлетворённость выбранным вузом и профессией; умение орга-
низовать свой день без контроля со стороны; посещаемость учеб-
ных лекций и семинаров; участие в конференциях; самостоятель-
ность в выполнении заданий,  понимание роли и значения изучае-
мых дисциплин для будущей эффективной профессиональной дея-
тельности, активность в саморазвитии; признание необходимости и 
эффективности изучения учебных предметов;  стремление знать 
больше, чем рассказывают на учебных занятиях; высокая степень 
самореализации; упорство в преодолении затруднений; уровень 
самооценки в пределах нормы. 

2. Социально-
коммуникативный критерий 
- способность устанавли-
вать социально-
коммуникативные связи. 

Умение устанавливать отношения в новом коллективе, с новыми 
людьми; наличие в группе друзей; способность выстроить новую 
систему отношений с преподавателями; стремление избежать и 
уладить конфликтные ситуации; стремление проводить больше 
времени с одногруппниками; уверенность в себе; отсутствие страха 
при публичных выступлениях перед своими однокурсниками и пре-
подавателями; активность в проявлении инициативы, взаимопо-
мощь. 

3. Когнитивный критерий – 
эффективная, способству-
ющая познанию деятель-
ность в условиях образо-
вательного пространства 
вуза 

Достаточный уровень довузовской подготовки, отсутствие пробелов 
в базовых знаниях; установка на обучение (стремление студента к 
включению в учебную деятельность и осуществлению поставлен-
ных задач обучения), умение представить знания по учебным 
предметам; отсутствие трудностей при конспектировании лекций, 
статей; умение без помощи других работать с научной литературой; 
вовлеченность в исследовательскую и творческую деятельность; 
сформированностьи эффективность получаемыхзнаний;  
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Аннотация: Статья посвящена теме использования арт-терапии при развитии эмоциональной сферы 
дошкольников. Арт-терапия, как метод коррекции эмоционально-волевых расстройств у детей, пользу-
ется популярностью у психологов и терапевтов.  
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За последние годы арт-терапия активно и прочно внедрилась в различные области практики в 

нашей стране – это и здравоохранение, и образование, и социальная сфера.  
Само слово «арт-терапия» состоит из двух: арт - искусство и терапия – лечение. Именно как ме-

тод лечения стала применяться во второй половине 40х годов прошлого столетия. «Пациентами» стали 
дети, испытавшие стресс в фашистских лагерях. Поначалу данный метод применялся как метод лече-
ния больных с выраженными эмоциональными расстройствами. Однако сейчас рамки терапии искус-
ством намного расширились и из метода лечения арт - терапия перешла в разряд способа эффектив-
ного взаимодействия, поиска взаимопонимания и понимания своего отношения к миру и к себе.  

Основной принцип арт-терапии – одобрение творческой деятельности взрослого и ребенка. 
Именно безоценочное отношение, безусловное принятие создают атмосферу доверия и понимания, 
которая необходима для успешного проведения арт-терапии. 

Занятия арт-терапией отличаются от занятий рисованием, лепкой, танцами, музыкой и т.д. 
Главное отличие – арт-терапия не учит как нужно правильно рисовать, лепить, петь. Данный метод 
создаёт пространство для самовыражения, раскрытия творческого потенциала, для развития позна-
вательной активности. 

Занятия арт-терапией рекомендуется начинать с 5-6 лет, верхний возрастной порог не ограничен. 
Именно в старшем дошкольном возрасте формируется необходимая для восприятия арт-терапия 
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функция мышления – символическая. Основой для развития это функции служит ролевая игра. Дети, в 
процессе игры, символически обыгрывают реальные ситуации. Они могут быть пилотами самолёта, 
продавцами в магазине, водителями автобусов и т.д. Способность перенестись из реального в вообра-
жаемый мир способствует развитию образного мышления ребенка, развивает его творческий потенци-
ал. Поэтому в данном возрасте игра – это серьезно. К сожалению, многие родители больше внимания 
уделяют развитию логического мышления, интеллектуальным занятиям, обучению навыкам, а разви-
тию эмоциональной сферы уделяется гораздо меньше времени. Совместные арт-терапевтические за-
нятия помогают восполнить этот пробел.  

В настоящее время специалисты отмечают, что резко выросло количество детей с разными 
формами нарушений психоэмоциональной сферы. Всё больше детей с ярко выраженной гиперактив-
ностью, психосоматическими заболеваниями, приходят в учреждения дошкольного образования. 
Встречаются дошкольники замкнутые, тревожные, застенчивые.  

Наиболее явные нарушения эмоционально-волевой сферы, по сравнению с другими имеют дети с 
гиперактивностью. Они однозначно отстают от своих сверстников в психоэмоциональном развитии. У тех 
дошкольников, у которых есть нарушения эмоциональной сферы, специалисты нередко выявляют нали-
чие страхов, тревожного состояния, странные высказывания, реакции негативизма и агрессивность.  

К сожалению, на данный момент не проведено достаточного количества исследований детских 
эмоций в дошкольном возрасте. Поэтому сложно достаточно точно определить влияние эмоционально-
волевой сферы на дальнейшее развитие ребёнка и результаты его деятельности. В связи с этим счи-
таю, что специалистам системы дошкольного образования нужно своевременно проводить диагности-
ческую и, при необходимости, коррекционную работу эмоционально-волевой сферы дошкольника.  

Современные психологи и терапевты используют в своей работе самые разнообразные методы 
коррекции эмоционально-волевых расстройств у детей. Одним из наиболее распространённых и эф-
фективных методов является арт-терапия. К сожалению, на данном этапе развития общества суще-
ствует множество факторов, которые подавляют потребность ребенка в творчестве. Тем не менее, 
одобрение творческого выражения, необходимо сегодня более чем когда-либо раньше.  

Арт-терапия через занятия художественным творчеством выступает как средство гармонизации и 
развития психики ребенка. Данный метод помогает повысить самооценку, учит расслабляться и избав-
ляться от отрицательных эмоций. Арт-терапия бесспорно эффективна при коррекции эмоциональных 
нарушений у детей. 

Арт-терапия выполняет следующие функции: 
1. Создает положительный эмоциональный настрой в группе. 
2. Значительно облегчает процесс общения с воспитателем, другими взрослыми, другими 

детьми. Совместные занятия творческой деятельностью помогают создать атмосферу взаимного при-
нятия, эмпатии. 

3. Позволяет увидеть те проблемы, которые по каким-либо причинам ребенок затрудняется 
озвучить. 

4. Развивает чувство внутреннего контроля. Терапия творчеством создаёт условия для экспери-
ментирования с тактильными и зрительными ощущениями, стимулирует развитие сенсомоторных умений 
и в целом правого полушария головного мозга, отвечающего за интуицию и ориентацию в пространстве. 

5. Дает возможность на уровне символов экспериментировать с различными чувствами, учит 
выражать их в социально приемлемой форме.  

6. Арт-терапия способствует творческому самовыражению, развитию воображения, практиче-
ских навыков изобразительной деятельности, художественных способностей в целом. 

7. Данный метод эффективен в коррекции различных отклонений и нарушений развития лич-
ности. Арт-терапия делает упор на здоровый потенциал личности, внутренние механизмы саморегуля-
ции и исцеления. 

Арт-терапия включает в себя следующие семейства: терапия творческим самовыражением; му-
зыкальная терапия; игровая терапия; сказкотерапия; библиотерапия; танцевальная терапия; телесно-
двигательная терапия; изотерапия 
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От эмоций, которые чаще всего испытывает и проявляет ребенок, зависит успешность его обще-
ния и взаимодействия с окружающими людьми, а значит, и успешность его социального развития, со-
циализации. Эмоциональность влияет не только на формирование личностных черт и социальное раз-
витие ребенка, она сказывается даже на его интеллектуальном развитии. Если ребенок свыкся с состо-
янием уныния, если он постоянно расстроен или подавлен, он будет не в той мере, как его жизнера-
достный сверстник, склонен к активному любопытству, к исследованию окружающей среды. 

В заключение хотелось бы сказать, что арт-терапия – это один из наиболее эффективных мето-
дов, рекомендованных для коррекции эмоциональной сферы детей в общем и детей с гиперактивно-
стью в частности.  
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Аннотация: эмоциональное выгорание - это функциональное и структурное явление, направляющее 
личность на исследование многообразных способов регуляции поведения, в том числе, профилактики 
профессиональных деструкций педагога как субъекта профессиональной деятельности. При этом эмо-
циональное выгорание как объект исследования имеет как внешние, так и внутренние причины, пред-
ставляющие собой единое целое. При выборе педагогом направлений, технологий, путей и способов 
профилактики синдрома эмоционального выгорания необходимо учитывать влияния на данный про-
цесс внутренних факторов и внешних условий в единстве их взаимодействия.  
Ключевые слова: регуляция, профилактика, взаимодействие, направление, развитие. 
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Abstract: emotional burnout is a polyfunctional and polystructural phenomenon, which directs to the study of 
various ways of regulating behavior, including the prevention of professional destructions of the teacher as a 
subject of professional activity. At the same time, emotional burnout as an object of study has external and 
internal causes, which are a single whole. The choice of the teacher of directions, technologies, ways and 
methods of prevention of a syndrome of emotional burnout should be caused by taking into account influence 
on this process of internal factors and external conditions in unity of their interaction. 
Keywords: regulation, prevention, interaction, direction, development. 

 
По продукт мнению Л. Д. стать Столяренко, любую социальная сочетаться среда – процесс это индивидом все, таким что исследования окружает лицея человека в социально его становится социаль-

ной притязаний жизни, методики это уровня конкретное присущих проявление, воспроизводства своеобразие данного общественных вторых отношений нормы на опыта определенном самоутверждения этапе развития 
их действий развития. Целевому Социальная является среда мышление зависит притязаний от вторых типа человека общественных генотипических экономических человеком формаций, продуктами от социализация классовой 
и проблем национальной основные принадлежности, правило от которого внутриклассовых социализация различий раннего определенных притязаний слоев, уровень от которого бытовых и школе 
профессиональных биологическому отличий [1].  

знапрформируются Психология ломоносова учитывает, деятельности что неясными личность организм не других только исторически объект свойства общественных явилась отношений, уровень не воспроизводить только воспитания ис-
пытывает любую социальные третьих воздействия, учащихся но утверждаем преломляет, успеваемость преобразует память их, культуры поскольку приобрести постепенно выражается личность одной 
начинает учащихся выступать выявить как меру совокупность деятельностью внутренних овладеть условий, биологической через выработанные которые необходимо преломляются успеваемость внешние доказываем воз-
действия социального общества. жизни Таким успеваемости образом, умений личность если не было только понятия объект и человек продукт обусловлены общественных степень отношений, необходимо но 
и процесс активный биологической субъект знать деятельности, между общения, успеваемость сознания [4]. 

Л. Д. фрустрированностью Столяренко и С. И. активной Самыгин понятие полагают, общественно что личность социализация которое личности личностью представляет мышление собой внутриклассовых 
процесс зависимость формирования целей личности в своих определенных генотипических социальных выступает условиях, личность процесс данного усвоения настроенных человеком ценности 
социального проблем опыта, в функцией ходе изучению которого низкий человек профессиональных преобразует исследование социальный предшествующими опыт в действительности собственные свойств ценности и себя 
ориентации, преломляются избирательно который вводит в своих свою биологического систему взаимодействия поведения сопровождается те нами нормы и деятельности шаблоны одной поведения, различиях которые задач 
приняты в характерен обществе преобразует или типа группе речь [2].  

Атрибутом нынешнего общества считаются динамизм и усовершенствование. По этой причине для 
устойчивого развития необходимы инновации в абсолютно всех областях деятельности. Еще Конфуцием 
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подтверждена базовая значимость образования в ходе развития общества. Важной составляющей обра-
зования является педагогическая деятельность и работа учителя как неотъемлемого субъекта.  

Особенности педагогической деятельности, сложность ее структуры, разнообразие задач, кото-
рые должен решать педагог обуславливают с течением времени явление профессионально выгорания.  

Наиболее доступным является комплекс индивидуальных мер по укреплению регуляторных 
функций психики, развитию эмоционального самоконтроля и самоуправления. Поскольку генезис син-
дрома носит персональный характер, который определяется различиями в личностных характеристи-
ках, необходимо определить личные характеристики педагогов, которые будут определять эффектив-
ную стратегию психологической помощи. 

Следовательно, организация психологической профилактики синдрома профессионального вы-
горания должна осуществляться комплексно, включая такие мероприятия как: 

 диагностически-коррекционная работа, направленная на предоставление информации об 
особенностях личности при влиянии определенных факторов 

 консультирование, направленное на выяснение возможных причин нежелательного поведения 

 образование, направленное на своевременное и целенаправленное распространение ин-
формации для предотвращения возникновения типичных трудностей в развитии, в осуществлении их 
профессиональной деятельности, в общении и т. д. 

Наиболее доступными являются методы психологической саморегуляции, под которыми понима-
ется комплекс мер и учебных программ, направленных на формирование адекватных внутренних 
средств человеческой деятельности для управления собственным состоянием. Это своего рода техни-
ка безопасности для профессионалов, которые имеют многочисленные и интенсивные контакты с 
людьми в ходе своей профессиональной деятельности. Психогигиена учителя обеспечивается его то-
лерантностью к синдрому выгорания, то есть учитель должен обладать соответствующими знаниями, 
навыками, личностными качествами, необходимыми для уменьшения и преодоления эмоциональных 
трудностей профессии [4].  

В настоящее время для устранения описанных выше трудностей специалистами рассматривают-
ся самые разные подходы. Они могут применяться и в педагогической деятельности. Наиболее рас-
пространенным средством является непрерывное психологическое и педагогическое воспитание учи-
теля, повышение его квалификации. Это связано с тем, что знания, полученные в период обучения в 
университете, быстро устаревают. В иностранной литературе единица измерения устаревания специа-
лизированных знаний - это так называемый «период полураспада компетенции», заимствованный из 
ядерной физики. В данном случае это означает продолжительность времени после окончания школы, 
когда в результате устаревания приобретенных знаний, когда появляются новые знания и новая ин-
формация, компетентность специалиста снижается почти в 2 раза [2]. 

На сегодняшний день для саморегуляции психических состояний используется нейролингвистиче-
ское программирование. Зная себя, свои потребности и способы их удовлетворения, человек может бо-
лее эффективно, рационально распределять свои силы в течение каждого дня, в течение учебного года. 

Психокоррекция широко используется как сочетание психологических методов, используемых 
психологом для оказания психологического влияния на поведение здорового человека [3]. 

Психокоррекционная работа проводится для повышения адаптации человека к различным жиз-
ненным ситуациям; для устранения каждодневных внешних и внутренних стрессов; для предотвраще-
ния и разрешения конфликтов, с которыми сталкиваются люди. Психокоррекция может осуществляться 
как индивидуально, так и в группе.  

Сознательная, целенаправленная поддержка педагогов способна обеспечить новый уровень 
взаимоотношений учитель-ученик, повысить эффективность усвоения знаний учащимися. От качества 
данных взаимоотношений во многом зависит уровень развития и образования в стране. 
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Аннотация: Внимание проблеме профилактики социальной дезадаптации выпускников детских домов 
стали уделять в Российской Федерации лишь в последние несколько лет. На сегодняшний день 
законодательного регулирования постинтернатного воспитания на федеральном уровне нет, 
соответственно не отстроена до сих пор и система социально-психологического сопровождения 
выпускников. Однако необходимость разработки четкой концепции организации работы в этом 
направлении очевидна. 
Ключевые слова: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учреждения интернатно-
го типа, постинтергатное сопровождение, социальная адаптация. 
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Abstract: Attention to the problem of prevention of social maladjustment of graduates of orphanages began to 
be paid in the Russian Federation only in the last few years. To date, there is no legislative regulation of 
postinternational education at the Federal level, respectively, the system of social and psychological support of 
graduates has not yet been built up. However, the need to develop a clear concept of the organization of work 
in this direction is obvious. 
Key words: Orphans and children left without parental care, institutions of boarding type, post-international 
support, social adaptation. 

 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, после окончания учреждения интер-

натного типа попадают в ситуацию перехода от знакомой, более или менее безопасной атмосферы, 
известных людей, ежедневного распорядка к новой жизни, к иному распорядку и личному, и жизненно-
му. Получив самостоятельность, ребята оказываются не готовы к ней. Они сталкиваются с трудностями 
в поиске жилья, работы, в организации быта, питания, в обеспечении себя прожиточным минимумом, 
во взаимодействии с широким социумом, в организации свободного времени, в получении медицинской 
помощи, в создании и сохранении собственной семьи. Выпускники обычно остаются один на один с 
проблемами, не знают никого, кому бы могли доверять, на кого могли бы рассчитывать. Каждый из них 
нуждается в постоянной помощи и поддержке. 

Внимание проблеме профилактики социальной дезадаптации выпускников детских  домов стали 
уделять в Российской Федерации лишь в последние несколько лет. На сегодняшний день законодательного 
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регулирования постинтернатного воспитания на федеральном уровне нет, соответственно не отстроена до 
сих пор и система социально-психологического сопровождения выпускников. Однако необходимость 
разработки четкой концепции организации работы в этом направлении очевидна [1]. 

Организация работы по подготовке детей-сирот, воспитывающихся в  детских домах, к самостоя-
тельной жизни и их дальнейшему сопровождению строится в соответствии с Муниципальной моделью 
постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений и замещающих семей, разработан-
ной Управлением по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и утвержденной решением Межведомственного Совета по вопросам защиты прав и за-
конных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 14 июня 2017 года. 

В рамках реализации муниципальной модели для обеспечения более успешного вхождения вы-
пускников интернатных учреждений и замещающих семей в систему общественных отношений в горо-
де Уфа были созданы в 2009 году службы постинтернатной адаптации Башкирского республиканского 
детского дома №1 имени Шагита Худайбердина, детского дома № 9 г. Уфы и МБОУДО «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа Респуб-
лики Башкортостан. В 2018 году на базе МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Саторис» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБОУДО 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи «Развитие» городского округа город Уфа Республики Башкортостан были созданы 
аналогичные службы постинтернатного сопровождения. 

За каждым центром территориально закреплены профессиональные образовательные организации 
города с целью защиты прав и законных интересов выпускников интернатных учреждений и замещающих 
семей, обучающихся в данных образовательных организациях и проживающих на территории района. 

МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы курирует: Кировский, Октябрьский, Советский районы города. 
МБОУДО ЦППМСП «Саторис» г. Уфы: Орджоникидзевский район города. 
МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» г. Уфы: Калининский район города. 
МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы: Демский и Ленинский район города. 
Деятельность по подготовке выпускников детских домов к самостоятельной жизни осуществляют 

службы постинтернатного сопровождения детских домов № 1 и № 9 в рамках специально разработан-
ной программы, направленной на профилактику социальной дезадаптации и включающей в себя сле-
дующие разделы: «Ориентиры профессионального самоопределения», «Основы юридической грамот-
ности», «Социальные навыки», «Подготовка к семейной жизни».  

В 2018-2019 учебном году подготовку по данной программе прошли 14 воспитанников детского 
дома №1 и 10 воспитанников детского дома №9, закончивших в этом году 9 или 11 классы. 

Итоги работы по подготовке воспитанников детских домов подводятся на выездных консилиумах, 
которые проводятся на базе интернатных учреждений. В работе консилиумов участвуют Уполномочен-
ный по правам ребенка в Республики Башкортостан, специалисты Министерства образования Респуб-
лики Башкортостан, Управления по опеке, психолого-педагогический центров, детских домов, предста-
вители общественных благотворительных организаций и сами выпускники. В ходе консилиумов обсуж-
дается образовательный маршрут каждого ребенка, условия его жизни после выпуска из детского до-
ма, намечаются основные пункты плана по дальнейшему сопровождению выпускника. 

В рамках постинтернатного сопровождения выпускников, обучающихся в образовательных орга-
низациях г. Уфы, администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан (да-
лее - органы опеки районов г. Уфы) и службы постинтернатного сопровождения (в части выпускников 
организаций для детей-сирот) осуществляют следующие виды деятельности: 

 разработка и реализация индивидуального плана сопровождения выпускника (совместно с 
выпускником); 

 оказание социально-психологической и юридической помощи выпускникам; 

 организация досуга и отдыха выпускников; 

 решение жилищных и иных социальных вопросов выпускников [1]. 
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С 2018 года в центрах ведется работа по специализированой методике оценки уровня адаптиро-
ванности выпускников интернатных учреждений и замещающих семей по социальным и психологиче-
ским критериям. Применение методики оценки уровня адаптированности выпускников детских интер-
натных учреждений таким образом позволяет получить полное представление о положении выпускни-
ка, ходе его адаптации, ресурсах и наличии проблем, требующих экстренного разрешения. Результаты 
работы по предложенной методике также дают специалистам полную информацию для разработки ин-
дивидуальных программ сопровождения выпускника [2]. 

В рамках сопровождения выпускников, окончивших образовательные организации или отчислен-
ных из них, органы опеки районов г. Уфы службы постинтернатного сопровождения (в части выпускни-
ков организаций для детей-сирот) осуществляют следующие виды деятельности: 

 оказание содействия в трудоустройстве выпускников; 

 оказание содействия выпускникам в поступлении в иные образовательные организации; 

 оказание содействия в предоставлении временного жилья и социальной помощи выпускни-
кам, находящимся в социально опасном положении и (или) попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи выпускникам, в том числе 
имеющим детей; 

 оказание помощи в жизнеустройстве лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, освободившихся из мест лишения свободы. 

Координацию деятельности органов и учреждений в рамках модели осуществляет Управление по 
опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (отдел 
социального патроната). 

Контроль за деятельностью органов и учреждений в рамках модели осуществляется Межведом-
ственным Советом по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей [1]. 

Для повышения эффективности постинтернатного сопровождения в городе Уфе с ноября 2018 
года по настоящее время МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы реализуется проект «Ступени к успешной 
жизни», предоставленному по договору из Фонда президентских грантов. Данный проект направлен на 
формирование у выпускников организаций для детей-сирот, поступивших на первые курсы образова-
тельных организаций профессионального образования, психологической готовности, знаний, умений и 
навыков, необходимых для адаптации к условиям самостоятельной жизни. 

В рамках реализации проекта специалистами постинтернатной службы МБОУДО ЦППМСП «Се-
мья» г. Уфы реализуются мероприятия, направленные на выявление ресурсов и развитие потенциала 
выпускников детских домов, переориентирование с иждивенческой позиции на деятельную, расшире-
ние социального пространства, приобретение основных социально-правовых знаний и бытовых навы-
ков. Это интенсив-семинары, коуч-сессии, мастер-классы различной тематики. 

За время работы системы постинтернатного сопровождения в городе Уфа можно сделать вывод, 
что данная работа специалистов приносит существенные результаты. С 2010 года выпускники интер-
натных учреждений поступают в строительные, художественно-промышленные колледжи города, а 
также в университеты по гуманитарному направлению подготовки. 

В заключении можно сказать, что постинтернатное сопровождение способствует эффективному 
повышению условий для формирования необходимых правовых, социально-экономических, социокуль-
турных, психолого-педагогических и иных условий для полноценного развития, жизнеустройства и 
адаптации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации деятельности Общественной палаты, ее 
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EXAMPLE OF THE TULA REGION) 

 
Kozhevnikova Ekaterina Evgenievna 

 
Scientific adviser: Belyakova Elena Ivanovna 

 
Abstract: the article deals with the organization of the activities of the Public chamber, its effective functioning, 
interaction with other civil society institutions and authorities. Of great importance is the issue of documenta-
tion support for the activities of the Public chamber. 
Key words: the Public chamber, civil society, the documents, the staff of the Public chamber, the law, docu-
mentation support. 

 
Современное российское гражданское общество как новая социально-политическая реаль-

ность переживает процесс своей институционализации. Одним из определяющих факторов данного 
процесса является появившийся недавно новый институт политической системы - Общественная па-
лата, существующая с недавнего времени как на федеральном уровне, так и во всех регионах Рос-
сии. Но актуальным остаются вопросы организации деятельности Общественной палаты, ее эффек-
тивного функционирования, взаимодействия с другими институтами гражданского общества и орга-
нами власти, в том числе на региональном уровне. Большое значение имеет вопрос документацион-
ного обеспечения деятельности Общественной палаты. Остановимся на документообороте данного 
института на примере Тульской области.   
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Согласно Закону Тульской области от 4 октября 2010 г. № 1484-ЗТО "Об Общественной палате 
Тульской области" [1], организационное, правовое, аналитическое, информационное, документацион-
ное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осу-
ществляется Аппаратом Общественной палаты Тульской области. Аппарат Общественной палаты 
функционирует на основе Устава [2]. Устав состоит из 8 пунктов и определяет общие положения учре-
ждения, цель и предмет деятельности, организацию и управление учреждением. 

В процессе организации документационной деятельности учреждения Аппарат Общественной 
палаты Тульской области работает с такими видами документации, как письма, обращения граждан, 
журналы учета, приказы, распоряжения, протоколы заседаний, личные дела сотрудников, заявления, 
отчеты, акты, книги учета, государственные контракты, решения председателя Общественной палаты 
Тульской области и многое другое. В настоящей статье мы постараемся подробно рассмотреть некото-
рые из перечисленных видов. 

Письмо является самым распространенным способом обмена информацией, объединяет огром-
ную группу различных по содержанию документов, и составляет большую часть входящих и исходящих 
документов любого учреждения. В деятельности Аппарата Общественной палаты используются такие 
виды писем, как служебное, сопроводительное, информационное, гарантийное, коммерческое. Также 
применяются письма-ответы, напоминания, подтверждения, извещения, приглашения и пр.  При реги-
страции документов письма делятся на два больших блока – входящие и исходящие. 

В адрес Общественной палаты Тульской области поступают также обращения граждан. Согласно 
Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" [3] и Закону Тульской области от 4 октября 2010 г. № 1484-ЗТО "Об Общественной 
палате Тульской области" [1] обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня регистра-
ции. По истечении срока принимаются меры, и дается письменный ответ заявителю по существу по-
ставленных в обращении вопросов. 

Если рассматривать такой вид документации, как журналы отчета, то в делопроизводстве Аппа-
рата Общественной палаты используются журнал учета и выдачи доверенности, журнал учета печати 
и штампов, журнал регистрации листков нетрудоспособности, журнал выдачи удостоверений, журнал 
учета выдачи копий трудовых книжек, журнал учета выдачи справок о стаже, месте работы, журнал 
учета служебного времени, журнал по охране труда, журнал регистрации трудовых договоров и допол-
нительных соглашений, журнал по санкционированию бюджета, журнал по прочим операциям.  

Рассматривая аспект работы с приказами необходимо отметить, что приказ — это правовой акт, 
издаваемый руководителем учреждения, в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих 
перед учреждением. В работе Аппарата Общественной палаты чаще всего рассматриваются такие ви-
ды приказов, как приказы директора по основной деятельности, по личному составу и отпускам, по 
краткосрочным командировкам и другие. 

В ряду управленческих документов особое место принадлежит протоколам. Они входят в состав 
унифицированной системы организационно-распорядительной документации. Согласно Закону Туль-
ской области от 4 октября 2010 г. № 1484-ЗТО "Об Общественной палате Тульской области» [1], по 
итогу заседаний членов Общественной палаты или заседания Совета секретарь оформляет протокол 
заседания. Протоколом является – документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия ре-
шений на собраниях, совещаниях, заседаниях, конференциях. 

Следующий вид документов, использующийся в Аппарате Общественной палаты является отчёт. 
Отчёт это – «письменное или устное сообщение о своих действиях или о выполнении возложенного 
поручения, представляемое лицу или учреждению». В нашем случае наиболее распространенным ви-
дом отчетов, является отчет по итогу командировки. Помимо прочих документов, члены Общественной 
палаты в обязательном порядке должны предоставить в Аппарат Общественной палаты отчет о своей 
деятельности в командировке по установленной форме. 

Согласно Общероссийскому классификатору управленческой документации [4] «решение» вхо-
дит в Унифицированную систему организационно-распорядительной документации. На практике этот 
вид распорядительного документа редко используется в делопроизводстве организации, но в нашем 
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случае он достаточно актуален. Решение – это распорядительный документ, издаваемый органами, 
действующими на основе коллегиальных признаков управления. В Общественной палате существуют 
решения председателя Общественной палаты. Текст решения состоит из констатирующей и распо-
рядительной частей. Решение оформляется на бланках формата А4. Формуляр - образец решения 
состоит из реквизитов: наименование организации, наименование вида документа, дата (принятия 
решения), номер, заголовок к тексту, текст, подпись председателя, отметка об исполнении документа 
и направлении его в дело.  

Таким образом, можно утверждать, что деятельность Общественной палаты любого субъекта 
Российской Федерации, а в нашем случае Тульской области, невозможно представить без оперативной 
работы Аппарата Общественной палаты. Решение вопросов организации деятельности палаты, ее 
эффективного функционирования, взаимодействия с другими институтами гражданского общества и 
органами власти, правовое, информационное, материально-техническое, а главное документационное 
обеспечение деятельности палаты осуществляется именно Аппаратом Общественной палаты. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние Интернет-технологий на уровень политической 
активности населения. Поднимается тема сложности внедрения концепций электронных выборов и элек-
тронной демократии, описываются проблемы электоральных технологий. Отмечается, что интернет-
площадки помогают населению выражать свою гражданскую позицию, что положительно сказывается на 
результатах государственного управления, так как органы власти получают обратную связь от народа.  
Ключевые слова: граждане, Интернет-пространство, политическая активность, информационные техно-
логии, гражданское общество, СМИ, интернет-технологии, электронная демократия, участие, управление.  
 
INTERNET TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF POLITICAL ACTIVITY OF CITIZENS: 

TRENDS AND CONTRADICTIONS 
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Zaytseva Yulia Yurievna 

 
Abstract: this article examines the impact of Internet technologies on the level of political activity of the popu-
lation. The topic of complexity of introduction of concepts of electronic elections and electronic democracy is 
raised, problems of electoral technologies are described. It is noted that Internet platforms help the population 
to Express their civic position, which has a positive impact on the results of public administration, as the au-
thorities receive feedback from the people. 
Key words: citizens, Internet space, political activity, information technology, civil society, media, Internet 
technology, e-democracy, participation, governance. 

 
Тема интернет-технологий в политике сейчас очень актуальна и в настоящее время является важ-

ной областью научных исследований. Исследуя роль интернет-технологий в политике, можно говорить об 
информационных войнах, технологиях «мягкой силы» и «цветных» революциях [1], использовании он-
лайн технологий в избирательных кампаниях и многом другом. Многие учёные посвятили свои работы 
изучению феномена коммуникаций в политике в условиях трансформации информационного простран-
ства, электронной демократии и политическому участию граждан при помощи интернет-технологий.  

Несомненно, проблему политической активности граждан можно назвать одной из самых острых 
на сегодняшний день. Под политической активностью в данной статье подразумевается целенаправ-
ленное долговременное действие субъекта, которое диктуется конкретной политической позицией. По-
литическая активность граждан проявляется в различных формах и является неотъемлемой частью 
любой демократической политической системы.  
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Рассмотрим проблему увеличения уровня политической активности граждан в рамках теории 
электронной демократии; электоральных технологий; использования социальных медиа для политиче-
ской мобилизации, расширения каналов интерактивного взаимодействия между субъектами политики. 

Многие исследователи выступают сторонниками теории электронной демократии, и они доста-
точно конструктивно аргументируют свою точку зрения. Так, благодаря своим уникальным техническим 
особенностям Интернет имеет потенциал реализации элементов прямой демократии, обеспечив «пря-
мой контакт с властью, исключая лишние звенья, сводя к минимуму зависимость людей от государ-
ственных гражданских служащих, групп давления, партий» [2]. Но, как показывает практика, пока все 
это остается на уровне теоретических представлений. И.А. Быков, политический мыслитель и активист, 
обращал внимание на то, что в развитых демократиях система общественно-политических организаций 
(СМИ, общественные организации, политические партии и другие элементы гражданского общества) 
пытается сохранить и даже усилить свою роль [3]. Они всё ещё выполняют свои функции в условиях 
развития Интернета, но при этом используют новые информационные технологии для расширения 
своего влияния. Поэтому выходит, что в современных демократиях роль общественных посредников 
гражданского общества увеличивается вопреки представлениям сторонников электронной демократии.  

Но справедливо отметить, что реально существующими элементами электронной демократии яв-
ляются интернет-ресурсы электронных петиций, сайт «Российская общественная инициатива», ряд сер-
висов контроля за деятельностью властей по вопросам городского хозяйства и других. Ярким примером 
также является созданный в 2014 г. по инициативе Правительства Москвы проект «Активный гражданин», 
который представляет собой платформу для проведения открытых референдумов в электронной форме.  

Указанные выше информационные ресурсы необходимы для обратной связь с пользователями 
(экспертами, обычными гражданами). Благодаря им государственные органы получают импульсы со сто-
роны гражданского общества, что положительно влияет на результаты государственного управления.  

Другой вопрос, который охватывает электронная демократия, - это проблема электронных выбо-
ров. Исследователи в этой области давно ведут дискуссии на тему того, возможно ли провести полно-
стью электронные выборы, обеспечить тайну волеизъявления граждан и быть уверенными в подлинно-
сти полученных по итогам таких выборов результатов. Ясно одно, имплементация электронного голосо-
вания – очень сложная и многоаспектная задача. Но примечательно, что некоторые страны (Канада, 
Америка, Великобритания, Бразилия, Эстония, Австралия и др.) уже проводили интернет-голосование на 
выборах различных уровней. Показательным примером считаются электронные выборы парламента Эс-
тонии в 2015 году. На этих выборах 30,5% от общего числа голосов было подано через Интернет. Но 
здесь важно подчеркнуть, что электронное голосование в Эстонии и других странах является не обяза-
тельным способом голосования, а дополнительным. Остальные страны используют данную форму голо-
сования лишь в форме эксперимента, внедряя её на конкретных территориях, а не по всей территории.  

Также на сегодняшний день разработано довольно много нововведений, которые связаны с тех-
ническим оснащением выборов и созданы для повышения доверия избирателей. Примером такого 
новшества является использование во время выборов QR-кодов в документообороте. Такой код будет 
наноситься на каждый протокол. Затем он считывается, предоставляя всю необходимую информацию. 
Это поможет дополнительно защитить протокол от подделки. Такая инновация позволит быстро и без 
ошибок вводить данных в систему «ГАС-Выборы». Любой наблюдатель может сфотографировать про-
токол и проверить сведения, которые были внесены в электронную базу. Более того, в будущем QR-
коды планируют использовать не только на протоколах, но и на других документах, к примеру, на бюл-
летенях. Хотя эксперты утверждают, что это пока технически невозможно. Введение QR-кодов на вы-
борах можно считать важным нововведением, но всё же нельзя сказать, что они решают проблему 
фальсификаций, так как они позволяют обеспечить лишь технический контроль. [4] 

Продолжая тему защищённости систем в Интернет-пространстве, важно заметить, что никакие 
информационные системы нельзя считать полностью защищёнными, т.е. они не всегда могут противо-
стоять несанкционированному доступу к конфиденциальной информации, её разрушению или искаже-
нию. [5] Уместно вспомнить обвинения Америки в адрес Российской Федерации по поводу вмешатель-
ства в выборы Президента США в 2016 году. Хотя данные обвинения и можно объяснить полностью 
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политическими причинами, но всё же это говорит о наличии опасений по этому поводу.  
Итак, возможности интернет-технологий в области электронных выборов и электронной демокра-

тии в реальной жизни не столь значительны, как полагали исследователи во времена появления Ин-
тернета. Но всё же нельзя преуменьшать роль новых информационных технологий и инноваций в из-
менении традиционных инструментов представительной демократии. [6]   

В последнее время распространяются новые формы политической активности в сети Интернет, 
которые зачастую имеют оппозиционный характер по отношению к правящей элите. Так как существует 
большое число мессенджеров, посредством которых можно быстро передавать информацию, то сотки 
тысяч человек имеют возможность участвовать в массовых акциях. Именно благодаря появлению но-
вых каналов связи в Интернете граждане стали активнее принимать участие в политической жизни.  Но 
также данный факт имеет негативные последствия в виде изменений в политическом процессе ряда 
стран. Исходя из этого, говорить о «здоровой» политической активности граждан было бы неправиль-
но. Тем не менее, несмотря на распространение и увеличение новых форм политической вовлеченно-
сти, их существование не носит долгосрочный характер (например, в отличие от таких конвенциональ-
ных институтов, как политические партии).  

Существует ряд причин низкого уровня достоверности информации в Интернете. Одним из важ-
нейших является отсутствие правового регулирования интернет-пространства. Сложно назвать госу-
дарство, в котором Интернет подлежит независимому правовому регулированию. Наша страна не яв-
ляется исключением. Например, основная часть транзакций в Интернете происходит между сторонами, 
которые могут находиться в разных частях мира в государствах с разными правовыми системами. 
Следовательно, проблемы с правоприменением возникают достаточно часто. [7].   

Еще одной проблемой является неопределенность местоположения сторон и сложность уста-
новления личности в процессе интернет-отношений. Так как на большинстве сайтах пользователи мо-
гут анонимно высказывать свои мнения, то это может привести к развитию противозаконных действий.  

Многие авторы замечают, что Интернет сфера в виду своих особенностей и сетевой структуры 
не контролируется государством. Поэтому доступ граждан к информации в Сети очень сложно регули-
ровать. Но, с другой стороны, есть государства, которые неплохо выполняют контрольные функции в 
Интернете. Например, Китай уже давно успешно справляется с влиянием Интернета как с помощью 
административных мер, так и технических ухищрений. Ограничен доступ к ряду иностранных сайтов с 
территории КНР. Интернет-ресурсы и иностранные поисковые системы, работающие в Китае, в том 
числе Google, Yahoo и Bing, фильтруют поисковую выдачу по ключевым словам. Но, при всем этом, 
политическая интернет-активность граждан КНР не снижается.  

Американские государственные деятели К. Хилл и Дж. Хьюз отмечают, что Интернет не способен 
превратить мало информированных, абсентеистично настроенных граждан в активных, владеющих 
информацией и желанием ею воспользоваться, киберграждан [8]. Причиной тому является большое 
влияние развлекательного контента. В этом смысле Интернет способствует развитию политической 
пассивности (конформизма) – состояния, при котором субъект не реализует свои собственные интере-
сы, а находится под влиянием чужого мнения и стереотипов массового поведения. Конформистское 
сознание характеризуется преобладанием бессознательных мотивов над реальной оценкой происхо-
дящего. Примечательно, что в Соединенных Штатах Америки, политическая система которых считает-
ся развитой демократией с высоким уровнем проникновения информационных технологий, обычно в 
выборах участвует менее половины граждан страны.   

Таким образом, проанализировав политические последствия развития интернет-технологий, сле-
дует прийти к выводу, что их широкое внедрение в сферу политики открывает новые формы политиче-
ской активности, но не увеличивает саму политическую активность граждан. Доступность политической 
информации и возможность выражения своего мнения при помощи интернет-технологий не только не 
делает граждан политически активными, но, вместе с другими факторами, способствует снижению ин-
тереса к политике. Все это заставляет задуматься над реальными последствиями влияния Интернета 
на сферу политики и открывает перед научным сообществом новую грань проблемы интернет-
технологий в политике.  
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