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Аннотация: В результате анализа научной литературы в статье раскрывается польза кроличьего мяса 
для использования в диете для профилактики заболеваний, проводится сравнительный анализ различ-
ных видов мяса (крольчатина, свинина, говядина) с целью определения наиболее полезного с точки зре-
ния содержания калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов и, что не мало 
важно, вкусовых качеств. Подробно рассматривается такой метод приготовления как сувид, насколько 
подходит приготовленная этим способом крольчатина для использования в диете для профилактики за-
болеваний. Метод сувид сравнивается с другими способами приготовления кроличьего мяса.  
Ключевые слова: кролик, мясо, метод, сувид, диета, холестерин, состав, белки, жиры, углеводы, ви-
тамины, вещество, говядина, свинина.  
 

RABBIT MEAT PREPARED ACCORDING TO THE SOUS VIDE METHOD IS A TASTY AND HEALTHY 
PRODUCT FOR THE DIET MENU 

 
Zhuravleva D.S. 

 
Scientific adviser: Nesterova O.V. 

 
Abstract: As a result of the analysis of scientific literature, the article reveals the benefits of rabbit meat for 
use in a diet for the prevention of diseases, a comparative analysis of various types of meat (rabbit meat, pork, 
beef) is carried out in order to determine the most useful in terms of calories, proteins, fats, carbohydrates, 
vitamins , micro and macro elements and, not least important, taste. Such a cooking method as Sous Vide is 
considered in detail, how rabbit meat prepared in this way is suitable for use in a diet for the prevention of dis-
eases. The Sous Vide method is compared with other methods of cooking rabbit meat. 
Keywords: rabbit, meat, method, Sous vide, diet, cholesterol, composition, proteins, fats, carbohydrates, vit-
amins, substance, beef, pork. 

 
Целью нашего исследования является изучение и анализ научной литературы, отражающей ис-

пользование кроличьего мяса, приготовленного методом сувид, в различных диетах с точки зрения со-
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держания полезных веществ и вкусовых характеристик. 
Материалы и методы. Для достижения цели нами использовались следующие методы: монито-

ринг научных статей, контент-анализ, структурно-логический, системный и сравнительный методы. Бы-
ла исследована научная литература по рассматриваемой проблеме. 

Древнейший трактат, связанный с медициной Аюрведа, гласит: «Человек есть то, что он ест». 
Наше настроение, духовное, психологическое, физическое, работоспособность напрямую зависят от 
того, что мы употребляем в пищу. В настоящее время вследствие низкой физической активности прин-
ципы здорового питания наиболее актуальны. Различные диеты являются важнейшим элементом при 
лечении любого заболевания. В своей статье мы решили подробно рассмотреть приготовленное раз-
личными способами (варка, жарка, сувид) диетическое кроличье мясо.  Это мясо содержит большое 
количество белка и по его усвояемости опережает другие виды мяса. Низкое содержание так называе-
мого «плохого» и высокое содержание «хорошего» холестерина делает его диетическим. Кроличье мя-
со способствует выведению радионуклидов и профилактике атеросклероза. [5] 

Смысл слова «диета» в нашем обиходе воспринимается как нечто обязательное и не очень вкус-
ное. Мы решили найти такой способ приготовления, при котором мясо сохраняет не только большое 
количество полезных веществ, но и получается вкусным. Рассматриваемый нами метод сувид позво-
ляет сохранить практически все необходимые для организма вещества, содержащиеся в мясе, и бла-
годаря тому, что оно томится в собственном соку в течение длительного времени, вкус получается пре-
восходным, достойным даже для гурмана.  Такой способ приготовления есть во всех лучших рестора-
нах мира. Наблюдающееся в последнем десятилетии удешевление приборов для приготовления мето-
дом сувид позволяет использовать этот метод в каждом доме. [9, с.60-63] 

Результаты и обсуждение. Кролики являются самыми многоплодными сельскохозяйственными 
животными. За год можно получить до 6 окролов, в которых может быть по 6-8 крольчат. [2, с. 3] Из-за 
густого меха не нуждаются в специализированных теплых помещениях зимой. Не требовательны к 
условиям кормления. В рацион кроликов включают зеленые корма, бобовые, злаки (люцерна, овес, 
клевер красный, молодая кукуруза), дикие травы (пырей, осот, подорожник, одуванчик, шалфей, крапи-
ва, мать-и-мачеха, тысячелистник и др.). [3, с. 93]  

Кролики быстро набирают вес, удваивая его уже через 6 дней, а к месячному возрасту вес стано-
вится уже в 10 раз больше. В связи с этим кролиководство является доходной отраслью сельского хо-
зяйства. [2, с. 3] 

Одним из наиболее полезных для использования в диете при лечении и профилактике различ-
ных заболеваний является кроличье мясо, которое издревле считается диетическим. Оно содержит 
21,5 % белка, опережая по этому показателю баранину, телятину, говядину, свинину. Все это при ми-
нимальном содержании жира, хотя его и больше, чем в говядине. [4, с. 238-239] 

Процент усвояемости кроличьего мяса человеком составляет 90 %. К примеру, говядины усваива-
ется только на 60 %. [2, с.3] Кроличье мясо способствует выведению из организма радионуклидов. Из-за 
большого количества лецитина и маленького содержания холестерина используется для профилактики 
атеросклероза.  В кроличьем жире содержится ценнейшая для организма арахидоновая кислота, которая 
отвечает за рост и восстановление мышечных тканей, являясь природным анаболиком, помогает быстро 
восстановить поврежденные мышечные волокна. Также мясо кролика содержит железо, фосфор, калий, 
магний, витамины группы В, способствует нормализации уровня глюкозы в крови, синтезу гемоглобина, 
способствует развитию и сохранению зубной эмали. В медицине мясо кролика используют в диете при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, подагре, панкреатите, сахарном диабете и др.[5] 

Кроличий жир содержит минимальное количество холестерина. Это одна из основных причин, поче-
му мы рекомендуем кроличье мясо для использования в диетах. Мононасыщенная, насыщенная и полина-
сыщенная жирная кислота содержится в нем в одинаковом количестве. Такого нет ни у одного вида мяса. 
Широкий химический состав повышает иммунитет и активность работы органов. Экстрактивные азотистые 
вещества усиливают выделения пищеварительного сока. Кроличий жир схож с медвежьим и обладает вы-
сокой биологической ценностью, слабо поддается влиянию вирусов и микробов. В организме кролика не 
накапливаются гербициды и пестициды. В кроличьем мясе содержится много минералов и витаминов. [5] 
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Таблица 1 
Калорийность, пищевая ценность и химический состав в мясе кролика 

на 100г продукта [1, с.62-63] 

Калорийность 183 ккал 

Пищевая ценность 

Холестерин 40мг 

Насыщенные жирные кислоты 4.9г 

Зола 1.2г 

Вода 66.7г 

Жиры 11г 

Белки 21.2г 

Витамины 

Холин 115.6мг 

Витамин Е 0.5мг 

Витамин С 0.8мг 

Витамин В12 4.3мкг 

Витамин В9 7.7мкг 

Витамин В2 0.18мг 

Витамин В1 0.12мг 

Витамин РР 6.2мг 

Макроэлементы 

Сера 225мг 

Хлор 79.5мг 

Фосфор 190мг 

Калий 335мг 

Натрий 57мг 

Магний  25мг 

Кальций 20мг 

Микроэлементы 

Кобальт 16.2мкг 

Фтор 73мкг 

Хром 8.5мкг 

Медь 130мкг 

Йод 5мкг 

 
Из таблицы видно, что кроличье мясо содержит большое количество белка, а также малое коли-

чество жира, что соответствует диетическим стандартам. 
Давайте сравним различные способы приготовления мяса. Предлагаем вашему вниманию три 

способа: варка, жарение и приготовление в вакуумной упаковке при низкой температуре в течение дли-
тельного времени – метод сувид.  

Жарение мяса. При жарке в центре изделий происходит нагревание только до 85 градусов 
Цельсия. Мышечные волокна менее плотные, чем при варке, так как при варке нагревание в центре 
продукта доходит до 95 градусов. Также при жарке происходит потеря жира до 30%. [8, с.83-88] 

Реакция Майяра. При жарке мяса протекает реакция, при которой образуется корочка и цвет ста-
новится коричневатым. Эта реакция называется реакцией Майяра. Луи Камиль Майяр - известный фран-
цузский ученый и врач, который занимался исследованиями реакций меду сахарами и аминокислотами. 
Реакция Майяра происходит, когда денатурированные белки на поверхности мяса рекомбинируют с при-
сутствующими сахарами. Комбинация создает «мясной» вкус и меняет цвет. По этой причине это также 
называют реакцией потемнения. [6] Реакция Майяра происходит наиболее легко при температуре от 150 
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градусов до 260 градусов. Когда мясо готовится, внешняя температура выше, чем внутренняя, вызывая 
реакцию Майяра и создавая самые сильные ароматы на поверхности. [11, с.165-166] 

Несомненно, жареное мясо является вкусным. Но полезное ли оно? Для приготовления продук-
тов, которые готовятся в ресторанах фастфуд (быстрого приготовления и питания), в основном исполь-
зуют гидрогенизированные масла в течение длительного времени. Гидрогенизированные масла со-
держат транс-жиры, которые повышают содержание в крови «плохого» холестерина (липопротеиды 
низкой плотности) и понижают «хороший» холестерин (липопротеиды высокой плотности). Все это су-
щественным образом может нарушить работу сосудов и сердца. Длительное использование одного и 
того же масла приводит к тому, что состав его измельчается, что позволяет в большом количестве вса-
сываться в мясо. 

Также при жарке в мясе образуется акриламид. Это вещество появляется при приготовлении с 
использованием высоких температур. При очень высокой температуре аминокислота аспарагин реаги-
рует с сахарами и образуется акриламид. Множественные исследования показали, что акриламид уве-
личивает риск возникновения онкологических и многих хронических заболеваний. [8, с. 83-88] 

Таким образом, в результате вышесказанного становится ясно, что жареное мясо не рекоменду-
ется использовать в диетах.  

Варка мяса. При варке мяса происходят изменения структурных и механических характеристик, 
массы, объема, цвета, формы, продукт размягчается. При варении за счет того, что жир, содержащийся в 
мясе, растворяется, он переходит в бульон, происходит потеря жира в мясе до 35%. [10, с. 162] Теряется 
значительное количество полезных веществ. При варке количество витамина В1 (тиамин) уменьшается 
до половины, В2 (рибофлавин) – до 40%, количество витамина РР (ниацин) уменьшается на 30%. Осо-
бенно велики потери минеральных веществ. Миоглобин, из-за которого мясо красного цвета, при варке 
подвергается денатурации и вследствие -деструкции. Двухвалентное железо, содержащееся в миогло-
бине окисляется и превращается в трехвалентное железо, что меняет цвет мяса с красного на серо-
коричневый. По тому, как изменяется цвет мяса, можно судить о степени его прогрева и готовки. Соеди-
нительно-тканные белки – эластин и коллаген при варке изменяются по-разному. Эластин меняется ма-
ло. Он устойчив к нагреванию. Коллагеновые волокна набухают из-за поглощения воды, увеличивается 
толщина, становятся похожими на стекло. Это называется денатурацией. [7, с. 77-79] 

Вкус и аромат формируются из-за глубокого расщепления его составных частей и обусловлены 
находящимися в мясе аминокислотами. Сладкий вкус придают триптофан и глицин, а горький - лейцин, 
тирозин и валин. Большую роль играет глутаминовая кислота, которая и придает специфический мяс-
ной вкус. [8, с. 83-88] 

При варке мясо теряет много жира, что является полезным при атерогенной диете. Однако также 
теряется очень много полезных веществ, что является серьезным минусом такого способа приготовле-
ния. Вымывание глутаминовой кислоты делает мясо пресным и не очень вкусным. [8, с.83-88] 

Метод – су-вид (от французского sous-vide – вакуум). Изначально этот метод применяли для со-
хранения продуктов. В 70-е годы двадцатого века французы Бруно Гуссо и Жорж Пралю взяли его на во-
оружение и пришли к выводу, что приготовление мяса в вакуумной упаковке в течение длительного вре-
мени при температуре 60 градусов приводит к тому, что оно становится мягким и сочным. Гуссо и Пралю 
в соавторстве опубликовали результаты своих работ в 1974 году в Международном институте холода на 
конференции. Занимающийся изобретениями в области кулинарии Жорж Пралю, шеф-повар ресторана 
Troisgros города Роана, по просьбе хозяина ресторана приготовил в вакууме фуа-гра. Блюдо сохранило 
текстуру и получилось очень нежным. После этого такой способ приготовления стал популярным среди 
шеф-поваров фешенебельных ресторанов и получил широчайшее распространение во всем мире.  

Однако в Соединенных Штатах Америки считали, что приготовление мяса при низкой температу-
ре может быть небезопасным из-за возможного содержания патогенных организмов. Только в начале 
тысячелетия Жерар Бертолон обосновал полную безопасность этого метода. Сначала двухтысячных 
годов каждый себя уважающий ресторан, имеющий звезду Мишлен, стал использовать метод сувид. А 
уже с 2010-х годов, когда появился недорогой аппарат для вакуумирования продуктов, метод сувид 
стали применять во многих семьях.  
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Главный плюс метода сувид состоит в том, что по сравнению с методами, которые используются 
традиционно, приготовление происходит при низкой температуре. В связи с этим, сохраняются тексту-
ра и многие полезные вещества, так как продукт готовится в вакуумной упаковке, сохраняются все соки. 
Получается, что мясо готовится в собственном соку. Вследствие этого оно получается очень вкусным.  

Сувид позволяет повару меньше обращать внимание на процесс приготовления пищи. Значи-
тельно упрощается готовка мяса. Возможность ошибки при приготовлении практически сводится к ну-
лю. У повара появляется дополнительное время для других дел на кухне.  

Для того чтобы упаковать так, чтобы получилось герметично, профессионалы используют ваку-
умные камеры, с помощью которых можно регулировать уровень разрежения воздуха и даже упаковы-
вать жидкие продукты.  

Метод су-вид состоит из нескольких этапов:  
1) продукт помещают в пакет, откачивают воздух и запечатывают; 
2) помещают в емкость, которая способна поддерживать постоянную температуру; 
3) при относительно низкой температуре долгое время (от нескольких часов до нескольких су-

ток) готовят, температура может начинаться от 30 и доходить до 90 градусов.  
Приготовление кроличьего мяса методом сувид позволяет сохранить практически все ингредиен-

ты, которые содержатся в сыром мясе, что делает такое мясо особенно полезным при различных дие-
тах. То, что мясо готовится в вакуумной упаковке при низкой температуре в собственном соку, делает 
его особенно вкусным. [9, с.60-63] 

Мясо, приготовленное методом сувид, являясь диетическим, будет украшением для любого 
праздничного стола.   

Выводы:  
1. В результате анализа отечественной и зарубежной литературы мы пришли к выводу, что в 

сравнении со свининой и говядиной кроличье мясо является диетическим, наиболее полезным, содер-
жит большое количество необходимых для организма веществ, помогает снизить уровень холестерина 
в крови и уменьшает развитие атеросклероза сосудов.  

2. Сравнительный анализ различных способов приготовления таких как варка, жарка и метод сувид 
позволил определить, что наиболее полезным и эффективным является метод сувид, так как в мясе, приго-
товленным по этой технологии, сохраняется практически полностью содержание полезных веществ.  

3. Использование метода сувид повышает вкусовые качества кроличьего мяса. 
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В современном мире почти вся информация выражена в четкой числовой форме. В основном она 

и обрабатывается с помощью разных алгоритмов в современных систем управления. Однако если 
пользователь обратился к системе управления базами данных (СУБД), то он не всегда сможет сфор-
мулировать четкий запрос для нахождения нужной ему информации. Это может произойти не только 
из-за нечеткого запроса к системе, но и за неопределенностью и неточностью самой информации, воз-
никающих зачастую из-за особенностей языка. 

Обращаясь к системе управления четкими базами данных можно увидеть абсолютно другую си-
туацию.  

Например, требуется найти следующую информацию из базы данных:  
«Получить список мощных авто по приемлемой цене и чтоб был свежий год выпуска».  
 

 
Рис. 1. Фрагмент таблицы «Автомобиль» 
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Приведенные высказывания «свежий год выпуска», «мощный автомобиль», «приемлемый по 
цене автомобиль» характеризуются довольно размыто и неточно. Мощность двигателя характеризует-
ся числовым значение, оно для каждого автомобиля свое. Свежий год выпуска автомобиля, тоже для 
всех покупателей разный. Для кого-то 2018 новый автомобиль. Сколько людей и столько мнений. Также 
как и его цена с точностью до рубля.  

Составим сами критерий поиска и это будем искать в данной базе данных: 
1. Год выпуска (дата изготовления) более 2015 г 
2. Мощность более 99 л.с. 
3. Цена не более 600000 тыс. руб. 
На языке SQL запрос: 
SELECT Автомобиль.[МаркаАвто], Автомобиль.[IDавто], Автомобиль.[МощАвто], 

Автомобиль.[ЦенаАвто], Автомобиль.[ДатаИзгов], Автомобиль.[IDИзготовителя] 

FROM Автомобиль 

WHERE (((Автомобиль.[МощАвто])>=99) AND ((Автомобиль.[ЦенаАвто])<=600000) 

AND ((Автомобиль.[ДатаИзгов])>=#1/1/2015#)); 

 

 
Рис. 2. Результат четкого запроса 

 
Данный запрос не даст полного результата. Хотя почти удовлетворяют условию запроса четыре 

марки автомобиля (Рис.3). 
 

 
Рис. 3. Данные не попавшие в четкий запрос 

 
Мы показали ограниченность четкого запроса. Данный запрос ищет только информацию указан-

ную в конкретном диапазоне [a, b] и в него могут не попасть отклонившиеся на некоторый процент под-
ходящие данные. Хотя дату в марке «Auris» 12.12.2014 г можно приблизить к 2015 году, а цена автомо-
биля марки « KIA» и «Ford» тоже подойдет, отколется от цены всего на 500-900 руб. 

Вот как раз такие проблемы «пропавшей» информации, могут решать запросы на основе нечет-
кой логики в системах управлениях базами данных.  

Нечеткая логика основывается на теории нечетких множеств. Ее задачей является построение моде-
лей приближенных к рассуждению человеческого разума и использование их информационных системах. 

фрагмент Понятие нформируем ечеткое множество (может размытое, рассуществует сплывчатое, туманное) формируем введённое Лотфи Заде в 
1965 году в обычное статье «Fuzzy нескольких Sets» в статье журнале Information and Control [1]. 

Наш запрос невозможно выполнить с помощью языка SQL, поэтому воспользуемся нечетким 
множеством. 

Переформулируем наш четкий запрос в нечеткий. Необходимо получить список автомобилей со 
средней ценой и большой мощностью двигателя и выше среднего года производства автомобиля. 

Выражения «цена авто», «мощность двигателя», «количество лет авто» будут названиями соот-
ветствующих лингвистических переменных. 

повседневной Рассмотрим построенные лингвистическую переменную, рисунок описывающую цену автомобиля, тогда:  x – «цена ав-
то»; X – мнечеткая ножество чисел из пусть интервала [ 60.000; 1 000 000]; T(x) – который множество нечетких http переменных, для 
присутствуем каждого значения «низкая», «средняя», «высокая», современные необходимо задать нечеткая функцию состоит принадлежности, ко-
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торая невозможно задает состоит информацию о том, какую цену перемен считать : 
«низкая»=[ 60.000, 100.000,200.000,300.000] , 
«средняя»=[220.000; 350.000;450.000;600.000], 
«высокая»= [550.000;600.000; 800.0000; 1 000.000]. 
Построим трапециевидную функцию принадлежности. Для задания необходима  [ a, b, c, d]. 

 
 

 
Рис. 4. Функцию принадлежности «Цена авто» 

 
повседневной Рассмотрим построенные лингвистическую переменную, рисунок описывающую мощность двигателя автомобиля, то-

гда: y – «мощность авто»; Y – мнечеткая ножество чисел из пусть интервала [ 20;180]; W(y) – который множество нечетких 
http переменных, для присутствуем каждого значения :«низкая»=[20,50,65,70 ], «средняя»=[65,70,90,100], «высокая»= 
[90,100,150,180]. 

 

 
Рис. 5. Функцию принадлежности «Мощность авто» 

 
повседневной Рассмотрим построенные лингвистическую переменную, рисунок описывающую года автомобиля, тогда: z – «кол-во 

лет авто»;  Z – мнечеткая ножество чисел из пусть интервала  
[0;30]; G(z) – который множество нечетких http переменных, для присутствуем каждого значения : 
«новая»=[0,5, 7,8 ], «средняя»=[8,11,16,20], «старая»= [18,23,27,30]. 
 

 
Рис. 6. Функцию принадлежности «Количество лет авто» 
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Нечеткий запрос на языке SQL: 
SELECT Автомобиль.[МаркаАвто], Автомобиль.[IDавто], Автомобиль.[МощАвто], 

Автомобиль.[ЦенаАвто], Автомобиль.[ДатаИзгов], Автомобиль.[IDИзготовителя] 

FROM Автомобиль 

WHERE (((Автомобиль.[МощАвто])= « большая мощность авто») AND ((Автомо-

биль.[ЦенаАвто])= « средняя цена авто» AND ((Автомобиль.[ДатаИзгов])= « новое 

авто»)); 

 

 
Рис. 7. Результат запроса 

 
С помощью данного запроса, появилась нам исчезнувшая информация по автомобилям. (Рис.7.). 
Вывод 
Производительность систем управления базами данных (СУБД) оценивается в первую очередь 

временем выполнения запросов и скоростью поиска информации. СУБД, которые следят за соблюдени-
ем целостности данных, несут дополнительную нагрузку. Целостность данных подразумевает наличие 
средств, позволяющих удостовериться, что информация в БД всегда остаётся корректной и полной.  

Если использовать нечеткие запросы можно повысить эффективность SQL запроса, соблюдать 
целостность данных в СУБД и взаимопонимание между системой и человеком. 
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Общеизвестно, что взаимодействие общества и природы на современном этапе проявляется в 

том, что, кроме увеличения потребления земельных, лесных, водных, атмосферных ресурсов и полез-
ных ископаемых, жизнедеятельность людей изменила качество и состав основных природных ресурсов 
– питьевой воды, атмосферы, почвы и повлияла на изменения климата [1]. Внесение в среду веществ, 
не свойственных ему, которые не образуются в ходе естественных процессов, есть не что иное, как 
загрязнение окружающей среды; в настоящее время основной причиной такого загрязнения остаётся 
техногенное воздействие. 

Взаимодействие общества и природы насчитывает миллионы лет и делится на три стадии развития: 
1. Первая стадия – так называемая стадия органического взаимодействия общества и приро-

ды, характеризующееся появлением на планете первых людей, которые, в меру своих возможностей, 
приспосабливали окружающую среду в собственных потребностей; 

2. Вторая стадия (продолжалась до середины ХХ ст.) характеризовалась не только развитием 
сельского хозяйства, но и интенсивным заселением материков, сопровождавшееся строительством 
жилых и нежилых помещений, внедрением достижений науки в производство и тому подобное. Как 
следствие, люди хоть и активно, но достаточно локально использовали окружающую среду. По мнению 
учёных, этот период характеризуется как экологически взвешенным поведением, так и потребитель-
ским отношением общества к природе. 

3. Третья стадия – с середины XX века происходит интенсивное развитие науки, в производ-
ственную деятельность внедряются разнообразные достижения научно-технического процесса. Следова-
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тельно, учёные называют этот период своеобразным противостоянием общества и природы, потому что 
происходит нерациональное и неконтролируемое использование всех природных ресурсов. Такое приро-
допользование, как правило, проявляется в увеличении заготовки древесины и добычи полезных ископа-
емых, нерационального водопользования, загрязнении атмосферы в связи с удовлетворением постоянно 
растущих потребностей человечества с целью улучшения комфортности жизнедеятельности [2, 3]. 

Деятельность человека вышла за пределы глобальной экосистемы в постиндустриальную эпоху, 
а интегральным показателем негативных тенденций взаимодействия общества и природы стал гло-
бальный экологический кризис [4, с. 455-459]. 

С тех пор на протяжении полувека объектом внимания общества стала международное сотруд-
ничество в этой сфере и разработка национальных программ по защите природы, трансформация по-
требительского отношения людей к природе в экологически взвешенное поведение. 

Несмотря на то, что современное развитие ведущих стран мира характеризуется формировани-
ем инновационной экономики, основанной на генерировании, распространении и использовании знаний 
во всех сферах человеческой деятельности, интенсификации наукоёмких технологий, проблема взаи-
модействия общества и природы и до сих пор остаётся не решённой и существенно обострилась. От 
изучения экономических, естественнонаучных и социальных аспектов антропогенного воздействия на 
окружающую среду зависит сохранение жизни человечества на планете. 

Поэтому дальнейшее развитие всего человечества зависит от последствий реализации двух 
жизненных позиций: во-первых, полнейшее удовлетворение обществом собственных нужд; во-вторых, 
обеспечение ответственного отношения к природе как системы. Нарушение прямых связей всегда при-
водит к изменению основных природных компонентов окружающей среды – воздуха, почвы, природных 
вод, растительного и животного мира. Загрязнение окружающей среды ухудшает его качество и спо-
собствует возникновению региональных или глобальных кризисов. 

Стоит отметить, что в настоящее время гармоничное развитие экономики и окружающей среды 
нашло своё отражение в зарубежной практике на законодательном уровне и охватывает нормативно-
методическую и учебную базу и организационную инфраструктуру. Об актуальности проблемы также 
свидетельствует интерес международных организаций к программам экологического менеджмента. 

Считаем, что для оптимизации взаимоотношений в системе «общество-человек-природа» требу-
ет усовершенствования хозяйственного механизма и результатов воздействия человека на окружаю-
щую среду, а также оценка экономических последствий влияния изменённой среды на человека и си-
стему его экономических отношений. 

На основе ознакомления с трудами ведущих учёных становится вполне очевидно, что глобаль-
ный эколого-экономический кризис можно преодолеть, если коренным образом изменить отношение 
общества к природе: от негативного потребительского к бережному и гармонизированному. А учитывая 
то, что через негативное влияние человека защитные функции окружающей среды существенно 
ослабли, планировать землепользования, водопользования и лесопользование нужно стратегически и 
комплексно. Как отмечают учёные, познание законов природы и объективных законов взаимодействия 
природы и общества даёт возможность предвидеть и оценить последствия такого взаимодействия при 
осуществлении хозяйственной деятельности [5, с. 5-7]. 

Наиболее известные подходы к развитию этого направления отразились в концепциях ограни-
ченной ответственности человечества за сохранение природы; глобального равновесия (нулевых тем-
пов роста); ответственности за состояние экосистемы Земли; устойчивого динамичного развития. Пре-
образования природы в процессе освоения территории, как правило, приводит к нарушению экологиче-
ского равновесия и формирования антропогенно нарушенных ландшафтов. А учитывая неизбежность 
таких процессов, человечество должно осознавать, что чрезмерное преобразование окружающей сре-
ды нецелесообразно экономически и опасно экологически, поскольку в конце концов может привести к 
созданию условий, непригодных для жизни общества. 

Результатом сверхнормативного нерегулируемого потребления природных ресурсов и усиления 
антропогенной нагрузки на экосистему стало нарушение природных процессов, уплотнения географи-
ческого пространства, ограничения параметров развития экономики и тому подобное. К тому же, ис-
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правление антропогенных изменений требует значительных затрат информационных, финансовых, 
временных и других ресурсов. 

Именно поэтому с целью рационального природопользования актуализируется необходимость 
комплексного подхода к использованию того или иного ресурса и обязательного подхода к экологиче-
скому нормированию объёмов и интенсивности его потребления. 

Научное и практическое значение при обосновании объемов использования природных ресурсов 
и степени возможного антропогенного преобразования территории разработан в законе биогенной ми-
грации атомов В. Вернадского; законе минимума Ю. Либиха; законе ограниченности природных ресур-
сов; законе оптимальности использования природных ресурсов; законе внутреннего динамического 
равновесия; законе экологической корреляции, законе биогенной миграции атомов и других [6]. 

Объединяющими признаками указанных законов являются требования относительно ограничен-
ного использования природных ресурсов, обеспечения в процессе природопользования функциональ-
ной целостности и оптимального соотношения компонентов природных и антропогенных систем с це-
лью максимального сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Таким образом, в процессе хозяйственной деятельности, основанной на рациональном природо-
пользовании, необходимо: 

 использовать малоотходное производство (перспективные экологически безопасные техно-
логии характеризуются низкой ресурсоёмкостью и незначительными отходами); 

 создавать циклические производства, когда отходы одних производств могут быть сырьём 
для других; 

 осуществлять «захоронения» (депонирование) отходов, которые не могут быть утилизиро-
ванными в ближайшей перспективе [7]. 

Заметим, что важнейшими принципами рационального природопользования являются [8]: 

 принцип системности (комплексности), который в процессе природопользования предпола-
гает определение объёмов и способов использования природных ресурсов, учёт местных интересов и 
задач по развитию всех сфер экономики и общественной жизни; 

 принцип геоэкологической обоснованности, согласно которому при определении направле-
ний и интенсивности природопользования должны учитываться природные, экономические, демогра-
фические, экологические и другие особенности региона, местные традиции ведения хозяйства, а также 
ландшафтная строение территории и устойчивость природных систем к антропогенной нагрузке; 

 принцип единства использования, сохранения и воспроизводства природных ресурсов; 

 принцип всестороннего учёта законов природы. 
Кроме того, важное значение для принятия эффективных управленческих решений имеет созда-

ние банков данных и кадастров природных условий и природных ресурсов, а также оценка и прогнози-
рование антропогенного воздействия на природные экосистемы [9,10,11]. 

Поскольку процесс природопользования является неотъемлемым условием существования че-
ловека и одной из центральных проблем, что определяет настоящее и будущее человеческой цивили-
зации, то выполнение строительных работ по возведению жилых домов требует организации рацио-
нального природопользования. 

Рациональное природопользование предприятиями строительной отрасли – это выявление 
определённых предельно допустимых состояний природной среды и разработки стратегии поведения 
субъекта хозяйствования для обеспечения дальнейшего развития человечества. 

Учитывая то, что в структуре природно-ресурсного потенциала Республики Таджикистан 
наибольшую долю занимают земельные ресурсы, которые предопределяют существование и исполь-
зование всех других видов природных ресурсов, следовательно, все природопользование следует рас-
сматривать в ракурсе нагрузки на земельные ресурсы [12]. Влияние общества на компоненты природы 
требует осуществления мер по нейтрализации последствий этого воздействия, поскольку они могут 
быть разрушительными как для природы, так и для самого человека. Такая гипотеза вполне соответ-
ствует концепции устойчивого развития человечества, которая стала закономерным этапом развития 
научных подходов оптимального взаимодействия общества и природы. 
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Базисом современной модели развития общества является «Концепция устойчивого развития», 
принятая в Рио-де-Жанейро и зафиксирована в «Декларации по окружающей среде» и «Программе 
действий «Повестка дня на 21 век»»: стратегия должна быть реализована таким образом, чтобы в раз-
ной степени обеспечить удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей среды как 
для нынешних, так и будущих поколений [13]. 

Трактуя понятие «устойчивого развития», учёные исходят из того, что такое развитие должно 
предусматривать удовлетворение нужд настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои потребности. Соответственно, экологическая устойчивость предполагает эко-
логическое развитие, экономическая устойчивость означает постепенное экономическое развитие, а 
социальная устойчивость предполагает социальную приемлемость развития. 

С целью повышения эффективности природоохранных мероприятий при осуществлении строи-
тельства жилья необходимо на государственном уровне обеспечить формирование нормативно-
правового поля по осуществлению безопасного природопользования в рамках концепции устойчивого 
развития общества, которая предусматривает внедрение социально-ориентированной экономики. 

В контексте устойчивого развития, во время осуществления строительно-монтажных работ необ-
ходимо обеспечить рациональное природопользование и охрану окружающей среды, следовательно, 
предотвратить вредное воздействие современной жизнедеятельности общества на будущие поколения. 

Потребность в устойчивом развитии общества, экономики и строительного комплекса, в частно-
сти, обусловлена существующей в настоящее время несогласованностью между жизнедеятельностью 
людей, природными процессами и нерациональными механизмами использования того, что формиро-
валось тысячелетиями, а сейчас используется нерационально. 

Необходимость внедрения концепции устойчивого развития и рационального природопользова-
ния также обусловлена углублением различий в развитии различных регионов, которые в основном 
проявляются в виде неодинаковых природно-ресурсных возможностей, что приводит к специализации 
отдельных регионов на производстве тех или иных средств производства (например, строительных 
материалов), а в итоге влияет на уровень и качество жизни населения. 

Именно поэтому учёные утверждают, что «главными субъектами устойчивого социально-
экономического развития должны стать именно регионы, что определяется объективным местом основ 
воспроизводства ресурсных подсистем и наличием ряда субъективных признаков, таких как опыт обустрой-
ства территории и возможность сопротивления на соответствующие научные и проектные институты» [14]. 

Необходимость перехода к устойчивому развитию обусловливается глубоким разбалансирова-
нием механизмов воспроизводства. Как правило, рассматриваются такие направления воспроизвод-
ственных процессов, как воспроизводство населения и воспроизводства капитальных ресурсов. 

Стоит отметить, что строительство не только одна из ведущих отраслей экономики, но и один из 
крупнейших факторов антропогенного воздействия на все элементы окружающей среды. К тому же, в 
настоящее время возрастает значение строительной отрасли в процессе жизнедеятельности людей. 
Проживание в малых или крупных городах имеет как преимущества, так и недостатки. Последние угро-
жают нормальному процессу восстановления сил человека, является причиной неизлечимых хрониче-
ских болезней. Экологически рациональное природопользование позволяет, с одной стороны, обеспе-
чить экономику необходимыми ресурсами и создать условия для расширенного воспроизводства, а с 
другой – минимизировать негативное влияние на окружающую среду. 

Обеспечить рациональное природопользование в процессе строительства является возможным 
за счёт глубокого изучения самой проблемы и использования системного подхода к управлению эколо-
гическими рисками на основе разработок теоретического и прикладного характера. Разработка подхо-
дов по сокращению негативного влияния строительной отрасли на окружающую среду требует иссле-
дования строительной отрасли как основы устойчивого развития. 
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Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части наглядности и визуали-
зации решения частной задачи электростатики: анализ поля неограниченного количества коаксиальных 
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Abstract: The problem of improving the educational process in terms of visibility and visualization of the solu-
tion of a particular problem of electrostatics: analysis of the field of an unlimited number of coaxial infinitely 
long cylindrical conductors without taking into account the influence of other bodies. The developed computa-
tional script it used in practical classes and in independent work of students on the theoretical foundations of 
electrical engineering. 
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В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа 

электростатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических 
частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач электростатики базиру-
ются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа и на методе изображений [1, с. 44; 
2, с. 30, 31; 3, с. 45]. 

Решается задача расчёта и визуализации распределения электростатического поля системы n 
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коаксиальных бесконечно длинных цилиндрических проводников. В данной задаче пренебрегается 
влиянием тел, не входящих в анализируемую систему, предполагается, что изоляция во всех разделя-
ющих проводники слоях – воздух. 

 

 
Рис. 1. Система n коаксиальных цилиндрических проводников 

 
Пусть имеется система n цилиндрических (трубчатых) бесконечно длинных проводников, распо-

ложенных в пространстве коаксиально, как показано на рис. 1. 
Дано: rin, rex – массивы-строки внутренних и наружных радиусов проводников, м, все слои изо-

ляции имеют единичное значение относительной диэлектрической проницаемости, r – массив-столбец 
радиальных координат точек наблюдения. 

Определить: распределение радиальной составляющей векторов электрического смещения, 
напряжённости электрического поля, а также скалярного электрического потенциала, считая внешний 
проводящий слой общим проводником (его скалярный электрический потенциал равен нулю), если 
суммарный заряд всех проводников равен нулю. 

Формулы расчёта распределения электрического смещения и напряжённости электрического по-
ля представлены в [1, с. 50; 2, с. 30; 3, с. 66; 4, с. 35], если известны линейные плотности заряда всех 
проводников. В соответствии с теми формулами распределение скалярного электрического потенциала 
между соседними проводниками с номерами k и k+1 определяется соотношением 
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а если точка наблюдения принадлежит k-му проводнику, то её потенциал равен k. Расшифровка 
обозначений в формуле (1) дана в [4, с. 35]. 

По условию задачи линейные плотности зарядов проводников не даны, а даны потенциалы про-
водников, поэтому прежде чем применять формулы расчёта распределений искомых величин, нужно 
рассчитать матрицу ёмкостных коэффициентов. Соответствующий алгоритм изложен в [4, с. 35-36]. 
Строка линейных плотностей зарядов проводников, кроме последнего, равна матричному произведе-
нию строки потенциалов проводников, кроме общего, на матрицу ёмкостных коэффициентов (здесь 
учитывается свойство симметрии последней). Линейная плотность заряда общего проводника равна 
сумме соответствующих величин остальных проводников с противоположным знаком. Далее искомые 
распределения рассчитываются по формулам [4, с. 35] и (1). 

Вычислительный сценарий запускался со следующими исходными данными: 
rin=[0.25,0.75,1.25,1.75,2.75]*1E-3;   % Внутренние радиусы, м 
rex=[0.5,1,1.5,2,3]*1E-3;   % Наружные радиусы, м 
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fic=[50 120 -70 160 0];   % Потенциалы проводников, В 
Сценарий выдал в командное окно значения линейных плотностей зарядов в Кл/м:  tau = [-

9.6045e-09   5.6974e-08  -1.3038e-07   1.1096e-07  -2.7951e-08]. 
 

 
Рис. 2. Распределение скалярного электрического потенциала, электрического смещения и 

напряжённости электрического поля 
 

На рис. 2 показано распределение искомых величин электростатического поля заданной коакси-
альной системы проводников. Как видно, скалярный электрический потенциал – непрерывная функция 
радиальной координаты, терпящая изломы на поверхностях раздела сред. Распределения электриче-
ского смещения и напряжённости электрического поля терпят разрывы первого рода на границах про-
водник-диэлектрик. В данном примере наиболее напряжённой по интенсивности поля оказалась внеш-
няя граница третьего проводника. 

Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы электро-
статики и способы моделирования электростатических полей на практических занятиях и во время са-
мостоятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения. 
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Аннотация: по мере развития более ассистивных и автоматизированных систем проектирования игр 
все более актуальным становится вопрос о том, как эти системы должны быть интегрированы в рабо-
чие процессы разработки игр и насколько может потребоваться адаптация. В данной статье исследо-
вано влияние решений программной инженерии на способность автоматизированной системы проекти-
рования игр понимать кодовую базу игры, генерировать новый код игры и оценивать ее работу. Новый 
подход к разработке программного обеспечения может потребоваться для того, чтобы разработчики 
игр могли в полной мере воспользоваться преимуществами автоматизированных разработчиков игр. 
Ключевые слова: автоматизация, разработка игр, компьютерные игры, программное обеспечение, 
разработка программного обеспечения. 
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Abstract: as more assistive and automated game design systems develop, the question of how these sys-
tems should be integrated into game development workflows and how much adaptation may be required be-
comes more relevant. This article examines the impact of software engineering solutions on the ability of an 
automated game design system to understand the game's code base, generate new game code, and evaluate 
its performance. A new approach to software development may be required in order for game developers to 
take full advantage of automated game developers. 
Keywords: automation, game design, computer games, software, software development. 

 
Искусственный интеллект формировал игровую индустрию на протяжении десятилетий. В неко-

торых случаях это принимает форму прямого воздействия на игрока, например, предоставление ин-
теллектуальных контроллеров для внутриигровых агентов [1]. В других случаях это воздействие проис-
ходит за кулисами, оказывая помощь в разработке игр, совершенствуя инструменты и процессы, с ко-
торыми разработчики взаимодействуют каждый день. Однако внедрение новых методов искусственно-
го интеллекта требует времени. Например, MCTS, который получил известность в исследованиях игро-
вого ИИ в конце 2000 – х годов и сыграл важную роль в поражении AlphaGo от Ли Седола в 2015 году 
[2], был использован только в нескольких коммерческих играх AAA. 

Для этого есть много причин. В работе [3] Тидд и Тревелла выделяют два ключевых фактора, 
влияющих на принятие новой технологии: "комфорт" (насколько легко ее интегрировать) и " надеж-
ность" (насколько вероятно, что она поможет бизнесу). С точки зрения "комфорта", игры, как правило, 
разрабатываются по чрезвычайно жесткому графику – 75% респондентов в отчете об опросе удовле-
творенности разработчиков IGDA 2019 года работают сверхурочно, показывая, как перегружена разра-
ботка игр [4]. Таким образом, жалея работников для приобретения этих знаний или переобучая и пере-
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страивая рабочие потоки для их интеграции, скорее всего, вызовет задержки и увеличит давление на 
работников, по крайней мере в краткосрочной перспективе. С точки зрения " надежности", быть пер-
вым, кто примет новую технику, рискованно. Если нет или есть несколько примеров использования 
этой техники в коммерческом контексте, то точные затраты и выгоды от ее использования в коммерче-
ском проекте неизвестны. Это одна из причин, по которой академики постоянно сталкиваются с призы-
вами продемонстрировать свою работу в "реальных" играх. 

Исследование автоматизированного разработки игр (AGD) — это изучение и разработка систем ис-
кусственного интеллекта, которые активно участвуют в разработке игр – как через создание, критику и 
редактирование своих основных систем, так и через создание контента с пониманием и признательно-
стью того, как этот контент относится к игровому дизайну. Такие системы могут выступать как автоном-
ные или как со-творческие партнеры в процессе проектирования игр [1], или взять на себя более пассив-
ную роль, исполняя роль сервис запросов [2]. Автоматизированная разработка имеет огромный потенци-
ал влияния в области разработки игр, которые до сих пор редко подвергались воздействию искусственно-
го интеллекта. Однако с точки зрения "комфорта" и "надежности" автоматизированной разработки игр в 
ее нынешнем виде вряд ли будет принят промышленностью еще в течение некоторого времени. 

На сегодняшний день все системы автоматизирования для цифровых игр используют языки опи-
сания игр (GDL), пользовательские доменные языки для описания игр. Такие описания обычно интер-
претируются пользовательским движком, позволяя системе автоматизирования писать, редактировать 
и интерпретировать простые высокоуровневые описания, в то же время позволяя им воспроизводиться 
и тестироваться как полноценной игре. Это имеет много преимуществ: игры являются портативными, 
потому что они представлены в виде текстовых файлов, а не полностью скомпилированных двоичных 
файлов или папок кода; пространство для проектирования значительно сокращается, поскольку ис-
пользуемые описания гораздо менее подробны, чем современный язык программирования; и это об-
легчает сотрудничество между исследователями, предоставляя способ описания игр, не привязанных к 
языку, движку или платформе. VGDL является наиболее известным примером академического GDL, 
который был использован многими исследователями. 

Несмотря на эти преимущества, GDL также могут быть препятствием для долгосрочного внедре-
ния AGD разработчиками. Большинство современных методов разработки игр, от профессиональных 
до любительских, не используют высокоуровневые GDL, используемые системами AGD. Такие инстру-
менты, как Game Maker или Stencyl, снимают акцент с программирования, используя визуальные ин-
терфейсы, помогающие пользователям описывать игры, в то время как большинство других разработ-
чиков игр (особенно крупные студии AAA проектов) работают непосредственно на языках программи-
рования, таких как C# и C++, возможно, в сочетании с такими инструментами разработки, как Unity или 
Unreal. Наиболее близким аналогом GDL является, пожалуй, Puzzle-script, сравнительно нишевый ин-
струмент разработки, который имеет некоторое сходство с VGDL, хотя его определения правил значи-
тельно сложнее, чем у VGDL. Преодоление этого различия – это не просто вопрос адаптации исследо-
ваний к отраслевым системам AGD, которые не полагаются на GDL, – это другая исследовательская 
проблема, которая поднимает новые вопросы и открывает новые направления для исследований AGD. 

Исследованы проблемы построения систем AGD, которые работают непосредственно с кодом, и 
предполагается, что система AGD будет интегрирована с большой существующей кодовой базой игр. В 
частности, исследовано, как решения по разработке программного обеспечения, принятые во время 
разработки, влияют на то, как система AGD способна анализировать, генерировать и оценивать код. 
Исследована проблема на низком уровне отдельных строк кода и методов, а также на высоком уровне 
шаблонов проектирования программного обеспечения и структур движка. Было определено, что опре-
деленные паттерны и подходы к написанию программного обеспечения приносят пользу кодовым си-
стемам AGD, и что путем выявления таких паттернов существует возможность создать новую парадиг-
му для разработки программного обеспечения, в которой игры разрабатываются с учетом потребно-
стей как людей, так и разработчиков игр искусственного интеллекта [4]. 

Эта область исследований важна не только потому, что она способствует пониманию систем 
автоматизированной разработки игр, но и потому, что она явно определяет исследование таких си-
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стем как нечто дополняющее, а не заменяющее людей. Чтобы гарантировать, что AGD исследования 
используются для повышения и поддержки навыков существующих разработчиков игр, необходимо 
выполнять исследования с учетом этого. Предполагается, что системы AGD работают совместно с 
людьми для достижения их целей. Принятие этого допущения по умолчанию в исследованиях AGD 
является важной частью установления ожиданий в игровой индустрии и за ее пределами в отноше-
нии влияния автоматизации. 
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Аннотация: Встраиваемые системы, включающие более одного процессора, становятся все более 
распространенными. Исследования рынка показывают, что вскоре многоядерные конструкции станут 
нормой. Цифровая камера обычно имеет два процессора: один занимается обработкой изображений, а 
другой следит за общей работой камеры. Самая большая проблема с несколькими процессорами – это 
отладка. Код на каждом отдельном устройстве может быть отлажен. Проблема возникает при взаимо-
действии между двумя процессорами. Существует явная потребность в технологии отладки, которая 
решает проблему отладки системы — то есть многоядерной отладки. 
Ключевые слова: встроенная система, автоматизация, микроконтроллер, ПЛИС, программное обес-
печение. 
 

APPLICATION OF EMBEDDED SYSTEMS IN AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 
 

Egorov Dmitry Vadimovich, 
Bobkov Vladislav Dmitrievich 

 
Abstract: Embedded systems that include more than one processor are becoming more common. Market re-
search shows that multi-core designs will soon become the norm. A digital camera usually has two processors: 
one handles image processing, and the other monitors the overall operation of the camera. The biggest prob-
lem with multiple processors is debugging. The code on each individual device can be deferred. The problem 
arises in the interaction between the two processors. There is a clear need for debugging technology that 
solves the problem of system debugging — that is, multi-core debugging. 
Keywords: embedded system, automation, microcontroller, FPGA, software. 

 
В данной статье рассматриваются основные характеристики все более заметной специализации 

в области электротехники – встроенный системный дизайн. 
Встраиваемая система — это электронное устройство, которое: 

 имеет центральный компонент, выполняющий вычислительные задачи; 

 предназначено для специфической и ограниченной функциональности, а также реализуется 
как компонент электрической или механической системы. 

В связи с тем, что система управления будет размещаться внутри более сложного устройства, 
при её разработке ключевую роль играют следующие факторы [1]: 

 минимальное собственное энергопотребление (возможно, автономное питание); 

 минимальные собственные габариты и вес; 

 собственная защита (корпус) минимальна и обеспечивается прочностью и жёсткостью кон-
струкции и применёнными элементами; 
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 функции отвода тепла (охлаждения) обеспечивают минимум требований тепловых режимов. 
Если плотность теплового потока (тепловой поток, проходящий через единицу поверхности) не превы-
шает 0,5 мВт/см², перегрев поверхности устройства относительно окружающей среды не превысит 
0,5 °C, такая аппаратура считается нетеплонагруженной и не требует специальных схем охлаждения. 

 микропроцессор и системная логика, а также ключевые микросхемы по возможности совме-
щены на одном кристалле; 

 специальные военно-космические требования по радиационной и электромагнитной стойко-
сти, работоспособность в вакууме, гарантированное время наработки, срок доступности решения на 
рынке и т. д. 

Основой построения простых встроенных систем часто служат одноплатные (однокристальные) 
ЭВМ, специализированные или универсальные микропроцессоры, ПЛИС. Для построения некоторых 
видов встроенных систем широко используют микропроцессоры архитектуры ARM. 

Широко распространено непосредственное использование или обеспечение значительной сте-
пени совместимости с морально устаревшими за долгое время выпуска (десятки лет) устройствами и 
интерфейсами (например, процессорами семейств Intel 8086, i386, i486, Pentium и их аналога-
ми; шиной ISA и т. п.) из-за низкой стоимости разработки конкретного решения. 

Встраиваемая система – это центральный компонент, выполняющий вычислительные задачи. В 
большинстве случаев это будет микроконтроллер, но это также может быть микропроцессор, цифровой 
сигнальный процессор или ПЛИС [2]. 

Разработка микропрограммного обеспечения включает в себя следующие задачи: 

 Написание кода. Обычно в языке программирования C. Знание языка ассемблера очень 
важно, потому что инструкции по сборке говорят, как на самом деле работает процессор.  

 Настройка периферийных устройств. Многие, вероятно большинство, встроенные системы 
будут включать в себя использование периферийных устройств, таких как аналого-цифровой преобра-
зователь, программируемый модуль счетчика, интерфейс I2C или USB-контроллер.  

 Тестовый код. Необходимо систематически тестировать все функциональные возможности, 
подвергая устройство воздействию различных условий эксплуатации. 

 Уточнение кода. Начальное тестирование – это прежде всего средство определения коррек-
ций и корректировок, которые необходимы для приведения кода в функциональное состояние. 

 Отладочный код. Отладка — это важнейший навык, которому трудно научиться из книг и ста-
тей; мастерство приходит из обширного личного опыта и наблюдений опытных встроенных дизайнеров. 

 Проверка кода. На делается всё возможное, чтобы убедиться, что код правильно выполняет 
необходимые функции и не загорается, когда что-то непредвиденное происходит в другом месте си-
стемы или в окружающей среде. Примером может служить «тест обезьяны» — вы даете коду непре-
рывный случайный ввод (как если бы обезьяна играла с клавиатурой) и подтверждаете, что устройство 
не неисправно. 

Что делает встроенная система? Специфическая и ограниченная функциональность. 
Встроенный дизайн требует от нас усердия в установлении, понимании и удовлетворении требований.  
Встраиваемая система предназначена для конкретных функциональных задач, и именно инже-

нер несет ответственность за определение возможностей и характеристик, которые действительно 
необходимы, а затем соответствующим образом проектирует устройство. 

Встроенное устройство может быть протестировано как автономный блок и даже может быть спо-
собно функционировать как автономный блок, но встроенный дизайн, как правило, фундаментально свя-
зан с концепцией интеграции. Проектировщики встраиваемых систем должны быть знакомы с распреде-
лением электроэнергии, коммуникационными интерфейсами и методами межсоединения, поскольку 
именно эти инструменты мы используем для успешной интеграции устройства в более крупную систему. 

Важно помнить, что люди, работающие над другими компонентами системы, могут почти ничего 
не знать о встроенном устройстве, которое проектируется. И более того, они могут не хотеть знать 
больше, чем это строго необходимо. У них есть свои собственные проекты, о которых нужно беспоко-
иться. Именно здесь в игру вступает документ управления интерфейсом. Важнейшим аспектом успеш-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_8086
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_80386
https://ru.wikipedia.org/wiki/I486
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pentium
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISA
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ного встроенного проектирования является разработка организованных, простых интерфейсов, а затем 
тщательное документирование этих интерфейсов, чтобы ваше устройство могло быть эффективно ин-
тегрировано в более крупную систему. 

Встроенный дизайн — это интересная область, потому что он включает в себя приятно разнооб-
разный набор навыков и задач, включая аналоговый дизайн, разработку микропрограммного обеспече-
ния, компоновку печатных плат, дизайн интерфейса и системную интеграцию[3]. 
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Аннотация: Автоматизация отслеживания мультиобъектов становится сложной задачей в реальных 
неограниченных сценариях, где алгоритмы должны иметь дело с людскими массами, окклюзиями объ-
ектов, исчезновениями и присутствием визуально схожих личностей. В этих условиях связь данных 
между входящими обнаружениями становится очевидной и их соответствующие идентичности могут 
пропустить некоторые треки или произвести переход на другую личность. Для того чтобы уменьшить 
эти ошибки отслеживания и их распространение в дальнейших кадрах, эта статья представляет собой 
глубокой многокадровой нейросети для измерения степени сходства внешнего вида (MS-DoAS) между 
наблюдениями людей. 
Ключевые слова: MS-DoAS, нейросеть, мультиобъект, автоматизация, многокадровая нейросеть. 
 

AUTOMATING MULTI-OBJECT TRACKING USING A DEEP MULTI-FRAME NEURAL NETWORK TO 
SIMULATE SIMILARITY IN APPEARANCE IN MULTI-FACE TRACKING APPLICATIONS 

 
Zubrichev Nikita Viacheslavovich, 
Potashov Vyacheslav Evgenievich 

 
Abstract: automating multi-object tracking becomes a difficult task in real unlimited scenarios, where algo-
rithms must deal with human masses, object occlusions, disappearances, and the presence of visually similar 
individuals. Under these conditions, the data connection between incoming detections becomes obvious and 
their respective identities may skip some tracks or make a transition to a different identity. In order to reduce 
these tracking errors and their propagation in further frames, this article is a deep multi-frame neural network 
for measuring the degree of similarity of appearance (MS-DoAS) between human observations. 
Keywords: MS-DoAS, neural network, multiobject, automation, multi-frame neural network. 

 
Задача слежения за несколькими объектами состоит в визуальном определении местоположения 

нескольких людей по их визуальным измерениям и сохранение их идентичностей в последовательно-
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сти изображений. В контексте интеллектуальных систем наблюдения, автоматизация задачи слежения 
за несколькими объектами имеет важное значение для управления огромным количеством данных, 
получаемых из крупномасштабной распределенной сети кооперативных датчиков и, следовательно, 
для автоматического мониторинга множество людей на обширных территориях.  

Эта автоматизация опирается на правильную ассоциацию между последовательными наблюде-
ниями каждого человека в определенной последовательности наблюдения. 

В реальных неограниченных и переполненных сценариях слежение за несколькими людьми за-
труднено широким спектром сложных задач ситуации: быстро движущиеся люди или движущиеся плат-
формы камер, присутствие толпы, пересекающиеся люди, люди с изменяющимися траекториями движе-
ния, частичные или полные окклюзии вдоль краткосрочной или долгосрочной перспективы, люди, исче-
зающие из контролируемой области, или новые лица, входящие в поле зрения камер наблюдения [1]. 

Эффективность процесса объединения данных в значительной степени зависит от представле-
ния человека и от того, как он работает, от формулировки функции затрат. Эта функция является мет-
рикой для измерения стоимости присвоения определенной идентичности определенному объекту об-
наружение. Методы ассоциации данных, основанные только на сигналах движения или динамике це-
лей, например, не способны обрабатывайте агентов с различными траекториями движения. Кроме то-
го, никакой информации о появлении агентов на месте происшествия заранее не известно. Учитывая 
непредсказуемый характер задача наблюдения, существенная емкость алгоритмов - это универсаль-
ность, которая может быть применена к любому неизвестному человеку, который должно быть призна-
но среди большого числа наблюдений. Для достижения этой цели вместо изучения ряда специфиче-
ских паттернов для каждого из отслеживаемых агентов[2].  

Предлагаемая сеть совместно моделирует особенности внешнего вида нескольких человек об-
наружения и метрика для их сравнения, что приводит к измерению степени сходства внешнего вида 
(DoAS) между изображениями человека. Эта модель отождествляет внешность между различными об-
разами одного и того же лица, позволяя отслеживание нескольких людей, использующих одну и ту же 
модель для всех них.  

Распознавание человека с помощью нейронной модели внешнего вида представляет собой 
внутренне несбалансированную природу, учитывая отсутствие из данных о людях выявляется и огром-
ное количество возможных ложных назначений с окружающими агентами. По этой причине была раз-
работана новая формулировка для получения надлежащих обучающих данных, чтобы кормовая мо-
дель предложена в данной работе. 

Как только модель будет обучена и интегрирована в процесс объединения данных, ее произво-
дительность в сложных сценах может привести к некоторым результатам. тождества переключаются, т. 
е. ассоциация неверных тождеств с некоторыми обнаружениями. После смены «идентичности» у дру-
гого человека присваивается другая «личность» и трек отслеживания ассоциируется с агентом в даль-
нейших итерациях, что очень затрудняет исправление такой ошибки. 

С целью избежать ошибки переключения идентичности или борьбы с последствиями предыду-
щего несоответствия, а также для того, чтобы избежать распространения ошибок в дальнейших кадрах, 
временная согласованность была неявно добавлена в модель с помощью нового метода контрастное 
проектирование сетевой архитектуры. Это следует за подходом к распознаванию мултикадров, ядром 
которого является долгосрочная краткосрочная перспектива. 

Глубокая сверточная нейронная сеть для визуализации внешнего вида индивидуумов через мас-
сив признаков [3]. Полученные особенности для определенного индивида в разных кадрах связаны 
ячейкой долгосрочной краткосрочная перспективы, обеспечивающей глобальный внешний вид особен-
ность для определенного трека. Это сопоставляется с новыми наблюдениями по предложенной моде-
ли. В результате получается контраст метрика – мультикадровая метрика. Таким образом, каждое об-
наружение сравнивается моделью, которая учитывает не только последние сохраненные наблюдения, 
но также и те, что были сделаны в предыдущих кадрах. Новая нейронная модель для измерения крат-
ной степени сходства внешнего вида (MS-DoAS) между образами человека для выполнения ассоциа-
ции наблюдений индивидов через различные кадры. 
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Алгоритм слежения. Основными вкладами предлагаемого метода являются: 
1. Разработка новой архитектуры глубокой нейронной сети для выполнения многократного рас-

познавания любого неизвестного индивида. Эта модель опирается на временную согласованность внеш-
него вида агента (индивида) путем анализа визуальных признаков, измеренных в предыдущий кадр. 

2. Процесс обучения нейросети, позволяет модели противостоять сложным реальным ситуа-
циям наблюдения, в том числе краткосрочным исчезновения агентов (индивидов), пропущенные обна-
ружения и окклюзии. Более того, результирующая модель также способна иметь дело с ранее неудач-
ными ассоциациями, предотвращающими дальнейшее распространение несоответствия идентично-
стей. Эта возможность были приобретены путем обучения на вариативном наборе, специально вводя 
временные шаги между некоторыми захватами, а также обнаружениями нарушителей 1. 

3. Интеграция предложенной модели в процесс объединения данных алгоритма отслеживания 
мультиобъекта онлайн. То мера, заданная данной моделью MS-DoAS, была использована вместе с 
другими сигналами движения в качестве части мультимодальной функция затрат. 

Данная модель обеспечивает временную согласованность путем моделирования внешнего вида 
агентов с помощью мультикадровой сети, которая подкрепляется данными по признакам из предыду-
щих кадров. Таким образом, модель избегает распространения пунктуальных ассоциативных ошибок, 
не требуя расширение процесса ассоциации. 
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Аннотация: в статье рассматривается причины и результаты развития технологии систем автоматиче-
ского управления транспортными средствами на данный момент времени. 
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Abstract: the article discusses the causes and results of the development of technology for automatic vehicle 
control systems at this time. 
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Прогресс не стоит на месте, развиваются системы, люди, технологии. На современном этапе раз-

вития, люди дошли до автоматических и автоматизированных систем. Они применяются во всех сферах 
жизни, от небольших домашних бытовых устройств облегчающие человеку быт, до массовых произ-
водств, где от точности зависит работоспособность дорогих устройств, а порой и человеческие жизни.  

Современный мир невозможно представить без автомобиля. Для человеческого общества авто-
транспорт стал одной из не заменимых вещей. Но вождение даже на текущий момент остается очень 
опасным. С увеличением количества и качества машин вероятность попасть аварию только увеличи-
ваться. Причинами возникновения аварийных ситуаций на дороге бывают разными, но основная это 
наличие человека за рулем. Аварийные ситуации из-за невнимательности и прочих человеческих оши-
бок. Для решения этой проблемы есть 2 подхода, обучит человека на столько, что б он перестал допус-
кать ошибки, или изготовить автоматическую систему управления, которая полностью заменит челове-
ка в транспорте, тем самым уменьшив человеческий фактор при вождении, и снимая физические огра-
ничения человека, такие как скорость реакции. 

Сейчас множество стран и ученных занимаются разработкой таких систем. 
Одной из первых серийных систем стала система Traffic Jam Assistant от Audi. Она предназначе-

на для заменить человека во время пробок. Система способна без участия человека: 

 поддерживать дистанцию до впереди идущей машины; 

 тормозит; 

 разгоняется; 

 поворачивает; 
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 объезжает препятствия; 

 уступает дорогу машинам экстренных служб.  
Этот автопилот рассчитан на эксплантацию в скоростном промежутке от 0 до 60 км/ч. 
Система состоит из совокупности устройств: два радара, широкоугольную видеокамеру и восемь 

ультразвуковых датчиков. Радары расположены так, чтобы сканировать до 250 м в разных секторах. Для 
обнаружения препятствий и наличия разметки в системе предусмотрена видеокамера. С каждой из сто-
рон машины установлены ультразвуковые датчики. Система рассчитана на то, что человек, сидящий за 
рулём в любой момент времени может переключить управление на ручной режим по необходимости. 

Компания BMW работает над системой ConnectedDrive Connect (CDC), предназначенной для дви-
жения по автомагистрали. Система CDC включает ультразвуковой датчик, камеру, радары и лидар, сигна-
лы от которых обрабатываются в электронном блоке управления. В результате воздействия на исполни-
тельные механизмы различных систем автомобиля, изменяется его скорость и траектория движения. Так 
же система рассчитана на вождение по всем правилам ПДД, ограничивать скорость в пределах допусти-
мого, не совершать запрещённые маневры, такие как обгон с права. В общем, в автопилоте реализован 
алгоритм идеального водителя. По заявлению компании система пока не готова к серийному применению. 

Кампания Cadillac разработала систему Super Cruise. Система расчитана на движение по автомаги-
стралям без участия водителя, и может совершать маневрирование, движение и торможение по полосе. 

Система построена на ряде готовых решений компании: адаптивном круиз-контроле, системах 
автоматического экстренного торможения, предупреждения о столкновении, помощи движению по по-
лосе, помощи при перестроении, активного головного света и др. 

Для определения текущего положения используется перечень устройств, такие как: радара, уль-
тразвуковых датчиков, камеры и системы GPS. Это система подвержен влиянию внешних факторов 
таких как погода или разметка, и от них зависит эффективность работы. 

Интересное решение автоматизации движения автомобиля предлагает компания Volvo. Система 
Safe Road Trains for the Environment (SARTRE) позволяет нескольким машинам двигаться по дороге в 
организованной колонне. Автомобили идут за головной машиной, в качестве которой выбирается гру-
зовой автомобиль с водителем-профессионалом. Автомобили выстраиваются с дистанцией 6 м и пол-
ностью повторяют движение ведущего грузовика, что позволяет водителем отдохнуть, покушать, пого-
ворить по телефону. 

По желанию каждый из автомобилей в любой момент может покинуть группу. Для создания си-
стемы SARTRE используются наработки Volvo в области активной безопасности, в т.ч. адаптивный 
круиз-контроль. В настоящее время система находится в стадии испытаний. 

Начиная с 2015 года в автомобилях Tesla Model S для езды по автомагистралям встроен автопи-
лот Tesla. В систему встроено 8 камер для кругового обзора, а также 12 ультразвуковых датчиков и го-
ловной радар. 

Автопилот от Tesla пока имеет следующие ограничения:  

 не всегда возможно размазать дорожные метки  

 не определяются сигналы с других автомобиле такие как сигналы поворота и стоп-сигналы; 

 не фиксируется наличие пешеходов и велосипедистов.  
До сих пор проводится модернизация и улучшения системы за счет обратной связи с автомобилями. 
В рамках проекта HAVit (Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport – Высокоавтоматизиро-

ванные автомобили для интеллектуального транспорта) в 2011 году была представлена полуавтомати-
ческая система Temporary Auto Pilot, TAP (Временный автопилот). Система позволяет водителю в 
определенных условиях отдать управление автомобилем под контроль автоматики. По своей сути си-
стема является промежуточным этапом на пути к роботизированному автомобилю.  

В России так же стартовал проект по созданию автопилота для автомобиля. Инициатором стала 
компания РобоСиВи. 

Систему разделили на две составляющие. Первым является на навигационный комплекс 
ГЛОНАСС. Второй частью является комплекс технического зрения. Что входит в комплекс технического 
зрения компания пока не раскрывает, говориться только о большом количестве датчиков. 
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На данный момент система проходит тестирования. Отрабатываются функции прокладки марш-
рута, маневрирования, а также торможения при возникновении препятствия таких как другое транс-
портное средство или люди. Тестирование проводиться на малогабаритных моделях. 

Несмотря на то, что российская компания работы начала значительно позже Google, она имеет 
все шансы добиться конкурентного преимущества за счет невысокой цены (предположительно в 50 раз 
дешевле Google) и универсальности. 

Как видно развитие происходит и вскроем времени можно увидеть, что людей будут заменять ав-
томатические системы, что должно поправит в положительную сторону статистику происшествий на 
дорогах по всему миру 
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Аннотация: При применении до 10% натуральной пищевой добавки из цельносмолотого биоактивиро-
ванного зерна овса голозерного булочки для гамбургера из муки пшеничной высшего сорта по органо-
лептическим показателям характеризуются как изделия отличного качества. При этом массовая доля 
белка в 100 г булочек снижается на 0,23%, а содержание жирных кислот и зольных элементов возрас-
тает соответственно на 0,23 и 0,03%.  
Ключевые слова: мука пшеничная, натуральная пищевая добавка, биоактивированное зерно, овес 
голозерный, булочки для гамбургера, массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля золы. 
 
NUTRITIONAL VALUE OF BREAD BAKERY PRODUCTS OF WHEAT FLOUR OF THE HIGHEST GRADE 

WITH THE USE OF NATURAL FOOD ADDITIVES FROM BIOACTIVATED WHOLEMEAL GRAIN OATS 
HULLESS 
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Abstract: When using up to 10% of natural food additives from whole-ground bioactivated oatmeal, hamburg-
er buns from wheat flour of the highest grade are characterized by organoleptic characteristics as products of 
excellent quality. At the same time, the mass fraction of protein in 100 g of buns is reduced by 0.23%, and the 
content of fatty acids and ash elements increases by 0.23 and 0.03%, respectively. 
Key words: wheat flour, natural food additive, bioactivated grain, naked oats, hamburger buns, mass fraction 
of protein, mass fraction of fat, mass fraction of ash. 

 
Потребительские свойства хлебобулочных изделий определяются не только технологией их про-

изводства, но во многом зависят от показателей хлебопекарного качества муки, которые в свою оче-
редь зависят от вида и сорта культуры, уровня агротехники при выращивании, технологии послеубо-
рочной обработки и хранения зерновой массы [1, 2]. 

Ценным сырьем, способным повысить пищевую ценность булочных изделий, являются продукты 
переработки овса [3, 4]. Они, в сравнении с пшеничной мукой, характеризуются более высоким содер-
жанием незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ 
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и пищевых волокон [5]. Большой интерес представляет использование для переработки в пищевых це-
лях овса голозёрного, у которого примерно 90…95% зерновок не имеют цветковых плёнок [6]. 

Несмотря на имеющиеся материалы по применению муки овсяной при производстве хлеба, в 
том числе с использованием муки из биоактивированного зерна [7, 8], отсутствуют сведения о влия-
нии муки из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного на пищевую ценность 
мелкоштучных булочных изделий.  

В опытах биоактивацию зерна овса голозерного проводили при температуре 16±0,50С путем 
замачивания в течение 6 часов, дальнейшего проращивания в течение 30 часов до образования у 
75% семян ростков длиной 1,0...1,5 мм и высушивания до влажности 11...12% [9]. Натуральная пище-
вая добавка из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного имела светло -серый 
цвет, не затхлый запах с лёгким запахом овса, не кислый, не горький, сладковатый вкус со слегка ов-
сяным привкусом. Массовая доля влаги в натуральной пищевой добавке равнялась 12,1%, кислот-
ность составляла 3,6 град. 

На контрольном варианте опыта булочки для гамбургера выпекали только из муки пшеничной 
хлебопекарной высшего сорта. На других вариантах взамен муки пшеничной применяли 5, 10, 15, 20 и 
25% натуральной пищевой добавки из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного.  

Тесто для производства булочек готовили опарным способом. Опару готовили из 35% композит-
ной смеси, всего количества дрожжей, сахара и маргарина, согласно рецептуре (табл. 1). Опару заме-
шивали на лабораторной тестомесилке в течение 3…5 мин, после чего её оставляли на брожение в 
течение 150 минут при температуре 28±0,50С. При готовности опары в неё вносили оставшееся коли-
чество муки, соль поваренную в виде солевого раствора, влажность теста доводили до 45,5%. После 
замешивания тесто помещали на брожение на 90 минут при температуре 30±0,50С.  

 
Таблица 1 

Рецептура производства булочек для гамбургера из муки пшеничной высшего сорта с примене-
нием натуральной добавки из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного, 

кг на 100 кг композитной смеси 

Наименование 
основного и 

дополнитель-
ного сырья 

Булочки из композитной смеси 

мука пше-
ничная 

100% (кон-
троль) 

мука пше-
ничная 

95%+5% 
натураль-

ная добавка 

мука пше-
ничная 

90%+10% 
натураль-

ная добавка 

мука пше-
ничная 

85%+15% 
натураль-

ная добавка 

мука пше-
ничная 

80%+20% 
натураль-

ная добавка 

мука пше-
ничная 

75%+25% 
натураль-

ная добавка 

Мука пшенич-
ная высшего 
сорта 

100 95 90 85 80 75 

Мука из биоак-
тивированного 
зерна овса го-
лозерного 

- 5 10 15 20 25 

Дрожжи  3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Соль  1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

Маргарин 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 

Сахар  8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 

Сухое молоко 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

Кунжут  5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 

Вода По расчету 

 
После брожения, первую расстойку осуществляли в расстойном шкафу в течение 40 минут 

при температуре 40°С, затем проводили формование булочных изделий массой 110 г. Готовые за-
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готовки теста укладывали на подовые листы, посыпали семенами кунжута и расстаивали в шкафу в 
течение 40 минут при температуре 40ºС. После расстойки проводили выпечку в течение 15 минут 
при температуре 200°С.  

Исследования показали, что булочки для гамбургера из муки пшеничной высшего сорта с приме-
нением до 10% натуральной пищевой добавки из цельносмолотого биоактивированного зерна овса го-
лозерного по органолептическим показателям характеризуются как изделия отличного качества с 
наибольшими значениями объемного выхода и формоустойчивости.  

Отмечено, что применение различного количества натуральной пищевой добавки оказывает 
неоднозначное влияние на химический состав как композитных мучных смесей, так и булочек для гам-
бургера (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Химический состав композитных смесей и булочек для гамбургера из муки пшеничной высшего 
сорта с применением натуральной пищевой добавки из цельносмолотого биоактивированного 

зерна овса голозерного 

Показатели Варианты опыта 

мука пше-
ничная 

100% (кон-
троль) 

мука пше-
ничная 

95%+5% 
натураль-
ная добав-

ка 

мука пше-
ничная 

90%+10% 
натураль-
ная добав-

ка 

мука пше-
ничная 

85%+15% 
натураль-
ная добав-

ка 

мука пше-
ничная 

80%+20% 
натураль-
ная добав-

ка 

мука пше-
ничная 

75%+25% 
натураль-
ная добав-

ка 

В 100 г композитной смеси муки 

Массовая доля 
белка, % 

12,20 12,11 12,08 11,99 11,94 11,89 

Массовая доля 
жира, % 

1,06 1,13 1,24 1,30 1,41 1,50 

Массовая доля 
золы, % 

0,62 0,65 0,72 0,76 0,79 0,84 

В 100 г сухого вещества композитной смеси муки 

Массовая доля 
белка, % 

14,11 13,96 13,91 13,79 13,71 13,62 

Массовая доля 
жира, % 

1,23 1,30 1,43 1,50 1,62 1,72 

Массовая доля 
золы, % 

0,72 0,75 0,83 0,88 0,91 0,96 

В 100 г булочек 

Массовая доля 
белка, % 

8,00 7,88 7,77 7,61 7,56 7,58 

Массовая доля 
жира, % 

3,69 3,76 3,92 3,99 4,22 4,44 

Массовая доля 
золы, % 

1,20 1,21 1,23 1,26 1,29 1,42 

В 100 г сухого вещества булочек 

Массовая доля 
белка, % 

12,26 12,22 11,96 11,80 11,64 11,61 

Массовая доля 
жира, % 

5,65 5,83 6,03 6,19 6,49 6,80 

Массовая доля 
золы, % 

1,84 1,88 1,89 1,96 1,99 2,17 
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Отмечено, что, если в муке пшеничной высшего сорта содержание белка составляло 12,20%, в 
пересчете на абсолютно сухое вещество – 14,11%, то при замене 5% муки пшеничной на аналогичное 
количество натуральной пищевой добавки массовая доля белка в композитной смеси снижалась на 
0,09%, в сухом веществе – на 0,15%.  

Закономерность снижения содержания белка в композитной смеси с внесением натуральной пи-
щевой добавки сохранялась на всех вариантах опыта. Например, в смеси, состоящей из 90% муки 
пшеничной высшего сорта и 10% натуральной пищевой добавки, массовая доля белка равнялась 
12,08%, в сухом веществе – 13,91%. На вариантах с применением 20…25% натуральной пищевой до-
бавки содержание белка в композитной смеси было на уровне 11,89…11,94%, в сухом веществе – 
13,62…13,71%.  

Уменьшение количества белка в композитной смеси с повышением доли натуральной пищевой 
добавки из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного до 25% нашло отражение и 
на содержании белковых веществ в готовых изделиях. Так, при производстве булочек для гамбургера 
только из муки пшеничной высшего сорта массовая доля белка в готовых изделиях составляла 8,00%, 
на вариантах с применением 5% натуральной пищевой добавки – 7,88%, при применении 10% - 7,77%, 
а с внесением 20…25% добавки содержание белка в булочках для гамбургера снижалось до 
7,56…7,58%, в сухом веществе – до 11,61…11,64% или соответственно на 0,42…0,44 и 0,62…0,65%, по 
сравнению с контролем. 

Установлено, что применение натуральной пищевой добавки из цельносмолотого биоактивиро-
ванного зерна овса голозерного повышает содержание жирных кислот в композитной смеси муки и в 
булочках для гамбургера. Так, если в муке пшеничной высшего сорта массовая доля жира составляло 
1,06%, в сухом веществе – 1,23%, то на варианте с заменой 5% муки пшеничной натуральной пищевой 
добавкой содержание жира в мучной смеси и сухом веществе увеличивалось на 0,07%, при внесении 
10% добавки количество жира в композитной смеси возрастало до 1,24%, в сухом веществе – до 
1,43%. С применением 20 и 25% натуральной пищевой добавки в композитной смеси с мукой пшенич-
ной содержание жира, по сравнению с контролем, повышалось в 1,33…1,42 раза, в сухом веществе – в 
1,32…1,40 раза и составляло соответственно 1,41…1,50 и 1,62…1,72%. 

В булочках для гамбургера из 100% муки пшеничной высшего сорта, в связи с применением в 
рецептуре маргарина, сухого молока и кунжута, массовая доля жира равнялась 3,69%, в сухом веще-
стве – 5,65%. С применением 5…10% натуральной пищевой добавки содержание жира в готовых изде-
лиях возрастало до 3,76…3,92%, в сухом веществе хлеба – до 5,83…6,03% или соответственно в 
1,02…1,06 и 1,03…1,07 раза.  

При применении в рецептуре 20% добавки из биоактивированного зерна овса голозерного доля 
жира в булочках для гамбургера составляла 4,22%, в сухом веществе – 6,49%, а при дальнейшем по-
вышении количества натуральной добавки до 25% содержание жира равнялось в булочках 4,44%, в 
сухом веществе – 6,80%, что на 0,75 и 1,15% выше, чем на контроле. 

Массовая доля золы в композитных смесях муки и в булочках для гамбургера с увеличением ко-
личества вносимой натуральной пищевой добавки из цельносмолотого биоактивированного зерна овса 
голозерного также возрастала и достигала наибольших значений с применением 20…25% данной до-
бавки. Так, если на контроле содержание золы в муке пшеничной высшего сорта составляло 0,62%, в 
сухом веществе – 0,72%, то с применением 5…10% натуральной пищевой добавки массовая доля золы 
равнялась 0,65…0,72%, в сухом веществе – 0,75…0,83%, а на вариантах с внесением 20…25% добавки 
количество золы возрастало до 0,79…0,84%, в сухом веществе – до 0,91…0,96%.  

В булочках для гамбургера с увеличением в рецептуре количества натуральной пищевой добав-
ки из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного с 5 до 25% содержание золы воз-
растало с 1,20 до 1,42%, в сухом веществе с 1,84 до 2,17%. 

Таким образом, булочки для гамбургера из муки пшеничной высшего сорта с применением до 
10% натуральной пищевой добавки из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного 
по органолептическим показателям характеризуются как изделия отличного качества. При этом, массо-
вая доля белка в 100 г булочек снижается на 0,23%, а содержание жирных кислот и зольных элементов 
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возрастает соответственно на 0,23 и 0,03%. С применением 20…25% муки из биоактивированного зер-
на овса голозерного количество белка в 100 г булочек уменьшается в среднем до 13,62…13,71% или на 
0,51…0,60% по сравнению с контролем, а массовая доля жира увеличивается до 1,62…1,72%, золы – 
до 0,91…0,96% или соответственно на 0,39…0,49 и 0,19…0,24%.  
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Аннотация: Крымские болгары - это этнические болгарские иммигранты, которые постоянно населяют 
земли Крымского полуострова и говорят на собственном болгарском диалекте, что представляет боль-
шой интерес для болгарских лингвистов и этнографов. В 2014 году Президент Российской Федерации 
Владимир Путин издал указ «Меры реабилитации для армянского, болгарского, греческого, крымского 
и татарского народов и в связи с государственной помощью для их возрождения и развития. Болгар-
ский муниципалитет получает статус регионального национального культурного автономия. Это озна-
чает, что российское государство становится гарантом сохранения болгарской культуры, языка и тра-
диций и выделяет для этого адекватные ресурсы. 
Ключевые слова: болгарская идентичность, этнические мигранты, меньшинство, депортация, крым-
ские болгары, Комитет по делам болгар за рубежом. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ-ИСТОРИЧЕСКАЯ БОЛГАРСКИЯ ОБЩИНА В КРЬIМУ 
 

Boryana Evlogieva Buzhashka 
 

Abstract: The Crimean Bulgarians are those ethnic Bulgarian immigrants who permanently inhabit the lands 
of the Crimean peninsula. They speak their own Bulgarian dialect and this is of great interest to Bulgarian lin-
guists and ethnographers. In 2014, President of the Russian Federation Vladimir Putin issued a decree "Re-
habilitation measures for the Armenian, Bulgarian, Greek, Crimean and Tatar peoples and in connection with 
state aid for their revival and development. The Bulgarian municipality receives the status of Regional National 
Cultural autonomy. This means that the Russian state becomes a guarantor for the preservation of the Bulgar-
ian culture, language and traditions and devotes adequate resources to it. 
Keywords: Bulgarian identity, ethnic migrants, minority, deportation, Crimean Bulgarians, Committee on Bul-
garians Abroad 

 
Many objective and subjective preconditions shape up the state policy towards the Bulgarian communi-

ties abroad. The relationships with the Bulgarian country are far from unidirectional. Too often in a historical 
plan there are “problems in communication” also dictated by the disinterestedness of the state, ideo logical and 
political aggravation and differences between the search and demands between the two parties. In the last 
decades the issue of “the Bulgarians abroad” has become a priority for both the society and the state. A spe-
cial case in this aspect is the issue of the “Crimean Bulgarians”. In fact the Crimean Bulgarians are an integral 
part of the Bulgarian nation. Their history is history of the physical and spiritual survival of a whole nation. 

The Crimean Bulgarians are those ethnic Bulgarian settlers who have permanently inhabited the lands 
of the Crimean peninsula.  

Proto-Bulgarians have existed on the territory of the Crimean peninsular since the 5 th century, later on 
during the reigh of khan Kubrat, as well as after the dissolutin of Old Great Bulgaria. In the newer times how-
ever, compact masses of Bulgarians started to settle there at the beginning of 19 th century. [1] They originate 
from the Strandzha villages of Gramatikovo and Malko Tarnov. During the official census of 1897 there were 
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7528 Crimean Bulgarians, who inhabited the following villages: Kishlav (Kashlow), Koktebel, Kolpak, Kaya-
Osty, Novo Tsaritsino, Sidzheut, Andreevka (Chaya), Kaburchak, Osmanchik, Marfvka, Stari Krim, Bolgar Sa-
rabuz, Balta-Chokrak and Alach. The then uncertain style of life and the internal disorders in the Ottoman Em-
pire urged many Bulgarians to seek for a new refuge in Crimea attracted by the economic benefits ensured by 
the Russian royal power. In the new conditions the Bulgarians preserved their lifestyle, continued to deal with 
their traditional occupations – agriculture, crafts and trade, they preserved their language, national culture  and 
historical memory.[2] In the later Bulgarian state documents they were called historical Bulgarian communities.  

Immediately after the October revolution of 1917, the Bulgarians in Crimea raised the question of their 
national and cultural development, self-government, a Bulgarian church, representation in the central bodies, 
establishment of Bulgarian schools. In the years 1923-1925 groups of political emigrants arrived in the USSR 
and were sent to the Bulgarian settlements where around 13 000 people lived. Along with the different clubs, 
schools and libraries where mainly communist ideology was imposed, the centuries-old habits and preserved 
traditions of the Bulgarians were proclaimed as bourgeois and religious remnants which had to be eradicated. 
In all Bulgarian settlements in Crimea the Orthodox churches were either closed or destructed.  

During the regime of Stalin, the Bulgarians, just as the Tatars, Greeks and Armenians, were deported to 
Siberia and Middle Asia. Their ethnic and cultural identity was threatened. The mass repressions and pursuit 
of the suspected ethnic groups have commenced with the forced collectivization in Ukraine initiated by Stalin 
in 1928 and continued until the dictator’s death in 1953.  

In the years of the Great Patriotic War, the Bulgarians living on the territory of the USSR, because of 
the alliance of Bulgaria with fascist Germany are not summoned in the army but are sent to the labor corps. 
Only those mobilized in 1940 and the beginning of 1941 as well as those who enrolled in the army as volun-
teers were fighting at the front. In February 1944 in Crimea a discussion was raised about the way of col lec-
tive punishment for all peoples and ethnic minorities on the territory of the USSR, who have “cooperated” 
the Nazi occupation. The archival documents of the the Communist Part of the Soviet Union published du r-
ing the so called “perestroyka” (by Mihail Gorbachov’s close assistant, Alexander Yakovlev), describe in de-
tails the reasons and methods of punishment of the “nations-traitors” inhabiting the Crimean peninsula liber-
ated in the spring of 1944.  

Together with the Tatars, Armenians and Greeks, all 12 075 representatives of the Bulgarian minority in 
Crimea were ranked among the “enemies of the nation”. On 29 May 1944, without any proof of collaboration, 
Stalin’s right han – Lavrentiy Beria wrote Stalin that in the period of the German occupation, a significant part 
of the Bulgarians have actively cooperated the Germans gathering food for the German army and for the cap-
ture of Soviet soldiers and partisans. [3] 

Beria charges the Crimean Bulgarians with the crime that they have organized the order and security of 
their settlements and have voluntarily gone to work in Germany. In the slander there is not a single fact sup-
porting the authenticity of the statements related to collaboration or confirming the “voluntary” gathering of food 
and workforce for the Germans.  

All Bulgarians were declared collaborators of the Germans and in June 1944 they were ordered to leave 
their homes within 2 hours. With what they could bear in hand, they were forced to get into freight wagons and 
settled in different places in Ural, Siberia, Middle Asia, where they lived under strict supervision as convicts. 
Many Bulgarians died during the trip. In 1953 in the  district of Perm there were 3 625, in the district of Sverd-
lovsk/ Yekaterinburg – 2847, in the district of Kemerovsk – 2 365; in the Kazakh district of the USSR – 1868 
Crimean Bulgarians. The compact group of more than 13 000 Crimean Bulgarians has been scattered and 
subjected to destruction and assimilation.  Not until 1956 the survivors were allowed to leave the above re-
gions but without the right to return back to Crimea and with no compensation for the seized properties and 
damages suffered. In fact the actual motives for their sending away Beria mentioned in his later correspond-
ence with Stalin and his assistants: Crimea, as a border zone of the USSR, must be cleared away of any hos-
tile or hesitating in their attitude towards the Soviet authority “elements”. 024889209 

Since 1989, a state program was launched for their return (as well as of other nations which have been 
sent away, among which Crimean Tatars, Greeks and Armenians) in Crimea. It was not accomplished com-
pletely and few Bulgarians returned to Crimea. Whole Bulgarian villages ceased their existence. But the actual 
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revival of this group of Bulgarians started after the dissolution of USSR. Crimea was joined to Ukraine with the 
status of an autonomous republic. The process of return of the people sent to other places, was subsidized by 
Ukrain and in the period 1992-1999 around 3000 Bulgarians returned to Crimea. [4] According to official data 
from the census of 2001, the Bulgarians in the Autonomous Republic of Crimea are 1900 and according to 
unofficial data – around 6000 people.  

This is also the time when the Committee of the Bulgarians Abroad – legal successor of the Slavic 
Committee, later – the State Agency for Bulgarians Abroad was established. Through those structures the 
Bulgarian state commenced work with the Crimean Bulgarians. Also a national strategy for the Bulgarian citi-
zens and the historical Bulgarian communities around the world, as are the Crimean Bulgarians. The main 
strategic objective is preservation of the Bulgarian ethnic cultural space abroad – a direct duty of the country 
towards the Bulgarians from the historical communities. The document contains the important condition for 
establishment of a single normative base, regulating the public relationships of the state with the Bulgarian 
citizens and the Bulgarians from the historical Bulgarian communities. Within this meaning, the development 
and adoption of a new Law on the Bulgarian communities outside Bulgaria is more than urgent in the near fu-
ture. The establishment of a ‘National representation’ as a basic policy – National council and Public councils 
of the Bulgarians outside Bulgaria is not only search for an answer to unfulfilled texts from various laws but 
also a categorical understanding of the need for the Bulgarians and the Bulgarian communities around the 
world in perspective to become a subject of politics. 

A positive moment in the strategy is the envisaged succession in some elements of the approach of the 
state. For example, “Educational policy” is directed towards continuation of practices outlining the exclusive 
importance of the issue of the Bulgarian language as a determining element for the preservation of the nation-
al identity of the Bulgarians around the world. One of the main directions for work is development of a new 
model of that policy, which should cover all Bulgarian children, if possible, within the system of Sunday 
schools. The young Bulgarian migrants and the attitude towards them is reviewed in the program ‘Young Bul-
garian emigration”. The National strategy in the field of migration envisages “attraction of highly qualified Bul-
garian citizens – emigrants and foreigners of Bulgarian origin for the purpose of permanent establishment and 
settlement in the country.  

Along with the activities in the educational sphere, cultural policy is determined as an important instru-
ment for preservation of the national self-conscience, ethnic culture and spiritual identity of the Bulgarian citi-
zens and Bulgarian communities abroad. The establishment of a national program for spreading of the Bulgar-
ian culture around the world is a step towards ratification of the place of the Bulgarian culture in the world cul-
tural processes. The strategy envisages the establishment of Bulgarian cultural and information centres in the 
countries with large Bulgarian communities.   

In unison with this program, the Crimean Bulgarians established their structures and developed a very 
active cultural and educational activity. They did not forget their historical roots, origin and the language of 
their ancestors. Their cultural activity is especially energetic throughout the whole year and its peak is the in-
ternational festival “Bulgarian Meetings”. It gathers public figures, historians, artists from Bulgaria and Crimea. 
In 1995 at the republican centre of Simferopol the Bulgarian company “Revival” was established, which was 
later renamed into Crimean Republican Bulgarian Company “Paisiy Hilendarski”. Chairman of the organization 
is Ivan Abazher. It comprises on a territorial principle 22 municipalities in the cities and regions of the autono-
mous area. In Simferopol the Bulgarian cultural center “Izvor” was established, which issues newspaper 
“Izvor”. The newspaper was drawn since 1997 once a month in a circulation of 1000 pcs, as it is funded by the 
state and is freely distributed. There is a Simferopol city Bulgarian company in the city, maintaining a Sunday 
school. The headquarters of the Republican company of the Bulgarians deported from Crimea “Stoyanovi 
Brothers”. In the city of Kerch there is a branch of the Crimean Republican Company “Paisiy Hilendarski” 
which also maintains a Bulgarian Sunday school. In Sevastopol there is a National cultural center - “Izgrev” 
company and a Bulgarian Sunday school thereto. In the city of Stari Krim of 1999, a Secondary general school 
was established where the languages of the national minorities are studied. This is a state school from 1st to 
11th grade, where Bulgarian language is also studied.  

Currently the Bulgarians have arrived in Crimea from Bessarabia, Zaporizhia or Asia. Each group 
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speaks its Bulgarian dialect and this is of significant interest for the Bulgarian linguists and ethnographers who 
have performed research work there.[5] 

The purpose of th establishment of the Crimean Republican Society of the Bulgarians “Paisiy Hilendarski” 
is to support the return of the Bulgarians who were sent to Middle Asia during the above described repressions.  

Part of its program are the Summer schools and cultural centres in Simferopol, Kerch and Sevastopol. 
Actually this society consists of 22 smaller sub-societies. With the help of the same organization in the Crime-
an Republican Museum there is a permanent Bulgarian ethnographic collection.   

For more than seventy years the Bulgarians deported from Crimea have been waiting for the removal of the 
abusive stigma of “public enemies”. This only happened after the return of Crimea to Russia. On 21 April 2014 the 
President of the Russian Federation, Vladimir Putin, issued a Decree “On the measures of rehabilitation of the 
Armenian, Bulgarian, Greek, Crimean-Tatarian and German people in connection with the state aid for their revival 
and development”. 18 May is a recognized Day for paying tribute to the victims of deportation in Crimea.  

For a short time the Russian government did a lot for the resolution of those issues. The Bulgarian mu-
nicipality obtained the status of Regional national and cultural autonomy. And this means that the Russian 
state became a guarantor for the preservation of the Bulgarian culture, language and traditions and set aside 
the relevant resources thereto. And every day the Bulgarian municipality in Crimea revives more and more.  

The article is in response to the following project: “Bulgarica – culturological profile of the Bulgarian Dia-
spore” under Contract No: KP-06-OPR 05/10 of 17 December 2018 of Scientific Research Fund at the Ministry 
of Education and science.  
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Изучение истории архивного дела в СССР можно условно разделить на несколько этапов: рабо-

ты по истории формирования архивной отрасли в 30-80-е гг. прошлого века и современный. Формиро-
вание каждого этапа, определяется комплексом разноплановых исторических явлений, наблюдавшихся 
в указанные отрезки времени. Каждый из них несет в себе многообразие подходов к исследованию ар-
хивной практики, что дает возможность конструировать архивную отрасль с точки зрения сегодняшнего 
дня и способствует содержательному анализу исторического опыта. Предложенная периодизация, до-
статочно традиционная для современной исторической науки, в определенной мере соответствует и 
исследовательским циклам по истории архивного дела. 

Первый этап открывается работами М. Н. Покровского [1]. Они посвящены изучению социокуль-
турного аспекта в деятельности архивов, теоретическому обоснованию значимости культурно-
просветительской деятельности архивных учреждений как основы успешного развития страны и повы-
шения культурного уровня населения. Работы М.Н. Покровского отличает ярко выраженная практиче-
ская направленность исследований, основанных на историческом опыте формирования архивной от-
расли, тесное переплетение теории и практики в публикациях того времени, связанные по своей тема-
тике с освещением деятельности архивов в регионах.  

В 50-80-е гг., история формирования архивного дела рассматривалась в статьях и в монографи-
ях. Особое место занимают исследования В.В.Максакова. На основе большого круга источников, автор 
рассматривает историю советского архивного строительства, показывает роль партии большевиков, 
работу сформированного аппарата по управлению отраслевыми и государственными архивами и др. 
Вместе с тем, некоторые вопросы истории формирования архивной службы не были представлены, 
например, передача архивов в систему НКВД, «макулатурные кампмнии» и др. [2].    

Значительным толчком к научной разработке архивной тематики являлись всероссийские, ре-
гиональные, межвузовские конференции, на которых ученые, преподаватели вузов, архивисты об-
суждали ретроспективное и современное состояние архивной теории и практики. Публикация мате-
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риалов конференций позволяла довести итоги исследований до всех заинтересованных лиц [3]. Сле-
дует отметить, что в это время активно формируются научные школы и исследовательские группы по 
изучению основных проблем истории России. Публикуются архивные документы и коллекции, изда-
ются сборники трудов по истории архивного дела. К числу таких следует отнести первые монографи-
ческие исследования по проблемам истории формирования, становления архивной службы, автора-
ми которых были - М.А. Автократова, В.И.Буганов, Л.И.Черепнин, А.А.Зимин, С.О.Шмидт, А.И. Комис-
саренко и ряд других [4].  В этой связи нельзя не указать на такое периодическое издание как - Труды 
ВНИИДАД, первый том которых вышел в 1970 г. Они включали статьи, методические программы 
научных исследований, работы, посвященные самым разнообразным проблемам архивоведения, 
археографии, источниковедения и так далее. 

Рассматривая, в целом, этот этап исследования истории архивного дела необходимо отметить 
следующее: наблюдалось формирование научных групп и направлений по изучению истории архивной 
службы; усилилось внимание ученых к истории деятельности архивов в регионах страны и истории ве-
домственных архивов. 

Следующий этап изучения архивного дела в нашей стране был отмечен появлением новых инте-
ресных работ. Это научные исследования Т.И.Хорхординой, В. П. Козлова и др. Здесь впервые, на ос-
нове вновь введенных в научный оборот исторических источников рассматриваются этапы советского 
архивного строительства, подчеркивается пагубность непродуманных решений по уничтожению доку-
ментальных массивов, репрессии в отношении видных архивных деятелей и др.[4].  

Определенный вклад в исследование архивного дела внесли работы А.К. Гагиевой [5]. В ее мо-
нографии «Очерки истории становления и формирования архивного дела в России (IX- конец XX вв.)», 
представлена вся история формирования архивной отрасли, и особое место уделяется советской ар-
хивной системе. Автор показывает как достижения, так и провалы в области архивного строительства и 
делает правильный вывод что в исследуемый период завершилась централизация архивного дела. 
Вся деятельность архивов была строго регламентирована и политизирована [6].   

Таким образом. Историографический анализ вышедшей литературы по истории архивного дела 
позволяет утверждать, что учеными проделана определенная работа по исследованию данного вопро-
са. Увеличилось количество публикаций, расширилась тематика, появился ряд интересных работ, 
охватывающих различные стороны истории архивов. Однако ряд проблем остался вне поля зрения 
исследователей. Например, взаимодействие органов власти и архивных организаций, история ведом-
ственных архивов и др.  
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Учебные заведения являются одними из тех учреждений, которые должны способствовать вос-

питанию любви и ответственности учащихся к памяти прошлого. Это могут быть мероприятия, посвя-
щенные историческим событиям, героям, годовщинам, либо экскурсии по местам памяти, просмотр 
фильма, но особенно явно мы может проследить эту направленность на уроках истории и на воспита-
тельных мероприятиях. В новых федеральных стандартах особую роль отводят духовно-
нравственному воспитанию учащихся. Одна из важных целей Российского образования – воспитать 
гражданина и патриота, ценностно-ориентированную личность, которая будет обладать нравственными 
качествами, способная сопереживать, сочувствовать и гордится своей страной. В целом, можно сказать 
о том, что государственная политика посредствам Федеральных государственных образовательных 
стандартов [1, с. 5], концепции исторического образования в общеобразовательных учреждениях РФ [2, 
с. 4] и других документов задает определенную линию развития, которая вмещает в себя мысль об 
объединении нации, путем формирования гражданской идентичности. Поэтому использование практик 
коммемораций на уроках истории является неотъемлемой частью образовательного процесса. Еще 
Лихачев Д.С. писал о том, что воспитывать молодое поколение необходимо таким образом, чтобы они 
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помнили и ценили семейное, народное и культурное прошлое. Он писал: «Память – основа совести и 
нравственности, память – основа культуры, «накоплений» культуры, память – из основ поэзии – эсте-
тического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный 
долг перед самими собой и перед потомками» [3, с. 27]. Память в свою очередь составляет основу 
фундамента практик коммеморации, а именно ментальное ядро общественного сознания, если мы го-
ворим непосредственно об исторической памяти.  

Коммеморация – это сохранение в общественном сознании памяти о значимых событиях про-
шлого. Она возникает в настоящем из желания сообщества, существующего в данный момент, под-
тверждать чувство своего единства и общности, упрочивая связи внутри сообщества через разделяе-
мое отношение к репрезентации прошлых событий [4, с. 79]. Свое начало практики коммеморации бе-
рут на рубежах XVIII – XIX веков. Российский и советский педагог П. Каптерев говорит об этом периоде, 
как о государственном. Это объясняется тем, что практически все образовательные учреждения под-
чинялись государству [5, с. 549]. Коммеморация играет важную роль не только в политическом аспекте, 
но и в педагогическом. Например, посещение памятных или мнемонических мест – один из наиболее 
эффективных способов развития исторической памяти, особенно это касается подрастающего поколе-
ния. Со временем политика памяти меняется и трансформируется под современные реалии. На сего-
дняшний день к классическим формам коммеморации добавились элементы массовой культуры – 
флешмобы, конкурсы видеороликов, онлайн – конференции и многое другое.  Воспитательные меро-
приятия являются одними из наиболее удобных и мобильных платформ для приобщения к памяти о 
прошлых событиях. В ходе педагогической практике нами было проведено одно из таких воспитатель-
ных мероприятий, посвященное памяти прошлого прошло в городе Елабуга в МБОУ СОШ № 8. Мы вы-
брали одну методическую проблему из широкого спектра патриотического воспитания, название кото-
рого «Память бережно храним». Мероприятие проводилось в 6 «А» классе. Мною и классным руково-
дителем была поставлена следующая цель: помочь учащимся осознать себя частью своей страны че-
рез призму своей малой Родины. Актуальность заключается в следующем: в настоящее время остро 
ощущается необходимость возрождения и восстановления духовности, формирования нравственной 
личности, гражданина и патриота своей страны. Воспитание зрелой гармоничной личности невозможно 
без знания истории родного края. Поэтому школа должна прививать чувства патриотизма, любви к сво-
ей Родине, гордости за свою малую Родину и страну в целом.  

Общий сценарий воспитательного мероприятия «Память бережно храним» включал в себя сле-
дующие этапы:  

Приветствие - организационная часть. 
Второй этап включал в себя беседу, обсуждение на тему памятников истории Были заданы сле-

дующие вопросы: «Что такое память и памятники?», «Для чего создают памятные сооружения?», «Зна-
ли ли вы, что памятники подразделяют на виды?». На данном этапе нами была проведена актуализа-
ция знаний учащихся на тему «Памятники Елабуги». 

После чего учащиеся получили задания, которые необходимо было выполнить по командам:  
1 уровень – разгадать кроссворд;  
2 уровень – собрать пазл (узнать кто из деятелей Елабуги изображен);  
3 уровень – создать воображаемый памятник и выступить перед другими ребятами командами, а 

так же выступление двух учениц с презентацией на тему «Необычные памятники мира». Деление этапа 
на уровни был применен с целью мотивирования учеников. 

На заключительном этапе была выявлена с помощью тайного голосования лучшая команда. А 
также проведена рефлексия, где учащиеся поделились своими впечатлениями о оценили свою работу 
на мероприятии. В последующем рефлексию по поводу организации и проведении занятия была про-
ведена нами. Были выявлены положительные и отрицательные аспекты проделанной работы. 

При подготовке мероприятия учитывались индивидуальные особенности, способности и интере-
сы учащихся. Мероприятие включало различные виды деятельности, так как класс достаточно подвиж-
ный и быстро мог потерять интерес к предложенной теме. Но тем не менее учащихся удалось заинте-
ресовать. Благодаря применению методов геймификации, деления на команды, где присутствовал дух 
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соревнования, а также самостоятельной творческой активности обучающиеся 6 класса воспитательное 
мероприятия прошло динамично. Учащиеся проявляли инициативность, демонстрировали активность и 
заинтересованность в обсуждаемой проблеме. Мы в свою очередь, старалась приводить как можно 
больше убеждающих фактов, прислушивалась к мнению учеников, отвечала на возникающие вопросы 
в порядке их поступления. За время занятия ученики получили довольно большой объем необходимой 
им информации, которую им еще необходимо тщательно обдумать и взвесить. Можно сказать, что по-
ставленные цели формирования интереса к изучению к истории родного города, посредствам изучения 
его памятников истории в рамках одного занятия достигнуты, но впереди еще предстоит не раз воз-
вращаться к этой проблеме, так как у многих учеников могут возникать вопросы, касающихся данной 
темы. Помимо этого, проведения мероприятий с такими серьезными темами можно с помощью различ-
ных методик и видов деятельности, чтобы еще больше «вовлечь» учащихся в историю прошлого. 

Подведя итог, можно сказать о том, изучения коммеморативных практик в деятельности совре-
менного учителя способствует формированию гражданско-патриотической позиции и самоидентифика-
ции личности подрастающего поколения. Стоит отметить, что «подстраивая» задания, касающиеся та-
ких важных тем, как Родной край, память и так далее, преподавателю следует обратить внимание на 
современные методы и приемы. То есть использовать не только классические приемы коммемораций, 
но и элементы массовой культуры. 
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Аннотация: В настоящей статье показаны различные стороны жизни казахстанцев в годы Великой 
Отечественной войны, которая до сих пор остается мало изученной. Участие в общественном хозяйстве, 
труд детей и подростков, тяжелые бытовые условия, и общение и жизнь сэвокуйрованными и 
депортированными гражданами и т.д. Все это приводится со слов очевидцев, переживших в детстве войну. 
Ключевые слова: война, история, память, дети, повседненая жизнь. 

 
В памяти любого взрослого соханяются вспоминания о детстве. В памяти именно этот этап 

формирует человека, наделяет его определенными взглядами, жизненными стремлениями.  
То что окружает ребенка являясь его непосредственной средой обитания, жизненные 

припятсвии, с которыми приходится сталкиватся, определяют в дальнейшим жизнь человека, а так же 
позволяют представить его внутренние состояния. В изучении истории повседневности как предметом 
и обьектом исследование привлекают историков и других представителей гуманитарных наук. 

За последнее десятилетие появилось значительное количество научных работ как и зарубежных 
так и отечественных ученных изучающих историю повседневности и детских воспоминание как 
инструментом исследования. 

За последнее десятилетие появилось значительное количество работ, как западных, так и отече-
ственных авторов, изучающих историю повседневности и воспоминание детей. Стоит отметить, что 
изучение повседневности детства входит в предметную область ряда дисциплин: антропологии, социо-
логии, истории и педагогики. История повседневности позволяет рассмотреть сферу детской обыден-
ности, так называемого нормального и ненормального образа жизни, культурно-идейные ценности.  

Данное направление начинает активно развиваться в конце ХХ века после введения в научный 
оборот термина «устная история» Барбэ д’Оревилли [1,с.32]. Этот исследовательский метод обладает 
некоторыми особенностями, которые необходимо учитывать при работе с ним. Потому что рассказчик 
не просто добросовестно вспоминает и излагает то, что он вспомнил. 

Наша задача в настоящее время – собрать всю информацию из уст самих свидетелей, которые 
пережили эту ужасную войну, к сожалению, их остались единицы.  

Дети военных лет. Они провожали своих отцов на войну и ждали весточки с фронта. С надеждой 
вглядывались в горизонт и в лица взрослых, не замечая, что и сами за несколько дней или месяцев по-
взрослели на десятки лет. Они заменяли своих родителей в поле и у станка, работали наравне со всеми 
и пытались учиться, потому что знали и верили - война закончится, и им нужно будет жить дальше.  

Благодаря интервьюированию мы узнаем о жизни в тылу глазами маленьких на тот момент де-
тей, которые передают все эмоции и переживания спустя 75 лет!  

Из интервью перед нами предстает разнообразная, индивидуальная для каждой окрестности 
картина того губительного июня 1941 г. 
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Вот как вспоминают М.Дуйсенулы: «Известие о начале войны застало меня в интернате, - рас-
сказывает Мустахим-ага [2]. - Я учился тогда в 7 классе. Наши родители погибли, и мы со старшим бра-
том попали в детдом. Это были тяжелые времена, еды не хватало, в интернате нам в день давали 
только 400 граммов хлеба - это два небольших кусочка… Потом нас хотели отправить в Атбасар, но 
наш дядя решил забрать нас с братом в свою семью. У них самих было шестеро детей, жить было не-
просто, но все же мы сумели выжить. У нас была одна мечта - чтобы закончилась война, и чтобы мож-
но было поступить в университет. Как мы радовались, когда узнали, что война закончилась! Нашей ра-
дости не было предела! Наконец-то тишина, наконец-то спокойствие! Наконец-то можно реализовывать 
свои планы, учиться, работать, любить… Сразу после окончания 10 класса я отправился на Всесоюз-
ную зимнюю спартакиаду Казахстана и участвовал в биатлоне, в гонке на 30 километров. Тогда наш 
военрук и одновременно физрук сказал мне: "Мустахим, готовьтесь! Сначала будет школьная спарта-
киада, потом районная, потом областная, и после этого республиканская". Мы прошли школьную спар-
такиаду, районную, областную и после этого мы приехали в Алма-Ату. После школы я поступил в КазГУ 
имени С. Кирова на факультет геологии и географии. Когда я закончил обучение, началось всесоюзное 
освоение целины. По комсомольской путевке отправился в Кокшетаускую область, Чкаловский район. 
Там я работал преподавателем, а потом меня назначили инспектором народного образования города 
Щучинска. В 1962 году меня вызвали на военную переподготовку в Алма-Ату. В этом прекрасном горо-
де я встретил Кудайбергена, своего старого друга по учебе. Он предложил мне остаться и работать 
старшим лаборантом в географическом отделе Академии наук КазССР. Я стал лаборантом, а потом 
еще работал горным инженером. В 1964 году моя жизнь изменилась - меня направили работать в орга-
ны внутренних дел. Там он проработал до 1988 года и вышел на пенсию как ветеран [2].  

Мы узнаем, какой же была дальнейшая жизнь в течение четырех лет кровопролитной войны, как 
работали и жили наши земляки, как справлялись со всеми трудностями.  

Следующий рассказчик У. Бекмухамбетов: «Я родился в начале 1942 года», - говорит Утегали 
Бекмухамбетов, - когда были самые тяжелые времена, в этот период как раз шла самая масштабная 
битва за Москву по количеству участвовавших войск и по понесенным потерям. Родился в Байганин-
ском районе Актюбинской области. Мать работала санитаркой в больнице с утра до ночи. Она меня 
привязывала к кровати, чтобы я не ушибся, и оставляла с девятилетним братом, который за весь день 
давал мне только воду, потому что нам нечего было кушать. Это великая трагедия, когда после рожде-
ния первые 40 дней человек находится без материнского вскармливания. И от безысходности женщи-
ны были вынуждены жертвовать собой, оставлять своих детей ради спасения раненых» [3]. Но несмот-
ря ни на что он выжил и посвятил свою жизнь музыке. После военные годы У. Бекмухамбетов устраи-
вается на работу Актюбинский педагогический университет преподавателем. 

А также своими воспоминанием поделилась уроженка города Актюбинск А.Сарбаева. По ее рас-
сказу отец 1941 году, не видя рождение на свет своего первенца уходит на фронт. А в 1943 году семья 
получает извещение о том, что он пропал без вести. «Мы жили в Актюбинске на улице Гарнизонной. 
Мама работала швеей в мастерской недалеко от горвоенкомата и растила меня совсем одна. Женщи-
ны днем и ночью шили военную одежду - шинели, фуфайки и брюки. Кормить детей не оставалось 
времени. Мама рассказывала, что отпрашивалась в туалет, который находился возле забора военко-
мата, пролезала под ним тайком и бежала ко мне, чтобы покормить голодного ребенка, обсосавшего 
все свои пальцы. Возвращаясь назад, она рисковала быть застреленной сторожами, охранявшими 
территорию. Мы, выжившие дети, остались без отцов, многие стали сиротами. Мне повезло, у меня 
был отчим, который вернулся с войны инвалидом второй группы. Он заменил мне родного отца, пода-
рил заботу и отцовскую любовь» [4]. В семь лет Айжан пошла в школу. Из 30 детей только у троих были 
папы.  Дальше вспоминает она: «От недоедания дети в школах падали в обморок. Но мы делились 
хлебом, если могли принести из дома. Хлеб в магазинах отпускали только по карточкам, по граммам на 
каждого человека. Великая радость была иметь тетради, чернила. Одной чернильницей пользовался 
почти весь класс. Дети носили одежду родителей. Многие после 7 класса шли работать, чтобы выжить. 
Сейчас нам по 75-80 лет. Многие ушли из жизни. Нас остается все меньше. Неужели мы так и не до-
ждемся от государства особого внимания к детям войны?» [4].  
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На фронтах сражались и погибали мужчины, а женщины, старики, дети добросовестно трудились 
в тылу. Во многих селах детям приходилось бросать обучение в школах и идти работать.   

Это подверждает следующий очевидец войны К.Базылов. К. Базылову в 1941 году было чуть более 
четрех лет. Но помнит он это время очень ясно, крепко засело оно у него в памяти. «Мы жили в Карсак-
пае, в Улытауском районе, - вспоминает К. Базылов [5].  - Отец, Базыл, ушел на фронт, а дети остались. 
Трудно было. Но мы не боялись труда. И до этого помогали своим родителям. Они рано утром уходили 
на работу, поздно вечером возвращались. А мы, дети, нам было где-то пять лет, шесть лет, семь лет, 
пасли овец, готовили, выполняли разные хозяйственные дела, крутили дербен, муку делали, хлеб пекли. 
Мы знали, твердо знали, что от нас тоже зависит Победа, и мы тоже можем внести свой вклад в ее при-
ближение. Самым ярким воспоминанием тех лет для меня стала весть об окончании войны. Верхом на 
коне из другого поселка прискакал гонец и сообщил нам известие, что война закончилась. Это было рас-
стояние где-то около 30 километров, и вот нам сообщили такую радостную весть, которая у меня навсе-
гда осталась в памяти. Праздновали всем миром, народ был так счастлив» -вспоминает он. 

Война закончилась, наступает мирное время, которое принесло с собой возможность продолжить 
учебу, осуществить мечты, прерванные войной. После окончания Карсакпайской казахской средней 
школы имени Джамбула Казыкен Базылович поступил на инженерно-экономический факультет Ново-
сибирского электротехнического института связи. После окончания института вернулся в Казахстан и 
всю свою энергию, знания и любовь к родному краю направил на развитие связи, уже в 28 лет заняв 
пост заместителя, а затем первого заместителя министра связи КазССР (1965-1995 годы).  «Молодому 
поколению хочу сказать, что успех нашей страны - в их руках. От него зависит наша страна, жизнь 
наших людей. Чтобы они учились, чтобы каждый гражданин получил образование, специальность, тру-
дился в удовольствие, с радостью. Как мы когда-то трудились во благо своей страны, для Победы» [5].  

Казалось бы прошло столько лет, все должно было забытся, стерется из памяти детей и 
взрослых. Но мы видим обратное, их память хранит о большой горе прежитой трагедии. 

Таким образом, записывая вспоминания детей войны, мы ожем преставить полную картину 
того врмени, горе и переживания детей, подростков и женшин, общие усилия трудящихся, том числе 
и подростков, которые работали в тылу во блага за Родину. Память детей все это хронит и мы 
должны это знать. 

 
Список литературы 

 
1. Коренюк В. М. Повседневная жизнь детей военного и послевоенного времени (по 

материалам Молотовской области) Автореф.дисс. П., 2017, С 32. 
2. Дуйсенулы М. 1934 года рождения, город Алматы.  
3. Бекмухамбетов У. 1942 года рождения, Байганинском район, Актюбинской область 
4. Сарбаева А. 1941 года рождения, город Актюбинск.  
5. Базылов К. Восточно-Казахстанский область, Улытауский район. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 65 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.046.4 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА 

Герасимова Анастасия Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет» 
 

Аннотация: развитие и распространение информационных ресурсов затрагивает многие сферы жизне-
деятельности людей, в том числе и образование. Важная задача стоит перед учителем как транслятором 
знаний. Он должен быть не только эрудированным, но и отвечать современным реалиям. Для этого ему 
необходимо постоянно повышать свое профессиональное педагогическое мастерство. Одним из таких 
инструментов является создание сайта. В статье затрагивается вопрос о необходимости сайтов, его за-
дачах, видах, раскрываются возможности и перечисляются необходимые компоненты сайта.  
Ключевые слова: сайт, педагогическое мастерство, интерактивная технология, информатизация, об-
разование. 
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Abstract: the development and dissemination of information resources affects many areas of people's life, 
including education. An important task is facing the teacher as a translator of knowledge. It should not only be 
erudite, but also meet modern realities. To do this, they need to constantly improve their professional teaching 
skills. One of these tools is website creation. The article deals with the need for sites, its tasks, types, features 
and components of the site. 
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По мнению Т.В. Кумчего персональный сайт – это лицо современного педагога [1]. Сайт становится 

рабочим инструментом педагога, он распространяется не только на учащихся, но и на родителей и коллег. 
В зависимости от типа сайта, формируется и его функции. Т.В. Кумчий выделяет 4 типа сайта учителей [2].  

Сайт - визитка предназначен для создания имиджа педагога. На нем обычно размещается общая 
информация об образовании педагога, его стаже и профессиональных успехах. Такой сайт помогает 
при создании резюме. Сайт – портфолио, кроме общих сведений о педагоге содержит результаты пе-
дагогической деятельности выраженный в учебно-методических разработок. Предметный сайт напол-
нен различными учебными материалами, чаще всего по линиям (Например, вкладка Культура России в 
новое время). Его целевая аудитория другие учителя – предметники. Данные материалы они могут ис-
пользовать на своих уроках, и они представлены не только для ознакомления, но и для скачивания.  
Сайт учитель - ученику предназначен для помощи учащимся в изучении предмета. На сайте располо-
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жены дополнительные материалы, материалы для подготовки к контрольным работам, ВПР, ОГЭ и 
ЕГЭ, ссылки на дополнительные ресурсы для углубленного изучения предмета. 

Сегодня существует большое количество бесплатных платформ для создания и ведения соб-
ственного сайта и бесплатных интернет приложений (GoogleКласс, Открытый класс). Данные ресурсы 
позволяют не только выкладывать собственный материал, но и создавать вкладки, куда учащиеся мо-
гут самостоятельно загружать свои работы.  

Информационно - методическое сопровождения сайта учителя истории и обществознания вы-
полняет ряд важных задач, в создании дистанционного и смешанного обучения по этим предметам. Во-
первых, создание доступа к учебной и учебно-методической литературе, обеспечение образовательно-
го процесса программами, отбор правильных ресурсов в сети Интернет. Во- вторых, создание инфор-
мационных и рейтинговых систем. В-третьих, обмен информацией с коллегами, создание собственной 
методической копилки. В - четвертых, введение систем онлайн - тестирования, осуществления кон-
троля над уровнем усвоения учащимися знаниями. 

Создание сайта и включение его в образовательный процесс, как интерактивную технологию яв-
ляется требованием ФГОС. Новые технологии вызывают у учащихся больше интереса и мотивации к 
обучению, поэтому учительский сайт этому только способствует [3]. 

Проанализировав 20 сайтов учителей истории и обществознания, можно выделить следующие 
компоненты, которые педагоги включают в них: 

1. Учебно-методический комплекс дисциплины. В ней расположены электронные ресурсы: 
учебники, рабочие тетради, методические пособия, справочки и справочные материалы.  

2. Мультимедийное сопровождение учебных дисциплин: презентации, видеоролики, видео-
лекции, инфографика на различные темы, анимированные картинки.  

3. База творческих проектов для учащихся.  
4. Вклад с различными упражнениями, тренажерами, и онлайн – тестами. Тестами и 

демоверсиями для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  
5. Публикации педагога в журналах, участие на конференциях и в проектах.  
При проведении опроса учителей города Перми, имеется ли у них собственный сайт, оказалось, 

что у учителей них нет ни сайта, ни даже собственной группы в социальной сети Учителя отмечают, что 
не занимаются ведением сайта или тематической группы только потому, что у них нет на это времени 
или их собственные странички в социальных сетях их полностью заменяют. 

Проанализировав деятельность педагогических сайтов учителей истории и обществознания, 
расположенных на Учительском портале [4], сделаны следующие выводы о возможностях сайта:   

 У учащихся формируется информационная компетентность, пользуясь сайтом учителя. 

 Сайт, в дальнейшем, экономит время учителя при подготовке к урокам и помогает учащимся 
при написании домашней работы.  

 Сайт должен постоянно обновляться, чтобы соответствовать требованиям ФГОС и   акту-
альным проблемам в историческом и обществоведческом образовании. 

 Сайт — это портфолио учителя, где он не только делится своим педагогическим опытом, но 
и формирует собственную методическую копилку.  Происходит накопление материала, его обработка и 
корректировка, в зависимости от дидактических целей.  

 На сайте можно собрать большинство мультимедийных средств, различных игр, тестов и 
тренажеров. С наличием у учащихся гаджетов и интернета можно решать тесты прямо на уроках. 

 Наличие сайта у учителей развивает ИКТ - компетенцию и выводит на общепрофессиональ-
ный уровень использования. 

 У учителей на одну и ту же проблему свой взгляд и своя подборка методов и приемов.  
Таким образом, можно говорить о том, что сайт учителей истории и обществознания это один из 

способов совершенствования профессионального мастерства. Постоянная работа над его содержани-
ем требует от учителя не только критически относится к наполняемому контенту, но и к способам и ме-
тодам работы с ним. Сайт становится помощником учителя не только в подготовке к урокам, но и в под-
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готовке к выпускным экзаменам. Он так же является и площадкой общения учитель-ученик-родители, 
через систему форумов и форму вопрос - ответ.  
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Аннотация: Таджикистан и население страны в годы приобретения независимости столкнулись с но-
выми явлениями, точнее говоря переход от командно-административной системы управления к рыноч-
ной экономике, охарактеризовался с развитием всех форм макроэкономической нестабильности в 
стране, таких как, стагнации производства, безработица, инфляция, которые еще до реформенном пе-
риоде считались далекими элементами. 
В данной статье говорится о том, что конечном итоге все эти элементы воздействовало негативно не 
только на экономическую систему страны, но и в целом на социальную жизнь общества страны.  
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Abstract: Tajikistan and the country's population faced new phenomena during the years of independence, 
more precisely, the transition from a command-and-control system to a market economy, characterized by the 
development of all forms of macroeconomic instability in the country, such as production stagnation, unem-
ployment, and inflation, which were considered distant elements even before the reform period. 
This article States that in the end, all these elements had a negative impact not only on the country's economic 
system, but also on the overall social life of the country's society. 
Key words: the standard of living of the population, welfare of population, migration of population, real in-
comes, consumption levels of the population. 

                                                               
Таджикистан и население страны в годы приобретения независимости столкнулись с новыми явле-

ниями. Другими словами переход от командно-административной системы управления к рыночной эко-
номике, охарактеризовался с развитием всех форм макроэкономической нестабильности в стране, таких 
как, стагнации производства, безработица, инфляция, которые еще до реформенном периоде считались 
далекими элементами. Все выше перечисленное, в конечном итоге воздействовало негативно не только 
на экономическую систему страны, но ив целом на социальную жизнь общества. Среди этих явлений 
также наблюдался и бурный рост трудовой миграции населения страны, которая привела к изменениям в 
социальной и демографической структуре национального хозяйства. Следует отметить, что в мировой 
истории миграция населения на ряду с отрицательными моментами, также носила и множество положи-
тельных. Точнее говоря, миграция населения поддерживала процесс мирового экономического роста, 
которая способствовала развитию государства и общества. В нынешнем время миграция населения так-
же продолжает играть важную роль в национальных, региональных и мировых делах.  
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Однако следует отметить, что наряду с положительными моментами миграция населения имеет 
также и отрицательные моменты. Эти отрицательные моменты в разрезе каждого государства могут 
быть либо разными, либо иметь сходство друг с другом. По отношению Республики Таджикистан к ним 
можно включить, в первую очередь, «утечку умов». Но однако многие считают, что в Таджикистане 
среди мигрантов — ученых высокой квалификации, то есть докторов, академиков, кандидатов наук, 
конструкторов и т.д. не много. Но даже в случае, если доля ученых высокой квалификации составляет 
10 % от общей массы населения страны, то это уже считается заметной невосполнимой потерей для 
научного потенциала страны. Во-вторых, оно становится причиной ухудшение квалификационного со-
става работников отечественной экономики, то есть потери специалистов, с высшим образованием и 
достаточным опытом работы. А в-третьих, потере перспективных работников, умеющих работать на 
современной технологической базе и способных к самореализации трудовых ресурсов. К их числу 
больше всего относится выпускники вузов, студенты и аспиранты, даже в последние годы выпускники 
школ которые в последние годы все чаще мигрирует из страны. В-четвертых, нарушение культурно-
воспитательного состояния большинства семей, трудовых мигрантов и многое другое.  

В отличие от более развитых стран, испытавших миграционный бум, в Таджикистане в годы осу-
ществления рыночных реформ несколько тысячи людей стали просто вынужденными мигрантами, и 
всё это происходила тогда, когда экономика страны переживала глубокий системный кризис, связан-
ный с трансформационными изменениями в стране. 

Связи с этим специфика причин в отечественной экономике делает отечественную миграцию свое-
образной, то есть отличающей ее от условий более развитых стран. Во многих экономических литерату-
рах представлено достаточно много причин развитие миграционных процессов, начиная от закономерно-
стей развития производства, интересов, потребностей людей, стремлений людей, до внешних стимулов и 
других. Но однако в постсоциалистическом пространстве нашей страны одной из важнейших причин яв-
ляется в основном падение уровня жизни населения страны в годы осуществления рыночных реформ.  

В Таджикистане снижение уровня жизни населения в основном охарактеризовалось уменьшением 
реальной заработной платы, ухудшением питания, то есть сокращением потребления всех других мате-
риальных и духовных благ. Многие экономисты считают, что оценку уровня и качества жизни населения 
можно производить системой показателей, которая включает разные стороны жизнедеятельности инди-
видуума. В частности, данную оценку можно проводить посредством анализа таких показателей, как ВВП 
на душу населения, уровень потребления материальных благ и услуг, индекс человеческого развития, 
размер реальных доходов трудящихся, обеспеченность населения благоустроенным жильем, уровень 
образованности, степень медицинского и культурно-бытового обслуживания граждан, состояние природ-
ной среды и других. По данному вопросу обобщая значительный объем исследований по проблемам 
уровня и качества жизни населения, российские ученые В.М Жеребин и А.Н. Романов отмечают, что: 
«Уровень жизни может отображаться с помощью: - одиночных однокомпонентных показателей, таких, 
например, как валовой внутренний продукт на душу населения, душевое потребление продуктов питания; 
- двухкомпонентных относительных показателей – соотношение доходов и расходов, доходов и прожи-
точного минимума; - интегральных показателей, в частности, индексных показателей; - целых наборов 
показателей – отдельных фрагментов или всей системы показателей уровня жизни в целом» [1; с.21]. 
Исследования всех этих вопросов в рамках данной статьи является невозможным, но однако, чтобы по-
казать влияние уровня и качества жизни населения на миграционные процессы, мы анализировали инди-
катор, характеризующий состояние уровня жизни населения (таблица 1). 

Из данной таблицы как видно, наблюдается опережение темпов роста фонда заработной платы, 
рост ВВП и ВВП на душу населения, коэффициент опережения составляет соответственно 1,25 (2,75/2,2) и 
1,43 (2,75/2,2). Данная тенденция говорит о нарушении закона опережающего роста производительности 
труда по сравнению с темпом роста заработной платы. Анализируемый период темпы роста производства 
ВВП на одного среднегодового работника увеличилось в 2,06 раза, а коэффициент опережения заработ-
ной платы над производительностью общественного труда составляет 1,33 (2,75/2,06). В анализируемый 
период среднемесячная заработная плата работника увеличилась от 354,44 до 962,16 сомони, или боль-
ше чем в 2,7 раза.  
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Таблица 1 
Основные показатели уровня жизни населения Республики Таджикистан за период 

2011-2017годы 

 
Показатели 

 20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Р
о

ст
 в

 %
 

ВВП (млн. сомони) 24707,1 30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54471,1 220,4 

ВВП на душу населе-
ния (сомони) 3285,8 3898,1 4579,2 5019,1 5523,7 5727,8 6299,6 191,7 

ВВП на одного работ-
ника 11064,5 13370,8 15784,8 17566,3 19615,7 20331,2 22839,0 206,4 

Денежные доходы 
населения (млн. сомо-
ни) 13256,0 16190,9 20161,2 22346,2 24196,5 25569,8 27637,5 208,5 

В % к ВВП 53,6 53,8 55,7 55,1 53,1 52,8 50,7 -2,9 

Денежные доходы на 
душу населения (со-
мони) 1739,3 2073,8 2524,1 2738,1 2897,1 2990,2 3161,2 

 
 

181,7 

Фонд заработной пла-
ты по видам экономи-
ческой деятельности 
(млн.сомони) 2791,9 3546,6 4441,3 5527,7 6498,3 7079,7 7697,3 275,7 

В % к ВВП 11,3 11,8 12,3 13,6 14,2 14,6 14,1 2,8 

В % к денежным дохо-
дам населения 21,1 21,9 22,0 24,7 26,8 27,7 27,8 6,7 

Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников(сомони)    354,44 442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 271,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Агентство по статистике при Пре-
зиденте Республики Таджикистан. - г. Душанбе, 2017.-С.11-15; Рынок труда. Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан. - г. Душанбе, 2017.- С.249. 

 
На начальном этапе рыночных реформ снижение реальных доходов работников, получаемые 

ими на работе, повлияла на увеличение безработицы посредством сокращения уровня занятости во 
всех отраслях народного хозяйства.  Именно оно поспособствовало углублению проблемы безработи-
цы в стране. Данная проблема в основном проявилось в деятельности работников бюджетных сфер, 
получающих фиксированный доход, или в государственных предприятиях или в других сферах где уро-
вень заработной платы низок. С целью нахождения более надежного источника дохода, обеспечиваю-
щего существование, они по собственному желанию увольняются со своих прежних рабочих мест. До 
устройства на нормально оплачиваемую работу временно становятся безработными или же они вооб-
ще не трудоустраиваются, а довольствуются случайными заработками, расширяя еще глубже границы 
теневого сектора экономики. Говоря другими словами в условиях трансформационной экономики ос-
новным стимулом работников является заработная плата, но однако в большинстве отраслях и сферах 
народного хозяйства заработная плата, как стимул привлечения к работе к сожалению утратил свой 
смысл. Вот почему, в общей численности выбывших работников, удельный вес уволившихся по соб-
ственному желанию, занимает высокий процент. Например, этот показатель в 1999г составлял 84,3 %, 
в 2003 году - 94,5 %, в 2004 году - 86,6 % [5, с.76]. В последующие годы хоть мало, но примерно такая 
тенденции сохраняется. Не для того чтобы жить, а существовать безработные ищут альтернативные 
источники доходов. В основном для стран Центральной Азии, в частности, и в Республики Таджики-
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стан, характерны следующие специфические особенности трудоустройства безработных: 

 для получение доходов, обычно безработные уезжают в Россию и другие регионы, и по раз-
ным оценкам их доля составляет 35-45% трудоспособного населения. 

 10 - 12% населения занимаются организацией собственного дела в сельском хозяйстве 5-6% 
и в сфере услуг. 

 доля занятых незаконными формами деятельности составляет 3-4%. 
Среди этих форм трудоустройства в нынешних условиях наиболее доминирующей стала первая, 

то есть движение безработных в другие страны на заработки. Безысходность и нужда выживания за-
ставляет значительную часть населения быть мигрантами и благодаря этому процесс миграции насе-
ления продолжает развиваться более умеренными темпами. 

Таджикские ученые Х.У. Умаров и З.С. Зарифова, в свое время отметили, что: «… в начале 90-х 
годов произошла массовая миграция русскоязычного населения, вследствие чего потери человеческо-
го капитала по приблизительным расчетам превысили 1,7 млрд. долл. В результате этой утечки была 
приостановлена работа сотен предприятий, особенно тех, которые и в условиях разрыва хозяйствен-
ных связей были способны обеспечить функционирование основной части производственных мощно-
стей. Далее, гражданская война, потери которых оказались на уровне 7 млрд. долл., которая к тому же 
спровоцировала новую, более мощную волну миграции русскоязычного населения, потери от которой 
превысили 2 млрд. долл.» [3; с.3]. На самом деле, с начала до конца 90-х годов миграция в Таджики-
стане в большей степени была связана именно с политическими мотивами. Однако даже после поли-
тической стабильности в стране миграционные процессы не прекращались, а увеличилось количество 
таджикских мигрантов, именно из-за экономических мотивов. Исходя из вышеизложенного можно ска-
зать, что на размер и содержание миграции более существенное влияние оказывает проблема низкого 
уровня жизни населения. Негативность данной причины заключается в том, что страна превращается в 
экспортера дешевой рабочей силы.  

Подводя итог можно сказать, что в национальной экономике в регулирование миграционных процес-
сов, особенно в аспекте не допуска «утечки мозгов», то есть удержания ценных работников, специалистов, 
профессионалов и перспективных работников и кадров необходимо принимать меры по повышению уров-
ня и качества жизни населения в целом и их социальной защиты. Если не уделить должное внимание 
данному вопросу и не изменить подходы к этому жизненно необходимому вопросу, то в ближайшем буду-
щем угроза потери интеллектуального потенциала страны не может быть снята с повестки дня. 
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Аннотация: важность цифровых технологий и управления ими все чаще признается организациями 
промышленного бизнеса в качестве важного стратегического фактора. Технологии, используемые ор-
ганизациями, должны позволить им быть конкурентоспособными на мировом рынке. Поэтому органи-
зации должны надлежащим образом управлять технологиями и аспектами, связанными с ними. В ста-
тье рассмотрены основные механизмы трансфера цифровых технологий в промышленный бизнес и 
проблемы практикоприменения механизма. 
Ключевые слова: трансфер технологий, цифровые технологии, управление, промышленность, тех-
нология. 
 

PROBLEMS OF PRACTICAL APPLICATION OF THE COMPETITIVE CONTROL MECHANISM OF 
DIGITAL TECHNOLOGIES TRANSFER 

 
Zhuk Olga Ivanovna 

 
Abstract: the importance of digital technologies and their management is increasingly recognized by industrial 
business organizations as an important strategic factor. The technologies used by organizations should enable 
them to be competitive in the global market. Therefore, organizations must properly manage the technologies 
and aspects associated with them. The article discusses the main mechanisms of the transfer of digital tech-
nologies into the industrial business and the problems of the practical application of the mechanism. 
Key words: technology transfer, digital technologies, management, industry, technology. 

 
Одним из важных аспектов, который необходимо учитывать при управлении технологиями, явля-

ется передача наиболее подходящей конкретному предприятию технологии. Часто технология разра-
батывается вне организации или как отдельная функция организации. Это требует переноса техноло-
гии из среды разработчика в среду пользователя. Знание технологий, используемых организацией, 
технологий, доступных организациям, а также технологий, используемых их конкурентами, может по-
мочь лицам, принимающим решения, в выборе наиболее подходящей технологии. 

Передаваемая промышленному бизнесу цифровая технология может находиться в области 
навыков, знаний или оборудования. По мнению Могаверо и Шейна, все модели передачи техноло-
гий можно разделить на две основные категории. Первая категория – пассивная, а вторая – актив-
ная [1, с.47].  

Данная классификация относится к уровню активности в применении технологии в процессе пе-
редачи. Если механизм передачи технологии представляет технологию потенциальному пользователю 
без помощи в ее применении, то такой режим называется пассивным. В пассивном режиме передается 
только часть знаний технологии, а навыки, окружающие технологию, не передаются.  
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Если же, с другой стороны, поставщик технологии оказывает содействие в применении техноло-
гии, то этот режим называется активным. Эти механизмы включают в себя обучение.  

По мере развития механизмов управления трансфером цифровых технологий в промышленных 
бизнес существует вероятность того, что выбранный технический подход может завести в тупик или 
потребовать новой концепции.  

Это может даже привести к совершенно новому решению. Поэтому для того, чтобы пользователь 
продолжал активно участвовать в процессе передачи данных, ему необходима твердая привержен-
ность. Должна быть определенная гибкость в мышлении не только пользователя, но и агента по пере-
даче данных. Поиск одного решения может привести к появлению другого решения, и обе стороны 
должны осознавать это. 

Обе стороны механизма управления трансфером не могут допустить, чтобы неудача помешала 
им найти подходящее решение. Пользователь также должен заранее убедиться, что поиск и внедрение 
новой технологии хорошо воспринимаются организациями в среде пользователя. К ним относятся 
профсоюзы, ассоциации менеджеров и т. д. Чем активнее эти организации могут быть вовлечены в 
процесс передачи, тем выше вероятность успеха. Пользователь должен показать, как внедрение новой 
технологии принесет пользу всем заинтересованным сторонам. Если этого не сделать, группа может 
сорвать проект переноса, который принес бы значительные выгоды пользователю.  

Одним из факторов, оказывающих наиболее негативное влияние на процесс передачи, может 
быть то, что лежит вне этого процесса. Этот фактор – признание рынком новой технологии. Каждый 
аспект процесса передачи может быть выполнен в совершенстве, чтобы принести решение, но, если 
рынок не принимает решение, все усилия идут в гору. Именно по этой причине хороший анализ рынка 
должен быть частью любого хорошего трансфертного процесса. Поэтому нельзя игнорировать влияние 
этой технологии на рынок.  

Еще одним важным участником механизма управления трансфером является производитель или 
разработчик технологии. Важно как можно раньше выявить его и проконсультироваться с ним в про-
цессе передачи, поскольку они играют важную роль в разработке окончательного решения.  

В ходе анализа практик управления трансфером цифровых технологий в промышленный бизнес 
выявлены следующие типы барьеров для их применения:  

 отношение руководства; 

 сопротивление изменениям; 

 плохие информационные потоки;  

 плохая коммуникация;  

 нехватка времени;  

 высокая цена;  

 ситуация, когда текущие продукты/процедуры удовлетворяют потребности;  

 слишком большая бюрократическая волокита; 

 знания и навыки, адекватные некоторым из этих аспектов, могут оказывать большее влия-
ние на передачу технологии извне организации, чем на процесс передачи внутри организации.  

Отношение руководства промышленного бизнеса может оказать значительное влияние на пере-
дачу соответствующих технологий извне организации, поскольку они находятся в положении принятия 
решений со стороны организации. С внутренней точки зрения это воздействие менее значимо.  

Сопротивление изменениям оказывает большее влияние внутри организации, чем извне. Если 
высшее руководство не будет направлять компанию в правильном направлении, организация может 
прекратить свое существование, а нежелание меняться может означать конец организации. При 
наблюдении ситуации внутри компаний, всегда выявляется нежелание меняться.  

Слабый информационный поток и слабая коммуникация – один из самых серьезных препятствий 
для передачи информации, с которыми сталкивается промышленный бизнес. Плохая коммуникация 
внутри организаций является настоящим убийцей инновационных идей, особенно в таких аспектах, как 
повышение производительности.  
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Очень часто люди, работающие с определенной технологией, не привлекаются к обсуждениям, 
когда руководство начинает искать более эффективные способы применения технологии. Важно, что-
бы руководство знало состояние отрасли, в которой работают их организации. Внутренние каналы свя-
зи должны быть развиты внутри их отраслей, чтобы оставаться в курсе последних достижений в обла-
сти технологий в их отрасли. Таким образом, они могут выявить разрывы между технологией, которую 
они используют, и технологией, доступной в отрасли, и попытаться сократить эти разрывы.  

В нынешней конкурентной среде организации промышленного бизнеса не могут конкурировать с 
современными зарубежными цифровыми технологиями. Процесс трансфера требует времени, и мно-
гие менеджеры считают это потерянным временем. Однако они должны помнить о преимуществах но-
вой технологии по сравнению со старой технологией. Если будет создан надлежащий механизм управ-
ления трансфером технологий, то усилия и время могут быть существенно сокращены. 

Проблема стоимости трансфера также может быть препятствием. Для ее решения в рамках ме-
ханизма управления им необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы новой технологии, кото-
рая должна заменить старую технологию. Если существующая база знаний или продукты/процедуры 
отвечают текущим потребностям, то нет никаких оснований для передачи новой технологии.  

Однако это может стать препятствием при более глубоком взгляде в будущее, особенно когда 
современные технологии все еще выполняют свою функцию. Отношение людей к передаче технологий 
также может играть большую роль в качестве барьера для передачи технологий. 
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Аннотация: В настоящее время научные исследования профессорско-преподавательского состава 
(далее ППС) являются важным компонентом подготовки качественных будущих специалистов для Ин-
дустрии 4.0 и его развития. Однако, в образовательной системе Республики Казахстан существует ряд 
факторов (проблемы делопроизводства, плохая организация документооборота, лишняя нагрузка, сла-
бая лабораторная база для исследований, и т.д.) которые негативно влияют развитию научно-
исследовательской деятельности ППС ВУЗов.  Научная деятельность в современных условиях способ-
ствует динамичному росту национальной экономической системы, обеспечивая высокий уровень кон-
курентоспособности. В статье анализируются основные факторы, влияющие на развитие научной ак-
тивности старого квартала. Степень научного развития страны часто определяет степень экономиче-
ского роста. Развитие малых научных предприятий (МНП) в Казахстане является актуальным и важным 
способом обеспечения устойчивого роста национальной экономики. Анализ зарубежного опыта разви-
тия научных институтов, проведенный в данной статье, помогает построить систему малых научных 
предприятий в РК. В статье было указано, что основные направления развития НИИ будут связаны, 
главным образом, с научными исследованиями и мелкосерийным производством. 
Ключевые слова: слова: качественные исследования, научно-исследовательская деятельность (СРА), 
педагогическое образование, студенты вузов. 
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Abstract: Currently, research by the faculty (hereinafter referred to as faculty) is an important component in 
the preparation of quality future specialists for Industry 4.0 and its development. However, in the educational 
system of the Republic of Kazakhstan, there are a number of factors (paperwork problems, poor organization 
of workflow, excessive workload, poor laboratory facilities for research, etc.) that negatively affect the devel-
opment of research activities of teaching staff of universities. Scientific activity in modern conditions contrib-
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utes to the dynamic growth of the national economic system, ensuring a high level of competitiveness. The 
article analyzes the main factors affecting the development of the scientific activity of the old quarter. The de-
gree of scientific development of a country often determines the degree of economic growth. The development 
of small scientific enterprises (MNEs) in Kazakhstan is a relevant and important way to ensure sustainable 
growth of the national economy. The analysis of foreign experience in the development of scientific institutions, 
conducted in this article, helps to build a system of small scientific enterprises in Kazakhstan. The article stat-
ed that the main directions of development of research institutes will be related mainly to scientific research 
and small-scale production. 
Key words: words: qualitative research, research activities (RA), teacher education, university students. 

 
Перед руководством высшего учебного заведения стоит проблема создания атмосферы работы 

таким образом, чтобы ППС не только могли работать в соответствии с их основными задачами, но и 
могли продвигать свои навыки поиска новых знаний и освоения методов исследования и практических 
приемов для решения научных задач и анализа различных информационных потоков. Целью исследо-
вания является разработка методологии организации научных исследований ППС. Были проанализи-
рованы данные полученные с автоматизированной информационной системы ключевых показателей 
эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) Евразийского национального университета име-
ни Л.Н.Гумилева. 

Научные изобретения 20-го века меняют жизнь и культуру людей. Наука помогает человечеству 
создавать более комфортную жизнь, прогнозировать природные явления, развивать гуманистические 
традиции, воспитывать общество, изменять его развитие. Чалмерс А. Ф. (2005) подчеркивает, что три 
движущие силы управляют миром сегодня: политика, экономика и наука. Политика и экономика стре-
мятся к ближайшим целям, а самые дальние - это сфера науки и академического общества. Человече-
ская мысль наиболее интенсивно работает в области науки; основная часть энергии интеллекта по-
священа науке. Наука знания формирует культурного человека в наши дни. Наука становится основой 
культуры и прогресса нашего века. Наука сегодня воспринимается в широком смысле. Он рассматри-
вается как часть культуры и основы торговли, удовлетворяющая материальные и духовные потребно-
сти человека. Сегодня уже общепризнанно, что в нашем современном мире технический прогресс, ин-
новации, экономика знаний являются основой экономики страны и развития культуры. Будущее стран, 
особенно тех, природные ресурсы которых не богаты, а основной продукт создается благодаря интел-
лекту, зависит от быстрого развития науки и техники. Быстрые изменения потребностей рынка труда и 
знания, ставшие главным условием успеха в рыночной экономике, основанной на конкуренции, также 
предъявляют новые требования к возможностям ее субъектов: получать такие знания, которые позво-
лили бы не только выжить, но и победить в конкурентной борьбе. Сегодня в обществе, основанном на 
знаниях, исследовательские способности, благодаря которым приобретаются фундаментальные и при-
кладные знания, становятся наиболее важными (Lamanauskas, 2003; Hu, Kuh, Gayles, 2007). Поэтому 
каждое общество сегодня ставит новые образовательные цели, стремится реконструировать свою си-
стему образования, чтобы оно могло контролировать инновации, на которые влияет глобализация, и 
могло бы подготовить молодое поколение к жизни в глобализированном мире и к действиям в рыноч-
ной экономике, основанной на конкуренции. В современном мире очень важна способность не только 
овладевать знаниями, но и создавать их самостоятельно и участвовать в жизни общества и переменах 
в мире. Вовлеченность ППС НИР - исследованиям, достижениям, новым возможностям - особенно 
подчеркивается. Чтобы познать современный мир и принять компетентные решения, необходимо 
иметь научное образование и способность контролировать научный метод познания мира, создание 
научных знаний. Научное образование необходимо сегодня всем и каждому (Пизано, Буссотти, 2013). 
Научно-исследовательская деятельность ППС (НИР) является обязательной, неотъемлемой частью 
подготовки специалистов в университете (Научно-исследовательская деятельность преподавателей 
(НИР), 2014). Можно утверждать, что научные исследования ППС являются не только целью высшей 
школы, но и средством интеллектуального, эмоционального и практического развития. Очевидно, что 
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разработка НИР создает проблемы для сотрудников университета, но, с другой стороны, они могут 
привести к поиску новых способов совместной работы сотрудников и студентов (Healey, 2005) [1-3]. 

Научная деятельность в современных условиях способствует динамичному росту национальной 
экономической системы, обеспечивая высокий уровень конкурентоспособности. Степень научного раз-
вития страны часто определяет степень экономического роста, в связи с этим с 1980 года в ряде зару-
бежных стран сформировались национальные институты инноваций. Существует прямая корреляция 
уровня экономического развития и уровня научной активности. По рейтингу Международного валютного 
фонда в 2011 году выделены развитые страны: Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Финляндия, Франция, 
США, Германия, Исландия, Ирландия, Швеция, Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Словения, Швейцария, Великобрита-
ния. Анализируя индекс IAK (индекс научной активности), представляющий общее количество влива-
ний в научную деятельность в различных секторах экономики, сформированы страновые графики с 
точки зрения научной активности, таких как Швеция, США, Финляндия, Япония, Германия, Норвегия, Юг 
Корея. Соответственно, анализ показал, что уровень экономического развития и уровень научной ак-
тивности коррелировали. Таким образом, страна, стремящаяся к высоким уровням экономического 
развития, должна иметь высокий уровень научной активности. Таким образом, анализируя показатели, 
мы можем проследить общую тенденцию уровня экономического развития и научной активности стра-
ны. Например, по индексу IAK Швеция занимает первое место, минуя такие страны, как США, Финлян-
дия, Япония. Мы должны рассмотреть сложную систему, по которой Швеция и другие зарубежные 
страны находятся на лидирующих позициях. 

При исследовании научной деятельности используется метод сравнительного анализа. Выявле-
ние основных параметров, влияющих на формирование и развитие научной деятельности стран, пред-
полагает использование инструментов и методологических подходов, ориентированных на мониторинг 
научной активности в регионе. 

Анализ и методологические подходы к изучению научной деятельности выявили, что наиболее 
подходящей методикой является сочетание логического моделирования, статистического, математиче-
ского и экспертного методов оценки. В целях оценки научной активности основные факторы влияют на 
научную активность в регионе. 

Эффективность научной политики носит системный характер, а инновации, в свою очередь, за-
висят от нескольких факторов. На основе экономической теории можно определить основные факторы, 
которые формируют научную систему страны. Прежде всего, человеческий капитал, который формиру-
ет интеллектуальные результаты интеллектуальной деятельности. Этот фактор является неотъемле-
мой составляющей интеллектуального капитала, которая определяет рост экономических показателей. 
Национальный интеллектуальный капитал неотделим от уровня образования в стране. Неоспоримый 
факт остается фактом: чем выше уровень образования, тем выше уровень научной активности, что яв-
но прослеживается в такой стране, как Швеция. Швеция в соответствии с индексом образования входит 
в первую десятку стран, так как существует прямая зависимость от индекса IAK, рейтинга Международ-
ного валютного фонда и индекса образования. Страны США, Япония, Норвегия, Германия имеют такие 
же высокие показатели в приведенных выше рейтингах. 

Второй фактор, формирующий национальную научную систему, - финансовый капитал, то есть 
ресурсы, выделяемые на производственный оборот. Наука требует тщательного вливания финансовых 
ресурсов. Инвестиции в результаты интеллектуальной работы способствуют развитию экономической 
стабильности в долгосрочной перспективе. Научный потенциал страны формируется за счет инвести-
ционных возможностей и по большей части это государственные вливания в инновации. 

Третьим компонентом, согласно экономической теории, является экономическая прозрачность, 
которая отражает уровень коррупции в стране. Анализируя показатели, можно обнаружить линейную 
зависимость между уровнем инвестиционных потоков и степенью коррупции. Анализируя приведенные 
выше цифры, существует прямая связь между уровнем экономического развития страны и уровнем 
научной активности. Таким образом, страна, поддерживая инновации, обеспечивает стабильное разви-
тие экономической системы. В свою очередь, научная составляющая может быть улучшена за счет по-
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вышения уровня образования в стране, увеличения уровня инвестиций в инновации и устранения кор-
рупционной составляющей (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Основные показатели, влияющие на научную активность 

 
Научное поле РК за последние десять лет претерпело множество изменений. Однако желаемые 

результаты не были достигнуты, страна могла бы стать одним из технологических лидеров. Анализи-
руя показатели трех основных факторов (человеческий и финансовый капитал, уровень экономической 
прозрачности) РК, можно выяснить тяжелое положение страны на мировом рынке науки. 

По научной активности Казахстан отстает от лидера более чем в 10 раз, уступая Греции, Пор-
тугалии. По уровню образования РК находится на достаточно высоком уровне, однако по этому по-
казателю отстает от многих стран. Уровень инвестиций в инновации по отношению к ВВП значи-
тельно отстает от ведущих стран, таких как Швеция, Япония, Израиль. Также огромной проблемой 
для Казахстана является проблема коррупции. Индекс восприятия коррупции находится в критиче-
ском положении.Таким образом, восприятие коррупции и низкий уровень инвестиций в научную сре-
ду снижает влияние неслабого уровня образования, тем самым оставляя научную активность РК на 
более низких позициях. 

ЕНУ имени Л.Н,Гумилева на сегодняшний день  занимает одно из лидирующих мест в рейтинге 
ведущих университетов Республики Казахстан и основу его деятельности составляет научно-
технологический подход, использование новейших технологий. Формирование университета в качестве 
вуза международного уровня ставит практические задачи по проведению фундаментальных 
исследований по приоритетным направлениям развития науки и технологий.  

Существует несколько причин неэффективности научной политики РК и в результате слабой 
научной активности страны: 

1. Разработка научной политики страны основана на свободном рынке без активного участия 
государства в финансировании инноваций. Анализ научной политики развитых стран показывает 
необходимость участия государства в качестве основного игрока в научной деятельности, которая 
определяет основные правила и контролирует в полной мере процесс. 

2. Устранение структур в управлении наукой. Зарубежный опыт показывает президента США 
начиная с XX века; Есть высококвалифицированные ученые и научные советники. В СССР 
функционирует ученый советник Академии наук СССР, но с консультированием, которое принимает 
важные политические решения, он также является органом, который является основным инициатором 
научных проектов.  

3. Отсутствие конструктивного сотрудничества между органами государственной власти, 
ответственными за развитие научной сферы, и научными секторами. 
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4. Регресс предпринимательских организаций, занимающихся исследованиями и разработками 
- разработка дизайна, вследствие этого сокращения финансирования. 

В рамках перечисленных проблем аз последние годы в Казахстане были предприняты ряд 
решении: ужесточены требования, предъявляемые к членам советов. В основном они касаются 
качества их научных работ. Действующие составы ННС пересмотрят в соответствии с этими 
изменениями, отметил министр. Если раньше ННС принимали решения о финансировании тайным 
голосованием, то теперь введено открытое голосование с чёткими критериями и выставлением баллов. 
Более того, будет обеспечена трансляция заседаний. Это повысит ответственность и прозрачность 
принимаемых решений. Так же для мотивирования ППС предусмотрены меры поощрения за активную 
науную деятельность [1-2].  

Например, с 2016 года университет начал поощрение ППС университета, внедрена система 
оценки результативности ключевых показателей деятельности (KPI) деканов, заведующих кафедрами 
и профессорско-преподавательского состава.  

Использование разработанной системы педагогами привело к следующим достижениям: В Рес-
публиканском конкурсе научно-исследовательских работ победителями признаны 87 работ. 400 сту-
дентов являются призерами международных и республиканских научных конкурсов и конференций. 321 
публикация опубликована в журналах с импакт-фактором, входящих в международную наукометриче-
скую базу данных Scopus. 196 публикаций в журналах с импакт-фактором, входящих в международную 
наукометрическую базу данных Web of Science. Имеет 85 охранных документов из низ 9 патентов на 
изобретение, 66 авторских свидетельств [4]. 

Заключение 
Современная сложившаяся ситуация диктует необходимость интенсивного развития народного 

хозяйства, путем внедрения научных технологий, максимального использования научных достижений. 
Несмотря на огромный запас сырья, способность долго использовать исчерпаны обширные факторы в 
увеличении производства. Модификация казахстанской экономики в научном секторе создаст условия 
для устойчивого долгосрочного экономического роста. Одним из компонентов научного развития эко-
номики станет коммерцелизация результатов научно исследовательских работ, а в качестве необходи-
мого атрибута - малые научные предприятия. Для Казахстана создание и деятельность малых научных 
предприятий являются совершенно новыми, в то время как в развитых странах эти организации начали 
свою успешную работу с середины прошлого века. Зарубежный опыт развитых стран показывает эф-
фективность работы малых научных предприятий. 
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Аннотация: Обобщаются результаты анализа понятия предприятия (бизнеса), как имущественного 
комплекса. Обобщаются результаты анализа требований Федеральных стандартов оценки. Обобща-
ются результаты анализа основных факторов, влияющих на стоимость бизнеса. Рассматривается роль 
имущества в формировании стоимости предприятия. 
Ключевые слова: оценка стоимости, предприятие, имущественный комплекс, бизнес. 
 

THE ENTERPRISE (BUSINESS) AS A PROPERTY COMPLEX 
 

Sapozhnikov Igor Valerevich 
 

Abstract: The results of the analysis of concepts of enterprise (business) as a property complex are summa-
rized. The results of the analysis of requirement Federal standards of assessment are summarized. The re-
sults of the analysis of key factors influencing business value are summarized. The role of property in shaping 
the value of the enterprise are considered. 
Key words: value estimate, enterprise, property complex, business. 

 
Для определения понятия предприятия как объекта права, обратимся к статьям 132 и 48 Граж-

данского кодекса Российской Федерации и статье 2 Федерального закона 161 «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», оно представляет собой, в первую очередь, юридическое 
лицо, коммерческая организация в форме унитарного предприятия, во вторую очередь, имуществен-
ный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Можно выделить две составляющие бизнеса (предприятия): во-первых, имущественный ком-
плекс либо его часть, во-вторых, деятельность, приносящая определенный доход (бизнес), в том числе 
гудвил и полезные связи с бизнес партнерами. 

В соответствии с ГК РФ, в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, то-
варные знаки, знаки обслуживания), также другие исключительные права, если иное не предусмотрено 
законом или договором. Об этом нам говорит пункт второй, статьи сто тридцать два Гражданского Ко-
декса РФ. Для уточнения представленного перечня, можно также обратиться к пункту 11 статьи 152 ГК 
РФ [1] и пунктам 42-45 ПБУ14/2007. 

В условиях экономики рыночного характера имущественный комплекс предприятия или его часть 
является предметом сделок. При этом предметом сделки может выступать совокупность объектов не-
движимости, образующих часть имущественного комплекса предприятия, либо каждый из компонентов 
данной части, по отдельности. 

Доходная деятельность предприятия – совокупность бизнес-процессов, обеспечивающих полу-
чение дохода.  
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Оценка предприятия – это определение в денежном выражении стоимости предприятия, учиты-
вающей его полезность и затраты, связанные с получением этой полезности.  

Анализируя результаты оценки бизнеса, можно видеть, как повлияют на стоимость предприятия 
те или иные решения менеджмента.  

Независимая оценка может применяться и на этапе создания предприятия, для определения ве-
личины взноса в уставный капитал.   

Оценка имущественного комплекса либо же части данного комплекса осуществляется исходя из 
предположения сохранения деятельности организации, при этом, основываясь на требованиях ФСО 8, 
состав имущественного комплекса должен быть идентифицирован - точно. Объектом оценки может 
выступать имущественный комплекс организации или его часть как некое обособленное имущество 
данного бизнеса [2].  

В соответствии с пятой статьей ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» объектом оценки могут быть: 

1) отдельные материальные объекты (вещи); 
2) совокупность, составляющих имущество лица (движимое, недвижимое имущество, в том 

числе предприятия); 
3) вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества, в том числе право 

собственности; 
4) права требования, обязательства (долги); 
5) информация, работы (услуги); 
6) другие объекты гражданских прав, допущенные для участия в гражданском обороте. 
Субъектами оценочной деятельности могут быть физические лица, являющиеся членами одной 

из само регулируемых организаций оценщиков и обязательно застраховавшие свою ответственность в 
соответствии с требованиями. 

Согласно статье 15 ФЗ 135, оценщик, в том числе, обязан: 
1) быть членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков;   
2) соблюдать требования Федерального закона № 135, федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов РФ; 
3) не разглашать охраняемую законом информацию; 
В свою очередь, цели оценки и виды стоимости, утверждены приказом и представлены в соот-

ветствующем стандарте оценки ФСО2 [3]. 
В оценочной деятельности часто используются термины «бизнес» и «предприятие», однако стоит 

заметить, что каждое из этих понятий имеет свои особенности.  
Бизнес – это, в первую очередь, предпринимательская деятельность, направленная на произ-

водство и реализацию товаров, услуг, ценных бумаг, денег или других разрешенной законом видов де-
ятельности с целью получения прибыли, как одной из основных целей существования бизнеса. Для 
достижения поставленной цели необходимо создать предприятие. Этой деятельностью занимается 
хозяйствующий субъект (юридическое либо физические лица), в зависимости от того, кому принадле-
жит такое предприятие. 

Предприятие – это имущественный комплекс, который используется для осуществления пред-
принимательской деятельности. Предприятие, в свою очередь, является объектом гражданских прав и 
рассматривается как имущественный комплекс, который используется для осуществления предприни-
мательской деятельности (ст. 132 Гражданского кодекса РФ). 

При осуществлении деятельности по оценке, предприятие рассматривается как единое целое, в 
состав которого входят все виды имущества и права на него. Предприятие как имущественный комплекс 
либо его часть, может включать все виды имущества, предназначенного для его деятельности. [1]. 

Владелец бизнеса, в том числе, имеет право продать его, застраховать либо заложить либо же 
завещать, т.е. бизнес (предприятие) может быть предметом сделки и являясь товаром, имеющим ряд 
особенностей: 

1) любые вложения в этот товар осуществляются с целью положительной отдачи в будущем, в 
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том числе, обеспечения определенным доходом собственника, т.е. являются инвестиционными; 
2) бизнес, безусловно, является системой, но в свою очередь его подсистемы и элементы мо-

гут продаваться отдельно, становясь таким образом основой формирования уже новой системы; 
3) потребность в данном товаре зависит от ряда процессов, которые происходят и внутри са-

мого товара, и также во внешней среде (экономическая и политическая стабильность в стране, финан-
совое состояние самого предприятия, различные социальные факторы); 

4) состояние рассматриваемого бизнеса тесно связано с состоянием общества и экономики, 
это влечет, в том числе, участие государства в регистрации и совершении сделок купли-продажи, оцен-
ке такого товара; 

5) финансово убыточное предприятие может быть положительно оценено рынком ввиду ими-
джа конкретного наименования (торговой марки) на рынке.  

К основным факторам влияющим на стоимость бизнеса, можно отнести: 

 ликвидность доли и/или бизнеса (конечно в зависимости от спроса); 

 полезность конкретного бизнеса для собственника: характеристики дохода (его величина, 
время его получения) а также риски, связанные с получением такого дохода; 

  различные нематериальные активы, имидж предприятия на рынке, его гудвил; 

 разного рода ограничения для этого бизнеса; 

 размер оцениваемой доли такового бизнеса; 

 степень контроля, получаемая новым собственником; 

 существующие перспективы развития этого бизнеса; 

 финансовое положение предприятия (наличие и объем собственных средств, оборачивае-
мость имеющегося капитала); 

 затраты на создание аналогичных предприятий, при существовании такой возможности; 

 степень (уровень) конкурентной борьбы в рассматриваемой отрасли; 

 наличие разнообразия в структуре создаваемой продукции, или услуг; 

 уровень качества выпускаемой предприятием продукции; 

 технология и затраты напроизводство; 

 степень изношенности используемого оборудования; 

 цены, на выпускаемую продукцию; 

 уровень и характеристики менеджмента. 
На стоимость имущества влияет достаточно значительное количество экономических и макро-

экономических факторов. Имущество играет наиболее значительную роль в формировании стоимости 
предприятия, так как является неотъемлемым элементом оценки в каждом из применяемых подходов к 
оценке стоимости бизнеса и имущественного комплекса либо его части. 
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the Russian state budget, excessive money supply emission, price spikes, monopolization, etc. 
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Инфляция – это сложный процесс, который проходит на уровне макроэкономики, вызванная ее 

нестабильностью. Инфляция проявляется повышением общего уровня цен, иначе проявляется обес-
ценением денежных единиц.  

Переход России с командно – административной экономики на рыночные отношения ознамено-
вало начало инфляции. Инфляцию в России делят на четыре периода: 

1. 1992 – 1995 гг. высокий темп инфляции; 
2. 1995август-1998гг.устойчивый относительно период; 
3. 1999г. по настоящее время.  
Россия XX в., так же потерпела ряд скачкообразных инфляционных процессов, особенно можно 

выделить года: 2000г. – 20,20%, 2001г-18,58%, 2008г.-13,28, 2015г.12,91%. 
На сегодняшний день общую монетарную ситуацию российской экономики, можно ознаменовать 

«стадией мнимого инфляционного благополучия», который говорит о возможных волнообразных 
взрывных скачках инфляции, что мы и видим. Экономика России находится в зависимости от цен на 
мировом рынке на энергоносители и цветные металлы, что так же дает подоплеку развитии инфляции.  

Предвестниками инфляционных процессов в России, то можно отметить:  
1. скачки цен в сторону роста, из которой вытекает второй признак; 
2. снижение покупательской способности граждан; 
3. падение курса рубля по отношению к мировым валютам (доллар, евро). В 2020г.на террито-

рии России, наблюдается снижение курса рубля по отношению к мировым валютам, особенности к 
доллару (80 руб/1$), это вызвано, в связи выходом России из соглашения стран ОПЕК. 

4. снижение качества товаров и услуг; 
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5. значительное подорожание золота, как гаранта обеспечения бумажных денег.  
При детализации причин инфляции в России можно выделить следующие. 
1. Эмиссия бумажных денег. Дополнительный выпуск денежной массы, ведет к увеличению их в 

обороте и снижению (обесценению) стоимости денежной единицы. Причиной дополнительной эмиссии де-
нег вызвано исторически нехваткой государственных бюджетных средств, для выполнения своих функций.  

2. Нерациональная структура национальной экономики. Инфляционные процессы ярко выра-
жены в странах развивающейся экономикой, такой как Россия, где только устанавливается мобиль-
ность процессов по освоению рынков различных сфер. Нерациональность структуры экономики можно 
отметить, к примеру, низкой рентабельностью предприятий и качеством товаров, что создает неблаго-
получные условия на рынке по сравнению с иностранными товарами.   

3. Увеличение доли расходов из государственного бюджета на военные цели. В связи геополи-
тической нестабильностью в мире все страны, в том числе и Россия, стремится нарастить свою воен-
ную мощь. Однако, вопрос о военных расходах ориентируется на заработную плату, оружие, но и воен-
ную технику, которая морально устаревает, что ведет к новым дополнительным затратам со стороны 
государства в погоне за военной мощью.  

4. Монополизация экономики. Главной причиной инфляции является монополии, а двигателем 
этого процесса является монополистическое ценообразование. Монополии в современной экономике 
охватывают все сферы рынка, поэтому они весьма разнообразны — от предприятий ЖКХ и поставщи-
ков электроэнергии в каком-то регионе до такой монополии. Для сегодняшних экономических циклов 
стало характерным стремление монополий при приближении кризиса сдерживать перепроизводство 
товаров с целью сохранения тенденции роста цен. 

5. Валютный кризис. Он вызван, девальвацией - это понижение курса национальной валюты по 
отношению к международным конвертируемым валютам и международным счетным единицам (а до 
1970-х гг. — снижение золотого содержания денежной единицы). Она имеет характер открытости, про-
водиться на официально государством, либо скрытой, ползучей, что приводит к росту так и импортной 
и отечественной продукции. 

6. Чрезмерная кредитная экспансия, вызванная дефицитом государственного бюджета покры-
ваемая государственными заимствованиями, т.е. выпуск государственных долговых обязательств. Та-
ким образом, на рынок выбрасывается деньги, не восполняемые товарными ценностями.  

7. Рост цен. 
8. Активный торговый баланс. 
9. Чрезмерное налогообложение. 
10. Ожидание инфляции. 
11. Неблагоприятная конъюнктура на зерновом рынке в условиях значительного импорта зерна. 
12. Отрицательное внешнеторговое сальдо.  
13. Но главными движущими силами инфляции в России, как было отмечено в начале статьи, 

является снижение цен на мировом рынке на топливо и цветные металлы. 
Период 1950-2000 гг. был уникальным для инфляции, стоимости активов и роста населения. В этот 

период население планеты выросло на 142%, с 2,5 до 6,1 млрд человек. В 1968 г. население планеты 
увеличилось на максимальную величину в истории (на 2,09%). Ожидалось, что в 2019 г. этот показатель 
снизится до 1,1% впервые с момента оценки годовых данных с 1950 г. и далее. Однако, как мы видим, 
снижение инфляции с 2019г. на -1,22% по сравнению с 2018г., составило на 3,05%. В 2020г. инфляция 
держится 1,29%, но можно проследить динамику в сторону снижения инфляции- 1,76 % (Табл. 1) [1]. 

Центробанк применяет все средства, для сдерживания инфляционных ожиданий и повышения 
цен на все товары. В марте 2020 года уровень инфляции в России составил 0,55%, что на 0,22 больше, 
чем в феврале 2020 года и на 0,23 больше, чем в марте 2019 года. Вместе с этим, инфляция с начала 
2020 года составила 1,29%, а в годовом исчислении - 2,55%. 

В соответствии с официальным прогнозом, индекс инфляции на 2020 год составят 4,3% и 3,8%, 
что мы и видим сегодня. Есть вероятность, что к маю Центробанк сможет достигнуть 4% инфляции, а к 
декабрю 3,8%.  
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Если Центробанк сможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке и зафиксировать дол-
лар приблизительно в 65 рублей, то уровень инфляции будет 3%. В декабре 2019 года инфляционные 
ожидания стали сильнее. Это обосновывается тем, что люди приобретали продукты на запас с боль-
шим сроком хранения. Самое сильное влияние на ситуацию оказало повышение НДС до 20 %. В связи 
с повышение налога на добавочную стоимость +2%, цены стремительно повышались (в основном, в 
первом полугодии), а инфляционные ожидания увеличивались (см. Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Уровень инфляции в России [2] 

Уровень инфляции по периодам % 

Уровень инфляции в марте 2020: 0,55% 

Уровень инфляции с начала 2020 года: 1,29% 

Уровень инфляции в феврале 2020: 0,33% 

Уровень инфляции в марте 2019: 0,32% 

Уровень инфляции в марте 2019 с начала года: 1,78% 

Уровень инфляции в 2019: 3,05% 

Уровень инфляции за 12 месяцев: 
(годовое исчисление) 

2,55% 

 
Опытные экономисты отмечают, что инфляция непосредственно связана с ослаблением внеш-

неэкономических позиций национальной валюты, подорожание доллара приведет к повторному возго-
ранию конкуренции между государствами за право диктовать цены на нефть и другое топливо. Все в 
совокупности может привести к серьезному экономическому кризису в России. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭПИСТОЛЯРНОГО СТИЛЯ ДЛЯ 
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к.п.н., преподаватель 
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Аннотация: на своременном этапе молодёжь начинает воспринимать безграмотную речь, жаргон, ненор-
мативную лексику как норму. Речь становится грубой, безграмотной, чтобы остановить негативный про-
цесс всеобщей речевой безграмотности, необходимо разрабатывать и внедрять методы развития речи. 
Ключевые слова: развитие речи, сленг, жаргон, безграмотная речь, эпистолярный жанр, причины 
снижения культуры речи, рукописное письмо, насаждение заимствованных слов, «чат», «смс-
сообщения», электронное письмо. 
 

REVIVING THE EPISTOLARY STYLE FOR SPEECH DEVELOPMENT 
 

Khevronina Anna Nikolaevna 
 

Abstract: at the present stage, young people begin to perceive illiterate speech, jargon, and profanity as the 
norm. Speech becomes rude and illiterate. to stop the negative process of General speech illiteracy, it is nec-
essary to develop and implement methods of speech development. 
Key words: speech development, slang, jargon, illiterate speech, epistolary genre, reasons for the decline of 
speech culture, handwritten letter, planting of borrowed words, "chat", "SMS messages", email. 

 
В настоящее время вызывает огромное беспокойство уровень развития речи молодежи. К сожа-

лению, потеря к интереса к чтению и навыков письменной речи, стремительное развитие Интернет-
технологий, приводит к тому, что молодёжь, которая начинает воспринимать ненормативную лексику 
как норму. Речь становится грубой, безграмотной, в повседневной речи молодёжи употребляются такие 
«волшебные» этикетные слова как «спасибо», «извините», «будьте любезны», «пожалуйста», «будьте 
добры», «простите» и т. д. 

В связи с бурным ростом СМИ в лексикон внедряется тысячи новых слов, много жаргонных и 
производных от иностранных, жаргон больше стесняет благородную красивую грамотную русскую речь 
и благодаря массовой культуре накладывает свой отпечаток на язык всей нации. 

Причины снижения культуры речи многообразны: 

 всеобщая информатизации образования и компьютеризации жизни в целом, работая за ком-
пьютером не уделяется внимание правилам русского языка, человек привыкает, что машина сама от-
редактирует тест, в связи с чем молодежь перестает думать самостоятельно; 

 насаждение заимствованных слов, хотя в русском языке есть синонимы, которые нам ближе 
и понятнее; 

 молодежь катастрофически мало читает, что приводит к быстрому оскудению речи; 

 большое влияние СМИ, к примеру, на телевидении передачи сводятся лишь к развлекатель-
ному характеру, исчезают профессиональные ведущие, журналисты, то есть вместо идеального образ-
ца речи, как это было в советский период, с экрана транслируется «неряшливая» речь, неправильно 
поставленные ударения, неграмотно составленные предложения, СМИ сейчас отражают поверхност-
ное и легкое отношение общества к русскому языку и грамотной речи. 
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Для того, чтобы остановить негативный процесс всеобщей речевой безграмотности, необходимо 
разрабатывать и внедрять методы развития речи или развивать имеющийся опыт посредством работы 
с молодежью в ходе их обучения, а именно на этапе получения ими профессионального образования.  

Одним из эффективных средств развития речи в 19-20 веков был эпистолярный жанр (то есть 
жанр письма), который существует более двух тысяч лет. Эпистолярный жанр (от греч. еpistole - пись-
мо, послание) текст, имеющий форму рукописного письма, открытки, телеграммы, посылаемый адреса-
ту для сообщения определенных сведений. На протяжении многих столетий переписка была един-
ственным способом общения на больших расстояниях [3, с. 841].  

Блестящие образцы эпистолярного общения - письма Пушкина, Чехова, Тургенева, Некрасова, 
Толстого и многих других. Хороший слог и стиль ценились в те времена весьма высоко. Недаром мно-
гие первоначально писали черновик письма, и лишь потом переписывали набело - без помарок и с 
правками. Благодаря, сохранившимся рукописным письмам, историки восстанавливают особенности 
какой-либо эпохи, находят истоки творчества великих личностей.  

Письма о любви знаменитых людей, особенно в период XVIII-XIX вв. показывают необъяснимый 
шарм этого жанра. Наполеон и Жозефина, Эдгар По и Вирджиния, Екатерина и Потемкин – отношения 
этих пар так живо высвечивались в текстах этих писем! И чем больше читаешь эти тексты, тем больше 
восхищаешься прелестью слога, уровнем культуры, знанием этикета этих людей [1, с. 199]. Разве мо-
жет это сравнить с тем слогом, в котором общаются современные влюбленные в «чатах». Мгновенный 
обмен сообщениями уничтожает красоту письменной речи, не говоря уже о разговорных способах свя-
зи по мобильному телефону или «скайпу». 

В период своего расцвета, эпистолярный жанр стал разделяться на различные формы и виды, в 
зависимости от цели и назначения: дипломатическое письмо, деловое, личное, для каждого вида су-
ществовали специальные речевые этикетные формы (формы приветствия, прощания, поздравления, 
соболезнования) [2, с. 74]. 

Эпистолярный жанр, по сравнению с современным электронным письмом, всесторонне форми-
рует личность, обогащает духовно и эмоционально, развивает грамотность, эрудицию, внутреннюю 
культуру человека, рукописное письмо полезно для развития памяти и моторики.  

В конце XX века на смену рукописным письмам пришли куда более эффективные и оператив-
ные «чаты», «смс-сообщения» и прочие достижения прогресса. В век электронной почты и мобиль-
ной связи эпистолярный жанр становится неактуальным, с этим трудно спорить, и, увы, трудно что -то 
изменить. Жаль, что современное общество постепенно утрачивают замечательную традицию – пи-
сать письма, забывают то нетерпеливое ожидание, то приятное чувство, когда получали рукописные 
письма от родных и близких. Коротким электронным сообщениям или мобильным звонкам не хватает 
теплоты и душевности.  

Практически каждый из живущих на Земле людей владеет в той или иной степени эпистолярным 
жанром, так как он позволяет общаться на расстоянии с родственниками и друзьями.  

До появления электронной почты письма не доходили до адресата мгновенно. Поэтому писали 
их более вдумчиво и обстоятельно, старались достойно и грамотно излагать свои мысли, а значит, 
учились самостоятельному анализу своих умозаключений. Рукописное письмо – это выражение чувств. 

Классический эпистолярный жанр – письмо-монолог, ожидающий ответа. Оно сродни исповеди. 
Эта форма располагает к размышлению, искренности, а ее древность придает особый шарм. Читая 
старую семейную переписку или опубликованные письма известных ученых, писателей можно было 
легко восстановить детали какого-либо события из прошлого, ощутить дух времени. Электронные 
письма никогда не смогут стать заменой рукописному, любой технический сбой, коллапс и чья та исто-
рия, с ее деталями и чувствами потеряна безвозвратно.  

Современная молодежь пробует себя эпистолярном жанре косвенно, в процессе обучения в 
школе, в форме сочинений, эссе, но за пределами школы, эти навыки ими не используются.  

Тем не менее, у бумажного письма до сих пор остаётся непререкаемый аргумент - его матери-
альная сущность. Особо важные послания до сих пор считаются подлинными, если они имеют чер-
нильную подпись или мокрую печать.  
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Было бы эффективно посредством СМИ, а также с помощью деятельности образовательных учре-
ждений, возрождать традицию рукописного письма, это возможно посредством проведения тематических 
уроков, игр, соревнований, социальной рекламы, агитплакатов, акций по различным тематикам, видеоро-
ликам, пропаганды личного примера медийных личностей, где главным условием будет рукописная рабо-
та, иначе мы воспитаем поколение ограниченных, бездушных «роботов», не умеющих излагать мысли и 
отображать на бумаге буквы алфавита своего родного языка. Электронное письмо уместно и полезно для 
деловой переписки, но для полноты личного общения эпистолярный жанр незаменим. 

Каждому человеку приятно получить конверт с запечатанным в нем письмом от родных, друзей, 
радостно держать в руках бумажный листок, который, кажется, еще хранит тепло близкого человека, 
узнать знакомый почерк. С помощью писем люди как бы встречаются друг с другом, делятся радостями 
и горестями. Если правильно замотивировать юное поколение, целенаправленно обратить на это вни-
мание, возможно сохранить рукописное письмо. 
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Аннотация: В данной статье описываются структурные особенности существительных со значением 
'strong feeling' на материале англо-английского словаря Oxford Advanced Learner's dictionary. Все отобран-
ные для анализа единицы подразделяются на простые, производные, сложные и сложнопроизводные.  
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Abstract: In the given article there are structural peculiarities of nouns with the meaning of strong feeling. 
These nouns were selected from Oxford Advanced Learner's dictionary. All nouns with the meaning of strong 
feeling are divided into simple, derived, compound and composite. 
Key-words: structure, morpheme, noun, root, affix. 

 
Чувства и эмоции всегда были предметом рассмотрения исследователей разных областей – 

психологов, психиатров, антропологов, лингвистов. В психологическом словаре под чувствами по-
нимаются «устойчивые эмоциональные переживания человека, возникающие в процессе его отно-
шений с окружающим миром. Чувства формируются и вырабатываются в ходе развития и воспита-
ния человека. В них отражается значение каких-либо явлений, предметов, событий для человека, 
его внутреннего мира, потребностей и мотивов» [1]. Советский психолог и философ считал, что 
«чувство человека – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает, в форме непо-
средственного переживания» [2]. 

В толковых словах английского языка существительное «чувство» представлено рядом значений. 
Там, в Oxford Advanced Learner's dictionary существительное feeling понимается как: «1) something that 
you feel through the mind or through the senses; 2) a person’s emotions rather than their thoughts or ideas; 3) 
strong emotion; 4) an attitude or opinion about something; 5) the idea or belief that a particular thing is true or 
a particular situation is likely to happen; 6) sympathy or love for somebody/something; 7) the ability to feel 
physically; 8) the ability to understand somebody/something or to do something in a sensitive way; 9)  the at-
mosphere of a place, situation, etc.» [3]. Таким образом, под чувством понимаются испытываемые эмо-
ции и ощущения, отношение к происходящему, симпатия, физические ощущения, атмосфера. 
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В Mebster English Dictionary у существительного feeling 7 основных значений, среди которых: «1) 
the one of the basic physical senses of which the skin contains the chief end organs and of which the sen-
sations of touch and temperature are characteristic; a sensation experienced through this sense; general-
ized bodily consciousness or sensation; appreciative or responsive awareness or recognition; 2) an emo-
tional state or reaction; 3) the undifferentiated background of one's awareness considered apart from any 
identifiable sensation, perception, or thought; the overall quality of one's awareness; conscious recognition; 
4) often unreasoned opinion or belief; 5) capacity to respond emotionally especially with the higher emo-
tions; 6) the character ascribed to something; 7) the quality of a work of art that conveys the emotion of the 
artist; sympathetic aesthetic response» [4]. Таким образом, под чувством понимаются ощущения по-
средством органов чувств, эмоциональное состояние, восприятие, неосознанное мнение или пред-
положение, эстетические ощущения. 

В первую очередь, под чувствами понимается что-то, что ощущается посредством органов 
чувств, испытываемые сильные эмоции. Данная работа посвящена анализу сильных чувств. Так, мето-
дом сплошной выборки из англо-английского толкового словаря Oxford Advanced Learner's dictionary 
было выявлено 68 существительных со значением «strong feeling», среди которых: compassion, crush, 
dart, emotion, flame, foreboding, frisson и др.  

Обратимся к структурной классификации отобранных единиц. 
Анализ литературы по вопросам лексикологии английского языка позволил выявить разные под-

группы в структурной классификации слов. Так, профессор И.В. Арнольд подразделяет слова на: про-
стые корневые, производные, сложные и сложнопроизводные [5]. 

Э.М. Дубенец делит слова на простые, производные, сложные и сложнопроизводные [6]. В свою 
очередь у Г.Б. Антрушиной морфологическая классификация слов представлена корневыми, производ-
ными, сложными и сложносокращенными словами [7]. 

В своей работе мы придерживаемся подхода И.В. Арнольд. Под простыми корневыми словами 
понимаются единицы, состоящие только из корня, т.е. из одного морфологического элемента. В нашем 
корпусе примеров было выявлено 38 единиц, что составляет 60% от общего количества. К таким еди-
ницам относятся – buzz (a strong feeling of pleasure, excitement or achievemen), hate (a very strong feeling 
of dislike for sb), kick (a strong feeling of excitement and pleasure), love (a strong feeling of affection for sb 
that you are sexually attracted to) и др. 

Вторую группу составляют производные слова или дериваты, основа которых состоит из корня и 
одного или нескольких аффиксов (приставок и суффиксов). В нашем исследовании таких единиц 19, 
что составляет 30% от общего числа отобранных слов. В эту группу вошли, например, hatred (a very 
strong feeling of dislike for sb/sth), enjoyment (the strong feeling of enjoyment that sth gives you), loyalty (a 
strong feeling that you want to be loyal to sb/sth), revulsion (a feeling of very strong dislike of sth that you find 
extremely unpleasant), calling (a strong desire or feeling of duty to do a particular job, especially one in which 
you help other people) и др. 

Третья группа – сложные слова, состоящие из двух или более основ. Такие случаи единичны, 
выявлено всего 5 единиц, что составляет 8 % от общего числа отобранных слов. Среди них: heartache 
(a strong feeling of sadness or worry), heartbreak (a strong feeling of sadness), xenophobia () a strong feeling 
of dislike or fear of people from other countries).  

Сложнопроизводные слова образуют четвертую группу. Процесс образования подобных слов за-
ключается в сложении корней с последующей деривацией. Такой способ образования непродуктивный 
в английском языке, однако, такие единицы тоже есть, в нашей работе это только foreboding (a strong 
feeling that sth unpleasant or dangerous is going to happen).  

Подводя итоги, отметим, среди отобранных существительных со значением “strong feeling” пре-
обладают простые корневые слова, что не противоречит общему строю английского языка. Видится, 
что для образования и полноценного существования слова не всегда нужно прибегать к его усложне-
нию, что делает простые корневые слова удобными для использования. 
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Аннотация: С проблемой низкого уровня грамотности у обучающихся, одной из главных проблем, 
сталкиваются все преподаватели русского языка в современной школе. Связано это прежде всего с 
нежеланием обучающихся читать. Использование некоторых приёмов, которые нашли отражение в 
данной статье, позволяет повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, развивает речь, 
расширяют кругозор, пробуждают интерес к русскому языку – повышает мотивацию. 
Ключевые слова: грамотность, орфография, пунктуация, эффективные приёмы повышения уровня 
грамотности. 

 
120-летию со дня рождения Д.Э. Розенталя посвящается. 

 
Лингвист Д.Э. Розенталь отмечал, что из всех навыков грамотного письма быстрее всех утрачи-

вается орфографический.  
Всегда актуальной остаётся проблема, как сформировать глубокие знания, в том числе по рус-

скому языку. Уровень орфографической подготовки воспитанников во многом зависит от основ, зало-
женных в начальной школе. Но снижение уровня речевой культуры общества в целом, нежелание при-
общаться к сокровищнице русской и мировой литературы негативно сказываются на орфографической 
и пунктуационной зоркости обучающихся. Следовательно, повышение грамотности - одна из актуаль-
ных задач, стоящих перед преподавателями русского языка, которые сталкиваются раз за разом с хо-
рошо знакомой ситуацией: правила выучены, выполнены тренировочные упражнения, написаны дик-
танты и тесты, а ученик снова и снова допускает ошибки. 

Формирование прочных навыков грамотного письма формируется через деятельностный подход 
и является результатом многократных действий, поэтому следует уделять особое внимание изучению 
и применению закономерностей такой деятельности в методике обучения орфографии и пунктуации, а 
также поиску методов повышения эффективности обучения. 

Главная цель образования сегодня – создание «базы», основы для выстраивания личностной 
траектории успеха обучающегося, дающей начало саморазвитию человека. 

Достижение данной цели возможно через решение основных задач: 

 создание уровня образованности, соответствующего потенциалу нахимовца и обеспечи-
вающего дальнейшее развитие его личности и возможность продолжения образования, в том числе 
и путем самообразования; 

 формирование у каждого опыта творческой деятельности в реализации своих способностей; 

 накопление опыта общения и взаимодействия, основанных на гуманистических отношениях. 
Под уровнем образования (образованности) понимается не сумма знаний, накопленных обучаю-

щимися, а качество личности, которое определяется способностью решать задачи познаватель-
ной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и преобразовательной деятельности с опорой 
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на освоенный социальный опыт. 
ГРАМОТНОСТЬ – часть общей культуры. В данном случае: грамотность - уровень образован-

ности, для которого характерно использование основных способов познавательной деятельности 
через слушание и воспроизведение языковедческой информации. 

Высокий уровень грамотности строится на нахождении, распознавании орфограммы или пункто-
граммы, применении правила. Если ребёнок правила выучил, а пишет, допуская ошибки, значит, про-
блема именно в умении находить или узнавать «ошибкоопасное» место. 

Отсутствие сформированности орфографического навыка - наиболее распространенная причина 
безграмотности. Высокий уровень орфографической зоркости создается в работе, в многократных по-
вторениях, и основывается на более простых навыках и умениях: 

1) навык внимательного списывания; 
2) умение анализировать звуко-буквенный состав слова; 
3) умение устанавливать морфемный состав слова, подбирать однокоренные слова, менять 

форму слова; 
4) умение вычленять из слова орфограмму, требующую проверки; 
5) умение «узнавать» орфограмму и применять соответствующее ей правило. 
Чтобы улучшить орфографическую зоркость, можно предлагать вдумчивое чтение (лучше вслух) 

и переписывание частей текста с последующей самопроверкой (частотность и объём зависят от воз-
раста, проблем с правописанием и т.д.). С целью повышения мотивации можно и нужно включать в 
уроки игровые формы работы (кроссворды, ребусы, «познавательные странички» и пр.).  

От занимательных по характеру заданий следует переходить к графической работе с орфо-
граммами. Одним из важнейших навыков, которым должны овладеть нахимовцы, является умение 
обосновать написание слов и постановку знаков препинания (необходимо приучать детей объяснять 
самому себе каждую букву, каждый знак). А для этого нужно научить видеть опознавательные при-
знаки орфограммы и условия выбора написания. Это умение помогут сформировать различные ви-
ды диктантов: орфографический, словарный, объяснительный, выборочный, распределительный 
(до контрольного на стадии формирования и закрепления навыка ещё далеко!), а также работа в 
группах (например, составьте по-своему правило для заболевшего товарища), алгоритмов и т.д. По-
следние активно применяются на уроках. В каждом классе есть ученики с разным уровнем подготов-
ки по русскому языку. Преподавателю необходимо помочь слабоуспевающим поверить в собствен-
ные силы, создать «базу» для самореализации. Обучающимся, имеющим высокий уровень грамот-
ности, можно предложить творческие задания, для выполнения которых потребуются, в том числе, 
знания по орфографии и пунктуации. Повысить уровень орфографической зоркости и первой кате-
гории учащихся, и второй помогают алгоритмы. 

Что же такое алгоритм? В Советском Энциклопедическом Словаре читаем: "Алгоритм - способ 
(программа) решения вычислительных и других задач, точно предписывающий, как и в какой последо-
вательности получить результат, однозначно определяемый исходными данными". Алгоритм на уроках 
гуманитарного цикла - это способ действия, «лесенка», где каждая ступень соответствует определён-
ному действию ученика по выделению, опознаванию орфограммы или пунктограммы и применению 
нужного правила. Традиционно в пятом классе, например, вызывает затруднение определение склоне-
ния существительных, хотя эта тема отрабатывалась на уроках в начальной школе. Можно предложить 
пятиклассникам нарисовать «ступеньки», назвать действия на каждой, можно нарисовать даже на полу 
и на перемене поиграть «в классики», повторяя последовательность действий, выведенных в этом по-
рядке (алгоритм включает 3 шага: шаг первый – определить род; шаг второй – выделить окончание; 
шаг третий – по роду и окончанию определить склонение). 

От небольших алгоритмов в 1-3 шага (они тоже учат мыслить) постепенно можно переходить к 
более сложным. При изучении таких тем, как «Правописание Н-НН в суффиксах причастий и прилага-
тельных», «Правописание НЕ с разными частями речи», без алгоритмов обойтись очень трудно: «мно-
гоходовость» этих правил у многих так и не укладывается в голове, вот и получается, как говорил Жва-
нецкий: «Не дружи с ним, он же не знает, как пишется слово “стреляный”!»  
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Из всех способов введения алгоритма можно выбрать не тот, при котором обучающиеся получа-
ют готовую последовательность действий, а такой, когда ребятам предлагается проблемная ситуация 
или цепочка наводящих вопросов, и тогда шаг за шагом самими нахимовцами создаётся своя «лесен-
ка», свой продукт. 

После введения алгоритма снова многократные повторения через устные упражнения к пись-
менным, от коллективной работы к парной (например, объясни товарищу) и индивидуальной. 

Важным этапом на пути повышении уровня грамотности являются уроки развивающего контроля, 
проводимые после диктантов, сочинений, изложений. Чтобы воспитанник не ограничился только интере-
сом к оценке, после объяснения типичных ошибок под руководством преподавателя предлагается орга-
низовать работу в группах в зависимости от вида ошибок, затруднений при объяснении (нахимовцы сами 
определяют себе группу). Члены группы выбирают координатора, обсуждают, как исправить написанное, 
с ним, друг с другом, с преподавателем. В случае, когда обучающийся разобрался с определённым ви-
дом ошибок, он может стать консультантом и оказывать помощь другим (особенно эффективно такая ра-
бота со слабоуспевающими). Каждый на определённом этапе может стать координатором или консуль-
тантом, чтобы перейти в другую группу, где ребята работали с иным видом ошибок или иной орфограм-
мой (работа в группах сменного состава). Это позволяет за короткий период времени объяснить большее 
количество ошибкоопасных мест, качественнее выполнить работу над ошибками, обеспечить поддержку 
слабому, реализоваться сильному, учить взаимодействовать и первых, и вторых. Результатом общей 
работы может быть некий продукт. Например, на одном из уроков коррекции знаний (обучающиеся писа-
ли сочинение в формате ОГЭ на лингвистическом материале) создали рекомендации по предупрежде-
нию ошибок (условия: краткость, 1-2 рекомендации от группы). Сами сформулировали, сами оформили, 
сами транслировали (разместили в классе на стенде по подготовке к ОГЭ для себя и других). Когда зада-
ча становится личностно значимой и важной для других, решать её легче. 

Личностно значимой, необходимой, как воздух, должна стать задача у каждого воспитанника 
быть всесторонне развитой, культурной личностью. Грамотность, как сказано выше, часть общей куль-
туры. Чтобы повысить уровень устной и письменной речи, можно рассказывать на уроках русского язы-
ка о выдающихся филологах, например, о Розентале. У каждого русского складывается впечатление, 
что он самый грамотный из нас! Со школьной скамьи Розенталь – справочник, сборник заданий и 
упражнений, словарь, необходимая составляющая для успешной сдачи экзаменов. Он наш учитель. И, 
если знаешь, что русский язык был для него не родным, а выученным языком (русский язык для ма-
ленького Дитмара, рождённого в Лодзи в еврейской семье, был чужим, родными были польский и 
немецкий языки, русский он начал изучать только в гимназии) ещё больше интересуешься этим удиви-
тельным человеком, который служит для нас примером. 

Эпиграфом к уроку по подготовке к ОГЭ, упомянутому выше, были слова М.Горького, который о 
писательском труде говорил так: «Прежде чем написать что-либо, я задаю себе три вопроса: что хочу 
написать, как написать и для чего написать». Хотелось бы, чтобы эти вопросы чаще задавали себе и 
ученики. Эти аспекты, естественно, взаимосвязаны, но в контексте нашей темы нельзя не отметить 
особую значимость второго.  
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Ещё в   д  етстве Ба Цзинь у  влёкся р усской литературой. Ему п  опалась книжка П. А. Кропоткина — 

с  окращённый п еревод с  р  усского языка «К о трочеству». 15-летний п одросток с разу же п  огрузился в  
с  озданную а втором а  тмосферу, был п  отрясён её в ысокой и дейностью и  п оразительным с  тилем. Своё 
у  дивление о н в  ыразил в  с ледующих с  ловах: «Я и   н е о  жидал, что н  а с  вете есть т акая хорошая книга». 
Даже через 18 лет, в   1936 г оду, о н ещё живо п  омнит т о д ушевное п отрясение: «В   этой книге з  аписано 
в  сё, что я хочу в  ысказать. В  сё т ак явно, т ак р азумно и   с праведливо, т  ак у  бедительно. И т  ем более, т е 
а  гитационные с  лова чуть н е с  ожгли м оё с  ердце, с ердце п  ятнадцатилетнего м  альчика, д отла». Тогда Ба 
Цзинь п оложил эту книгу р  ядом с   п остелью и  каждую н  очь читал. Он в споминал: «От чтения я 
з  аплакал, п отом з асмеялся. Именно с   т  ех п ор я п онял, что т акое с праведливость. Она с  плела м ою лю-
бовь и  н енависть». В  р анний т ворческий п ериод Ба Цзинь п олюбил п роизведения Кропоткина. В   1930 
г  оду о н п еревёл его «Записки р  еволюционера», а   через 7 лет — «К м олодёжи». В  о  пределённой 
с  тепени, о н читал Кропоткина н  е т олько как т еоретика и  м ыслителя, н о и   как литератора. Он п  олагал, 
что и з в  сех т  рёх т омов п роизведений Кропоткина, которые о  н п еревёл, «Записки р  еволюционера» 
н аиболее художественны. Именно эта книга, п  ронизанная д  ухом борьбы, з аложила о  снову его в зглядов 
н а жизнь, его м ировоззрения, с  одействовала его литературному т  ворческому р  осту. В  п редисловии к 
п ереводу о н п ризывал м олодёжь в нимательно читать эту книгу, н адеялся, что м  олодое п  околение бу-
дет с мотреть н а н её как н а «с путника в сей жизни» и  с читать её с воим «евангелием»[1, c. 9]. 

Первый р оман Ба Цзиня — «Погибель». Русские и  сследователи п ереводят н  азвание как «Ги-
бель». По м  нению а  втора с  татьи, т акой в ариант п еревода м  ожно о спаривать. В  едь н азвание этого 
р  омана в зято и  з с троки п оэмы Рылеева «Наливайко»: «...Известно м  не: п огибель ждёт / Того, кто 
п ервый в  осстаёт / На у теснителей н  арода». Эта цитата п  ереведена с амим Ба Цзинем н  а китайский 
язык и   н апечатана н а о  бложке р омана в   з нак у важения п исателя к «г ерою, который п  редпочитает 
п огибель в о и  мя с вободы и   д  емократии». В   этих с ловах о н в  ыражает с воё т вёрдое р ешение п освятить 
с  ебя р  еволюции, как и  г ерой п  оэмы. Именно с   этого р омана о  н н ачал и спользовать литературный 
п севдоним «Ба Цзинь» (н  астоящее и мя — Ли Фэйгань). Первый и  ероглиф с  воего литературного 
п севдонима «Ба» о  н в  зял в   п амять о   с воём п огибшем д  руге Ба Эньпо, у  чившимся в  месте с   будущим 
п исателем в о Франции. По т  ранскрипции р усских букв китайскими и  ероглифами фамилия Кропоткин 
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читается как Кэлопаотэцзинь. Писатель в зял п оследнюю часть фамилии р  усского а нархиста как 
п оследний и ероглиф с  воего п  севдонима «Цзинь». Надо о  тметить, что «Кин» п  ри п ереводе с  р  усского 
языка н а китайский читается т  олько «Цзинь», а   н е «Кин». Тем более, «Кин» д  алеко н е т ак, как п олагает 
В  . Сорокин, п роизносится н  а «шанхайском» д  иалекте. В   в ыборе п севдонима «Ба Цзинь» о  пределённо 
у  лавливается в ысокая человечность п исателя, о формление его м  ировоззрения, его благородное 
с  тремление к борьбе и   с вободе. Также в  ыбор п севдонима с  видетельствует о   т  ом, что а  нархизм явля-
ется и дейной о сновой философии Ба Цзиня. Несомненно и   т о, что к с  амому н  ачалу т ворческой 
д  еятельности Ба Цзиня п  ричастна р  усская литература[2 , c. 193]. 

 Герой р омана «Туман» Чжоу Жушуй — м олодой и  нтеллигент, который п остепенно п  одчиняется 
м орали и  с овести. Он н е желает п  еречить р одителям и   в  редить жене, которую о  н н е любит. Однако, 
п редавшись с  трасти, с тремится к личному с  частью. Перед с  воей в озлюбленной о  н н аходится в  край-
нем з  атруднении, п  о-лаврецки т  ерпит п оражение н а р андеву и  в  ынужден в ернуться к жене, к п режней 
жизни, т .е. в   д уховную м огилу. Ба Цзинь п ризнавался: «Раньше я любил читать р  оманы Тургенева. Под 
его п ером г ероини в  сегда бывают с ильнее г ероев.». Действительно, д  евушки в  р оманах Ба Цзиня 
о  тличаются г  лубоким п о-в  осточному н  ежным, и  зящным, с  крытным характером; его г ероини о бладают 
о  чаровательными м  анерами т ургеневских д евушек, в   н их п роявляется с  овершенное единство 
н овейшего п  онимания м орали и  чувства, любви с  н ациональной женской п  сихологической н  атурой и  
культурным в оспитанием. Бацзинские д  евушки, как и   т  ургеневские, п о в  олевым качествам ярче, 
о  бладают с мелостью и  з  дравым с мыслом более, чем г  ерои. Но, к с ожалению, Ба Цзинь н е у  видел в сей 
г  лубины в нутреннего м ира т  ургеневских г  ероинь. На п  ервый в згляд, любовь т ургеневских д евушек 
о  чень р ешительна без в сяких колебаний, чиста, в  ерна. Кажется, о ни живут н  астоящей и  скренней любо-
вью. Их д уховный м ир богат, м  анеры с держанны, н  о это н исколько н е м ешает и х а  ктивности и  
с  мелости в  в  ыражении чувств. Их красота и   чистота как будто д  остигли в  ерха с овершенств. Но 
т  ургеневские д евушки н е м огут п ережить н еудачи в  любви. Разочаровавшись, о  ни в ыбирают 
о  тречение: либо у  ходят н авсегда в   м онастырь (Лиза), либо т  аинственно и счезают без в  ести (Ася), либо 
н аходят с  ебе д  ругое п ристанище чувства — в ыходят з амуж з  а д ругих (Наталья, Джемма, Зинаида), 
д  аже если м  уж о  казывался з  аурядным; либо у  мирают (Зинаида), кончают жизнь с  амоубийством и   н а 
т  ом с  вете н е н аходят у покоения (Клара).  

Тургенев н е д  аёт с воим г  ероям в  озможности п  рощения и   р  аскаяния[3 , c. 11-20]. По с равнению с   
д  евушками, т ургеневские м ужчины т  акже и спытывают с  традания: о ни либо у крощают с вою любовную 
с  трасть у силием в  оли, и нстинктивный и мпульс (Рудин, г  . N, Лаврецкий); либо с  даются в  п лен чувствам 
и   с биваются с   п ути (Санин, Литвинов). После н  еудачи и  р азлуки с  г ероиней, м ужчины либо 
п ереосмысливает п  рожитое (г  . N), либо в  инят с  ебя, р  аскаиваются в  сю о  ставшуюся жизнь (Санин, Ара-
тов). В  о тличие о т т ургеневских д евушек, бацзинские — более м ногогранны. В  его р оманах 
о  бщественное п  оложение г  ероинь г ораздо н  иже, чем п  оложение м ужчины. Большинство бацзинских 
женщин н е и  меют н икакой с  вободы и  н икакого п рава р аспоряжаться с воей с  удьбой. Они м  ечтают о  
любви. Полюбив, о стаются п  реданы этому чувству д  о п оследнего д ыхания. Если любовь о  казывается 
т  рагичной, о ни п редпочитают у  мереть (Миньфэнь бросается в   п руд) и  ли больше н е в  ыходят з  амуж 
(Мэй живёт, т  оскуя, в   о диночестве д  о с мерти). Если в  р  оманах Ба Цзиня в  т  рагедии любви в  иноваты 
феодальные н ормы и   безвыходность жизни человека, т  о в   т  ургеневских п роизведениях любовная 
т  рагедия о веяна г  устым с  убъективным чувством с  амого п  исателя. По м нению а  втора этой с татьи 
р  азница м ежду Тургеневым и   Ба Цзинем з  аключается в   и зображении женских о  бразов и  любовных 
п ереживаний[4, c. 477-478]. 

Ба Цзинь г оворил: «Тургенев о  чень любит р ассказывать о  т п ервого лица. Я н  аучился у   н его 
п исать р ассказы. Тургенев — это м ой п ервый у читель». Приём т  ургеневского п  овествования о  т п ервого 
лица Ба Цзинь широко и  спользовал в   с воём т ворчестве. В   р  анние г  оды Ба Цзинь н  аписал 3 с  борника: 
«Мщение» (1931), «Свет» (1932), «Электрический с  тул» (1933). В  н их с обрано 30 р  ассказов, в  25 и з н их 
п овествование в  едётся о  т п ервого лица. Этот п  овествовательный п  риём с  тал художественным 
с  редством и  о  тличительной о  собенностью м анеры п исателя. 

Ба Цзинь в  с воих п роизведениях и спользовал и  д ругой художественный п риём Тургенева — 
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«т айную п сихологию». Ба Цзинь у прощал п сихологию п ерсонажей, з адерживая в нимание читателей н а и х 
жестах, м имике, д вижениях, п аузах, т ем с амым г лубже п роникая в о в нутренний м ир г ероев. В  р оманах Ба 
Цзиня часто п ейзаж н есёт н а с ебе с мысловую н агрузку. В  п ейзажных з арисовках чувства и  п рирода 
с ливаются д руг с  д ругом, с оставляя о дно целое. Пользуясь п ерсонификацией, о н у подобляет человека 
п рироде. Фиксируя п сихологические и зменения, п исатель и спользует р азнообразные и зобразительные 
с редства (м етафоры, о лицетворения, г радацию), благодаря чему у силивается в ыразительность 
п овествования: «...её м имическое в ыражение с тало и зменяться. Сперва г лаза блестят, п отом блеск без-
молвно п ередвигал с ерые о блака о дно з а д ругим. И ясное н ебо п оявилось» [5, c. 19]. 

Чудесные картины природы в романах Ба Цзиня: серебряные лунные лучи, пёстрые звёзды, 
дрожащий огонёк, мельчайший стрёкот насекомых, зелёный сад, светлый пруд и тень лодки — всё 
проникнуто субъективной лирикой и поэтичностью самого писателя. 

Если в ранних произведениях Ба Цзинь открыто изображал пламенные чувства, то под воздей-
ствием творчества Тургенева, он использовал принцип «тайной психологии», повышая своё мастер-
ство. Однако вышесказанное не свидетельствует о том, что зрелый Ба Цзинь слепо подражал Тургене-
ву. Он перенимал полезный опыт разных писателей и мыслителей: назидательность Л. Толстого, сво-
бодолюбие Кропоткина, бескорыстное самоотвержение и великодушие героев Горького. Но не следует 
забывать, что Ба Цзинь, укореняясь на китайской национальной культурной почве, создал образы ти-
пичных восточных женщин, заимствуя художественные приёмы древнего китайского романа и драма-
тургии, при изображении картин природы использовал мотивы поэзии эпохи Тан. Можно согласиться с 
Никольской, которая считает, что Ба Цзинь — это Тургенев, но «китайский». 
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Аннотация: В данной статье мы постараемся объяснить звуковое соответствие лексических единиц на 
примере конкретного текста и сделаем соответствующие выводы. В статье анализируются работы 
Якоба Гримма, его исследования развития немецкого языка на примере памятников скандинавских, 
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Abstract: In this article, we will try to explain the sound correspondence of lexical units using a specific text as 
an example and draw the appropriate conclusions.  The article analyzes the work of Jacob Grimm, his re-
search on the development of the German language on the example of monuments of Scandinavian, Rom-
anesque and Celtic antiquities, as well as his merits in the study of comparative historical linguistics. 
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Якоб Гримм,   немецкий филолог,  с именем которого связано исследование немецких народных 

сказок и легенд, внес большой вклад в развитие немецкого и мирового языкознания. Одним из его 
известных трудов является  четырехтомное издание немецкой грамматики (Deutsche Grammatik).  
Первый том ее посвящен морфологии и фонетике, второй - преимущественно морфологии, третий - 
словообразованию и четвертый - синтаксису. По существу, это первая историческая грамматика 
немецкого языка, основанная на анализе языкового материала германских языков, начиная с первых 
письменных памятников. "Немецкая грамматика" Я. Гримма явилась  основой для создания метода  
сравнительно-исторического языкознания. 

 С именем Я. Гримма связан один из важных законов в истории германских языков - Первого 
передвижения согласных, открытый Р.К.Раском, как закон был сформулирован Я.Гриммом. Под 
передвижением согласных понимается «комплекс регулярных звуковых соответствий, отражающих 
согласно традиционной точке зрения, развитие индоевропейских  смычных в германских языках» [3, с. 
370]. 
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Основной заслугой Я. Гримма в развитии сравнительно-исторического языкознания признано  
выявление им закономерностей звуковых переходов. К последним  относятся:  

1.первое передвижение согласных в германских языках, выделяющее их из других 
индоевропейских языков,  

2. второе передвижение согласных, лежащее в основе отличия верхненемецких диалектов от 
нижненемецких и соответственно немецкого языка от остальных германских языков [3, с. 370]. 

Согласно первому закону  передвижения согласных: а) индоевропейским глухим взрывным p, t, k 
в германских языках соответствуют глухие щелевые f, th, h;  

б) индоевропейским звонким придыхательным bh, dh, gh – звонкие непридыхательные b, d, g; в) 
индоевропейским звонким взрывным b, d, g – германские глухие взрывные p, t, k. [4, с. 103] Открытие 
законов передвижения согласных явились еще одним шагом к превращению языкознания в точную 
науку.  

 Изучение исторического развития германских языков дало возможность Я. Гримму выявить 
закономерности их фонетического развития. Ему и некоторым его современникам принадлежат первые 
формулировки конкретных законов звуковых изменений языка.  

Вышесказанное позволяет предположить,  что братья Гримм стояли и у истоков немецкой 
лексикографии, им  принадлежит  заслуги по составлению и изданию первого исторического словаря 
немецкого языка (от 1500 г. до первой половины XIX века). Исследователи отмечают, что на одни лишь 
работы ушло 14 лет, и в 1852 г. вышел первый том. Основную тяжесть этой адской работы вынес на 
своих плечах Якоб Гримм, отличавшийся более крепким здоровьем и феноменальной 
работоспособностью. Словарь выходил в свет небольшими выпусками, которые затем объединялись в 
огромные тома. 

Сравнительно-исторический метод раскрытия истоков национальной культуры и национального 
духа, разработанный Якобом  Гриммом, оказался в известной степени универсальным. Братья Гримм 
изучили, издали, перевели и прокомментировали многие памятники германских, романских, 
скандинавских и кельтских древностей ("Песнь о Хильдебрандте", "Немецкие предания", "Предания об 
ирландских эльфах", "Древнедатские героические песни" и многое другое).  

В практической части нашей статьи  мы проанализируем отрывок из памятника 13 века: 
Бертольда Регенбургского. Целью исследования является перевод памятника на современный 
немецкий язык и объяснение звуковых соответствий лексических единиц, встречающихся в тексте. 
Текст приводится согласно «Хрестоматии немецкого языка» под редакцией  Н.С.Чемоданова. 

 
Daz ander pfunt ist daz ander gelit. Swenne du da ane sihst, so soltu gedenken, das du gote andern 

pfundes schuldic bist wider ze reiten. Daz ist din amt, daz dir got verlihen hat. Wan unser herre hat eime iegli-
chen menschen ein amt verlihen, er hat nieman ze muezekeit geschaffen, wir muezen uns alle eteswes un-
derwinden, da mite wir genesen. Ich han ouch ein amt: predigen ist min amt. Wan unser herre alliu dinc mit 
wisheit geordent hat, da von hat er ouch dem menschen sin leben geordent unde geschaffen, als er wil und 
niht als wir wellen. Wan ez wolte etelicher gerne ein grave sin, so muoz er ein schuohsuter sin; so woltest du 
gerne ein ritter sin, so muost du ein gebure sin unde muost uns buwen korn unde win. Wer solte uns den ack-
er buwen, obi r alle herren waeret? Oder wer wolte uns die schuohe machen, ob du waerest als du woltest? 
Du muost sin als got wil. So hat er den geschaffen daz er babest si, so sol der ein keiser sin ode rein kunic 
ode rein bischof ode rein ritter ode rein grave oder diz oder daz. Unde swelherleie amt du hast, ez si hoch 
oder nider, von dem muost du gote reiten zwivalt.  

Das anderе Pfund ist das anderе Geleid. Wenn du da eine schlecht, so sollst du gedenken das du 
Gotte das anderen Pfundes schuldig bist wieder zu reiten. Das ist dein Amt, das der Gott verleihen hat. Wann 
unser Herr hat einen gleichen Menschen, ein Amt verleihen, er hat Niemand zu Müßigkeit geschaffen windeln, 
da mussten wir genesen. Ich hatte auch ein Amt: predigen ist mein Amt. Wann unser Herr alle ding mit 
Weisheit geordnet hat, da von hat er auch dem Menschen sein leben geordnet und geschaffen, als er will und 
nicht als wir wollen. Wann es wollte etliche gerne ein Graf sein, so muss er eine Schwester sein; so wolltest du 
gerne ein Reiter sein, so müssen uns bauen Korn und Wein. Wer sollte uns den Acker bauen, ob er alle Her-
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ren wäret? Ob wer wollte uns die Schuh machen, ob du  wärest als du wolltest? Du musst sein als Gott weil? 
So hat er den geschaffen das er Papstes sei, so soll der ein Kaiser sein oder ein König oder ein Bischof oder 
ein Reiter oder eine Grafe oder des oder das. Und welcherlei Amt du hast, es sie hoch oder nieder, von dem 
musst du Gotte Reiten zweifelt.         

  
Рассмотрим лексические единицы, которые мы восстановили. 
В словах sin – sein, win-Wein, gelit – Geleid  краткая I  переходит в дифтонг ei что является 

примером дифтонгизации. Данное явление является характерным для 12 века. Слово Swenne 
предстает  в современном языке как wenn. В словах daz – das [z – s], muezekeit -  Müßigkeit [ueze – 
üßig], ez-es, z-s мы наблюдаем изменение звука s, которое  является характерным для середины 13 
века в начале и конце слова. 

Переход h в сh   объясняется орфографическим  обозначением существовавшего звука, звук ch, 
так называемый  ich –Laut,  явился как вариант   звука h,cр.: niht – nicht [h – ch] . 

Монофотонгизацию  дифтонгов наблюдаем в следующих словах; tuon – tun – [uo – u], si – sie [i – 
ie] ,din – dein [i – ei],nider – nieder [i – ie] , sihst-siehst, [i – ie],  wider-wieder [i – ie], wisheit-Weisheit-[ i-ei], 
muoz-muss- [uo-u], schuoster-Schuster, schuohe-Schuhe [uo – u]. 

Влияние древневерхненемецкого передвижения согласных наблюдаем в следующих словах: 
pfunt – Pfund [t – d] ,dinc – ding [c – g],schuldic - schuldig  [c – g], grave-Graf-[ v-f], babest-Papst [b – p]. 

Удвоение согласных вследствие измененяи  долготы гласных  можно увидеть в следующих 
словах: gote-Gotte, [t- tt], wan-wann , [n – wolte-wollte 

nn], wolte-wollte. 
В слове müezen-müssen звук üe является умлаутом дифтонга ou. Переход herre-Herr 

объясняется апокопированием безударного гласного в конце слова. 
Ослабление безударных гласных можно наблюдать в следующих словах: ouch-euch- [o-e], alliu-

alle[iu-e], geordent-geordnet, etelicher-etlicher,  keiser-Kaiser, eteswes-etwas. Удлинение гласных можно 
заметить в слове: ir- ihr. 

Все вышесказанное позволяет заключить следующее: 
1.Законы развития  и история немецкого языка помогают понять  современное состояние  языка 

и процессы, приведшие к его к современному состоянию. 
2.Знание законов развития языка обогащает теоретические знания   студентов, изучающих 

немецкий язык, позволяет глубже проникнуть в изучение языковых законов, разобраться в сложных 
явлениях грамматики и фонетики современного немецкого языка. 

Таким образом, восстановление памятников немецкого языка разных периодов  позволит 
изучающим рассматривать язык в его историческом развитии. 
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Abstract. This article discusses the financial and economic examination in cases of illegal receipt a loan as a 
type of forensic economic examination. Some problematic issues of this examination are noted. The concepts 
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Понятия предмета, объекта и задач финансово-экономической экспертизы  в силу своей специ-

фики не регламентируются в нормативно-правовых актах. Данные понятия можно встретить только в 
научно-методических публикациях.  

С целью обеспечения экспертов-экономистов единым понятийным аппаратом представляется 
необходимой унификация основных теоретических понятий в единых инструкциях, так как научная дея-
тельность не исключает различных трактовок, это вызывает противоречия в понимании понятий. 

Так выделяют разные определения судебной финансово-экономической экспертизы, приведём 
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более полное определение, отражающее всю специфику данной экспертизы.  
СФЭЭ - это подвид экономической экспертизы, осуществляемой лицом, обладающим специаль-

ными знаниями в области финансов и кредита, финансового анализа, исследующим финансовое со-
стояние, финансовые результаты деятельности и движение денежных потоков экономического субъек-
та, проводимая по заданию органов следствия и суда для разрешения поставленных ими вопросов в 
рамках уголовного, гражданского или арбитражного процессов  [1, с. 183].  

Судебная финансово-экономическая экспертиза как отдельная категория экспертиз  выделяется 
в Министерстве Юстиции РФ.  Так в Приказе Минюста РФ №237 классификация судебных экономиче-
ских экспертиз включает два рода экспертиз - судебно-бухгалтерскую и финансово-экономическую.  

Судебная финансово-экономическая экспертиза согласно подходу МВД России не выделяется. В 
классификацию судебно-экономических экспертиз входят бухгалтерская, налоговая, финансово-
аналитическая и финансово-кредитная экспертизы.  

Таким образом, классификация судебно-экономических экспертиз Минюста РФ и МВД РФ отли-
чаются друг от друга. Данное различие вносит в судебную экономическую экспертизу некоторую отно-
сительность, что является противоречием принципам судебно-экспертной деятельности. Поэтому це-
лесообразно было бы предусмотреть единую классификацию судебных экономических экспертиз, что 
позволит исключить рассогласованность между ведомствами, осуществляющими производство данных 
экспертиз. 

Определение предмета экспертизы представляет собой один из дискуссионных вопросов теории 
судебной экспертизы. Общепринятого определения предмета судебной финансово-экономической экс-
пертизы в настоящее время не выработано, хотя необходимость этого существует давно. 

В науке существуют самые различные подходы к понятию предмета.  
Так, по мнению М.М. Виноградовой «предмет судебной финансово-экономической экспертизы 

представляют сведения, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего 
субъекта (в том числе о финансовых операциях и финансовых показателях), а также фактические дан-
ные об образовании, распределении и использовании организацией доходов, денежных средств, нега-
тивных отклонениях в данных процессах, повлиявших на показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности или способствовавших совершению преступных деяний, связанных с несоблюдением фи-
нансовой дисциплины, исследуемые или устанавливаемые по заданиям суда или следствия судебным 
экспертом [2, с. 164]. 

По мнению Л.П. Климович: «Предмет судебно-экономических экспертиз представляет законо-
мерности изменения, связанные с противоправной деятельностью хозяйствующего субъекта, содержа-
ния учетного процесса и (или) экономических операций, отраженного на носителях учетно-
экономической информации» [3, с. 8]. 

Исходя из определений, сформулируем понятие предмета финансово-экономической экспертизы 
по делам о незаконном получении кредита. 

Под предметом финансово-экономической экспертизы по делам о незаконном получении кредита 
понимаются фактические данные, устанавливаемые в целях расследования незаконного получения 
кредита на основе использования специальных знаний в области экономики и финансов предприятия, 
финансового анализа и кредита при исследовании отраженной на материальных носителях экономиче-
ской информации. 

Следующим этапом можно выделить определение задач судебной финансово-экономической 
экспертизы по делам о незаконном получении кредита. 

Задачи судебной экспертизы — это части общей ее цели, служащие средством установления 
фактов, подлежащих доказыванию по делу. 

В рамках финансово-экономической экспертизы назначаемой по делам о незаконном получении 
кредита могут быть решены следующие экспертные задачи: 

1. Установление реальности и экономической обоснованности финансовых показателей органи-
зации в случаях искажения ее данных о доходах и расходах; 

2. Исследование финансового состояния и платежеспособности организации-заемщика; 
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3. Установление кредитоспособности заемщика, на момент получения кредита; 
4. Определение возможности возврата кредита в сроки, установленные кредитным договором. 
5. Определение наличия обеспеченности полученного кредита имуществом или имущественны-

ми правами заемщика. 
7. Наличие и соблюдение утвержденного плана погашения кредита. 
8. Определение правильности оформления кредита. 
Следующей значимой категорией в процессе изучения судебной финансово-экономической экс-

пертизы можно выделить объекты экспертного исследования. 
Объект экспертного исследования — это материальный объект, в котором содержится информа-

ция, необходимая для решения экспертных задач. 
Объекты исследования необходимые для производства финансово-экономической экспертизы 

по делам о незаконном получении кредита, исходя из специфики ее задач, можно разделить на две 
группы: общие и специальные. 

Общие объекты,  представленные на экспертизу: 
1. Фактическая информация по бизнес-процессам (учредительные документы, учетная политика 

организации, организационно- распорядительные документы, договорная документация, результаты 
инвентаризаций, ревизий, результаты проверки контрольными органами и др.)  [4, с. 198]; 

2. Первичная учетная документация (приходный и расходный кассовый ордера, платежное пору-
чение, платежное требование, накладная, выписка с лицевого счета и др.); 

3. Регистры учета (журнал-ордер, карточки по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и др.) [5, с. 160]; 

4. Финансовая информация (бухгалтерская (финансовая) отчетность, пояснения к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговая отчетность); 

5. Бизнес-план, инвестиционный план организации и др. 
К специальным объектам экспертного исследования относятся: 
1. Методическая документация кредитора, в которой содержатся рекомендации по оценке креди-

тоспособности заемщика.  
2. Документы, оформляющие финансово-кредитные операции: кредитные договоры, чеки, весе-

ля, аккредитивы, залоговые документы и т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо наличие четких определений таких поня-

тий, как предмет, объект и задачи экспертизы. Так понятие предмета судебной финансово-
экономической экспертизы по делам о незаконном получении кредита имеет важное практическое зна-
чение, так как его отсутствие может негативно отражаться на процессуальных и организационных мо-
ментах практики производства экспертизы. Например, перед экспертом могут быть поставлены вопро-
сы, выходящие за пределы его компетенции. Также важно и наличие четкого определения объекта су-
дебной финансово-экономической экспертизы по делам о незаконном получении кредита. Уяснение его 
сущности важно не только для разрешения многих теоретических вопросов, но и имеет практическое 
значение. В частности, объекты экспертизы позволяют установить пределы компетенции эксперта, 
оценку затрат его труда и др. Правильное определение задач экспертизы также является важным в 
процессе ее производства. Также необходимо отметить, что в настоящее время данные теоретические 
понятия не унифицированы, что вызывает некоторые противоречия в их понимании. Следует закре-
пить их в единых инструктивных положениях. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем становления первого в истории России военно-
уголовного кодекса. Автор попытался установить нормативные источники, которые легли в основу Во-
инского Артикула. В статье дана краткая характеристика составам преступлений и видам наказаний в 
петровское время. 
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Развитие уголовного права прослеживается во всей истории существования российского госу-

дарства. Понятие «преступление» претерпевало содержательные изменения, что отмечалось в каж-
дом последующем источнике права. Если, «преступление» по Русской Правде, являющейся первым 
письменным источником русского права, носило название «обида» и трактовалось следующим обра-
зом: «Преступно только то, что причиняет непосредственный ущерб конкретному человеку, его лич-
ности и имуществу». То, согласно Воинскому Артикулу 1715 года, понятие «преступление» носит бо-
лее широкий характер, которое раскрывает его как «общественно опасное деяние, которое причини-
ло вред государству, а преступником назывался человек, который нарушил закон, преступил запреты 
установленные законом» [1].  

Убедившись в том, что Артикул Воинский закреплял более точное понятие преступления и, сле-
довательно, имел большое юридическое значение в законодательстве того времени, стоит ознако-
миться с ним, его структурой, основными положениями, чтобы определить его дальнейшее влияние на 
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развитие уголовного законодательства российского государства. Прежде всего стоит отметить, что Во-
инский Артикул – военный процессуально-уголовный кодекс. По мнению Григорьева О. В., именно эта 
причина повлияла на то, что данный источник не имеет аналогов в современной военно-судебной си-
стеме Российской Федерации [2]. 

Что легло в основу Воинского Артикула 1715 года? Это достаточно неоднозначный вопрос. Об-
щепринято считать, что для его составления использовались нормы австрийского, датского и шведско-
го военного законодательства последней трети XVI – XVII веков, в большей степени именно нормы 
шведского «Военного Артикула» редакции 1683 года. С чем это связано? Скорее всего со стремлением 
Петра I преобразовать свою армию, так как этот кодекс распространялся на военно-обязанных лиц, а 
также именно в данный период шла Северная война со Швецией. Однако есть и другие точки зрения, 
например В. В. Кучмы, который считает, что при составлении Артикула Воинского использовалось уго-
ловное законодательство Византии [3]. Также стоит отметить структуру данного документа: Артикул 
воинский состоит из 24 глав, разделенных на 209 артикулов (статей). Ряд статей имеют специальные 
толкования. Толкования имели силу закона и касались порой весьма важных вопросов, в них обычно 
разъяснялся смысл закона и порядок его применения. 

Перейдем к характеристики уголовного права, которое закреплено в данном кодексе. Термин 
«преступление», которые приобретает уже более современное и точное значение был определен Пет-
ром I в Воинском Артикуле. С точки зрения Узденова Р.М., в Артикуле Воинском существует и такое 
понятие, как «неоконченное преступление» [4]. С этим нельзя не согласиться, ведь рассмотрев арт. 
161, который устанавливал ответственность за покушение на убийство с корыстной целью, предусмат-
ривал меньшую меру ответственности, чем за реализованные соответствующие преступные намере-
ния. Большинство современных ученых полагает, что в Воинских Артикулах преступление делилось на 
стадии, к которым относились умысел, покушение на преступление и законченное преступление [5]. С 
одной стороны, с мнением этих ученых согласиться можно, подтвердив их позицию арт. 19, где поясня-
ется наказание за несовершенное преступление, но к которому была «воля и хотение», что в свою оче-
редь подтверждает наличие такой стадии, как умысел. С другой стороны, подобные нормы не преду-
сматривали возможность ограничения уголовной ответственности за совершение соответствующих 
деяний. Так, позиция А.И. Ситниковой заключена в том, что Воинский Артикул 1715 года признавал об-
наружение умысла, как оконченное деяние, которое наказывалось, как преступление, доведенное до 
конца [6]. Также стоит отметить, что Воинский Артикул Петром I знал смягчающие вину обстоятельства, 
которые влияли на меру наказания – это состояние аффекта, малолетство преступника, служебное 
рвение. Что касается отягчающих вину обстоятельств, то именно здесь впервые появляется состояние 
алкогольное опьянения, которое прежде было обстоятельством, смягчающим вину. 

Что касается видов преступлений, то они были наиболее разнообразны, нежели те, которые за-
креплены в источниках более раннего времени. Так как объектами уголовного права считались цер-
ковь, государство, семья, личность, имущество и нравственность, то и виды преступлений совпадали с 
ними. Важно отметить высокую роль преступлений против религии, которые очень строго регулирова-
лись и наказывались. В Воинском Артикуле вводится понятие дезертирство, которое по арт. 94 и 95 
карается самым жестоким наказанием – смертной казнью [7]. Также появляется такой состав преступ-
ления, как уклонение от службы и вербовки – арт. 35 [7].  

Петр I, желая дисциплинировать армию, Воинским Артикулом ввел по-настоящему суровые и же-
стокие наказания. Основными видами наказаний были: смертная казнь, которая имела различные 
формы и подразделялась на простую и квалифицированную; телесные наказания, также подразде-
лявшиеся на членовредительные, клеймение и болезненные наказания; каторжные работы – пред-
ставляли собой ссылку на работу про строительству гаваней, крепостей, на работу в рудники и ману-
фактуру; лишение чести и достоинства, которые достигались особой процедурой – шельмование; а 
также наличие имущественных наказаний – конфискация имущества, штраф и другие [8]. 

Исследование развития уголовного права на примере Воинского Артикула 1715 года позволяет по-
нять действующую на тот период времени систему уголовно-правовых отношений. Стоит отметить и важ-
ное значение петровского уголовного законодательства для будущего развития норм уголовного права 
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России. В частности, Воинский Артикул 1715 года лег в основу XV тома Свода законов Российской импе-
рии, в котором впервые в истории России было дано общее определение понятия преступления.  
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Страны Древнего Востока являются самыми древними государствами из известных. К сожале-

нию, их история не изучена основательно из-за определённых проблем в изучении самых ранних пери-
одов их существования. Историки считают, что образование этих государств связано с необходимо-
стью широкомасштабных ирригационных работ. Это были первые государства рабовладельческого 
строя, они были централизованными, с большой властью монарха. Главной производственной силой 
являлись крестьяне-общинники и рабы. Несмотря на специфический общественный строй каждого гос-
ударства, в древневосточном обществе можно выделить три основных социальных группы: 1) правя-
щие и привилегированные верхи; 2) свободные мелкие производители; 3) рабы.  

Рассмотрим поподробнее общественный строй Древнего Вавилона основываясь на Законах Хам-
мурапи. Население Древнего Вавилона делилось на свободных и рабов. Свободное население пред-
ставлялось двумя сословиями: 1) авилум, что означает «человек» — полноправный свободный гражда-
нин; 2) мушкенум, что означает «склоняющийся ниц» — неполноправный свободный гражданин. Авилумы 
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составляли большую часть населения. Они обладали полной правоспособностью и представлялись, по 
большей части, общинниками-земледельцами. В это сословие также входили тамкары, жречество и ре-
месленники [1]. Мушкенумов называют царскими людьми. Они не имели в своей собственности земли и 
были вынуждены её арендовать или получать за службу. Их положение было довольно разным: некото-
рые получали большие наделы за службу у царя, а другие получали, лишь, маленькие кусочки земли или 
вовсе только натуральные пайки. Как говорилось выше, правовой статус авилума сильно отличался от 
статуса мушкенума. Так в ст. 196 Законов Хаммурапи мы видим, что преступление между равными нака-
зывается по принципу талиона «глаз за глаз», но если человек выколет глаз мушкенуму, то с него, лишь, 
взыскивается штраф, как за раба, разница только в сумме (ст. 198, 199) [2].  

Рабов в Древнем Вавилоне называли «вардум». Они составляли самый низший класс древнева-
вилонского общества. Главными источниками рабства были: война, наказание за определённые пре-
ступления, естественный прирост, самопродажа и продажа в рабство членов своей семьи, но нужно 
отметить, что закабалённых членов семьи нельзя было держать в рабстве больше 3-х лет.  Рабы были 
имуществом своего хозяина и в большинстве случаев выступали в правоотношениях как вещь. Но в то 
же время дворцовые рабы и рабы мушкенумов могли взять в жёны свободную женщину и даже могли 
иметь небольшое имущество. Дети рождённые от такого брака являлись свободными. Согласно ст. 
176, после смерти раба, имущество делится пополам. Половину забирает жена и дети, а другую поло-
вину господин. Эта статья не позволяла хозяину раба присвоить результат труда свободных граждан. 
Он мог присвоить только результат труда своего раба, нажитый в совместном проживании со свобод-
ной женой и свободными детьми [3].  

Население Древней Индии тоже делилось на свободных и рабов, но общественный строй был 
немного другой. Свободное население было представлено сословно-варновой системой. В Законах 
Ману выделяется четыре варны: 1) варна брахманов — к ней относились жрецы; 2) варна кшатриев 
— к ней относились воины и чиновники; 3) варна вайшиев — к ней относились земледельцы, торгов-
цы и ремесленники; 4) варна шудр — самая низшая, к ней относились слуги и наёмные рабочии. Со-
гласно ст. 31 главы I Законов Ману из уст бога Брахмы были созданы брахманы, из его рук — кша-
трии, из бёдер — вайши, а из ступней — шудры. Также законы Ману определяли род занятий и пра-
вовое положение каждой варны. Занятие брахманов «обучение, изучение Веды, жертвоприношение 
для себя и жертвоприношение для других, раздача и получение милостыни». В ст. 100 главы I пропи-
сано, что всё существующее в этом мире принадлежит брахману по праву рождения. Кшатриям пола-
галось «охрана подданных, раздача милостыни, жертвоприношение, изучение Веды и непривержен-
ность к мирским утехам». Вайши занимались «пастьбой скота, жертвоприношениями, раздачей мило-
стыни, изучением Веды, торговлей, ростовщичеством и земледелием». Эти три варны назывались 
«дваждырождёнными» и имели привилегированное положение. Шудры, которым по Законам Ману 
полагалось «служить дваждырождённым со смирением» назывались «рождёнными один раз» [4]. 
Существовала ещё одна группа населения, которая не относилась ни к одной из варн, но и к рабам 
их отнести тоже нельзя. В эту группу входили чандалы и швапачи. Их называли «неприкасаемые». В 
ст. 51 и 52 главы X было прописано, что неприкасаемые должны проживать вне селений, могут ис-
пользовать утварь выброшенную другими, имуществом могут иметь только собак и ослов, носить мо-
гут только одеяния мёртвых, есть из разбитой посуды. В Древней Индии, как и в Древнем Вавилоне 
проявлялся сословный характер при осуществлении правосудия. В большинстве случаев, преступ-
ления против лица высшей варны наказывались членовредительством, в то время как за аналогич-
ное преступление виновный из высшей варны уплачивал, лишь, штраф. Так же брахманы не могли 
подвергаться пыткам и их нельзя было казнить. В случае разногласия при свидетельствовании в су-
де, судья должен был верить представителю высшей варны [5]. 

Рабов в Древней Индии называли «даса». Как и в Древнем Вавилоне, основным источником 
рабства была война, помимо пленения рабом становились за совершение определённых преступ-
лений, за долги, по средству естественного прироста и так далее. Положение рабов зависело от их 
кастовой принадлежности до момента потери свободы. Рабы могли иметь имущество, но распор я-
жался им хозяин [6]. 
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Семья как в Древнем Вавилоне, так и в Древней Индии носила патриархальных характер. Из-
вестный историк права П. Кошакер писал что правовое положение замужней женщины в древнем Ва-
вилоне «было ослабленным по сравнению с полноправными людьми, что позволяло в некоторых слу-
чаях с точки зрения права относиться к ней, как к предмету». В частности в ст. 129 Законов Хаммурапи 
муж упоминается как «господин своей жены». Положение сына в семье было практически аналогично. 
Так в ст. 7 прописано, что если кто-либо купит из рук сына или раба, то этот человек вор, его следует 
убить. То есть у сыновей отсутствовала правоспособность. Жена и сын в отношении мужа и отца соот-
ветственно, практически были на уровне раба [7]. То же самое прослеживалось и в Древней Индии. 
Статья 416 главы VIII Законов Ману говорится, что жена, сын и раб считаются не имеющими собствен-
ности, чьи они, того и имущество, которое они приобретают.  

Подведя итоги, можно сказать, что несмотря на различия, в общественном строе Древнего Вави-
лона и Древней Индии много общего. В обоих государствах социальное деление общества органически 
дополнялось сословным делением, хоть в Древней Индии это и наиболее ярко прослеживалось. Боль-
шое значение сохраняла патриархальная семья.  
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Термин «справедливость» не имеет определенно- точного значения, это связано с проблемами 

перевода латинского слово (iustitia), которое появилось в римском праве. Домиций Ульпиан определял 
справедливость (iustitia) как «постоянную и неуклонную волю воздавать каждому его право». До этого 
в этических идеях Платона существовал объемлющий термин «добродетель». При этом, Справедли-
вость как добродетель означает совокупность добродетелей, направленных на исполнение нрав-
ственного закона и основанных на уважительном отношении к другой личности.  

Если рассматривать данную категорию с позиции философии то, справедливость – это нрав-
ственный принцип, означающий наказание за зло и воздаяние за добро. В данном случае, заметно ре-
лигиозное влияние на определение сути справедливости, а значит оно не может в полной мере соот-
ветствовать принципу объективности. Несмотря на различие в подходах к определению термина 
«справедливость», они все обращены к морально-нравственным началам и внутренним стремлениям 
отдельно взятого человека. 

Современное понимание справедливости более формализовано, и определяется, как соответ-
ствие нормам и правилам. В таком контексте нельзя говорить о справедливости закона, т.к. получает-
ся, что закон должен соответствовать другому закону, который в свою очередь может быть как спра-
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ведливым, так и олицетворять несправедливость. Мы попадаем в парадокс правоприменения: с одной 
стороны – dura Lex sed Lex (закон суров, но это закон), а с другой – суровость законов компенсируется 
необязательностью их исполнения (М. Салтыков-Щедрин).  

Кто пишет закон? Чем он руководствуется при его написании, каковы его мотивы? Соотносим ли 
закон с традицией, и является ли понимание справедливости традиционным одновременно и у законо-
дателя, и у законо- исполнителя? Всегда ли справедливость вписана в закон, а он в свою очередь – ей 
соответствует? 

Объём вышепоставленной проблемы рассмотрим через апорию профессионализма должност-
ных лиц при непрофессионализме законодателей: проблема законотворчества, это противоречия и 
пробелы, которые возникают всегда в ходе работы непрофессиональных законодателей, но нормы 
закона всегда предполагают строгую ответственность для профессиональных должностных лиц, 
исполняющих закон.  

С точки зрения Права, закон толкуется, как нормативно-правовой акт, принимаемый уполномо-
ченным на то государственным органом и регулирующий определённые общественные отношения. 
Закон в философии – это взаимосвязанные отношения между различными объектами и явлениями. 

Мы видим, что есть существенные различия между философским и правовым пониманием зако-
на, а значит смысл, который вкладывали философы в словосочетание «справедливый закон» изме-
нился с течением времени, т.к. они подразумевали закон именно с позиции философии, где указанный 
мировой порядок-закон, должен соответствовать идеям справедливости и нравственности его создате-
ля. Исходя из это, можно предположить, что справедливость закона, как нормативно-правового акта 
невозможна по причине существующих различий в определении смысла категории справедливости.  

Справедливость закона, можно представить, как весы «слепой» богини Фемиды, у которых по 
одну чашу весов стоят те, кому этот закон помогает реализовать свои потребности, те кто считает его 
правильным, а по другую – те, кто считает, что закон ущемляет их права, и он не справедлив. 

Дж. Роулз характеризует справедливость, как безупречное поведение, и считает справедливым 
такой общественный порядок и принимаемый в нём закон, при котором каждый член общества должен 
быть согласен с его принятием (т.е. иметь одинаковые взгляды на определённые проблемы в рамках 
их разрешения). Как тогда заставить людей мыслить столь единообразно? Может ли демократическое 
общество достичь данного результата? 

Демократия – это политический режим, который складывается в развитых государствах с высо-
ким уровнем развития политической культуры и социальной активностью граждан, имеющих право го-
лоса, право неприкосновенности частной собственности – что в сумме трактуется как реальное обес-
печение прав и свобод человека как гражданина (кратного понятию «демос»).  

В основе демократического общество, согласно Р. Далю, лежит идея участия каждого граждани-
на в управлении этим обществом. Народовластие формируется на базе стабильного общественного 
согласия, его политического самосознания, но соблюдать принципы и идеи демократии возможно либо 
при высоком и стабильном уровне развития (снижающим уровень конфликтности в обществе за 
счёт роста качества жизни), либо в период крайней дестабилизации общества (уничтожающем лю-
бое инакомыслие ввиду необходимости выживания основного социального ядра).  

Одним из признаков демократического общества является опора на идеи законности, свободы, 
равенства и справедливости. Но, если равенство призывает уравнять всех, и во всём, что априори не-
возможно (люди изначально рождаются разными), то справедливость обращается к морали человека 
(что так же субъективно и не равновесно для разных групп и страт населения).  

Если справедливость предполагает единство закона для всех, то возникает «формальная спра-
ведливость», в применение которой возникают трудности, – должностные лица вынуждены выходить 
за её рамки в принятии решений – например, обращение к внесудебным процедурам или судам при-
сяжных. Согласно ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, участники уголов-
ного судопроизводства при оценке доказательств, должны руководствоваться законом и совестью. Об-
ращение к нравственности человека, даёт ему волю в определение оценки справедливости как своих, 
так и чужих поступков. В случае убеждения лица, обличённого властью, о несправедливости закона, он 
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может продолжать ему подчиняться или нарушить. Согласно позитивистской концепции справедливым 
является решение, которое соответствует закону, а в морально-этическом понимании, справедливым 
считается решение, которое вынесено только на основе справедливого закона. В таком случае необхо-
димо оценить сам закон, на основе которого было принято решение, с позиции справедливости. 

Закон и основанное на нём правосудие, должно быть справедливо с точки зрения морали, но тут 
возникает проблема реализации данного принципа, а также соотношения формальной и реальной 
справедливости. Впрочем, в диалектической паре «Справедливость – Закон» в последние годы всё 
более и более стал проявляться третий элемент – Искусственный интеллект (ИИ), который никак не 
может дать надежду человечеству на то, что законы будут соответствовать морально-нравственных 
чертам Homo Sapiens Sapiens. Справедливость, выступая в качестве средства и способа закрепления и 
защиты естественных прав человека, не является категорией ИИ, который вместо глубокого понимания 
ценности человека, жизни и достоинства, – без которых невозможно было представить ни одно разви-
тое общество, – будет видеть всего лишь объект права и законоприменения.  
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Аннотация: статья посвящена анализу возможностей заключения договоров без встречи с контраген-
том посредством функционала Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В статье 
раскрыты особенности дистанционного заключения договоров через ЕСИА. Сделаны выводы о приме-
нимости такого способа заключения договора и сопряженных с ним рисков.  
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CONTRACT COCLUSION WITH THE ASSISTANCE OF THIRD PARTY. OPPORTUNITY OR RISK? 
 

Bodilovskiy Andrey Valerievich 
 

Scientific adviser: Grigorovich Elena Valerievna 
 
Abstract: the article focuses on the analysis of the existing options to conclude a contract without having to 
meet with the client via Integrated identification and authentication system (ESIA). The article reveals the spe-
cifics of remote contract conclusion via ESIA. The author analyses whether such type of contract conclusion is 
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В последнее время наблюдается тенденция увеличения количества интернет ресурсов, которые 

предоставляют возможность авторизоваться на сайте посредством третьей стороны. 
После успешной интеграции с третьей стороной процесс авторизации на сайте происходит сле-

дующим образом. Потенциальный клиент заходит на сайт поставщика услуг (например, Интернет-
провайдера) и вместо того, чтобы заполнять анкетные данные нажимает кнопку «войти через ЕСИА». 
Вводит логин и пароль, дает согласие на передачу данных из ЕСИА Интернет-провайдеру. Интернет-
провайдер получает данные клиента и считает его авторизованныам 

Сразу оговоримся, что интеграция данного сервиса в работе предпринимателей возможна только 
в отношениях с физическими лицами. Для аутентификации юридических лиц такой способ использует-
ся только для доступа к государственным услугам. 
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В описанной выше схеме заключения договора возникает ряд вопросов. (1) Что нужно сделать 
для того, чтобы заключение договора через ЕСИА признавалось юридически значимым? (2) Какой пе-
речень сведений возможно получить от ЕСИА о контрагенте? (3) Достаточно ли этих сведений для за-
ключения договора? (4) Можно ли доверять информации, полученной о клиенте из ЕСИА? Остановим-
ся на каждом из вопросов подробнее. 

(1) Для того, чтобы заключить договор путем авторизации в ЕСИА необходимо признать, что 
ввод логина и пароля от данной системы и/или смс-кодов, направляемых пользователю ЕСИА опера-
тором системы, признаются аналогом собственноручной подписи (далее по тексту – АСП). Придать 
АСП юридическую значимость можно закрепив его в (а) законе или (б) договоре с клиентом1. Вышеука-
занный АСП закреплен в законе, но только в отношении государственных и муниципальных услуг2. Во 
всех остальных отношениях, в том числе при заключении сделки такому АСП должна быть придана 
юридическая сила в соглашении с клиентом. Предполагая, что клиент для нас новый и до этого мы с 
ним не заключали договоров, такое соглашение может быть подписано только собственноручно, что не 
соответствует заявленной цели – полностью дистанционное заключение договора. 

(2) ЕСИА аккумулирует в себе следующие сведения о пользователях3: 

 В отношении физических лиц: ФИО; СНИЛС; пол; дату рождения; реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность; гражданство; адрес регистрации; ИНН и номер мобильного телефона. 

 В отношении юридических лиц: вышеуказанные данные о физическом лице – уполномоченном 
представителе юридического лица, а также наименование, ИНН, ОГРН организации и сведения о серти-
фикате квалифицированной электронной подписи уполномоченного представителя юридического лица. 

Часть из вышеуказанных сведений может быть предоставлена организациям, подключенным к 
ЕСИА, с согласия пользователя, которое он предоставляет в электронном виде после авторизации 
учетной записи ЕСИА. Перечень сведений, который может получить организация от ЕСИА зависит от: 
(а) категории организации; (б) использованного способа подключения к ЕСИА. В общем случае это 
ФИО, серия и номер паспорта, гражданство, а также уровень пройденной пользователем идентифика-
ции учетной записи (упрощенная, стандартная и подтвержденная). Исключения составляют государ-
ственные органы, банки. Им доступен более широкий перечень сведений. 

(3) Как видно для обычных компаний перечень получаемых сведений не так уж и велик, но да-
вайте разберемся нужно ли нам больше информации о клиенте. Минимальный перечень данных, со-
держащихся в договоре о его стороне, должен позволять однозначного определить такую сторону. Это 
может быть (а) уникальный идентификатор (например, серия и номер паспорта или ИНН), либо (б) со-
четание не уникальных идентификаторов, которые при совместном использовании указывают на кон-
кретное лицо (например, адрес места нахождения и ФИО лица или наименование организации). ЕСИА 
может предоставить нам один уникальный идентификатор (паспорт) и еще несколько неуникальных. 
Получается, что для заключения договора этого достаточно. Указание дополнительных сведений уже 
не повлияет на его действительность. Тем не менее некоторые дополнительные сведения могут быть 
очень полезны в дальнейшем и их отсутствие может сильно усложнить жизнь стороны договора. К 
примеру, не зная адрес проживания физического лица, контрагент столкнется с тем, что не будет знать 
в какой суд подать иск о защите своих прав. 

(4) Доверие к данным может быть обеспечено двумя способами: (а) наличие возможности их 
проверить или (б) сторона, предоставившая данные, несет ответственность за их достоверность и за 
убытки, возникшие у субъекта в связи с тем, что он доверял информации, которая в дальнейшем ока-
залась недостоверной. В случае с ЕСИА нет ни одного, ни другого. Оператор ЕСИА не несет ответ-
ственность за достоверность содержащихся в ней сведений. Возможность проверки есть, но в очень 

                                                           
1 Пункт 2 статьи 160 ГК РФ 
2 Часть 3 статьи 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
3 Раздел 6 Приказа Минкомсвязи России от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;  
пункт 9(1) Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
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ограниченном варианте. Можно проверить серию, номер паспорта по базе недействительных паспор-
тов Министерства внутренних дел, а также соответствие номера СНИЛС и ФИО по базе Пенсионного 
фонда. При этом проверить комбинацию ФИО – серия, номер паспорта и СНИЛС – серия номер пас-
порта невозможно. Такой уровень проверки можно обойти, зная реальные ФИО, на которые оформлен 
СНИЛС (например, Иванов Иван Иванович) и предоставив любые серию и номер паспорта, которого 
нет в базе МВД (например, 7777 777777). 

В итоге получаем, что реализацию отличной идеи – сделать единую систему для идентификации 
и аутентификации физических и юридических лиц и предоставить возможность ее использования для 
заключения сделок хозяйствующим субъектам, еще нужно доработать. Нам видится, что работа долж-
на идти в следующих направлениях: 

1. Закрепление на законодательном уровне аналогов собственноручной подписи формируе-
мых при помощи ЕСИА; 

2. Обогащение получаемых «по умолчанию» сведений о пользователях адресами места нахож-
дения и возможно дополнительными данными на основе дополнительного опроса/анализа рынка; 

3. Обеспечение достоверности информации, хранящейся в ЕСИА. 
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Аннотация: В настоящее время потребность в проведении почерковедческих исследований при рас-
смотрении уголовных и гражданских дел является актуальной. Кроме идентификационных исследова-
ний так же проводятся диагностические исследования в области судебного почерковедения. Это объ-
ясняется тем, что информация об исполнителях документов, предоставленных на исследование пол-
ностью отсутствует и для того чтобы наметить круг предполагаемых исполнителей проводятся диагно-
стические почерковедческие исследования. С помощью таких исследований можно установить пол, 
возраст, физическое и психическое состояние исполнителя в момент написания им рукописи и некото-
рые качества и особенности личности исполнителя. Практически все методики для установления 
названных параметров были разработаны еще в прошлом веке и, к сожалению, серьезным изменени-
ям не подвергались, и, как указывают авторы некоторых методик, они дают вероятностный и приблизи-
тельный результат, что может привести к ошибочному результату исследования. 
Ключевые слова: методика, установление пола исполнителя рукописи, диагностическое исследова-
ние, почерковедческое исследование. 
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Abstract: Currently, the need for handwriting research in criminal and civil cases is relevant. In addition to 
identification studies, diagnostic studies are also conducted in the field of judicial handwriting. This is due to 
the fact that information on the executors of the documents submitted for the study is completely absent and in 
order to outline the circle of prospective executors, diagnostic handwriting studies are carried out. With the 
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help of such studies, it is possible to establish the sex, age, physical and mental state of the artist at the time 
of writing the manuscript, and some qualities and characteristics of the artist. Almost all the methods for estab-
lishing these parameters were developed in the last century and, unfortunately, have not undergone major 
changes, and, as the authors of some methods indicate, they give a probabilistic and approximate result, 
which can lead to an erroneous result of the study. 
Key words: methodology, gender determination of the manuscript artist, diagnostic research, handwriting re-
search. 

 
На практике, в основном по гражданским делам, назначается производство судебной почерковед-

ческой экспертизы по установлению пола исполнителя рукописи. В судебном почерковедении существует 
две методики установления пола исполнителя рукописи: по высоковыработанному и средневыработан-
ному почерку. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что большинство людей в мире имеют довольно низкую 
практику письма или же вообще практически не пишут от руки, поэтому средняя выработанность почерка 
является преобладающей. Исходя из этого, модифицированный метод установления пола исполнителя 
рукописи по средневыработанному почерку на практике применяется намного чаще. 

Модифицированный метод был разработан еще в 1982 году коллективом авторов: О.Н. Каюно-
вым, Н.Г. Сахаровой, А.В. Смирновым и никаких изменений с тех пор не претерпевал. Методика вклю-
чает в себя три этапа проведения исследования. На первом этапе, по мнению авторов, необходимо 
соблюдение следующих требований: 

 достаточный объем графического материала (объем исследуемого текста должен быть не 
менее 1,5—2 страниц. В нем должны содержаться все буквы, в которых могут проявляться информа-
тивные признаки); 

 условия выполнения исследуемой рукописи (модифицированный метод предназначен толь-
ко для исследования рукописей, выполненных в обычных условиях. Проводить исследование рукопи-
сей, в отношении которых нельзя точно определить условия их выполнения, или если не исключена 
версия о намеренном изменении почерка, с помощью данного метода не следует); 

 степень выработанности исследуемого почерка (разработанный метод предназначен для 
диагностирования пола исполнителя по средней или несколько выше средней степени выработанности 
почерка) [4, с.212]. 

На втором этапе выявляются присутствующие в рукописи информативные признаки. Комплекс 
для диагностирования пола исполнителя рукописи состоит из 41 признака. Описание признака, его 
графическое выражение и коэффициент частоты встречаемости авторы дают в специальной табли-
це. При этом, приведенное графическое выражение каждого признака не является исчерпывающим и 
может иметь различные конфигурации, которые зависят от преобладающей формы движений почер-
ка, соответствующие текстовому описанию. Признаки в почерке должны быть устойчивыми. Критери-
ем устойчивости признака служит неоднократность (не менее 2—3 раз) его проявления в исследуе-
мой рукописи. Если признак проявился в рукописи только один раз, необходимо просмотреть все од-
нотипные буквы со сходными элементами, отмечая при этом приблизительные проявления этого 
признака. На основании такой дополнительной информации также допускается принятие решения о 
факте наличия признака в исследуемом почерке [4, с. 213]. Все выявленные признаки фиксируются в 
таблице-разработке. 

Правильное применение данного метода заключается в том, что выявленных признаков должно 
быть от пяти до семнадцати. В том случае, если количество выявленных признаков больше или мень-
ше, то это может говорить о следующих допущенных ошибках: 

 объем исследуемого текста недостаточно большой; 

 степень выработанности исследуемого почерка определена неправильно; 

 при выделении признаков были допущены ошибки. 
После устранения названных ошибок необходимо пересмотреть выделенные ранее признаки. 

Если устранение данных ошибок не представляется возможным, то в этом случае дается вывод о не-
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пригодности рукописи для исследования по признакам определения пола исполнителя рукописи по 
средневыработанному почерку. 

Заключительным этапом исследования является подсчет суммы информативных значений вы-
явленных признаков, на основе которого делается соответствующий вывод. Вычисления производят в 
следующем порядке: 

1. Определяют суммарную информативность признаков; 
2. По таблице «правила принятия решения при определении по почерку пола исполнителя ру-

кописи» делают вывод и устанавливают его надежность (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Правила принятия решения при определении по почерку 

пола исполнителя рукописи 

№ 
зна-

чений 

 
Вывод 

 
Надежность вывода 

 
Интервалы суммарности 

информативности 

1 2 3 4 

1. Пол исполнителя рукописи — мужской 99 1  - 1,9 

2. - 95 - 1,9  1  - 0,5 

3. - 80 - 0,5  1  0,5 

4. Установить пол исполнителя рукописи не 
представилось возможным 

  

0,5  1 2,2 

5. Пол исполнителя рукописи — женский 80 2,2  1  3,3 

6. - 95 3,3  1  4,6 

7. - 99 4,6  1 

 
3. Все признаки, выявленные в рукописи делят на две группы: основные и предположительно 

выделенные. Если в ходе исследования выявляются предположительно выделенные признаки, то ко-
эффициенты частоты их встречаемости суммируются. Данные признаки могут встречаться только в 
одной букве и больше не повторяются в рукописи. В таком случае невозможно проследить его устойчи-
вость. Возникает сомнение, рассматривать ли этот признак вообще. Такие признаки учитываются, если 
их количество не превышает трех. Если предположительно выделенных признаков нет, то принимают 
окончательное решение, соответствующее полученному при выполнении пп. 2. 

4. При наличии предположительно выделенных признаков, вывод и его надежность определя-
ется по общим правилам (табл. 1, п. 2). 

5. Окончательное решение принимается на основе учета взаимного соотношения выводов и их 
надежностей, полученных при выполнении пп. 2, 4.При этом возможны следующие случаи: 

 выводы о поле исполнителя одинаковы, но имеют разную надежность. Окончательное 
решение принимают в той же форме, но надежность окончательного вывода берут наименьшую из 
полученных; 

 выводы о поле исполнителя различны, или хотя бы один их них получен в форме НПВ. В 
этих случаях решение принимают в форме НПВ. 

Авторы методики не указали насколько она эффективна в работе по установлению пола испол-
нителя рукописи. Поэтому мы провели исследование, направленное на получение таких результатов. 
Для исследования было отобрано 100 образцов рукописей, выполненных лицами разного пола, при 
этом тем, кто проводит исследование, для наибольшей объективности вывода, пол исполнителя каж-
дого образца заранее не сообщался.  

Процесс исследования заключался в выполнении действий, описанных выше. По итогам прове-
денного исследования с применением названной методики мы пришли к следующим результатам: пол 
исполнителя был установлен в 63 образцах из 100, при этом из них неправильно было определено 7 
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образцов; в 37 образцах из 100 пол исполнителя рукописи установить не удалась, поэтому был дан ре-
зультат в форме НПВ. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что только в 56% рукописей правильно был установ-
лен пол исполнителя. Возникает вопрос: почему показатели эффективности не такие высокие? Это 
можно объяснить следующими причинами: 

1) проблема преобладающей формы движений. Она состоит в том, что в методике отсутствует 
условие, направленное на определение преобладающей формы движения перед исследованием. Ее 
установление необходимо, так как в модифицированном методе определения пола исполнителя руко-
писи по средневыработанному почерку имеются признаки, устанавливающие форму движений при вы-
полнении определенного элемента буквы и на практике эксперты принимают во внимание все призна-
ки, выявленные в почерке при исследовании независимо от преобладающей формы движения, что яв-
ляется нецелесообразным; 

2) проблема определения надежности вывода при наличии "предположительно выделенных" 
признаков в исследуемой рукописи. Это главная проблема данного метода. Названный метод преду-
сматривает выделение экспертом предположительных признаков в рукописи, что значительно затруд-
няет принятие решения при определении пола исполнителя рукописи. Авторы метода указывают, что 
окончательное решение принимается на основе учета взаимного соотношения выводов и их надежно-
стей, полученных при выполнении пп. 2, 4. Можно выделить два вида выводов: первый, когда выводы 
одинаковы, но надежность их различна; второй – выводы различны, или один из них получен в форме 
НПВ. В последнем виде вывода содержится суть проблемы – если при выделении и подсчете основ-
ных признаков почерка мы приходим к выводу с определенной надежностью, но при этом у нас имеют-
ся «предположительно выделенные» признаки, которые в сумме соответствуют графе НПВ, то и вывод 
экспертом дается в форме НПВ. Данная ситуация очень часто встречается на практике и, к сожалению, 
это говорит о том, что применение данного метода не очень эффективно и нецелесообразно выделе-
ние «предположительных» признаков в рамках данного метода вообще; 

3) проблема определения объема рукописи, поступившей на исследование. Одним из основных 
условий применения данного метода авторы назвали объем почеркового объекта – не менее 1,5 – 2 с. Про-
блема заключается в том, что авторы не учли того, что у каждого человека размер и разгон почерка инди-
видуален. У некоторых людей маленький разгон и размер почерка и 1,5 – 2 страниц их рукописного текста 
будет более чем достаточно для исследования, наоборот, у людей с большим разгоном и размером почер-
ка 1,5 – 2 страниц рукописного текста может оказаться недостаточно для применения данного метода. По-
этому, нам представляется, что названное условие необходимо пересмотреть и внести в него уточнение; 

4) проблема определения размера почерка. Она заключается в том, что в модифицированном 
методе имеется такой признак как «Размер букв в почерке — малый» и приводится количественный 
критерий данного признака – менее 2,5 мм, однако, в учебной литературе малый размер букв состав-
ляет до 2 мм. Поэтому на практике при использовании данного метода эксперт сталкивается с пробле-
мой точного определения количественного критерия при наличии названого признака. 

Для решения названных проблем мы предлагаем внести в методику следующие изменения: 
1) дополнить список требований для применения методики пунктом об определении преобла-

дающей формы движений. Такой пункт позволит не выделять в исследуемой рукописи признаки, кото-
рыми в принципе характеризуется почерк; 

2) исключить из методики «предположительно выделенные признаки», так как именно приня-
тие их во внимание при подсчете результатов в большинстве случаев приводит к выводу в форме НПВ. 
Наличие таких признаков можно объяснить вариативностью почерка или отнести их к «случайным»; 

3) внести уточнение в требование, касающееся объема рукописи, представленной на исследо-
вание – указать конкретное минимальное количество письменных знаков для признания рукописи при-
годной для применения названной методики. Нам представляется оптимальным ввести ограничение по 
объему текста рукописи не менее 1000 письменных знаков; 

4) изменить в методике количественный показатель размера почерка с 2,5 мм до 2 мм в соот-
ветствии с учебной литературой. 
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С учетом всех предложенных изменений нами было проведено повторное исследование 100 об-
разцов рукописей, которые привели к следующим результатам: пол исполнителя был установлен в 90 
образцах из 100, при этом из них неправильно было определено 3 образца; в 10 образцах из 100 не 
удалось установить пол исполнителя и был дан вывод в форме НПВ. 

Эффективность методики с предложенными изменениями составляет 87%. Основным достоин-
ством таких изменений можно назвать значительное уменьшение количества выводов в форме НПВ. 

Таким образом, если сравнить результаты исследований уже существующей методики и методи-
ки, усовершенствованной нами, можно прийти к выводу о том, что эффективность методики усовер-
шенствованной нами составляет 87%, что на 31% выше существующей методики. Поэтому представ-
ляется целесообразным внести в авторскую методику дополнения, изложенные выше.  
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Abstract: the aim of the study is a comprehensive study of the main theoretical and practical issues of the 
current criminal law. 
Key words: research, criminal legislation of the Russian Federation, theoretical and practical issues. 

 
Наука уголовного права определяет преступление не как абстрактную независимую, твердо себя 

зарекомендовавшую категорию, а как настоящую социальную общность, близко связанную с сопут-
ствующими и иными, обосновывающими ее возникновение социальными проявлениями. Проведя ана-
лиз преступления, уголовное право утверждает, что деяние преступного характера представляет собой 
исторически нестабильную категорию, которая развитию которой способствовал научно-технический 
прогресс – развитие общества на этапе его развития. 

Преступная деятельность с признаками умысла представляет собой одну из разновидностей целе-
направленной деятельности человека, осознанной, которая состоит из определенной закономерности. 

Выбранная тема крайне актуализирована и заключается в том, что объективная квалификация 
рассматриваемых противоправных деяний в абсолютном соотношении с действующим законом, явля-
ется чуть ли не самой важной гарантией исполнению правосудия. Это необходимо для привлечения, 
определенного лица, совершившего преступление к уголовной ответственности.  

Предметом исследования данной научно-исследовательской работыявляется - квалификация 
преступлений, а объектом - юридическая составляющая квалификации преступлений. 

Новизна данной работы определена в комплексном исследовании основных теоретических и 
практических вопросов действующего уголовного законодательства. 

Правовое установление содеянного в виде преступления происходит в силу признаков, кото-
рые наиболее четко олицетворяют суть общественно опасного поведения. Для каждого преступления 
такие признаки являются обязательными. Таким образом в статье за убийство выделяют лишь два 
признака - умышленность действий виновного и причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК 
РФ). Из чего следует, что неосторожные действия лица, повлекшие за собой смерть, не являются 
убийством, а могут быть квалифицированны как причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК 
РФ). Каждое конкретизированное преступное деяние совместно с признаками его состава имеет воз-
можность обладать дополняющими его признаками, те в свою очередь влияют на квалификацию это-
го деяния. Упомянутые признаки увеличивают общественную опасность деяния или же, напротив,  
могут выступать в качестве смягчающих обстоятельств.  
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Имея четкую совокупность обязательных признаков определенного состава преступления имеем 
возможность установить меру принуждения применяемую в отношении нарушителя и наступление от-
ветственности за нарушение уголовно-правового запрета.  

Под объектом противоправного деяния мы понимаем по средствам общественных отношений – 
определенные заинтересованности личности, общества или государства, которые находятся под непо-
средственной охраной уголовного закона. 

Под объективной стороной преступления следует понимать наружнее воздействие посягатель-
ства имеющего преступный характер – преступное действие представляющее собой выражение в дей-
ствии или бездействии, имеющее реальное внешнее, объективное выражение. Объективная сторона 
олицетворяет наступление деяния, которое группой лиц или конкретным лицом воспринимается по 
средствам органов чувств. 

Напротив субъективную сторону мы на основании уголовного законодательства мы имеем право 
охарактеризовать как психическое отношение лица к совершаемому непосредственно им лично проти-
воправному действию или бездействию, которые итогом своим приведут к конкретным негативным по-
следствиям. Иначе говоря – синтез интеллекта и волеизъявления личности, принимающиеся к оценке 
воедино и переходят в определенно сложившееся проявления поведения человека. Элемент состав-
ляющий субъективную сторону имеющий отношение к объективной стороне можем характеризовать 
как изнаночную часть преступления. 

К признакам составляющим преступление можем отнести группы объективных и субъективных при-
знаков, имеющих соответствие различным аспектам противоправного деяния совершающегося лицом. 

К Объективными признаками можем назвать признаки, характеризующие непосредственно объ-
ект и объективную сторону противоправного деяния. 

Понятие вины – это совокупность интеллектуальных и волевых процессов, происходящих в пси-
хике человека в момент совершения преступления. Вина является ключевым признаком субъективной 
стороны. Очевидно, вина определена и в качестве обязательного признака абсолютно любого преступ-
ления. Опираясь на содержание ст. 14 УК РФ (понятие преступления), преступлением считается ис-
ключительно виновно совершенное общественно опасное деяние. Вина так же может представляться в 
форме умысла или неосторожности.  

Форма вины имеющая умысел может выделяться путем уточнения субъективными признаками 
состава преступления: мотив и цель совершения преступления, наличие следующих указывает на пря-
мой умысел (ст. ст. 122, 125 УК РФ). Цель и мотив применяются законодателем только обоснования 
субъективной стороны некоторых составляющих преступления, непосредственно данные элементы мы 
можем отнести к факультативным, но они являются обязательными для конкретных составов преступ-
лений, в которых было найдено законодательное закрепление. К такому признаку можем отнести эмо-
ции, наступившие в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что действие есть «целенаправленный процесс, под-
чиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, т.е. процесс, подчинен-
ный сознанию цели». Действие в уголовно-правовом восприятии определенной терминологии обязано 
опираться на осознанность и волю. Из чего можно прийти к выводу – действие должно совершается, 
находясь под осознанием и волевых чувств лица. Действие - это конкретный акт поведения. Так, пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) представляет собой еди-
ничный акт преступного поведения, а истязание (ст. 117 УК РФ) - систему действий. Большинство пре-
ступлений может быть совершено только путем активных действий (кража, грабеж, разбой, хулиган-
ство, изнасилование, бандитизм и т.д.). 

В статье 14 УК РФ дается определение не конкретного преступления, а понятия преступления, 
т.е. содержатся указания на важнейшие признаки преступления, позволяющие отграничить преступле-
ние от иных правонарушений. 

В закрепленной ст. 15 УК РФ классификации преступных деяний все они подразделены на четы-
ре категории - преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления 
и особо тяжкие преступления. 
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Аннотация: в статье анализируется идеи реставрации монархии в Российском государстве. Особое 
внимание уделяется проведенному опросу населения, выявившему мнения людей о монархии, воз-
можностях ее восстановления. Научная новизна работы выражается в выявлении возможностях вос-
становлении российского монархического строя, а также некоторых последствий и моментов в осу-
ществлении такового. Сделан вывод о том, что реставрация монархии в России фактически невозмож-
на из-за желания самого населения, а также отсутствия четких идей по ее восстановлению.   
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Abstract: the article analyzes the ideas of the restoration of the monarchy in the Russian state. Particular at-
tention is paid to the survey of the population, which revealed the opinions of people about the monarchy, the 
possibilities of its restoration. The scientific novelty of the work is expressed in revealing the possibilities of 
restoring the Russian monarchist system, as well as some consequences and moments in the implementation 
of such. It is concluded that the restoration of the monarchy in Russia is virtually impossible due to the desire 
of the population itself, as well as the lack of clear ideas for its restoration.  
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Государственный строй России на протяжении многих веков представлял собой монархию. Рус-

ский народ большую половину своей истории жил при царе, императоре, чья власть сменялась по 
наследству. Сравнение времени существования монархии и республики позволяет говорить о монар-
хии как об исторической форме правления в России. [1, с. 135] Это объясняет желание видеть во главе 
государства монарха: подчинение одной династии выработалось в сознании общества как стабиль-
ность и достаточно положительное явление государственного строя.   

Для начала, стоит дать определение понятию «монархия». Монархия — это форма правления, 
при которой верховная, государственная власть частично или полностью принадлежит одному лицу - 
монарху (королю, царю, императору) и передается по принципу наследования. Для монархии также 
характерны пожизненная власть главы государства, его олицетворения правительства на международ-
ной арене. Существуют несколько видов монархии: ограниченная (власть монарха сдерживается кон-
ституцией либо парламентом), конституционная (власть монарха ограничена конституцией), парламен-
тарная монархия (власть монарха ограничена законодательным органом, избранным народом – пар-
ламентом), дуалистическая монархия (действует парламент и существует конституция, но монарх 



130 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

формально и фактически сохраняет обширные властные полномочия).   
С монархической формой правления история России начала свой многовековой путь, меняясь, 

совершенствуясь как в государственной структуре, так и в управлении государством. Но уже прошло 
больше ста лет, как династия Романовых был свергнут, а в государство стало   

Как отмечает М.Б. Боков, монарх прежде всего воспринимается как символ духовного и государ-
ственного единства народа. [1, с. 27] Но несмотря на свержение Николая II, последнего императора, 
монархическое сознание не ушло вместе с концом династии Романовых, а скрыто проявлялось как ве-
ра в вождя. [1, с.29] Ввиду исторических событий и фактов, в общественном сознании сложилось мне-
ние о царе как чистого правителя, подчиняющийся только народу, и о государственных служащих, ме-
шающих в деятельности и пытающихся взять власть в свои руки. Такого же мнения народ и о Прези-
денте Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Так каковы же перспективы идеи 
возвращения монархии в нашей стране?  

В 2019 году ИА REGNUM провел опрос населения, в котором приняло участие 35 001 человек. 
Следует отметить, анализ ответов на вопрос о желательности установления конституционной монар-
хии в России показал, что больше половины опрошенных (62%) отвергает эту идею, а 28% респонден-
тов уверены, что монархия вполне может «ужиться» в Российском государстве. [4] 

Касаемо второго вопроса о целесообразности реставрации монархии в России показало, что по-
чти две трети респондентов выступают против таковой, причём более половины — категорически про-
тив. А немногим более четверти опрошенных эта идея пришлась по душе. Стоит отметить, что сторон-
ники реставрации монархии (25,6%) по-разному дали свой ответ на первый и второй вопросы, вызвав 
трехпроцентную разницу.  [4] 

Этот факт доказывает, что восстановление монархического строя в России почти что невоз-
можно реализовать. Говоря о других причинах, стоит отметить, что сами сторонники монархии не 
предлагают программу изменения государственного строя, понимая, что это, в большей степени, по-
лучается бессмысленным, так как, по счету, меняется только титул главы государства. В современ-
ном мире, абсолютная монархия никак не может существовать, поскольку идеи демократии, разде-
ления властей прочно закрепилось в обществе, а попытка установления абсолютной монархии гро-
зит народными волнениями.   

Но все же, если придерживаться норманнской теории происхождении древнерусского государства, 
мы понимаем, что монархов в нашей истории призвал сам народ, как Рюриковичей, так и самих Романо-
вых. Как это отличается от провозглашения у нас республики. Свершив революцию, политики, предложив 
народу определиться с формой правления на Учредительном собрании, совершили новый переворот, 
учредив Директорию, и от имени её главы Керенского провозгласили Республику. Народу же при провоз-
глашении якобы «народной власти» места не нашлось вовсе. С ним никто не советовался.   

Однако и сам народ не стал сопротивляться. Люди стали подчиняться уже и при советской вла-
сти, называя Сталина «вождем», и при В. В. Путине – «царе-батюшке». Наличие или отсутствие монар-
ха в стране для народа, выходит, отнюдь не главное. Нынешний государственный строй в Российской 
Федерации, вне зависимости от того, есть в нём должность монарха, или нет, для населения, по боль-
шей части не принципиален. Да и зачем? Принципиальным образом особо ничего не измениться, да и 
сам факт того, что учреждение монархии в России вызывает много вопросов о способах и методах, 
только уменьшает желание народа что-либо менять.  

Приведя аргументы и факты о будущем российской монархии, мы можем прийти к следующему 
выводу. Приход российских граждан к демократии давался с трудностями. Люди не могли в полной ме-
ре пользоваться своими правами и привилегиями. На протяжении всей истории выражение собствен-
ного мнения (в особенности радикального) подавливалось карательными органами и органами госу-
дарственной власти законотворческим путем. «Жесткая рука» И. В. Сталина практически не пугала лю-
дей, принимая это за допустимый способ осуществления власти. После развала Советского Союза, 
народ при Российской Федерации получил больше прав, однако мало что изменилось. В настоящее 
время люди так же особо не проявляют себя. Хоть и подсознательно большинство россиян остается 
«подчинена» интересам власти, но монархию в Россию, даже конституционную, уже не вернуть.  
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В современных условиях главной задачей системы образования любой страны является поиск но-

вых технологий для более оптимального и эффективного образовательного процесса детей. Современ-
ная педагогика шагнула далеко вперед в методиках и средствах воспитания и обучения детей, но реше-
ния многих проблем до сих пор не найдены, например, создание специализированных условий для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. В фокусе данного исследования находится ребенок с син-
дромом гиперактивности и дефицита внимания (далее СДВГ) и, как следствие, с особым профилем лич-
ности. Стремительное увеличение числа детей с изучаемым синдромом в детской популяции и интерес 
социума к «особым» детям обуславливают актуальность проблемы. Более того, детей с индивидуальны-
ми психологическими особенностями привлекают пристальное внимание специалистов всех областей. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности зачастую вызывает девиантное поведение, яв-
ляется причиной трудностей в воспитании и обучение детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. По мировым статистическим данным, частота СДВГ среди детей этих возрастных групп достига-
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ет 4,0‒9,5%. Более того данным синдром чаще встречается среди мальчиков. Остановимся подробнее 
на теоретическом аспекте. СДВГ-это неврологическое-поведенческое расстройство развития, начина-
ющееся в детском возрасте, характеризующиеся эмоционально-волевыми отклонениями в поведении. 
Симптоматика синдрома выглядит следующим образом: гиперактивность в поведение, речи и движе-
ниях, слабые характеристики внимания и памяти, рассеянность, излишняя болтливость, излишняя дви-
гательная активность и пр. 

Изучаемый синдром впервые был описан почти сто лет назад и до сих пор продолжает привле-
кать внимание специалистов разных отраслей науки и практики. Все чаще и чаще представители раз-
личных профессий — медики, психологи, педагоги и другие специалисты обращаются к этой теме. К 
ним относятся такие специалисты как И.П. Брязгунов, А.Э. Лицева, Е.В. Касатикова, A.В. Миролюбов, 
Т.Н. Осипенко, Э.Г. Симерницкая, И.А. Скворцов, С.В. Ярыгин и др. 

Важно отметить, что многие специалисты считают данный синдром показателем нарушения ба-
ланса энергии в организме. Так, Ин Фань считает, что двигательная и вербальная гиперактивность 
означает избыток ненаправленной энергии, высвобождаемой организмом для внешней деятельности. 
Низкий контроль над своими импульсами свидетельствует о нарушении процесса осознания своих 
внутренних реакций и переходе от внутреннего импульса к реальным действиям. Дефицит внимания и 
рассеянность могут указывать либо на чрезмерную умственную активность без подавления фоновых 
стимулов, либо на самостимуляцию сенсорного голода. Нарушения координации указывают на одно и 
то же: неспособность ребенка проследить действие в его развитии, от импульса и выполнения самого 
действия и его коррекции в процессе развития [1]. 

Именно поэтому появляется необходимость бережного и индивидуализированного подхода к та-
ким детям. Для психолого-педагогического сопровождения обучения, воспитания детей с таким диагно-
зом важным целевым ориентиром является укрепление личностного потенциала ребенка с СДВГ, кото-
рый мог бы способствовать осуществлению образовательного процесса, улучшению показателей здо-
ровья и жизнедеятельности в целом.   

Мы предлагаем использовать арт-терапевтические технологии, другими словами арт-терапию. 
Вопросы арт-терапии исследуют учёные во всем мире, среди них следует отметить самые значимые 
труды 3. Фрейда, К. Г. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу до Л. Д. Лебедевой, А. И. Копытина, Е. Е. Свистов-
ской,  Н.Н. Малофеева, Е.Н. Кутеповой, М.Л. Лазарева и др. 

Термин «арт-терапия» (art therapy - исцеление искусством) диктуется как самовыражение чело-
веком своего психоэмоционального состояние в процессе творческой деятельности. Ребёнок в арт-
терапевтическом процессе приобретает ценный опыт позитивных изменений. Постепенно происходит 
самопознание, самопринятие, гармонизация развития, повышение самооценки и др. 

По мнению И.Г. Галянт арт-терапевтические возможности искусства имеют социализирующую, 
развивающую и психопрофилактическую нацеленность. Исходя их этих характеристик арт-терапия 
должна стать объектом внимательного рассмотрения к применению   в деятельности образовательных 
учреждений, в частности дошкольных образовательных организациях [2]. 

Арт-педагогика использует разные виды арт-терапевтических технологий, основанных на синтезе 
искусств. Например, сказкотерапия, песочная терапия, танце-терапия, куклотерапия, живопись и др. В 
контексте нашего исследования остановимся подробнее на музыкотерапии, которая считается наибо-
лее эффективным методом для работы с балансом энергии в организме. Музыкальная арт-терапия 
использует «язык» визуальный и пластический. Именно с помощью музыки можно частично компенси-
ровать дефицитарные функции у детей с СДВГ. 

Музыка обладает исцеляющей силой  об этом писали во все времена. Музыкальная терапия в 
смысле поддержания в человеке правильных состояний существовала с глубокой древности. Известны 
специальные приемы исцеления музыкой в культуре древней Индии, Китая, Греции, Армении. Звук и 

ритм  вот основные составляющие, становящиеся инструментами нелекарственного лечения. В.М. 
Бехтерев, выделял данную особенность, доказал, что специально подобранная музыка может привести 
в норму процессы торможения и возбуждения [3]. 

Музыкальные ритмы могут оказывать влияние на физические, умственные и психические про-
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цессы детей. Нарушение процессов в организме (соматических, психических) приводит к дисгармонии и 
аритмии. Музыка играет огромную роль в развитии ритмичности ребенка и может влиять на восстанов-
ление нарушенных биоритмов и коррекцию его особенностей. 

И.Г. Галянт обращает внимание в своих исследованиях на особенности творческой деятельности 
детей. Акт самовыражения у дети происходит не по их воли. Ощущать музыку и чувства, передавать 
свои чувства не словами, а жестами, взглядами, прикосновениями для детей так же естественно, как 
любить радость и счастье. Проявления чувственности, спонтанности, воображения, проницательности, 
радости от ощущения новизны становятся естественным проявлением творчества [4]. 

В условиях дошкольной образовательной организации групповые формы (занятия, развлечения, 
досуги, праздники) арт-терапевтических практик влияют на повышение самооценки и укреплению лич-
ной идентичности, формированию социальных навыков, развитию коммуникативных навыков и способ-
ности адаптироваться к «нормам» и правилам поведения в группе. Более того, используя музыкотера-
пию в работе с детьми особой группы, можно выявить их одаренность к музыкально-ритмической дея-
тельности. Зачастую дети с СДВГ, имеют предпосылки к успешному выполнению данной деятельности. 
Дети могут проявить свой талант на данных занятиях, потому что именно здесь допускают и культиви-
руют проявления спонтанности, креативности, двигательной и речевой активности. 

Выше было обоснована эффективность использования музыкально-терапевтические технологии 
с изучаемой группой детей. Данные технологии направлены на: 

 снижение повышенной возбужденности, напряженности ребёнка через музыкально-
ритмичную деятельность; 

 улучшение характеристик внимания и памяти при исполнении музыкальных фраз; 

 формирование осознанного управления движениями и речью через музыкальную ритмизацию; 

 выплеск эмоций и энергии во время музыкально-ритмичной деятельность; 

 формирование у детей пространственного представления, ориентации. 
Мы обращаемся к арт-терапевтическим средствам как новой философии образования, новой 

концепции психолого-педагогического сопровождения детей с индивидуально-психологическими осо-
бенностями. На наш взгляд арт-терапевтические возможности искусства оказывают положительное 
влияние на процессы адаптации, социализации и творческого развития детей. Культивирование ситуа-
ции успеха в творческом процессе, способствует гармоничному развитию ребёнка и переживанию удо-
вольствия, как счастья в рамках гуманистической педагогики.  

Исходя из вышесказанного о психологических особенностях детей с СДВГ, мы можем говорить о том, 
что к таким детям необходим особый подход, помогающий им выйти из затруднительной дезадаптирующей 
их ситуации в жизни. Теоретическое исследование показало, что в процессе применения арт-
терапевтических средств, дефицитарные качества личности ребенка с СДВГ начинают проявляться в 
меньшей степени. Ребенок начинает лучше понимать свои чувства, реже переходит на уровень повышен-
ной возбудимости, становится способен к удержанию и расширению объёма и времени внимания, осознан-
ному управлению движениями и речью. Все вышеперечисленные качества приводят уменьшению общей 
симптоматики СДВГ, что, следовательно, вызывает благоприятный стиль жизни и поведения в социуме.  
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Проблема способностей детей является одной из самых актуальных и ярких в таких науках, как 

педагогика и психология. Под способностями понимают психологические особенности, помогающие 
человеку благополучно приобретать знания, умения и навыки, которые требуются в жизни, и использо-
вать их на практике. У детей способности развиваются исключительно в деятельности. 

Ранний возраст ребёнка является особым этапом в его жизни, который характеризуется быстрым 
его развитием, а именно физического, психического и социального становления. Многих факторы зави-
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сят от того, как прошло раннее детство малыша. В этом возрасте эмоции играют основную роль во 
всех видах деятельности. И именно ранее музыкальное развитие можно сравнить с овладением ребён-
ком навыков ходьбы и речи. Также оно позволяет развивать у ребёнка внимание, память и восприятие, 
что способствует дальнейшему совершенствованию умений и навыков детей. 

С теоретической стороны эту проблему изучали такие специалисты, как В. А. Петрова, A. B. Ке-
неман, H. A. Ветлугина, Д. В. Менджерицкая, И. Л. Дзержинская. Также проблемой музыкального разви-
тия были заинтересованные и отечественные психологи: Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов, 
Д. Б. Эльконин и другие. 

Исследуя проблему развития музыкальных способностей, в своих трудах Б. М Теплов выделил 
две группы способностей: общие и специальные, которые крайне необходимо детям для успешного и 
эффективного владения музыкальной деятельностью. К специальным способностям учёные относит 
тембровый, динамический и гармонический слух. К общим же факторам музыкальной одарённости от-
носится сила, богатство и предприимчивость воображения, обилие визуальных образов, устойчивость 
творческого внимания, волевые особенности и другие. К основным музыкальным способностям он от-
носит ладовое чувство, музыкальный слух, чувство ритма [1, с. 165-167]. 

Исследование литературы по данной проблеме показало, что важным средством развития му-
зыкальных способностей детей дошкольного возраста является музыкально-игровая деятельность. 
Для развития звуковысотного слуха, стоит подбирать такие игры, которые имитируют отношении зву-
ков по высоте, которые включают исполнение мелодии голосом, либо на музыкальном инструменте. 
Чтобы сформировать детские представления о высоте звуков, необходимо использовать как зри-
тельную, так и слуховую наглядность в совокупности, например, иллюстрации с изображением раз-
ных по высоте звуков, музыкальная лесенка, использование музыкальных колокольчиков, игра «Му-
зыкальное эхо» [1, с. 170-172]. 

Чувство ритма развивается у детей значительно сложнее, чем то, о чем мы писали ранее. При-
ходят на помощь различные ударные, шумовые музыкальные инструменты. Приемы постукивания, 
прихлопывания помогают малышам развивать чувство ритма, а в дальнейшем его совершенствовать, и 
не только его, но ещё и разнообразные музыкальные способности. 

Чтобы у ребёнка развивалось ладовое чувство, воспитатель может применять подвижные, сю-
жетные игры, хороводные игры – именно они смогут помочь детям научиться прислушиваться к пению 
друг друга. Формирование ладового чувства ребёнка дошкольного возраста подразумевает совокуп-
ность методов и средств как слуховой, так и зрительной наглядности [1, с. 179-18] 

По мнению И. Г. Галянт, основным фактором развития творческой одарённости людей является со-
здание атмосферы свободы, радости, полной успешности каждого участника, благодаря «заразительной 
силе» искусства, данное положение можно рассматривать как один из ключевых выводов [2, с. 88-100]. 

Со стороны психологии, музыкальные способности шире музыкальности, так как включают в себя 
не только музыкальные, но и другие качества личности, например, активность воображения, разнооб-
разие зрительных образов и их тесную связь со слуховой сферой [1, с. 58-61]. С момента своего рож-
дения каждый ребёнок окружен многообразием звуков: он слышит голоса родных, разные шумы приро-
ды и, конечно же, музыку. Музыка начинается с первых песенок, которой исполняет мама на ночь сво-
ему малышу. Затем у ребёнка возникают музыкальные увлечения, вследствие чего музыка основа-
тельно входит жизнь человека, что без неё он себя уже не представляет. Современные научные ис-
следования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, развитие основ музы-
кальной культуры необходимо начинать в дошкольном возрасте. Отсутствие музыкальных впечатлений 
в детстве с трудом можно восполнить впоследствии [3, с. 20-21]. 

Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребёнком был взрослый, который сумел бы в пол-
ной мере раскрыть перед ним все прелести музыки, дать возможность почувствовать каждую ее ноту. 
Значимость исследования проблемы заключается в том, что музыка является одним из самых эффек-
тивных средств эстетического воспитания., помимо всего этого, она формирует чувство вкуса человека. 
Приобщаюсь культурному музыкальному наследию, ребёнок познает эталон красоты, присваивает 
ценный культурный опыт поколений [5, с. 130-133]. 
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В необъятной картине мира все музыкальные звуки интересуют детей, и не следует упускать 
возможность воспользоваться этим: помогите ребенку сделать правильные шаги к тому, чтобы музыка 
стала большой частью его жизни. Воспитание эстетических чувств – одна из важных задач, как воспи-
тателей, так и родителей для всестороннего развития личности дошкольника. Исходя из этой задачи, 
главной на первом этапе приобщения ребенка к музыке может быть не сама музыка, а музыка, как одно 
из средств воспитания в детях чувства прекрасного: когда ребенок познает мир, он учится слушать и 
слышать музыку вокруг себя, в природе, в каждом звуке, учится также выражать свое мнение по поводу 
музыки в форме своих впечатлений о ней. 
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В работе над произведениями И. С. Баха достаточно часто приходится сталкиваться с некоторы-

ми трудностями, такими как: 

 исполнитель должен охватить все элементы музыкальной ткани; 

 согласовать их между собой; 

 ясно и ярко донести до слушателя, как крупный план, так и мельчайшие детали художе-
ственно-музыкального замысла композитора [1, с. 78].  

Исполнитель, словно творец, который одновременно руководит целым оркестром и одновремен-
но является сам его участником. 

Высокоразвитая способность координации – это один из главных навыков, чтобы выполнить 
эти задачи. 

Пианисту, во время исполнения очень важно, не разрушить, а сохранить независимость каждого 
элемента музыкальной фактуры, связать отдельные линии, не нарушая при этом цельность формы.  
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Целостность всех составляющих элементов должна быть направлена на чёткое проведение и 
показ всех тем и голосов, структуру развития сюжетной линии, чтобы произведение не превратилось в 
скучную и однообразную мелодию.  

Начиная работать над координацией, мы конкретно занимаемся согласованностью движений иг-
рового аппарата. Эти движения связаны непосредственно с мысленно-звуковыми представлениями 
исполнителя. Таким образом, можно сказать, что весь процесс, связанный с координацией тесно свя-
зан с развитием мышления (умение слышать фактуру музыки в полном объеме).  

Одним из важнейших составляющих в развитии координации движений, является определённая 
техническая гибкость игрового аппарата, позволяющая воспроизводить сложившиеся слуховые пред-
ставления и образы. 

Вот некоторые составляющие, которые влияют на результативность при обучении на фортепиано:  

 мышление; 

 слух; 

 игровые движения.  
Элементарные навыки координации, которыми должен овладеть будущий пианист, очень важны 

при начальном обучении: с постепенным развитием от простого к сложному.   
Любой ученик должен приобрести свободу и легкость при прикосновении к клавиатуре и снятии 

звука, при полном погружении, «врастании» в клавишу. При этом извлекая нужное для его трактовки 
тембровое звучание.  

Первые шаги начинаем от nоn legato к legato и воспитываем у ребенка координацию движения 
всех частей руки, от плеча до самых кончиков пальцев. Звук на legato необходимо извлекать полновес-
ным, полным, певучим прикосновением, всей рукой при игре пятипальцевых упражнениях [3, с. 68]. 

Координация движения пианиста во время исполнения должна быть осмысленна и подготовлена 
заранее, прежде чем пальцы должны опуститься на клавиши.   

Поэтому следует всегда и в первую очередь формировать у учащегося некоторые важные навыки: 

 мышление; 

 слух; 

 двигательно-игровой процесс. 
Все эти составляющие необходимо активно использовать при правильном разучивании, деталь-

ной отработке важных элементов, фрагментов, поскольку в концертном исполнении, они должны быть 
уже естественно автоматизированы.  

Чтобы продемонстрировать зависимость музыкальной выразительности исполнения от наличия 
должной координации, обратимся к следующему примеру: (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. И. С. Бах. Двухголосная Инвенция до мажор 

 
Иногда случается, что играя начало Инвенции (шестнадцатые в правой и левой руках), ученик 

держит руку в неподвижной позиции. Такое исполнении приводит к скованности, техническим пробле-
мам, прямолинейному жёсткому звукоизвлечению, бессмысленности.  

Первое проведение темы в Инвенции до мажор должно определить и наполнить естественным 
смыслом каждое проведение по фразам: в правой и в левой руках.  Совместить разность в координации 
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движений по голосам, а также синхронность в метроритмических группировках во всех мелодических ли-
ниях. И это позволит нам добиться ровности, слаженности в проведении полифонического звучания, тех-
нической независимости. 

Возьмем третью часть Инвенции, где движение шестнадцатых вливается в выдержанную поло-
винную ноту: (рис. 2)  

 

 
Рис. 2. И. С. Бах. Двухголосная Инвенция до мажор 

 
И вот  теперь становиться ясно, насколько важно умение слухом контролировать качество звуко-

извлечения, сопровождая его от кончиков пальцев, до перехода в следующий звук. 
Слушать и держать звук – это и есть тот самоорганизующий контроль, который позволяет избавить-

ся от лишних движений, концентрирует весь исполнительский процесс, заставляя двигаться «экономно».  
Чтобы скоординировать обе руки, ребёнку необходимо вслушиваться в звучание каждой мелоди-

ческой линии в отдельности, не «болтая» рукой, «огибать» контуры фразировки достаточно собранно, 
соразмеряя вес руки и пальцев в целом, с ощущением точки опоры в каждом звуке. Категорически от-
вергнуть поверхностное манерное звукоизвлечение.  

Особенное внимание всегда акцентировать и воспитывать у ученика чувство стиля, пропорций, 
качество тембрового звукоизвлечения при полном 

погружении в клавишу и слуховом контроле, создавая правильную звуковую палитру. 
Немаловажную роль играют навыки координации и при согласованности многих других средств 

музыкальной выразительности: 

 различные несовпадающие штрихи; 

 динамика;  

 фактура; 
Достаточно часто отдельные фразы меняются местами, переходя из одной руки в другую по оче-

реди, как в следующем примере: (рис. 3) 

 
Рис. 3. И.С. Бах. Маленькая прелюдия № 7 (ми минор) 
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Тема инвенции, достаточно певучая, проходит вначале в верхнем голосе, затем в нижнем, чере-
дуя своё проведение в миноре, мажоре, а затем ещё и в обращении. Первый раздел в развитии пере-
ходит в разработку в параллельном мажоре, путём имитаций элементов темы. 

В средней части, следует обратить особое внимание, на рельефное выявление имитаций: спер-
ва в нижнем, потом в верхнем голосе. Восьмые естественно исполнять legato, четверти – portamento. 
Вначале очень легко, потом, при нарастании звучности - более тяжело [5. c. 325]. 

Значительные трудности представляют некоторые сочетания голосов. 
В экспозиционной части обычно приходится много работать над партией правой руки. Выяснив 

характер исполнения верхнего голоса в третьем и последующих тактах (как бы печальные вздохи), 
надо наметить фразировку: (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. И.С. Бах. Маленькая прелюдия № 7 (ми минор) 

 
Необходимо добиться нужной протяженности и различного звучания двух голосов - более свет-

лого звука в верхнем голосе и очень мягкого в среднем. 
В заключительной части мы сталкиваемся с полиритмической фигурой в предпоследнем такте: 

(рис. 5) 
 

 
Рис. 5. И.С. Бах. Маленькая прелюдия № 7 (ми минор) 

 
Работа над независимостью элементов фактуры, свободное владение двумя элементами в од-

ной руке способствует развитию навыков полифонии. 
Исполнение учениками двухголосной Инвенции фа мажор И.С.Баха часто страдает раздроб-

ленностью фактуры и звуковой тяжеловесностью. Движения рук при этом имеют в основном одно 
направление - сверху вниз. Исправляя эти недочеты, прежде всего, нужно укрупнить фразировку. 
Так, например, цельность первой фразы складывается из двух частей: острых восьмых в первом так-
те устремляющихся к верхней точке (crescendo), и шестнадцатых (во втором такте), которые оттолк-
нувшись от этой точки, скатываются вниз (diminuendo). Крупному дыханию этой фразы должно соот-
ветствовать и движение руки, объединяющее под своим куполом, как взлетающие восьмые, так и 
нисходящие шестнадцатые: (рис. 6) 

Выполнив эти задачи в каждой руке отдельно, надо затем скоординировать их вместе, строго со-
блюдая: 

 независимость несовпадающих линий фразировки, штрихов и нюансов; 

 взаимодействии двух элементов, голосов, полифоничность.  
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Рис. 6. И.С. Бах. Двухголосная Инвенция фа мажор 

 
Целью методических рекомендаций было: 

 определение значения координации в решении музыкально - пианистических задач; 

 показать практические пути приобретения и развития навыков координации. 
«Успех педагога в значительной мере определяется живым, горячо заинтересованным отноше-

нием к делу, неустанным совершенствованием своего мастерства, обновлением методов работы, по-
иском для каждого ученика наилучших путей раскрытия его индивидуальности» [2, с. 173]. 

«Не ремесленника, а артиста воспитывает он, всегда подчиняя всю черновую практическую ра-
боту главному в искусстве - раскрытию богатства человеческой души» [2, с. 245]. 
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Нет детей, рожденных случайно. Ни один вечный путешественник не родился случайно. Каждый 

ребенок - это явление в жизни Земли. Он родился, потому что должен был родиться. Он родился пото-
му, что именно в этом мире его не было [2]. После рождения каждый ребенок нуждается в заботе, еде, 
безопасности, тепле и общении с близкими. Благодаря этому у каждого из нас появились определен-
ные ценности: способность любить, способность сострадать, не наносить вреда обществу и природе, 
способность контролировать свои эмоции, способность общаться с другими людьми. 

Произведения А. С. Грибоедова, О. Б. Фельцмана, Г. Я. Трошин и другие очень важны для разви-
тия этого направления. В. М. Бехтерев, П. Ф. Лесгафт, И. В. Маларевский, в России действуют единые 
положения закона об образовании и развитии детей с нормальным развитием и детей с ограниченны-
ми возможностями. Это первое научное исследование, которое поставило этот вопрос перед Л. С. Вы-
готским и разработанное под руководством видных психологов (Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, И. М. 
Соловьева и др.). Н. С. Выготский отметил, что дети-инвалиды в основном дети и поэтому способны 
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развиваться, хотя сам процесс примитивен [5]. 
Л.С. Выготский теоретически показал, что умственно отсталые дети способствуют их развитию: у 

таких детей, как и у каждого ребенка, процессы протекают вследствие реакции организма ребенка на 
возникающие трудности и в процессе активной адаптации они развивают компенсация, сбалансиро-
ванные функции, которые заменяют дефекты [5]. 

Семья - главная ценность страны. Когда ребенок-инвалид появляется в семье, начинается совер-
шенно другая жизнь. Многие семьи сталкиваются с презрением и ненавистью других к своим детям. Не-
которые родители особенных детей быстро адаптируются и адаптируются к новым условиям жизни. Но, к 
сожалению, таких родителей гораздо меньше, чем тех, кто не справляется с ростом такого ребенка. Рож-
дение ребенка-инвалида полностью меняет прежнюю семейную жизнь, меняет отношение родителей к 
жизни, их цели, принципы и т. Д. Такое воспитание детей требует художественного образования [1]. 

Изучая вопросы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями, И.Г. Галянт 
высоко ценит художественную терапию как средство развития ребенка. Способность исцелять искусство, 
объединяющее искусство (музыку, живопись, поэзию), помогает детям выражать свои мысли художе-
ственными средствами, чувствовать уникальные личности на доступном языке. Арт-терапия создает по-
зитивное и радостное восприятие жизни с ее проблемами, умение находить различные пути и средства 
для достижения целей, развитие творческих способностей и скрытых талантов таланта [Галянт]. 

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что учителя, которые способны удовлетворить особые об-
разовательные потребности этой категории детей, позволяют детям-инвалидам получать образование. 
Это создание психологической и моральной атмосферы, в которой особый ребенок больше не чувствует 
себя отличным от других и имеет право на счастливое детство. Что еще более важно, у педагогов есть 
желание работать с детьми с особыми возможностями для развития, чтобы помочь им занять свое за-
конное место в обществе и максимально использовать свои индивидуальные возможности. 
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Аннотация: в настоящем исследовании проведено изучение сущности образа врача в аспекте обы-
денных представлений, составлено понятие о массовом обыденном сознании, как феномен психоло-
гии. Определены психологические свойства ассоциаций и приведен пример свободного ассоциативного 
эксперимента в психологии. В практической части проведена 
опытно-экспериментальная работа, где определены специфика образа врача по возрастным периодам 
и гендерному фактору. На основании полученных данных разработаны сферы и способы внедрения 
результатов исследования в подготовке студентов – медиков к профессиональной деятельности. 
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Abstract: In this study, the essence of the image of a doctor in the aspect of everyday representations is stud-
ied, the concept of mass everyday consciousness as a phenomenon of psychology is formed. Psychological 
properties of associations are defined and an example of a free associative experiment in psychology is given. 
In the practical part, the experimental work, where the specifics of the image of a doctor by age and gender 
are determined. Based on the obtained data, the areas and methods of implementing the research results in 
the preparation of medical students for professional activity have been developed. 
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Актуальность данной выпускной квалификационной работы имеет следующие аспекты: 

 во-первых, в современном мире к врачу как личности вчиняются принципиально высокие 
требования. Это тесно связано с кардинальными переменами в системе здравоохранения, непрерыв-
ным, постоянным процессом улучшения здоровья населения, разработкой новых технологий.  

 во-вторых, со временем меняется требования и задачи улучшения состояния здоровья 
населения, требуются разработки национальной политики в области здравоохранения.  

 в-третьих, ориентацией на развитие личности и в высокой квалифицированной подготовке 
студентов медицинских учреждений к профессиональной деятельности, так и специализация уже прак-
тикующих медицинских работников. 

Проблема исследования заключается в том, что в современных реалиях никакая другая профес-
сия не предоставит стольких возможностей для достижения такого признания, какое дает работа врача. 
Однако, вопросы, связанные с ассоциативным образом врача в массовой аудитории различных воз-
растных периодов в литературе нынешних авторов, не озвучивается. В настоящем исследовании 
определяется качество представления о враче в массовом обыденном сознании, а также специфика 
образа в зависимости от пола и возраста, что дает нынешним студентам – медикам в понимании того, 
как их воспринимают пациенты, преимущество в работе с ними. 

Цель исследования – подготовка студентов медицинского колледжа к профессиональной дея-
тельности с применением материалов эмпирического исследования массовых представлений о враче. 

В процессе исследования были рассмотрены теоретические основы психологических исследова-
ний массового обыденного сознания личности индивида, кроме того, были даны определения массово-
го обыденного и теоретического сознания.  

Для понимания характера массовых представлений о враче нам необходимо определить грани-
цы и содержание такого явления как «массовое сознание», его соотношение, сопряжение с обыденным 
и общественным сознаниями, механизм жизнедеятельности и психологические особенности. Кроме 
того, явление «массовое сознание» может служить объектом для исследования таких наук как полито-
логии, психологии, социальной философии, социологии. 

Обыденное сознание раскрывает естественные, видимые межличностные отношения, а кроме 
того отношения людей к вещам, природой и человеком. Следовательно обыденное знание — это 
понятие о простых условиях существования людей, которая позволяет человеку разбираться в том, 
что его окружает.   

В массовом сознании выступает особая совокупность индивидов т.е. – «масса». Таким образом 
массовое сознание - это специфический элемент общественного сознания. Специфика его состоит в 
том, что оно включает в себя распространенные в обществе идеи, взгляды, представления, иллюзии, 
социальные чувства.  

Проанализировав работы отечественных и зарубежных ученных, где они цитируют разные клас-
сификации ассоциаций. Преимущественно образцовой считается классификация Дж. Миллера, где ассо-
циации объединяются по признакам (сходство, контраст, обобщение, подчинение и соподчинение, ассо-
нанс), по связи (часть – целое), по возможности определять ее в качестве дополнения в отношении к эго-
центризму, связи, которая основывается на одном корне, возможности представляться проекцией.  

Один из способов рассмотрения обыденного сознания является свободный ассоциативный экс-
перимент в психологии, который считается наиболее простым и эффективным из всего выбора ассо-
циативных экспериментов, как при анализе у человека его индивидуальной эмоциональной сферы, так 
и при оценке, когда это состояние меняется под каким – либо воздействием.  

В работе освещена гендерно-возрастная классификация, имеющая возможность объединять 
ответы респондентов по гендерному признаку тестируемых, а кроме того, в соответствии с их воз-
растом. Данная классификация дает возможность заметить, какая бывает реакция на какое -либо 
слово (ситуацию) у мужчин, а какая у женщин и каким образом их ответы могут меняться в связи с 
возрастом респондентов.  

В практической главе было показано эмпирическое исследование об образе врача в обыденном 
сознании жителей г. Березники, Пермского края.  
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В данном исследовании было опрошено 240 респондентов. В эксперименте принимали участие, 
как мужчины, так и женщины г. Березники, Пермского края, дата проведения июль – август 2019 года. 
Ассоциативный эксперимент проводился в письменной виде: тестируемым предлагалось указать свой 
пол и возраст и написать три ассоциаций, к слову, врач. 

В процессе ассоциативного эксперимента был сделан вывод, что система разделилась на 3 те-
матических поля:  

«Врач» 475 реакций (66%), т.е. одна четвертая ответов, пришедшихся на данное микрополе, по-
пала на «Качества характера (личностные)» (23,8 %), это говорит о том, что образ врача в массовом 
обыденном сознании жителей г. Березники ассоциируется с личностными качествами. Местным жите-
лям важно знать, что этот человек будет добрым, умным, искренним, ответственным, терпеливым, 
трудолюбивым и т.д.  

Преимущественное количество результатов респондентов пришлось на последующие тематиче-
ские микрополя (группы) «Врач»: 

 действия обобщенного характера, направленные на помощь пациенту (70 реакции); 

 рабочая форма (70 реакций); 

 конкретные действия (манипуляции) (26 реакций); 

 социальный статус (24 реакции); 

 профессиональные качества (22 реакции) и т.д. 
«Медицинская атрибутика методология» 128 реакции (18%), т.е. одна треть ответов респонден-

тов составила микрополе «Инструментальные средства» (28,1%), это показывает, что фонендоскоп, 
шприц, градусник, тонометр и т.д. являются неотъемлемым предметом атрибута образа «Врача». 

Преимущественное количество результатов респондентов пришлось на последующие тематиче-
ские микрополя (группы) «Медицинская атрибутика и методология»: 

 медикаментозные средства (29 реакций); 

 учреждение и его отделения (31 реакций); 

 атмосфера медучреждения (14 реакций) и т. д. 
«Пациент» 117 реакций (16%), т.е. более половины ответов респондентов составило микропо-

ле «Состояние здоровья пациента» (62,3%), это говорит о том, что ответственно относится к своему 
здоровью. 

Преимущественное количество результатов респондентов пришлось на последующие тематиче-
ские микрополя (группы) «Пациент»: 

 доступность (19 реакций); 

 моральное состояние пациента (16 реакций) т.д. 
Исходя из этого замечено, что обобщенный образ врача в сознании жителей г.Березники имеет 

положительные характеристики и ориентированы на самого врача. 
Также в этой главе была рассмотрена специфика образа врача в соответствие с гендерным фак-

тором респондентов, где существенных отличий по выдавшим ассоциациям между мужчинами и жен-
щинами нет, по каждому тематическому полю количество реакций незначительно отличается. Следо-
вательно образ врача не имеет гендерных особенностей и не является фактором для изучения.  

Далее была рассмотрена специфика образа врача в соответствии с возрастом респондентов. 
Это позволяет увидеть: 

Для возрастной категории: 

 (зрелый возраст «второй период» от 35 до 55 лет у женщин и от 35 до 60 лет у мужчин) об-
раз врача ассоциируется за счет его личностных и профессиональных качеств. То есть для них важен 
сам человек – врач. 

 (зрелый возраст «первый период» от 20 до 35 лет у женщин и от 21 до 35 лет у мужчин) 
важное значение имеет медицинская атрибутика, определяющая образ врача. То есть врач как лич-
ность не является главным объектом, а все остальное, что ассоциируется с его деятельностью и есть 
главное (приоритет). 
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 (пожилой возраст от 55 - 60 до 75 лет у женщин и мужчин) определяет образ врача по их от-
ношению к пациенту и заботе о нем. То есть ставят себя выше, как пациента, чем врач, как личность. 

Достоинством каждого исследования является его практическая значимость. Исследование было 
внедрено в педагогическую, учебную и медицинскую сферы. В педагогической сфере был приставлен 
методический семинар, который был одобрен и внедрен в рабочую программу учебной дисциплины ОП 
02 «Психология». В учебной сфере данный семинар был апробирован и являлся дидактическим сред-
ством подготовки студентов к профессиональной деятельности и материалом для проектной деятель-
ности. По результатам, которого был получен продукт в виде стенгазеты и листовок для ознакомления 
студентов, преподавателей и практикующего медицинского персонала. В медицинской сфере прове-
дённый эксперимент по внедрению данного материала в обиход практикующего медицинского персо-
нала и преподавателя, имеет положительные отзывы. В преподавательской сфере это ознакомление 
студентов с теоретической частью того, как строить общение и понимать людей разных возрастов, а в 
медицинской сфере использование этих знаний в практической деятельности.  

Исходя из этого, цель дипломного исследования – в подготовке студентов медицинского колле-
джа к профессиональной деятельности с применением материалов эмпирического исследования мас-
совых представлений о враче – достигнута. 

Таким образом, медицинскому работнику необходимо обладать такими личностными качествами, 
чтобы были доверительное отношение с пациентами, которые позволяют не сомневаться в его про-
фессиональных качествах. При совместном сотрудничестве, важно учитывать возрастные психологи-
ческие особенности пациентов. Если пациент не будет видеть авторитет в лице врача, то врач не смо-
жет выполнить свою миссию в лечебном процессе. 
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Аннотация: Целью данной статьи является определение этнолингвистического и лингвокультурного 
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Язык является объектом исследования разных наук, поскольку представляет собой сложное и 

многоаспектное явление. В свою очередь каждая из наук рассматривает данный феномен с различных 
точек зрения. Следует отметить, что исследования языка как научного объекта невозможно без изуче-
ния культуры того народа, носителем языка которого он является. 

Взаимная связь поколений невозможна без самопознания народа через духовные традиции, ис-
торию и культуру. Очевидно, что ученые рассматривают понятие языка, как элемент, неразделимо свя-
занный со всеми вышеперечисленными понятиями. 

Значение слова и составляющие его компоненты (коннотативное, эмпирическое, денотативное) 
отражают национальные культурные и особенности языка. Вышеперечисленные составляющие значе-
ние слова проявляются грамматически и стилистически 

Существует ряд наук, в которых язык является объектом исследования. К таким наукам относят-
ся этнолингвистика, лингвокультурология, лингвострановедение. Чтобы проследить их взаимосвязь, 
остановимся на определении каждого из них и изучим их взаимосвязь и методы исследований. 

Лесли А. Уайт рассматривал культурологию как одну из новейших сфер знания социально-
гуманитарного блока, которая занимается изучением мира в контексте его культурного существования. 
Именно ему принадлежит идея оформления культурологии как самостоятельной области науки. [3]. 

Антропологи всего мира сходятся во мнении, что культурология-смежная наука, возникшая на 
стыке нескольких, именно она раскрывает самобытность народов и их традиций. Эта наука стремится 
отразить культурную сущность народов в разные периоды времени и оценить структуру прошлого и 
современного культурных составляющих, а также перспективы их развития. Данная наука изучает яв-
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ления, присущие только человеку и объектам его деятельности.  
Культурология, как наука, обосновывает научным образом самобытность какого-либо народа, а 

также дает возможность описать его познавательную практику.  
Главной задачей культурологии является изучении культуры народы, фоновые знания, этика ре-

чи, культурные традиции. Во многих методиках данная позиция является принципиальной при обуче-
нии иностранному языку. 

Цель лингвострановедения- - развитие навыков координации полученной культурной информа-
ции с творчеством в межкультурном общении.  

Компетенции культурологии В. В. Воробьев описывает как знания о системе культурных ценно-
стей, которые нашли свое отражение в узконаправленных и общих энциклопедиях [1, с. 98]. 

Языкознание неразрывно связано с культурологией, так как рассматривает отражение культурных 
проблем и явлений непосредственно в языке. Нетрудно догадаться, что мы имеем дело с понятиями, ко-
торые постоянно влияют друг на друга и, если изменяется один, то незамедлительно подвергается влия-
нию и другой. Теория лингвокультурологии отражает данное взаимодействие языка и культуры. 

Таким образом, можно делать выводы о том, что лингвокультурология наука, возникшая на стыке 
двух, тесно связанных между собой наук-культурологии и языкознания. Существование лингвокульту-
рологии как науки объясняется процессом взаимодействия культуры и языка и их развития.   

Однако, существенно отличается от лингвокультурологии этнолингвистика, ставшая фундамен-
том для нее. Прежде всего это различие наблюдается в целях и задачах вышеперечисленных наук.  

Этнолингвистика представляет направление языкознания, которое изучает взаимодействие куль-
туры и языка. 

Бесспорное влияние на язык оказывают этнопсихологические, лингвистические и культурные 
факторы, они и являются главным направлением этнолингвистики как науки. Если рассматривать этно-
лингвистику более подробно, то объектами данной науки являются феномены билингвизма и полинг-
визма, влияние социума на развитие языка, а также генетическое родство различных народов. [4]. В 
сферу исследований этнолингвистики языковые семьи, диалекты, племенные языки и т.д.  

В свою очередь лингвострановедение, как наука, тесно связаны со смежными ей сферами науч-
ного исследования. К ним относятся философия, семиотика, социолингвистика, этнография, литерату-
ра. Для того, что определить связь вышеуказанной науки с другими, считаем целесообразно выделить 
что объект изучения лингвострановедения способствует формировани. Благоприятных условий для 
наиболее эффективной коммуникации, развивает наиболее эффективные методы обучения, а также 
отражает в изучаемом языке культурные особенности. 

Таким образом, можно делать выводы о том, что лингвострановедение неразрывно связано с 
культурологией и играет значимую роль в в обучении иностранному языку. 

Однако, нельзя игнорировать тот факт, что все вышеперечисленные науки имеют собственные и 
присущие только данным наукам черты. Нельзя недооценивать значимость каждой из них в процессе 
познания неродного языка и культуры, традиций и истории. 

Среди отечественных ученых, активно изучающих связь лингвострановедения с другими науч-
ными направлениями, в частности языкознанием и др., можно выделить Костомарова и Верещагину. 
Данные ученые рассматривали лингвострановедение как средство межнациональной информации, и 
определяли эту роль лингвострановедения, как одну из главных. Таким образом, мы делаем вывод, что 
изначально лингвострановедение зарождалось как методическое направление, и, те вопросы, которые 
решает данная наука, бесспорно, сложны. Одним из важных достижений в области данных наук на 
начальном этапе из развития, было создание лингвострановедческого словаря. 

Итак, лингвокультурный и этнолингвистический аспекты лингвострановедения, бесспорно, явля-
ются ведущими аспектами процессов общественных коммуникаций, задачей которых является межна-
циональное общение в с целью получения знаний в каких-либо сферах, знакомства, общения с людьми 
и многими другими, жизненно важными сферами  
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школьного образования диктует необходимость формирования таких психолого-педагогических усло-
вий организации воспитательно-образовательного процесса и поиска педагогических технологий, кото-
рые позволяли бы учителю через апеллирование к личностному опыту обучающихся развивать у них 
эффективное критическое мышление, сопровождаемое выраженной коммуникативно-ориентированной 
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На современном этапе обучения 3D моделирование в школе и в кружках дополнительного обра-

зования развивается, начинается с разработки цели и его сущности, и раскрывается в выборе средств, 
с помощью которых организация дополнительного образования стремится к достижению намеченной 
цели и заданий в контексте социокультурного развития.  

Обучение 3D моделированию в школе и в кружках дополнительного образования само по себе 
является интересным и увлекательным направлением для творческого развития личности. Является 
полезным с точки зрения развития будущих профессиональных навыков. Изучать направления 3D мо-
делирования, можно как в образовательной школе, так и в кружках дополнительного образования. [1] 

Сложность изучения 3D моделирования в школе и в кружках дополнительного образования со-
средоточена в рамках методического и программного обеспечения. На сегодняшний день в тех образо-
вательных организациях, где используется практика 3D-моделирования можно заметить, что интересе 
школьников к использованию современных компьютерных программ и оборудования намного выше, 
чем в тех организациях, где не используются новинки 3D-технологий. Основная проблема процесса 
изучения 3D-моделирования в рамках системы дополнительного образования может быть наиболее 
острой в среднем звене (5–8 классы).  

М. С. Можаров, К. С. Алентьева, А. С. Митина [2] подробно описывают организацию деятельности 
по внедрению курса обучения 3D-моделированию в рамках дополнительного образования, который 
рассчитан на развитие у школьников знаний основам информационных технологий, целостного пред-
ставления о технике 3D моделирования, организации конструкций и элементов автомобилей. Авторы 
утверждают, что в процессе апробации курса ученики удачно проводят эксперименты с электротехни-
кой, программируют, разрабатывают собственные проекты в формате робототехники и 3D-
моделирования. В качестве ресурса моделирования предлагается программа «КОМПАС». Она дает 
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возможность создавать модели и распечатывать их на 3D-принтере. Авторы считают, что реализация 
подобного курса даст возможность развить внимание, логическое мышление, воображение, улучшить 
успеваемость учеников за счет развития мотивации обучения.  

В статье Т. В. Козловой и К. Н. Чернопольской [3] дается анализ образовательной практики в 
области 3D моделирования среди образовательных и дополнительного образования организаций и 
предлагаются, уже рабочие и проверенные в практике учебного процесса методика и учебное посо-
бие модуля CAD системы ADEM. Данные системы следует использовать так как они направлены на 
развитие интереса к обучению, развитие логического мышления. Компьютер дает возможность рабо-
тать с большим объемом информации в текстовом и графическом виде, обеспечивая наглядность и 
иллюстративность обучения, тем самым развивая кратковременную память, способности к анализу и 
синтезу информации. Авторы разработали модульную образовательную программу и адаптировали 
теоретический и практический материал к возрастным особенностям учащихся. Это особенно хоро-
шо, для обучающихся младших классов среднего звена, так как коррекция и развитие когнитивных 
функций еще довольно пластична.  

3D-моделирование в 3D-редакторе – первая ступень на пути овладения детьми способами мо-
делирования объектов с использованием информационных ресурсов. Для детей 3D -моделирование 
является достаточно эмоциональным и увлекательным по своему содержанию занятием. 3D-
редактор дает возможность ребенку проявить свое творчество, а затем провести анализ и дать оцен-
ку работы вместе с учителем. 

Таким образом, проблема изучение 3D моделирования в школе и в кружках дополнительного 
образования имеет место быть, но не повсеместно. Те муниципальные образования, которые реали-
зуют практику по разработке технологических и программных новинок 3D моделирования имеют воз-
можность учувствовать в региональных, всероссийских и международных конкурсах, связанных с 3D 
моделированием и программированием. Выигрыши позволяют образовательным организациям и ор-
ганизациям дополнительного образования закупать новейшее оборудование и программное обеспе-
чение для реализации школьниками самых смелых идей. Тем самым решается ряд вопросов разви-
вающего характера:  

 детям становятся интереснее заниматься в школе образовательными предметами, так как 
основы знаний по 3D моделированию можно получить именно из базы образовательной программы. 

 ученикам интересно расширять горизонты своих притязаний и решать актуальные задачи, 
которые можно выполнить с помощью 3D моделирования.  

 у детей отпадает вопрос, самозанятости после школьного дня, у них появляется идея реали-
зовать свой проект 3D моделирования и воплотить его в жизнь.  

Таким образом практика использования 3D моделирования уже реализуется в МБОУ ООШ №269 
г. Снежнегорск с программой Paper Folding 3D-Оригами. [4] С помощью программы данной программы у 
детей есть возможность не переводя бумагу, увидеть свою модель в готовым виде. В программе име-
ется 130 моделей оригами, включая птиц, рыб и других объектов. В программе есть функция печати 
необходимого изображения. Главное преимущество использования 3D-Оригами - это наличие 3D схем 
(возможность просмотра объекта 360 градусов), что позволяет гораздо лучше понимать схему сборки. 
[5] МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района» г. Нижний Новгород [6] использует в 
практике такие программные продукты: системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D, программа 
с открытым кодом FreeCAD, которая попадает в категорию САПР с функциями инженерного анализа и 
управления проектными данными.  

Сегодня трудно представить современные технологии без 3D моделирования или промышлен-
ные предприятия, которые не используют роботов производственного назначения, медицина не обхо-
дится без 3D моделирования. Индустрия развлечений считается основным направлением, которое ис-
пользует технологии 3D моделирования ежедневно.  

Таким образом, в случае повсеместного использования трехмерной графики в различных отрас-
лях и сферах деятельности, знание технологий 3 D моделирования станут более необходимыми для 
полноценного развития личности ребенка. 
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Развитие технологий прототипирования привело к появлению на рынке множества сравнительно 
недорогих устройств для печати 3D-моделей, что позволило включить ЗD-принтер в образовательный 
процесс учебного коллектива. 

Программный продукт «ЗD-моделирования» ориентирован на изучение принципов проектирова-
ния и 3D-моделирования для создания и практического изготовления отдельных элементов техниче-
ских проектов обучающихся, и тем самым способствует развитию конструкторских, изобретательских, 
научно- технических компетентностей и нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обще-
ству профессий, как инженер -конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности школьников в познава-
тельной деятельности, развитию высших психических функций (повышению внимания, развитию памя-
ти и логического мышления), аккуратности, самостоятельности в учебном процессе. Поддержка и раз-
витие детского технического творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям 
личности и стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье были проанализированы аспекты, которые связанны с некоторыми особы-
ми чертами различных стилей общения как в педагогической, так и в управленческой деятельности. Был 
проведен анализ структурных, а также функциональных характеристик развития деловых коммуникаций в 
образовательных учреждениях. Были проанализированы некоторые факторы, которые оказывают боль-
шое влияние на результативность деловых коммуникаций в образовательных учреждениях.  
Ключевые слова: деловые коммуникации, научное сообщество, стиль общения, основа, деловые кон-
такты, взаимодействие.  
  

BUSINESS COMMUNICATIONS AS A FACTOR OF SUCCESSFUL FUNCTIONING OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATION 
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Scientific adviser: Kurkin Nadira Rafikova  

 
Abstract: This article analyzes the aspects that are associated with some special features of different com-
munication styles in both pedagogical and managerial activities. The analysis of structural and functional char-
acteristics of the development of business communications in educational institutions was carried out. Some 
factors that have a great influence on the effectiveness of business communications in educational institutions 
were analyzed. 
Keywords: business communications, scientific community, communication style, basis, business contacts, 
interaction. 

 
Вся культура делового общения всегда направлена на оказание содействия установлению, а 

также развитию таких отношений как сотрудничество и партнерство между руководством и персо-
налом, партнерами и конкурентами, а также контролирующими органами. Именно эффективность 
установленных взаимоотношений покажет, как могут данные взаимоотношения реализовываться  в 
будущем: будут ли они направлены на успешное развитие либо покажут малоэффективный кратко-
срочный эффект. 
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В научном сообществе Российской Федерации темы множественных проблем стилей професси-
онального общения широко обсуждается и анализируются, а также получают многочисленные оценки 
современных исследователей. Традиции по проведению анализа стилей профессионального общения 
представлены в работах В. Ф. Мерлина, а также Е. А. Климова [2].  

Изыскатели рассматривают различные вопросы, которые напрямую связанны со своеобразием 
стилей общения как в педагогической, так и управленческой практике, при этом указывают на 
наибольшую эффективностью некоторых из них. Важную роль занимает оценка делового общения с 
точки зрения стиля общения. Что-бы получить полное обоснование всем задачам развития делового 
общения за базис примем структурные, а также функциональные характеристики коммуникаций в 
учреждении. Коммуникативная сторона всего хода общения всегда квалифицируется обменом некото-
рыми данными, которые обязательно должны быть поняты и приняты, а также осмыслены. Но в силу 
политических и экономических, культурных и социальных, а также других условий граждане не всегда 
достаточно достоверно могут понимать друг друга. Можно назвать много причин недопонимания лю-
дей, но все же одной из главных будет причина возникновения коммуникативных барьеров, именно они 
принимают участие при росте предпосылок для возникновения больших разногласий, а также возника-
ющих конфликтных ситуаций.  

Конкретные действия могут стать источником для получения некоторой информации несмотря на 
конкретный обмен идеями и высказываниями, а также аргументами.  

Именно в этом и есть интерактивная сторона общения в организации взаимодействия связей 
между различными людьми. Существует должностной регламент, который дает профессиональную 
модель поведения работника в учреждении и содержит в себе интерактивную сущность всего непо-
средственного цикла коммуникаций. Интерактивная сторона коммуникаций, так же оказывает непо-
средственное влияние на деловое поведение персонала в учреждении. 

Полностью вся система мотивации профессиональной деятельности будет являться крепким 
фундаментом этого преобразования [1]. 

Индивидуальные потребности и коллективные интересы; финансы и статус; стремление к со-
трудничеству и бескорыстие; любовь к власти и стремление к соперничеству; а также конкуренция мо-
гут стать главными мотивами. Сейчас в мире идут очень сильные изменения в требованиях к личности 
сотрудника, поскольку идет непрерывное усложнение требований к профессиональной деятельности. 

Человек как личность должен обладать различными способностями, в том числе и уметь распозна-
вать разные явления, а также оценивать разные ситуации и происходящие события. Личность всегда да-
ет оценку с учетом человеческих ценностей, на основе их она будет строит прогнозы и осуществлять 
свою деятельность. Только формирование личности, в комплексе с переданными знаниями и умениями, 
навыками и устоями, является самой главной целью профессионального обучения в высшем учебном 
заведении. Наше общество постоянно меняется, вместе с изменениями, проходящими в нем, меняются и 
вся система знаний (средства и среда обучения), в свою очередь меняются и требования к предъявляе-
мые к студентам. Особое место отводится финансовому взаимодействию участников всего образова-
тельного процесса, а именно студентов и преподавателей (доцентов, докторов наук и т.д.). 

В Российской научной среде ведется большая полемика по различным вопросам, связанным с 
профессиональным стилем общения и все современные исследования, основываются на первона-
чальных этапах оценки стилей деятельности, которые представлены в работах В. Ф. Мерлина и Е. А. 
Климова. Стиль делового обмена информацией в образовательном процессе возник совсем не внезап-
но, он является итогом творческого изыскания работника.  

В образовательной сфере современные преподаватели осуществляют всю свою деятельность 
полагаясь на социальные, а также профессиональные требования, которые предъявляют им при пре-
подавании в высших учебных заведениях, а также опираясь на свой потенциал, знание и опыт. В зави-
симости от того какой стиль общения был выбран, формируется взаимодействие преподавателя с кол-
легами либо студентами. Существуют преподаватели, использующие в своей работе диктаторский 
стиль общения. Данный стиль общения уже доказал свою продуктивность, но, все же в отдельных слу-
чаях он утратил свое почитание из-за новых требований к организации личности студента.  
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Процесс, который направлен на совместную работу и взаимодействие, будет является совер-
шенно другим стилем, который образовался при демократическом общении. В учебной деятельности, 
инструментальным формированием индивидуальности индивида возникает стиль делового обмена 
информации в образовательном процессе.  

Студент, проходя обучение в высшем учебном заведении, соприкасается с совершенно разными 
стилями общения и сформировывает свой особый стиль, который в дальнейшем обязательно станет 
его потенциалом, и поможет проявить весь свой профессионализм на своем рабочем месте. Так же 
этот сформированный стиль общения будет помощников в общественной деятельности, а также и дру-
гих сферах жизни. Теория стилей делового общения, реализованная в частных классификациях педа-
гогического общения либо стилей управления, оказывается все больше приближенной к действитель-
ности, и поэтому довольно востребованной в образовательной деятельности.  

Итак, деловое общение в учреждении, это взаимный обмен различной информацией, который 
обязательно должен быть направлен на тесное сотрудничество и постоянное взаимодействие. Резуль-
тативность этого процесса достаточно емкий показатель. Он будет зависеть от многих факторов: соци-
ального взаимодействия и коммуникативной компетенции, развития коммуникативных навыков и лич-
ного умения налаживать и выстраивать деловые связи. Еще результативность будет зависеть от струк-
туры личных внутренних качеств каждого студента, а это умения и достижения, свершения и убежде-
ния. Все они нужны для стремления достичь как личных, так и коллективных целей в любой высококва-
лифицированной работе.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности дуального образования, которое в современных 
условиях позволит решить проблему подготовки профессиональных кадров с учетом интересов как 
производственной, так и образовательной сфер, на основе анализа отечественных и зарубежные ис-
следований раскрывается сущностное определение понятия «дуальное обучение» с точки зрения прак-
тико-ориентированной модели профессионального образования. 
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DUAL TRAINING AS THE BASIS OF A PRACTICE-ORIENTED MODEL OF PROFESSIONAL EDUCATION 
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Abstract: the article discusses the features of dual education, which in modern conditions will solve the prob-
lem of training professional personnel taking into account the interests of both industrial and educational 
spheres, based on the analysis of domestic and foreign studies, the essential definition of the concept of "dual 
training" from the point of view of a practice-oriented model of professional education is revealed. 
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Профессиональное образование современной России сочетает в себе качественные изменения 

в её взаимодействии с производственной сферой. Отсутствие своевременного реагирования системы 
образования на изменения рынка труда, очевидное несоответствие между реальными потребностями 
производства и тем объемом и направлениями подготовки бакалавров, которые предлагают образова-
тельных организаций, знаниями и навыками выпускников. Внедрение в практику профессионального 
образования принципов дуальной системы профессиональной подготовки кажется эффективным спо-
собом решения данной проблемы.  

Прежде всего, опираясь на опыт отечественных и зарубежных исследователей данной пробле-
мы, отметим, что дуальная система образования представляет собой модель обучения, в которой 
«теоретическая подготовка осуществляется на базе профессиональной образовательной организации, 
практическая – на производственных предприятиях» [1]. Такая практико-ориентированная направлен-
ность образования подразумевает более усовершенствованные механизмы взаимодействия, нацелен-
ные на социальную и экономическую сферы. 
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Дуальная система подготовки будущих специалистов представляет собой «определенную инно-
вационную траекторию организации профессионального образования, построенную на принципах четко 
скоординированного взаимодействия образовательного учреждения и производственных предприятий, 
целью которой является подготовка специалистов того или иного профиля, с требуемым работодателю 
квалификационным уровнем» [2].  

Трактовать понятие «дуальное обучение» в России можно в узком и широком смысле. Кроме 
термина «дуальная система обучения» используются такие понятия как «модель дуального обучения», 
«технология дуального обучения», которые определяются значением слова «дуальность» как двой-
ственность. В тоже время, такая модель обучения включает в себя «систему методов, организацион-
ных форм, средств их реализации, приёмов педагогической техники в условиях профессиональной 
подготовки на основе взаимодействия учебного заведения и предприятия» [3]. 

В широком смысле – это региональная модель инфраструктуры, которая благоприятствует непо-
средственному взаимодействию таких систем как: прогнозирование потребностей в персонале; про-
фессиональное образования и самораспределение; система подготовки, повышения и квалификации 
педагогических кадров, включая наставников на производстве, а также система оценки профессио-
нальной квалификации. 

Необходимо уточнить, что основным принципом дуальной системы обучения является в равной 
степени ответственность образовательной организации и предприятия-партнера за качество подготов-
ки специалистов. Эта система обучения привлекательна для организаций в силу ряда причин: 

 подготовка учебных планов осуществляется с учетом предложений и требований работода-
телей. При этом у студентов происходит формирование практических навыков и знаний, необходимых 
для будущей профессиональной деятельности. Как результат – соответствие квалификации бакалав-
ров-выпускников действующим профстандартам; 

 освоение студентами-практикантами действующих норм корпоративной культуры непосред-
ственно в процессе прохождения практики; 

 экономия на кадровом рекрутинге, так как в большинстве случаев выпускники СПО остаются 
на рабочих местах в тех предприятия, где проходили практику, в качестве специалистов. Кроме того, за 
время продолжительной практики можно отметить сильные и слабые стороны обучающихся; 

 работодатель приобретает возможность организовать процесс обучения внутри предприя-
тия и принимать активное участие в программах повышения квалификации своих сотрудников; 

Дуальная система призвана отвечает интересам всех заинтересованных и задействованных в 
ней сторон - обучающихся, предприятий, государства: 

 для обучающихся - это отличный шанс обрести самостоятельность, легче адаптироваться к 
реальным условиям производства и высокая вероятность успешного трудоустройства по специально-
сти после окончания обучения; 

 для предприятий-партнеров это подразумевает наличие возможности подготовить для себя 
кадры, сократить расходы за счет отсутствия необходимости поиска и подбора работников, их пере-
учивание и адаптацию; 

 для государства наиболее эффективно решаются проблемы подготовки квалифициро-
ванных кадров для экономики страны, проблема безработицы и трудоустройства среди выпускников 
вузов и сузов. 

Опыт использования дуальной системы обучения как в нашей стране, так и многолетний опыт 
государств-передовиков в этом вопросе (Япония, Германия, Великобритания) показал следующие её 
преимущества по сравнению с традиционной системой: 

 устраняется разрыв между теорией и практикой в процессе обучения; 

 дуальная система обучения способствует высокой мотивации получения знаний и приобре-
тения навыков в процессе работы, т.к. качество их знаний напрямую связано с выполнением служеб-
ных обязанностей на рабочих местах; 

 заинтересованностью руководителей предприятий-партнеров в практическом обучении сво-
его работника и его теоретической подготовки; 
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 учебное заведение, сотрудничающее с предприятиями, учитывает при построении учебных 
программ и планов требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения. 

Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с пе-
риодами производственной деятельности. Учебный процесс организуется следующим образом: парал-
лельно с обычными занятиями в вузе, колледже или ином профессиональном учебном заведении (об-
щеобразовательная подготовка) учащиеся ходят на работу на конкретное предприятие или фирму, где 
приобретают практический опыт (профессиональная подготовка). 

Понятие «форма» может быть трактовано как «способ предоставления образовательных услуг с 
определенным режимом обучения» [4]. Дуальная форма профессионального образования рассматри-
вается как успешно адаптированный к условиям рыночной экономики образовательный феномен, ока-
завший влияние на развитие профессиональной педагогики различных стран, включая Россию. Таким 
образом, дуальная форма обучения в рамках профессионального образования, с учетом соблюдения 
всех условий, характеризуется как процесс, сочетающий практическое обучение с частичной занято-
стью на производстве и обучение в традиционной образовательной организации. 

Реализация дуальной подготовки требует принятия всех принципиальных изменений, необходи-
мых при организации учебной деятельности; создание механизмов адекватного чередования теоретиче-
ских и практических компонентов учебного плана. Дуальная система образования является эффектив-
ным и гибким механизмом, позволяющим обучать высококвалифицированных специалистов, востребо-
ванных в современных условиях рыночной экономики предприятиями различных сфер деятельности. 
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Abstract: the article examines not only the prospects, but also reveals the problems of distance education in 
the conditions of quarantine. The advantages and disadvantages, prejudice and the real advantages of dis-
tance learning. The response of the country's universities to a critical situation, on the example of the North 
Caucasus Federal University. 
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Несколько десятилетий назад дистанционное образование было инновацией, к которому относи-

лись с подозрением. На сегодняшний день система дистанционного образования потрясает численно-
стью учащихся, количеством образовательных учреждений, сложностью инфраструктуры. Почти у каж-
дого университета есть возможность обеспечить обучение студентов в интерактивной форме, которые 
по тем или иным причинам не могут присутствовать на лекциях. Система дистанционного образования 
заняла высшую нишу приоритета и успешно развивается и в России. 

С первого взгляда дистанционное образование аналогично с заочной формой обучения – ненуж-
но посещать занятия. В реальности же удалённое образование предполагает за собой не только посе-
щение занятий, но и посещение онлайн-платформ. 

Участники удаленного обучения получают доступ к графику обучения и учебным материалам, 
учебным планам дисциплин. Лекции, семинары, практикумы, как и большинство зачетов и экзаменов 
проходят онлайн. Время и сроки сдачи координируют с разработчиком программы. Защита выпускных 
квалификационных работ происходит в соответствии с правилами вуза: некоторые требуют обязатель-
ного присутствия, а в других даже этап заключительного мероприятия обучения происходит удалённо, 
единственная необходимость для студента, находившегося на дистанционном образовании – ноутбук 
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или стационарный компьютер с доступом в Интернет и стандартный текстовый редактор. Специального 
оборудования для посещения онлайн-занятий ненужно. 

Несомненное преимущество дистанционного образования – нет необходимости посещать вуз. 
Собственно географический фактор оказывает содействие стремительно возрастающей популярности 
удалённого образования. 

Студент самостоятельно планирует график обучения и самостоятельных занятий, что бесспорно 
позволяет совмещать учёбу с работой, особенно актуально для студентов магистратуры. 

Основной недостаток дистанционного образования — отсутствие практических занятий в аудито-
рии. Тем не менее, современные технологии позволяют использовать в обучении виртуальные трена-
жеры, симуляторы, моделировать реальные ситуации в игровом формате т. д. Кроме того, отдельные 
программы предусматривают практику в вузе и его филиалах. 

Один из предрассудков, что тестирования не могут проверить уровень знаний студентов находя-
щихся на удаленном обучении. Кажется, что во время контрольной или зачёта в аудитории списать, не 
так-то просто, тогда как во время веб-тестирования можно параллельно искать информацию в интер-
нете либо скачать и прислать чужую письменную работу. 

Все это не соответствует реальности. Не будем забывать, кто смог списать на тестировании, тот 
сможет и в аудитории. Письменные задания тщательно проверяются на предмет плагиата и могут быть не 
зачтены. Вместо традиционных билетов студентам предлагаются тесты и практические задания, которые 
также выполняются онлайн. На каждый вопрос время ответа ограничено, поэтому списать не удастся. 

Так же существует мнение, что из-за отсутствия общения в интернете труднее будет «застать» 
преподавателя, задать ему вопрос или попросить прокомментировать оценку. На самом деле, это не 
так, удалённое образование дает в этой сфере даже еще больше потенциалов, чем традиционное. 
Преподаватели всегда находятся на связи, им можно написать по электронной почте или в социальных 
сетях. Как правило, есть возможность обсуждать что-то в группе курса или в чате [1,2].  

Всё это для нас казалось ноу-хау и применялось в определённых ситуациях. Определённое ко-
личество часов, выделенное на дистанционное обучение. Нежелание преподавателей переходить на 
интерактивные формы из-за неопытности. Нехватка материально-технической базы для реализации 
этих форм. И только вышли на новый уровень, начали проводить анализ проделанной работы. Про-
сматривать перспективы и недостатки. 

Жизнь преподнесла нам испытание, к которому мы были готовы.  Именно в критической ситуации 
начинаешь видеть все плюсы и минусы дистанционного обучения. Ситуация конечно критическая, но 
вузы готовы проводить дистанционное обучение именно в изолированном доступе. 

Северо-Кавказский федеральный университет отреагировал на данную ситуацию одним из 
первых по стране. Студенты получают задания согласно расписанию. Просматривают лекции, отве-
чают на тестирования, присылают доклады, конспекты, рефераты. Преподаватели могут индивиду-
ально общаться с каждым студентом, комментировать работу и вести диалог в чате. Так же вуз при-
нимает участие в образовательной программе от Университета 20.35. В ближайшее время на базе 
СКФУ будет запущен сетевой проектный интенсив, в рамках которого студенты смогут принять уча-
стие в разработке умной рекомендательной системы, начать изучение интересных дисциплин, полу-
чат опыт работы в команде и новые востребованные знания. Студент инженерного института, буду-
щий строитель Вонгани Мсиска (Малави, Африка) выиграл турнир по интерактивному футболу. Со-
ревнование по дисциплине FIFA 2020 проходило в рамках онлайн-турнира по компьютерному спорту 
[3]. Это является положительным критерием работы, и самое главное нет прямого контакта, опасного 
в данной ситуации сложившейся в стране.  

Недостатками на наш взгляд, выходят несколько причин:  

 психологическая, это изолированность студентов от внешней среды, неготовность работать 
в удаленном доступе, непонимание или неосознанность сложившейся ситуации; 

 бытовая, это у небольшого количества студентов нет доступа в интернет из дома, забыли 
пароль и логин, невозможность проведения практических занятий (особенно касательно элективной 
дисциплине по физической культуре и спорту);  
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Находясь в изоляции, на не большой территории, то есть дома, в движении появляется острая 
необходимость. К наиболее общим субъективным факторам, препятствующим самостоятельным заня-
тиям, специалисты относят неорганизованность личности (пассивность, неумение организовать актив-
ный досуг, студенческий быт в целом, рационально использовать свободное время и т.д.), отсутствие 
личной убежденности в необходимости занятий физическими упражнениями, низкий уровень физкуль-
турной грамотности, неразвитость и нестабильность мотивации, интересов и потребностей студентов в 
освоении ценностей физической культуры [4].  

В вузе с начала учебного года введены электронные учебные курсы – онлайн курсы по дисци-
плине физическая культура и спорт. Для решения психологических недостатков, общение с преподава-
телем, которые может дать необходимые советы. Здесь в помощь могут прийти различные комплексы 
оздоровительных систем, утренняя гигиеническая гимнастика, закаливание. Можно высылать дополни-
тельную мотивационную информацию из истории карантинов, например, как вели себя известные пи-
сатели и ученые. Например, А.С. Пушкин, находясь три месяца из-за холерного карантина в Москве в 
1830 году, провёл самый продуктивный в творчестве поэта период.  Это произведения "Маленькие тра-
гедии", "Повести Белкина", поэму "Домик в Коломне", закончил "Евгения Онегина", сочинил 32 лириче-
ских стихотворения, среди которых "Бесы". Кстати, В. Шекспир, так же на карантине во время эпидемии 
чумы 1606 года, написал "Короля Лира". А Ньютон в 1665 году оставил Кембридж, где из-за эпидемии 
чумы были отменены все занятия. Молодой учёный уехал в родовое поместье, где сделал массу от-
крытий, и где ему на голову упало то самое судьбоносное яблоко [5].  

Добавим, что карантин до сих пор является действенным средством борьбы с распространяю-
щейся инфекцией. И, похоже, человечеству ещё не раз придётся прибегать к этой мере. Наша задача, 
использовать все возможные формы обучения для реализации учебных программ и не останавливать-
ся на достигнутом, а обращая внимания на недостатки, осваивать и внедрять различные сферы интер-
активных формы и дистанционного обучения. 
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Одной из важнейших задач в воспитании и развитии ребенка является формирование и развитие 

личности, способной к пониманию себя и другого человека, его чувств, переживаний, намерений. Эф-
фективное взаимодействие в разных ситуациях невозможно без понимания собственных чувств и эмо-
ционального состояния другого человека. Адекватное представление о себе и других является резуль-
татом как социального и психолого-педагогического воздействия, так и активности самого человека на 
разных этапах жизненного пути. 

Многие психологи полагают что, младший школьный возраст является сложным периодом, при-
чиной тому становится кризис семи лет, возникающим на основе формирования личного сознания. 
Кризис характеризуется потерей «детской непосредственности» и проявляется в выполненном дей-
ствии, которое ребенок учитывает для; при этом ребенок старается скрыть, свои негативные чувства 
если выполненное действие оказалось ниже ожидаемого результата. 
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Именно по этой причине необходимо развивать эмоциональную компетентность младшего 
школьника поскольку на начальном этапе обучения английскому языку у учащихся закладывается фун-
дамент языковых и речевых способностей, необходимых для последующего изучения ими иностранно-
го языка как средства общения. 

Описание эмоциональной компетентности было представлено Кэролин Саарни в 1999 году. К. 
Саарни использует термин «навык», который и отличает ее от понятия эмоционального интеллекта. 
Эмоциональная компетентность – это знания и навыки, которые человек может приобрести для того, 
чтобы быть способным действовать подходящим образом в разных ситуациях. [2] 

В нашем исследовании под эмоциональной компетентностью младших школьников мы понимаем 
«способность понимать свои эмоции и эмоции других людей, анализировать их с целью выбора наибо-
лее эффективного поведения в конкретной ситуации».  

Для развития эмоциональной компетентности младших школьников на уроках английского языка 
нами были сформулированы следующие педагогические условия: 

• учёт личностных особенностей младших школьников, их потребностей, мотивов в процессе 
развития эмоциональной компетентности  

• включение в процесс обучения специально разработанного комплекса интерактивных зада-
ний, направленных на развитие компонентов эмоциональной компетентности учащихся; 

• рефлексивно-деятельностный подход в обучении английскому языку. 
Остановимся более подробно на каждом условии. 
Учёт личностных особенностей младших школьников, их потребностей, мотивов в процессе 

развития эмоциональной компетентности. 
Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности. Для него 

характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, включение в новый вид деятельности - 
учение, предъявляющее ряд серьёзных требований к ученику. При всем этом, характер младших 
школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего они импульсивны, то есть склонны незамедлительно действовать под влиянием непо-
средственных импульсов, побуждений. Причина заключена в потребности активной внешней разрядке при 
возрастной слабости волевой регуляции поведения. Младшие школьники довольно эмоциональны.  

В связи с этим необходимо развивать эмоциональную компетентность младших школьников. Так 
в нашем исследовании мы выделили следующее педагогическое условие: включение в процесс обуче-
ния специально разработанного комплекса интерактивных заданий, направленных на развитие 
компонентов эмоциональной компетентности учащихся. 

Ученики легче понимают и запоминают материал, который они изучают посредством активного 
вовлечения в учебный процесс всего класса: организуется индивидуальная, парная и групповая рабо-
та, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с видеоматериалами, доку-
ментами и различными источниками информации. 

В контекст современного урока необходимо включать эмоциональное содержание в виде прово-
кационных вопросов, незаконченных цитат, музыкальных клипов, новостных сюжетов, интересных фак-
тов, слайд-шоу и так далее. Мы предлагаем применять приемы релаксации для снятия напряжения, 
используя музыку, цвет, мышечное и дыхательное расслабление, элементы арт-терапии. 

Именно по этой причине нами был разработан комплекс интерактивных заданий. Целью такого 
комплекса интерактивного задания является формирование интереса к английскому языку, а также 
способствуют развитию эмоциональной компетентности младших школьников. 

Предложим несколько интерактивных заданий:  
«Mood Balloon» 
Objective: To train the ability to recognize emotional states; to relieve emotional tension. 
Description: The teacher shows children cards with five graphic images of emotions with joy, sadness, 

fear, anger, surprise and write these words on the blackboard. Children write the translation of words. The 
teacher inflates the balloons and draws these emotions on them. You can draw with a marker of any color 
(children's choice). 
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We recommend that this task be done at the beginning of the lesson to relieve emotional tension. 
«Lotto moods» 
Objective: to learn to recognize emotions through pictures. 
Description: This game requires picture sets that show animals with different facial expressions (e.g. one 

set: fish is funny, fish is sad, fish is angry, etc., the following set: squirrel is funny, squirrel is sad, squirrel is angry, 
etc.). The number of sets corresponds to number of children or number of mini groups. Teacher shows children a 
schematic representation of this or that emotion (or represents itself, describes with words, describes a situation, 
etc.). The task of children is to find an animal with the same emotion in the set. Then student find the animals, he 
raises his hand and says this is (named animals) and it (angry, smile, happy, funny and ect.) 

Предложенные задания можно проводить на любом этапе урока. Учитель подбирает задание из 
разработанного нами комплекса интерактивных заданий исходя из изучаемого материала на уроке.  

Особенно эффективным, на наш взгляд, представляется в педагогической практике использова-
ние рефлексивно-деятельностного подхода в обучении английского языку. 

В настоящее время рефлексивно-деятельностный подход представляет собой систему принци-
пов, вытекающих из них ограничений и наработанных за это время технологий оказания консультатив-
ной помощи субъектам образовательного процесса (учащимся и учителям) по преодолению ими труд-
ностей, возникающих в учебной деятельности, но направленной на развитие в целом.  

Целью такого подхода заключается в овладении обучающимися рефлексивного мышления, кото-
рое должно стать неотъемлемой частью личности и помогать ему в дальнейшем самостоятельном по-
иске и обработке информации.  

Таким образом, методическое содержание рефлексивно-деятельностного подхода в рамках обу-
чения иностранного языка в начальных классах и есть подход в обучении, предполагающий активную 
мыслительную деятельность учащихся, при которой он способен правильно оценивать свои действия в 
рамках учебного процесса. 

На основании вышесказанного мы можем отметить, что именно в младшем школьном возрасте 
необходимо начинать развитие эмоциональной компетентности, так как именно этот возраст обуслов-
лен достаточно заметным формированием личности.  
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Обеспечение транспортной безопасности имеет одно из важнейших значений для эффективного 

развития и функционирования современного государства. Данная сфера имеет тесную связь с осталь-
ными сторонами жизни нашего общества, которая с каждым все сильнее укрепляется. Сейчас жизнь со-
временного человека сложно представить без использования транспортных средств. Они во многом об-
легчают жизнь людей, экономя для них время, и помогают эффективнее решать возникающие задачи. 
Личный транспорт помогает жителям больших городов легче справляться с проблемами мегаполисов. 

Вопросы качественного обеспечения транспортной безопасности, реализации политики госу-
дарства и осуществления им контроля в данной сфере активно обсуждаются многими отечествен-
ными учёными.  

Проблема обеспечения транспортной безопасности возникла еще до момента появления авто-
мобиля, но с его изобретением приобрела особо острый характер. Обращаясь к Конституции Россий-
ской Федерации, права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, а соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина признается обязанностью государства [1, с. 36-46.]. 
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Резкое увеличение автомобилизации нашей жизни в XX и XXI веках внесли в нашу жизнедеятельность 
как достаточно много положительных моментов, так и ряд отрицательных. Например, таких как увели-
чение роста гибели людей на дорогах, а также получение ими травм различной степени тяжести. 

В 2019 году в Российской Федерации произошло 164358 дорожнотранспортных происшествий, в 
которых пострадали 210877 человека, 16981 человек погибли. 

Одной из причин превышения показателей тяжести последствий ДТП является несвоевременное 
оказание помощи пострадавшим, которое в свою очередь, связано, прежде всего, с нечетким взаимо-
действием подразделений и служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим на месте ДТП [2]. 

Исходя из этого, в данный момент актуальной является проблема повышения эффективности 
мер по предупреждению аварийности и административных правонарушений в данной области.  

С развитием информационных технологий, повышением роли средств массовой информации в 
жизни общества расширяется инструментарий для пропаганды безопасности на транспорте. Однако, 
не всегда представители СМИ могут преподать проблему в нужном ракурсе и правильно осветить её. 

Одним из наиболее эффективных средств снижения уровня смертности и травматизма на доро-
гах является активная пропаганда и популяризация соблюдения Правил дорожного движения. 

Хочется отметить тот факт, что для более качественного проведения профилактики на тему 
транспортной безопасности необходимо организовывать комплексные мероприятия, направленные на 
все слои общества.  

Одной из эффективных форм пропаганды является проведение тематических крэш-курсов, в хо-
де которых на ряд участников оказывается эмоциональное воздействие, в связи с чем у многих моло-
дых водителей, пассажиров и пешеходов определённым образом меняется мировоззрение. После 
данных курсов начинают иначе воспринимать дорожное движение как таковое, оказывая более бди-
тельное внимание транспортной безопасности. К проведению тематического креш-курса привлекаются 
сотрудники различных служб (ГИБДД, МЧС, здравоохранения, страховых компаний, СМИ) и участников 
дорожных трагедий. Крэш-курсы как форма пропаганды на данный момент используются в лишь в не-
скольких регионах России, однако показывают свою высокую эффективность, что подтверждается 
комментариями как педагогов, так и самих участников.  

Также в качестве эффективных мероприятий по профилактике безопасности дорожного движе-
ния хочется выделить международное движение «Walking Bus». Это движение помогает детям, кото-
рые ранее попадали в ДТП, исключить влияние данного события на их дальнейшую жизнь. Для этого 
сотрудники полиции вместе с психологами организуют специальные поэтапные занятия с пострадав-
шими. Дети проходят обучающие реабилитационные курсы в автогородках, на автоплощадках, с ис-
пользованием практики применения «шагающего автобуса». 

В образовательных организациях школьного образования необходимо создавать так называе-
мые «родительские патрули», которые с определённой периодичностью будет следить за безопасно-
стью дороги для детей, обследуя улично-дорожные сети территорий образовательных организаций; 
принимать активное участие в осуществлении мониторинга по контролю за использованием све-
товозвращателей среди несовершеннолетних пешеходов. 

Обеспечение транспортной безопасности предполагает собой комплекс мер, направленных ко 
всем участникам дорожного движения, реализуемый посредством воспитательно-нравственных, пра-
вовых и социальных мероприятий. [3, с. 15]. Одной из важнейших форм реализации данной програм-
мы является обращение внимания гражданского общества к проблематике дорожно -транспортных 
происшествий и дорожного травматизма. Оно может осуществляться через представителей органов 
государственной власти, общественных объединений, автошкол и иных организаций, заинтересован-
ных в данной проблеме. 

Подводя итог, нужно отметить, обеспечение транспортной безопасности в нашей стране являет-
ся одним из приоритетных направлений политики государства. Одной из составных частей этой поли-
тики является пропаганда безопасности дорожного движения, которая помогает добиться снижения 
тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в них лиц. Для 
эффективной реализации данной цели необходимы правильная оценка сложившейся ситуации, выра-
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ботка стратегии и дальнейшие поступательные действия органов государственной власти. Осуществ-
ление данного механизма улучшит показатели транспортной безопасности, тем самым поможет каче-
ственному развитию государства и общества.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме организации проектной деятельности в начальных классах. 
Автор рассматривает принципы проектирования, способствующие созданию благоприятной среды для 
разработки проекта, а также систему действий учителя и учащихся на разных этапах работы над про-
ектом. Автор приходит к выводу, что организация проектной деятельности в начальных классах – необ-
ходимый элемент со  вр ем ен но  й системы образования. 
Ключевые слова: проектная деятельность, личностное развитие, инновация, технология проектного 
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Abstract: the article is devoted to the problem of organizing project activities in elementary grades. The author 
considers the design principles that contribute to the creation of an enabling environment for the development 
of the project, as well as the system of actions of teachers and students at different stages of the project. The 
author comes to the conclusion that the organization of project activities in the elementary grades is a neces-
sary element of the modern education system. 
Key words: project activity, personal development, innovation, technology of project training, educational process. 

 
Основной тенденцией в обществе, влияющей на ситуацию в сфере образования, является уско-

рение темпов его развития. Полноценная познавательная деятельность выступает приоритетным 
условием развития у детей активной жизненной позиции, инициативности, изобретательности и спо-
собности самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке информа-
ции. Эти черты личности есть не что иное, как ключевые компетенции. Они формируются у ребенка 
только при условии систематического включения его в проектную деятельность. 

Объект исследования: учебный процесс в системе начального образования. 
Предмет: ор га ни  за ци  я проектной деятельности де  те  й младшего школьного во  зр ас та. 
Цель: раскрыть особенности организации проектной деятельности в начальной школе. 
Задачи: 

 рассмотреть принципы проектирования в начальной школе; 

 представить этапы работы над проектом; 

 показать во зм ож но  ст  и организации проектной де  ят  ел  ьн ос ти в начальных кл ас са  х.  
Одной из основных задач современной шк  ол  ы является создание не  об хо  ди  мых  условий дл я 
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личностного развития ка  жд  ог о ребёнка, его субъективности в образовательном пр  оц  ес се. Учебное про-
ектирование является гибкой моделью организации образовательно-воспитательного процесса в 
начальной школе. Дидактические признаки учебного проекта определены детально в определении Н. 
Ю. Пахомовой: с точки зрения учащегося учебный проект – это «возможность делать что-то интересное 
самостоятельно или в группе; проявить себя, применить свои знания, решить значимую проблему, при-
нести пользу и публично показать достигнутый результат». Подчеркивая, что учебный проект – дидак-
тическое средство, Н. Ю. Пахомова раскрывает и другую его строну. С точки зрения учителя учебный 
проект – это дидактическое средство, которое позволяет обучать проектированию, т. е. целенаправ-
ленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих 
из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации». 

Система проектного об  уч  ен ия основана на идеях Дж. Дьюи, Э. То  рн да йк  а и В. Х. Ки  лп ат  ри ка. 
Оригинальный слоган основателей си  ст  ем ы - «Вс е из жизни, вс е для жизни» [4]. Исходя из этого, про-
ектный метод пр  ед  по  ла га  л изначально использовать ок  ру жа  ющ ую среду как ла  бо  ра то ри  ю, в которой и 
пр  ои  сх од ит процесс познания. В на  ст  оя ще  е время метод пр  ое кт ов интегрирован в ст  ру кт  ур у системы 
образования. Но су  ть идеи остается неизменной — стимулирование интереса де  те  й к обучению пу  те м 
организации их са  мо  ст оя те ль  но  й, продуктивной деятельности. Организация проектной деятельности 
школьников должна строиться на основе общих принципов проектирования, способствующих созданию 
благоприятной среды для разработки проекта от возникновения идеи до ее практического воплощения: 

 принцип личностного развития – работа над проектом должна способствовать личностному 
развитию каждого участника проектирования, создавать возможности для осуществления самореали-
зации и самоконтроля; 

 принцип добровольного участия – каждый субъект образовательного процесса имеет воз-
можность участвовать в проектировании и самостоятельно принимает решение относительно исполь-
зования этой возможности; 

 принцип культуросообразности – нацеленность содержания, применяемых методов и прие-
мов проектирования на принятие общечеловеческих норм и ценностей, приобщение ребенка к различ-
ным культурам: интеллектуальной, физической, социальной, духовной и т.д. 

 принцип целостности – обеспечение прочной взаимосвязи между компонентами методической 
работы учителя и этапами проектирования; гарантий реализации проекта служит владение педагогом 
психолого-педагогическими знаниями о творческом характере человеческой индивидуальности, об осо-
бенностях создания условий для проявления каждым ребенком познавательной и творческой активности;  

 принцип управляемости – обеспечение четкой организации, технологичности и подконтроль-
ности процесса проектирования требует понимания структуры процесса проектирования, выделения 
его этапов, отслеживания переходов между ними; 

 принцип сочетания исследовательской, проектировочной и педагогической деятельности – 
степень согласования исследовательской и проектной деятельности детей с педагогической деятель-
ностью учителя в значительной степени определяет качество проекта; 

 принцип продуктивности – интеграция процессов приобретения и применения знаний во всех 
сферах жизнедеятельности обучающихся;  

 принцип завершенности–доведение процесса выполнения проекта до логического завершения[5]. 
В уч  еб но  м процессе используют ра  зл ич  ны е типы проектов в соответствии с доминирующим 

ме  то дом: творческие, пр  ак ти  ко - ориентируемые, исследовательские, информационные, учебные, 
иг  ро вы е. Тематика проектов может быть различной: в одних случаях она формулируется учителем, в 
других – предлагается самими учащимися. Также она может касаться какого-то теоретического вопроса 
учебной программы (с целью углубить знания по этому вопросу) или, что встречается чаще, относится 
к какому-либо практическому (жизненному) вопросу, требующему привлечения знаний учащихся из 
разных областей, их творческого мышления и исследовательских умений. В 3 классе продолжается 
работа по развитию поисковых (исследовательских) и коммуникативных навыков, а также ведется це-
ленаправленное развитие презентационных умений школьников. Особое внимание в 4 классах уделя-
ется формированию навыков рефлексии в ходе презентации. 
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Таблица 1 
Система действий учителя и учащихся на разных этапах работы над проектом 

Этапы 
 

Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Подготовка – выбор темы проек-
та, определение цели и содержа-
ния проекта, формирование 
творческих групп, определение 
форм выражения итогов проект-
ной деятельности. 

Уточняют информацию, обсуж-
дают задание, принимают об-
щее решение по теме, форми-
руют творческие группы 

Отбирает возможные темы и 
предлагает их учащимся. Объ-
ясняет цель, мотивирует к дея-
тельности. Организует работу по 
формированию творческих групп 

Планирование – анализ пробле-
мы, определении задач, средств 
реализации проекта, выбор кри-
териев оценки результатов, рас-
пределение ролей в группе, фор-
мулировка вопросов, на которые 
нужно ответить, разработка зада-
ний для творческих групп, отбор 
литературы. 

Вырабатывают план действий, 
осуществляют постановку кон-
кретных задач, определяют 
средства реализации проекта, 
уточняют источники информа-
ции, распределяют роли в груп-
пе 

Разрабатывает задания, вопро-
сы для поисковой деятельности, 
подбирает литературу, прини-
мает участие в обсуждении ва-
риантов по реализации проекта. 
 

Принятие решения – сбор и 
уточнение информации, обсуж-
дение различных гипотез, выбор 
оптимального варианта, уточне-
ние плана деятельности. 

Работают с информацией, вы-
двигают и осуществляют отбор 
гипотез, выполняют исследова-
ние, корректируют план дея-
тельности 

Консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует 
их деятельность. 

Выполнение – выполнение про-
екта 

Работают над проектом и его 
оформлением. Учащиеся вна-
чале по группам, а потом во 
взаимодействии с другими 
группами оформляют результа-
ты в соответствии с принятыми 
правилами 

Консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует 
их деятельность. 

Оценка результатов – оценка 
результатов выполнения проекта: 
- поставленных целей, 
- достигнутых результатов, 
- анализ причин возможных за-
труднений или недостатков 

Обсуждают полученные ре-
зультаты, исправляют возмож-
ные недочеты, формулируют 
выводы 

Наблюдает за деятельностью 
учащихся, принимает участие в 
обсуждении 

Презентация – защита проекта Докладывают о результатах 
своей работы 

Организует экспертизу (напри-
мер, приглашает в качестве экс-
пертов старших школьников или 
параллельный класс, родителей 
и др.) 

 
После за щи  ты проекта рекомендуется оформить вы  ст ав ку проектных работ, оц  ен ка выполнен-

ных проектов до  лж на носить стимулирующий ха ра  кт ер. Рекомендации для учителя по организации 
проектной деятельности обучающихся начальной школы: 

1. Тема и длительность выполняемого учебного проекта должны соответствовать возрастным 
и индивидуальным особенностям обучающихся. 

2. Практически во все УМК включены задания по формированию проектных умений учащихся и те-
матика учебных проектов, что необходимо учитывать при организации проектной деятельности школьников. 
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3. Перед выполнением проекта необходимо обсудить критерии его оценивания, они должны 
быть известны и понятны не только учителю, но и обучающимся. 

4. Осуществляйте сопровождение проектной деятельности ребенка на каждом этапе. Недопу-
стимо определить тему проекта и вернуться к нему только на этапе презентации. 

5. Поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите ребят действовать са-
мостоятельно. 

6. Не предлагайте выполнение учебных проектов в качестве домашнего задания, в данном 
случае эта работа будет выполнена родителями в большей степени без участия ребенка. 

7. Не допускайте «смещения» цели проектной деятельности с внутреннего на внешний резуль-
тат. Основное внимание следует уделять не непосредственному продукту детского проектирования, а 
формированию их личностных качеств и проектных умений. 

8. На презентацию учебных проектов целесообразно привлекать школьников и учителей других 
классов (параллели), родителей [6]. 

Было бы ошибочно преувеличивать значение проектной деятельности обучающихся. Только оп-
тимальное соотношение традиционных и инновационных методов обучения принесет желаемый ре-
зультат в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. Проектная деятельность 
не только развивает ребенка, но и выполняет важную дидактическую задачу. В дополнение обучению, 
воспитанию и развитию учащихся она снижает противоречие двух ведущих составляющих процесса 
обучения: естественнонаучной и гуманитарной. Начальное обучение является необходимой основой 
для дальнейшего развития проектных умений, самостоятельного добывания знаний на предметных 
занятиях и более эффективного их усвоения, а также формирования компетенций обучающихся и ре-
шения воспитательных задач в средней школе. 
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Общение играет значительную роль при формировании личности ребенка в период старшего 

дошкольного возраста. При отсутствии общения невозможно достичь полноценного развития лично-
сти. Недостаточно будет сформирована и психика при отсутствии этого важного элемента. При раз-
витии коммуникаций ребенка расширяется круг общения в социуме. Также меняется структурный 
подход к самому процессу общения, средства и интенсивность общения. Ведущим средством обще-
ния становится речь. 

При развитии социально-коммуникативной стороны жизни старшего дошкольника более эффек-
тивным становится общение. Повышается успешность социальных контактов. Коммуникативная актив-
ность ребенка основана на желании взаимодействовать, а также умение слушать собеседника. Нема-
ловажным элементом общения становится эмпатия – умение представить себя в роли собеседника, 
проникнуться его чувствами и, в конечном счете, сопереживать. 

Проблему развития коммуникаций у дошкольников поднимают в своих работах М.И. Лисина, А.Г. 
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Рузская и Т.А. Репина. Термин «общение» у исследователей выступает синонимом словосочетанию 
«коммуникативная деятельность». В этих работах прослеживается основная мысль: в ходе общения 
школьника происходит развитие коммуникативной деятельности [4].  

По мнению Л.С. Выготского, решающая роль в развитии дошкольника принадлежит именно об-
щению. Психология человека является суммой человеческих отношений, которые перенесены внутрь 
личности, постепенно вплетаясь в ее структуру. Работы Л.С. Выготского показывают преемственную 
взаимосвязь между отношениями «ребенок-ребенок» и «ребенок-взрослый» [3].  

Необходимо понимать, что в период дошкольного возраста у ребенка происходит интенсивное 
становление отношений с окружающими (взрослыми и сверстниками). Причем первый опыт этих отно-
шений становится ключевым, своего рода «отправной точкой», на основе которой развивается лич-
ность ребенка в дальнейшем. Дети этого возраста постоянно включаются в систему межличностных 
отношений: пребывают в общении и активно взаимодействуют друг с другом, развивая повседневную 
совместную деятельность. 

Из работ таких авторов, как Л.С. Выготский, Т.А. Репина, М.И. Лисина, А.В. Запорожец, следует 
мнение о том, что развитие умения позитивного общения у ребенка старшего дошкольного возраста 
делает его повседневную жизнь более комфортной и успешно социализироваться. С помощью обще-
ния появляется возможность познавать окружающий социум и самого себя. 

В понимании ребенка старшего дошкольного возраста взрослый выступает как полноценный со-
беседник и источник информации. Это соответствует удовлетворению возрастающих познавательных 
потребностей ребенка. Помимо этого, для детей данного возраста характерна потребность в понима-
нии и сопереживании со стороны взрослого (а не только уважительное отношение и внимание). Эти 
элементы составляют основу внеситуативно-личностного общения. Ребенку важно единение (или как 
минимум общность) взглядов и мнений со взрослым. Это «совпадение» будет ярким доказательством 
правоты в понимании ребенка. Также основным средством взаимодействия становится речь. 

Внеситуативно-личностная форма общения помогает выполнять важную функцию социального 
контроля: она формирует базу нравственно-этических ценностей и норм поведения, а также помогает 
их соблюдать. Ребенок учится анализировать себя со стороны. Это является частью осмысленной ре-
гуляции поведения. Также в этот период происходит развитие понимания норм морали, осмысление 
таких категорий как «добро» и «зло», «хорошо» и «плохо».  

Социальная ситуация для дошкольника остается в противоречивом состоянии. Эти противоречия 
вытекают из несоответствия стремлений походить на взрослого и реализации этих стремлений на 
практике в жизни. 

Очевидно, что ребенку старшего дошкольного возраста приходится взаимодействовать не только 
со взрослыми но и со сверстниками. По мнению Ж. Пиаже, сверстник является важным элементом в 
социальном и психологическом развитии индивида [6].  

В работах А.В. Литовкиной отмечается важность дошкольного возраста, как периода сензитивного 
проявления положительных чувств к окружающим [5]. Автор подчеркивает, что в социальной среде 
сверстников наиболее продуктивное развитие получают механизмы межличностного восприятия и пони-
мания. К ним относятся эмпатия, рефлексия, идентификация. Все они составляют основу складывания 
положительных качеств личности (например, поддержка, сопереживание, чувство справедливости и т.д.). 

В период старшего дошкольного возраста у ребенка формируется осознание того, окружающие 
дети также могут иметь устойчивые убеждения и взгляды. Эти взгляды необходимо учитывать при вы-
страивании совместной деятельности и общения [5]. Из этого следует, что у ребенка возможно прояв-
ление сопереживания к сверстникам, а также потребность в эмоциональной поддержке со стороны. 
Ребенок начинает замечать и понимать в сверстнике его желания и предпочтения. Заинтересован-
ность, которая проявляется в отношении сверстников, уже не связана с его действиями. Однако в от-
ношениях все же сохраняется конкуренция и соревновательная основа [1].  

Примерно к шести годам большинство детей проявляют бескорыстие в желании помочь сверст-
нику, уступить или подарить что-либо. В этом же возрасте отмечается повышение эмоциональной во-
влеченности в деятельность, в том числе и в деятельность окружающих. Ребенку важно знать, что и как 
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делает сверстник. Причиной такому интересу – интерес к самой личности сверстника. Таким образом, 
мы можем говорить о том, что мыслительная и практическая деятельность старшего дошкольника 
направлена на положительную оценку социума, причем как сверстников, так и взрослых [2].  

Ближе к завершению дошкольного возраста между детьми устанавливаются привязанности. Эти 
привязанности носят избирательный характер. Дети объединяются в небольшие группы, отдавая предпо-
чтения друзьям. Внутри групп в поведении детей царит открытость и доверие. У члена такой малой группы 
обнаруживается стремление поделиться мыслями, чувствами и планами с другими участниками. Демон-
стрируемое поведение показывает необходимость формировать у детей коммуникативных навыков. Также 
необходимо образование условий для межличностных коммуникаций и совместной деятельности. 

Для старшего дошкольного возраста характерно развитие возможностей общения у детей. Углуб-
ляется само общение благодаря дальнейшему развитию речи. В течение всего дошкольного возраста 
ребенок овладевает речью на практике. Исследования показывают, что речевые средства коммуникаций 
развиваются от стадии «ситуативная речь» (когда речь возможно только при наглядном примере), далее 
до стадии «связная речь», с помощью которой можно описать окружающий мир или событие. Развивает-
ся способность осознанно и понятно выражать личные интенции. Также происходит их развитие и даль-
нейшее расширение, начиная от стремления к выражению собственных впечатлений, и до выражения 
заинтересованности в общении, согласия, противостояния, отказа от контакта и т.д. [1].  

Приблизительно к старшему дошкольному возрасту ребёнок овладевает следующими коммуни-
кативными навыками: умение сотрудничать, слушать и слышать собеседника, способность восприни-
мать информацию, а также говорить самому. 
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Исторически сложилось так, что Россия всегда являлась страной многонациональной, террито-

рия нашей страны очень обширна и занимает многие тысячи километров, в ее состав входит 21 рес-
публика. В ХМАО – Югре коренными жителями считаются народы ханты и манси, однако, с развитием 
нефте-газодобывающей промышленности, усилились миграционные потоки в наш округ. И на сего-
дняшний день наш город - это многонациональный город. В нём проживают люди таких национально-
стей как: ханты, манси, русские, татары, таджики, грузины, армяне, дагестанцы, чеченцы, молдаване, 
марийцы, украинцы, киргизы и многие другие народности. Особенно ясно мы можем это увидеть в 
нашем детском саду, когда происходит взаимодействие малышей разных национальностей, с каким 
трепетом они дорожат дружбой друг с другом. И в это время, нам, взрослым, так важно это «зерно» 
сохранить и укрепить на благо всей России, во имя мира на земле. Так мы видим проблему, о которой 
говорится в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года и пред-
ставляем идеи для её решения.   

Представленный проект призван научить детей и обратить внимание взрослых на главную зада-
чу: быть терпеливыми к другому мнению, другой национальности, иной религиозной концессии, к пред-
ставителям разных социальных групп. Представится уникальная возможность проявить гражданскую 
инициативу каждой семье из различных слоев населения нашего города. 

Проект предполагается выполнить коллективу педагогов. Мы планируем подключить к этой рабо-
те родителей и жителей микрорайона, где расположен детский сад. Выполнить с лёгкостью данную ра-
боту коллективу поможет десятилетиями накопленный ценный опыт. В процессе взаимодействия с се-
мьями воспитанников разработаны совместные проекты: «Многонациональный Урай», «Этнокультур-
ное воспитание детей дошкольного возраста», «С чего начинается Родина», «Моя малая Родина», 
«Ханты, манси – коренные жители Севера», которые были представлены на муниципальных, окружных 
и всероссийский конкурсах и многие из них были представлены к награде. В детском саду с помощью 
родителей создан мобильный этно–музей «Хантыйская изба», работает ансамбль ложкарей «Росин-
ка», функционирует клуб «Семейная гостиная».  
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В основе реализации данного проекта лежит доминирующая цель – обновление содержания ра-
боты с детьми и родителями на основе социокультурных ценностей и идеалов разных народов, а также 
привлечение жителей нашего города к совместным мероприятиям, акциям, флешмобам.  

Представим основные идеи нашего проекта, их значимость и ценность: 
Идея проекта заключается в создании поликультурного образовательного пространства на 

территории учреждения, в которой будут задействованы педагоги, дети и родители наших воспитан-
ников, а также привлечённые гости – жители нашего города. На территории детского сада планиру-
ется оформление площадки под открытым небом, которая будет включать в себя небольшую сцену, 
зрительный зал с теневыми навесами, прогулочные участки, оформленные с помощью национал ь-
ных атрибутов.   

Запланированные национальные праздники, фестивали, интерактивные игры будут способство-
вать формированию национальной толерантности разных возрастных групп населения. Данные меро-
приятия планируется проводить на новой, выстроенной площадке с приглашением детей и взрослых, 
проживающих в близлежащих к детскому саду домах. Теневые навесы позволят проводить различные 
мероприятия в летний период, в любую погоду.  

Цели и задачи проекта  
Цель:  
Стратегическую цель работы с жителями города мы видим в формировании у взрослых и детей 

основ межнациональной терпимости в условиях поликультурного образовательного пространства со-
зданного на территории дошкольного учреждения. 

Задачи: 
Реализация системы работы по расширению представлений жителей нашего города о культуре 

людей разных национальностей; 
Вовлечение родителей в единое поликультурное образовательное пространство «Детский сад – 

семья – город» по формированию основ межнациональной терпимости; 
Установление взаимодействия с социальными партнерами по организации работы и наполнению 

поликультурного образовательного пространства (Музей истории города, Детская школа искусств, Цен-
трализованная библиотечная система, Центр «Духовного просвещения»); 

Привлечение семей воспитанников к пополнению предметов музейного фонда (предметов быта 
народов России, макетов растительной и животной среды) и к участию в совместных мероприятиях. 

Схема управления проектом  

 Заведующий – руководитель Проекта; 

 Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе –координатор Проекта; 

 Старший воспитатель – организатор работы с педагогами, социальными партнёрами, жите-
лями микрорайона; 

 Воспитатели – организаторы работы с семьёй, детьми дошкольного возраста. 
Созданная структура управления Проектом четко определяет взаимодействие между собой всех 

участников воспитательно-образовательного процесса, с одной стороны, и имеющиеся внутренние и 
внешние ресурсы – с другой. 

Конкретные ожидаемые результаты  
 Начнет функционировать на территории учреждения поликультурное образовательное про-

странство (оформленная площадка под открытым небом включающую в себя сцену, зрительный зал 
под теневыми навесами; прогулочные участки, оформленные с помощью национальных атрибутов); 

 Повысится уровень участия родителей в едином образовательном пространстве детский сад 
– семья по формированию основ межнациональной толерантности до 50%. 

 Укрепится взаимодействие с социальными партнерами по организации работы и наполне-
нию поликультурного образовательного пространства (Музей истории города, Детская школа искусств, 
Централизованная библиотечная система города, Центр «Духовного просвещения»). 

 Повысится уровень основ межнациональной толерантности в условиях поликультурного об-
разовательного пространства у жителей города, участвующих в рамках реализации проекта до 30%. 
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Таблица 1 
Рабочий план реализации проекта 

Перечень мероприятий Сроки реализации Исполнители 
мероприятий 

Разработка сценариев массовых мероприятий по 
расширению представлений детей о культуре людей 
разных национальностей 

Ноябрь, декабрь  Заместитель заведую-
щего по ВМР, 
творческая группа 

Разработка дизайна оформленияплощадки под от-
крытым небом включающей в себя сцену, зритель-
ный зал под теневыми навесами. Приобретение 
строительного материала. 

Январь, февраль  Творческая группа 
 

Оформление прогулочных участков с использовани-
ем элементов, атрибутов, предметов быта различ-
ных национальных культур. 
Проведение конкурса мини национальных площадок 

Март – июль  Сотрудники ДОУ, роди-
тели 

Возведение площадки под открытым небом (теат-
ральной сцены) 

Май 2019 года  

Проведение серии мероприятий: 

 игротека «Народные игры» (знакомство с наци-
ональными играми); 

 конкурс рисунков «Россия – многонациональная 
страна»; 

 проведение праздника «Вороний день»; 

 конкурс «Мой семейный герб»; 

 конкурс-выставка «Национальный костюм» 

 праздник «Рождественские колядки»; 

 мультимедийная презентация «Широка страна 
моя родная»; 

 составление тематического альбома «Традиции 
нашей семьи»; 

 оформление тематической выставки «Ознаком-
ление с предметами быта и культуры народов раз-
ных стран»; 

 открытие площадки «Амфитеатр» под открытым 
небом включающей в себя сцену, зрительный зал 
под теневыми навесами; 

 фестиваль национальных культур «Венок друж-
бы» 

 
январь 
 
февраль 
 
март 
апрель 
май 
 
июнь 
июль 
 
август 
 
сентябрь 
 
 
октябрь 
 
 
 
ноябрь 

старший воспитатель, 
педагоги ДОУ,  
творческая группа, 
родители воспитанников 
(законные представите-
ли), социальные партне-
ры 

Подведение итогов реализации проекта, подготовка 
отчёта о его исполнении. 

Декабрь   
 

Заместитель заведую-
щего по ВМР, старший 
воспитатель. 

 
Будет проведён рад мероприятий: 

 игротека «Народные игры» (знакомство с национальными играми, охват до 200 детей до-
школьного старшего возраста, их родителей, до 10 человек социальные партнёры); 

 конкурс рисунков «Россия – многонациональная страна» (охват до 100 детей старшего до-
школьного возраста, их родителей, до 40 учащихся начальных классов); 
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 проведение праздника «Вороний день» (охват до 100 детей дошкольного старшего возраста, 
их родителей, до 40 учащихся начальных классов); 

 конкурс «Мой семейный герб» (охват до 100 детей дошкольного старшего возраста, их 
родителей); 

 конкурс-выставка «Национальный костюм» (охват до 100 детей дошкольного старшего воз-
раста, их родителей, до 40 учащихся начальных классов); 

 праздник «Рождественские колядки» (охват до 100 детей дошкольного старшего возраста); 

 мультимедийная презентация «Широка страна моя родная» (охват до 100 детей дошкольно-
го старшего возраста, их родителей); 

 составление тематического альбома «Традиции нашей семьи» (охват до 100 детей до-
школьного старшего возраста, их родителей); 

 оформление тематической выставки «Ознакомление с предметами быта и культуры народов 
разных стран» охват до 200 детей дошкольного старшего возраста, их родителей, до 10 человек соци-
альные партнёры); 

 фестиваль национальных культур «Венок дружбы» (охват до 100 детей дошкольного стар-
шего возраста, их родителей, до 10 человек социальные партнёры). 

Уникальность проекта представлена в том, что в проекте будут задействованы жители города 
разных возрастов, национальностей. Также созданная в процессе реализации среда (открытая летняя 
площадка, выполняющая функцию театральной сцены и др.) будет функционировать и в дальнейшем, 
позволяя работать в данном направлении не один год.  

 
Список литературы 

 
1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М., 2004. 
2. Киркос Р.Ю. Патриотическое воспитание дошкольников. - С-Пт., 2005. 
3. Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. Христианское воспитание людей в современном 

мире. - М., 2008. 
4. Петрова В.И. Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2008. 
5. Шишова Т.П. Как воспитать в ребёнке послушание? - М., 2010. 
6. Шишова Т.П. Как воспитать в ребёнке ответственность? -М., 2010. 

  



182 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СТУДЕНТА КАК БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Деревянко Олеся Александровна 
студент 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственныйгуманитарно-технический институт» 
 

Научный руководитель: Кононова Светлана Викторовна 
канд. пед. наук, доцент кафедрыпсихологии, образования и педагогических наук 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме эмоциональной компетентности студента как будущего педа-
гога начальной школы. Проблема эмоциональной саморегуляции является одной из важнейших психо-
лого-педагогических проблем, актуальных для личностного и профессионального развития современ-
ного учителя начальных классов, в том числе и студента, получающего профессию педагога начально-
го общего образования. Поэтому систематическую работу по выработке эмоциональной компетентно-
сти нужно проводить еще со студентами, получающими профессию педагога, в частности педагога 
начального образования. 
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student who receives the profession of teacher of primary general education. Therefore, systematic work on 
the development of emotional competence should be carried out with students receiving the profession of 
teacher, in particular the teacher of primary education. 
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Профессиональное и личностное развитие современного педагога, в том числе педагога 

начального образования, невозможно без познания самого себя, с которым тесно связаны пережива-
ния в эмоциональной сфере. В психологии термин «эмоция» рассматривается как особый вид зна-
ния, на основе него рассматривается понятие «эмоциональный интеллект», который представляет 
собой совокупность интеллектуальных способностей, обеспечивающих осознание эмоциональных 
состояний и управление ими [3]. 

Способность управлять собственными чувствами и эмоциями предполагает осознание тех са-
мых чувств и эмоций, а также мониторинг их проявления. В свою очередь осознание чувств и эмоций 
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предполагает их полную характеристику и понимание связей между чувствами и эмоциями и факто-
рами их вызвавшими, с одной стороны, эмоциями и чувствами и действиями, к которым они побуж-
дает, - с другой стороны. 

Основываясь на понимании термина «эмоция», в 90-х годах прошлого столетия К. Саарни ввела 
понятие «эмоциональная компетентность». Автор рассматривает его как комплекс соответствующих уме-
ний и способностей. Т. А. Бусыгина сузила это понятие и выделила термин «эмоциональная компетент-
ность учителя». По ее мнению, эмоциональная компетентность учителя представляет собой интегратив-
ное развивающееся образование, которое имеет особую структуру. Эта структура включает в себя инди-
видуальные и личностные особенности учеников и самого педагога, понимание, управление, контроль и 
оценка своих эмоций и эмоций школьников, действенные способы подачи ответной реакции со стороны 
эмоциональной сферы при общении педагога со всеми участниками образовательного процесса [2]. 

Сегодня начальная ступень образования главенствующей целью называет создание таких 
условий, при которых младшим школьникам будет гарантироваться качественное образование. Каче-
ственное образование основывается на формировании у детей младшего школьного возраста уни-
версальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных), ко-
торые в свою очередь способствуют развитию у них умения учиться. Исследования в психолого -
педагогической теории и практике доказывают, что, конечно, немаловажным является владение учи-
телем теоретическими знаниями, но эффективность обучения раскрывается в его умении применять 
эти знания при организации образовательного процесса, при этом создавая в классе доброжела-
тельный эмоциональный фон, ситуацию успеха для каждого ученика, условия для выражения их 
творческого потенциала [7]. Все вышеперечисленное отражает фундаментальные аспекты эмоцио-
нальной компетентности учителя начальных классов.   

Мастерство педагога начального образования заключается в том, чтобы увидеть индивидуаль-
ность каждого своего ученика, наблюдать и корректировать межличностные взаимоотношения между 
одноклассниками, следить за их отношением к учителю и отдельным предметам учебного курса. Осно-
ву такой деятельности педагога составляют взаимопонимание, внимательность, поддержка, доверие 
между ним и учениками [1]. 

Существует два типа педагогов. Одни вступают в продуктивное взаимодействие с младшими 
школьниками, развивают у них интерес к окружающему миру, стимулируют познавательную деятель-
ность, в процессе образования формируют комфортную эмоциональную среду. Другие же, напротив, 
напряженно воздействуют на своих учеников, оказывают эмоциональное давление на них, провоциру-
ют чувства тревожности и переживания. Угнетенное эмоциональное состояние обучающихся, порож-
денное агрессивным воздействием педагога, порождает нарушения во взаимоотношениях между уче-
никами и между учениками и учителем. 

Исходя их этого, сегодня актуальной является работа учителей начальных классов, направлен-
ная на формирование и развитие у них эмоциональной компетентности, обучение бесконфликтному 
взаимодействию с учениками, навыкам релаксации и снятия стресса.  

Эмоциональная компетентность педагога отличается тем, что она может рассматриваться как 
неотъемлемая часть его общей профессиональной компетентности в целом, следовательно, должны 
учитываться особенности его труда. В основном эмоциональная компетентность учителя рассматрива-
ется с точки зрения его коммуникативной функции. 

Одним из критериев эффективного педагогического общения является создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы, формирование доброжелательных отношений между учениками класса, 
формирование позитивной «Я-концепции» личности младшего школьника. Все это способствует станов-
лению внутренней личностной позиции учителя начальных классов, которая должна быть ориентирована 
на интересы учащихся, пропедевтику их интеллектуального, творческого и личностного развития [8]. 
Следовательно, проблема эмоциональной компетентности педагога начального общего образования 
приобретает особое значение в рамках реализации личностно-ориентированной технологии обучения. 

Базовым компонентом эмоциональной компетентности является эмпатия. Следовательно, учи-
тель начальных классов должен уметь искренне сопереживать и сочувствовать ученикам, доброжела-
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тельно относиться к ним. Каждый ученик должен чувствовать сопричастность своего учителя ко всем 
своим действиям. Насколько высок уровень эмпатии у педагога, определяет его отношение к своим 
ученикам, возможность прогнозировать их поведение в различных педагогических ситуациях, предвос-
хищать результативность их образовательной деятельности [10]. 

С эмоциональной компетентностью педагога системы начального образования тесно связана его 
коммуникативная толерантность. Общение педагога со всеми участниками образовательного процесса 
базируется на принятии личностных качеств оппонента, его особенностей в поведенческой и интеллек-
туальной сферах. Педагог начального образования, владеющий развитой коммуникативной толерант-
ностью, в процессе взаимодействия оценивает возрастные и индивидуальные особенности каждого 
ученика, темп освоения учебного материала, стремится к организации такой деятельности, которая 
будет способствовать их разностороннему развитию [4]. 

Важным является тот факт, что эмоциональные отношения учителя к своим ученикам определя-
ют успешность образовательного процесса и позитивное эмоциональное состояние младшего школь-
ника в этом процессе.  

Учитель начальных классов должен использовать потенциал эмоций не только с целью вы-
страивания гуманистически ориентированного общения с учениками и между ними, но и с целью уве-
личения их заинтересованности и активизации познавательной деятельности, формирования по-
требности в самосовершенствовании, самовоспитании и саморазвитии. Умение влиять на эмоции 
важно и для повышения продуктивности всех функций педагогической деятельности. Помимо этого, 
эмоциональная компетентность, как выражение эмоционального интеллекта педагога начального 
общего образования, должна способствовать его собственному всестороннему профессиональному 
и личностному развитию. Все вышеперечисленное лежит в основе повышения эффективности обу-
чения, воспитания и развития учащихся. 

При выборе профессии педагога следует иметь в виду, что по многофункциональности, многооб-
разию видов деятельности, нервному и физическому напряжению труд учителя относится к числу 
наиболее сложных профессий. Помимо этого педагогическая деятельность и поведение учителя в рам-
ках образовательного процесса строго регламентированы нормами и требованиями, которые доста-
точно трудно соблюдать из-за специфичности профессии. Выполнение этих требований, а именно обу-
чение, воспитание, развитие, оценивание, создание условий для самореализации учащихся, осуществ-
ление вместе с этим индивидуального подхода к каждому, требует от учителя начальных классов зна-
чительных усилий и эмоциональных затрат. 

Часто повторяющиеся неблагоприятные эмоциональные состояния приводят к фиксации отрица-
тельных личностных качеств педагога: раздражительности, тревожности, пессимизма, выбора некон-
структивных методов и приемов взаимодействия. В свою очередь это негативно сказывается на эффек-
тивности педагогической деятельности учителя, его взаимоотношениях с детьми, их родителями (закон-
ными представителями) и коллегами [6]. Поэтому эмоциональную гибкость педагога начального общего 
образования необходимо формировать еще во время их обучения в высшем учебном заведении. Эмоци-
ональное напряжение особенно сказывается на молодых педагогах. При отсутствии комплексной и си-
стематической профилактики синдром «эмоционального выгорания» может начать проявляться у буду-
щих учителей начальных классов в студенческие годы. Испытав негативные эмоции во время прохожде-
ния педагогической практики, у многих студентов, обучающихся по профилю «Начальное образование», 
значительно снижается мотивация к дальнейшему развитию в педагогической профессии [9]. 

Будущего учителя начальных классов целенаправленно не готовят к возможным эмоциональным 
перегрузкам, не формируют соответствующих знаний и умений, личностных качеств, необходимых для 
минимизации и преодоления эмоциональных трудностей профессии. Поэтому начинать самостоятель-
но проводить работу по управлению собственной эмоциональной сферой необходимо студентам уже в 
период профессиональной подготовки по выбранному направлению. 

У студентов, получающих профессию «Учитель начальных классов» в системе высшего образо-
вания, целенаправленно формируют коммуникативную компетентность и культуру, знания профессио-
нальной этики, прививают правила гуманистического общения и взаимодействия, развивают эмпатию. 
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Однако внутриличностная эмоциональная компетентность начинающих педагогов системы начального 
образования еще не нашла отражения ни в стандартах, ни в программах подготовки, ни в реальной 
профессиональной деятельности. Педагоги решают проблемы возникновения собственных негативных 
эмоций традиционным путем – сдерживание, подавление, контроль [5]. Следовательно, эмоциональ-
ная компетентность учителя начальных классов – это такое свойство личности педагога, обеспечива-
ющее осознанное использование эмоционального потенциала для достижения высоких результатов 
педагогической деятельности, что способствует профессиональному и личностному росту педагога.  

Таким образом, под эмоциональной компетентностью можно понимать интегративное личностное 
образование, которое включает в себя сочетание эмоциональных, коммуникативных, регуляторных, лич-
ностных свойств и способностей, обеспечивающих осознание, применение и регуляцию состояний и 
чувств самого себя и других людей. Вопрос эмоциональной саморегуляции является одним из важней-
ших вопросов исследований в области педагогики и психологии, актуальных для личностного и профес-
сионального развития современного учителя начальных классов, в том числе и студента, получающего 
профессию педагога начального общего образования. Психологические нагрузки, получаемые учителем 
в профессиональной деятельности и студентом во время прохождения педагогической практики, приво-
дят к развитию у них профессионального стресса. Исследования показывают, что такой стресс при отсут-
ствии систематической работы по его предупреждению и профилактике может проявляться еще у буду-
щих учителей начальных классов в период обучения в вузе. Профессиональный долг обязывает учителя, 
в частности учителя системы начального образования, принимать взвешенные решения, преодолевать 
раздражительность, отчаяние, сдерживать вспышки гнева. Но внешнее сдерживание эмоций не приводит 
к успокоению, а наоборот, нарушает психологическое и физическое здоровье. Часто повторяющиеся не-
благоприятные эмоциональные состояния приводят к закреплению отрицательных личностных качеств 
педагога: раздражительность, тревожность, пессимизм. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается 
на эффективности его деятельности и взаимоотношениях со всеми участниками образовательного про-
цесса, а именно учениками, их родителями (законными представителями) и коллегами. Все это приводит 
к общей неудовлетворенности педагога своей профессией. Именно поэтому систематическую работу по 
выработке эмоциональной компетентности нужно проводить еще со студентами, получающими профес-
сию педагога, в частности педагога начального образования. 
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Аннотация: Автор статьи провёл теоретический и эмпирический анализ особенностей агрессивного 
поведения в условиях лицея-интерната, проанализировал понятие агрессивное поведение, а также 
изучил его особенность контексте социализации. Прежде всего, агрессивное поведение - это деструк-
тивное мотивированное поведение, которое противоречит нормам и правилам общества, приносящее 
вред объектам нападения, наносящее физический или моральный ущерб людям, вызывающее у них 
психологический дискомфорт. Агрессия, в контексте учебной среды существует в различных формах, 
но самыми популярными являются следующие: физическая агрессия; вербальная агрессия; косвенная 
агрессия; враждебная агрессия и аутоагрессия. Таким образом, была сделана попытка в рассмотрении 
этимологии агрессивного поведения, также проведено эмпирическое исследование в лицее-интернате. 
Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, учащийся, лицей-интернат, деструктивность, по-
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Abstract: The author of the article conducted a theoretical and empirical analysis of the features of aggressive 
behavior in a boarding school, analyzed the concept of aggressive behavior, and studied its features in the 
context of socialization. First of all, aggressive behavior is destructive motivated behavior that contradicts the 
norms and rules of society, harming the objects of attack, causing physical or moral damage to people, caus-
ing them psychological discomfort. Aggression in the context of the learning environment exists in various 
forms, but the most popular are the following: physical aggression; verbal aggression; indirect aggression; 
hostile aggression and autoagression. Thus, an attempt was made to consider the etiology of aggressive be-
havior, as well as an empirical study in a boarding school. 
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Для начала стоит рассмотреть определение агрессивное поведение, которое является многоас-

пектным и разноплановым, однако можно выделить общие черты этого термина. Если заглянуть к 
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«Терминологический словарь-справочник по психолого-педагогическим дисциплинам» [1] под автор-
ством И.О. Гарипова; В.В. Каранова; Т.М. Баринова; Н.П. Леонова; Е.А. Шкатова; то мы получим сле-
дующее определение: это деструктивное мотивированное поведение, которое противоречит нормам и 
правилам общества, приносящее вред объектам нападения, наносящее физический или моральный 
ущерб людям, вызывающее у них психологический дискомфорт. Пользуясь этими определениями, 
можно прийти к выводу, что агрессивное поведение является направленным, как на внешнюю среду, 
так и на самого себя; имеет цель причинения вреда, а также наносит вред как, наносящему так и того, 
на кого направлена агрессия. 

Не стоит упускать из виду термин поведение, так как оно является многоаспектным, и это одно из 
средств проявления агрессии. В «Большом психологическом словаре» [2] данный термин характеризу-
ется как -  наблюдаемая активность живых существ, включающая моменты неподвижности, исполни-
тельное звено высшего уровня взаимодействия организма с окружающей средой. Подводя итог о со-
бранных определений, стоит сказать, что поведение – это активность живых существ, результат ответ-
ной реакции на раздражитель, но говоря о человеке это совокупность действий, которые выражают ак-
тивность человека, также являются направленными и имеют определённую цель. 

Цыренов В.Ц. полагает, что в основу агрессивного поведения подростков лежит социальная сре-
да - «Агрессивное поведение подростков обусловлено представлениями о нравственности и специфи-
кой социальных связей.» [4]. При этом основными факторами, которые влияют на проявление агрес-
сии, выделяет и Трифонов А.Л.. Он занимаясь изучением агрессивного поведения, пришёл к выводу, 
что у подростка факторы агрессивного поведения следующие: 

 наследственно – характерологические – наследственно-конституционные предрасположен-
ности к агрессивному поведению; 

 биологические факторы – агрессивность связывают с установлением биохимических, гормо-
нальных и других механизмов, влияющие на уровень агрессии; 

 семейное и социальное окружение и их влияние. 
Делая вывод по выше сказанным причинам, можно сказать, что агрессия имеет биологические 

факторы, и социальные факторы, которые проявляются в социальных фрустрациях. 
Проведя теоритическую часть исследования, можно перейти к эмпирической части. Исследова-

ние проходило на базе лицея-интерната №1 города Владимир. Для исследования были выбраны уча-
щиеся 6-го класса, всего – 24 ученика. 

Для выявления агрессии были использованы 2 методики: проективная методика «Тест Рука», со-
стоящий из 10 изображений, и опросник враждебности Басса-Дарки. 

По итогу проведения «Тест рука» мы получили следующие результаты (см. рис 1.) 
 

 
Рис. 1. Диаграмма результатов проведённого теста на группе учащихся 
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Анализируя данные рисунка, можно прийти к выводу, что у большей части испытуемых, а именно 
у десятерых, выявлена отрицательная склонность к агрессии. У четверых выявлена положительная 
склонность к открытой агрессии. У шестерых выявлена нейтральная склонность к открытой агрессии. 

Однако стоит отметить, что у тех, у кого выявлена положительная склонность к открытой агрес-
сии, процент этой склонности не значителен и составляет от 10% до 22%, от общих ответов. 

Результаты проведенного опросника Басса-Дарки (см. Рис. 2)  
 

 
Рис. 2. Гистограмма результатов проведённого опросника враждебности Басса-Дарки 

на группе учащихся 
 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что индекс враждебности у тринадцати в норме, у 
десятерых этот индекс ниже нормы, а у одного этот индекс выше, но если обратиться за результатами 
«Тест рука» то мы увидим, что у него нет склонности к открытой агрессии. Результаты индекса враж-
дебности куда более высок, у половины испытуемых он превышает норму. 

Высокий уровень индекса враждебности, возможно, обусловлен возрастными особенностями 
данных учащихся и буллингов в учебной среде.  

Таким образом, диагностика уровня агрессии выявила, что у данного класса проявление агрес-
сии незначительно, а тех, у кого этот уровень превышает  

Если взглянуть на степень тенденции ухода от реальности, по результатам проведённого теста 
«Тест рука», то мы увидим (см. рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Гистограмма степень тенденции ухода от реальности 
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Данная гистограмма показывает, что у девяти испытуемых тенденция ухода от реальности в 
норме, у четверых испытуемых данная незначительно превышает норму, что вероятно связано внешне 
средовыми условиями в процессе выполнения задания, повлиявшие на результат их ответов. У девя-
терых испытуемых данная тенденция превышает норму в среднем на тридцать три процента. 
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Аннотация: в статье излагается ход реализации корпоративного культурно-образовательного проекта 
в рамках неформального профессионального образования – как одна из форм повышения квалифика-
ции сотрудников, охарактеризованы основные мероприятия по его реализации, описаны эффекты от 
его осуществления.  
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Abstract: The article describes the implementation of the corporate cultural and educational project in the 
framework of non-formal professional education - as one of the forms of advanced training for employees, de-
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С 2018 года в МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» реализуется корпо-

ративный культурно-просветительский проект «Культурный марафон». Запущенный по инициативе ди-
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ректора Центра С. В. Мачинской, проект заинтересовал коллектив, его мероприятия оказались востре-
бованными сотрудниками и полезными для их профессионального роста.  

Концепцию и реализацию проекта продумали и осуществили специалисты отдела научно-
инновационной деятельности. Замысел проекта состоял в том, чтобы охватить самый широкий круг 
интересов сотрудников Центра, максимально задействовать направления просветительского и разви-
вающего характера. Мероприятия были нацелены на удовлетворение разнообразных запросов и увле-
чений сотрудников, развитие их образовательных и творческих потребностей. Немаловажным мотивом 
старта проекта было стремление познакомить коллег со спектром доступных развлекательно-
досуговых и культурно-образовательных ресурсов города. 

Были определены основные направления культурно-просветительской и образовательной дея-
тельности, круг познавательно-развивающих и одновременно досугово-развлекательных мероприятий; 
выбраны конкретные учреждения, с которыми целесообразно установить сотрудничество. 

Стартовал культурно-образовательный проект с лекции «Путешествие в дореволюционную шко-
лу» сотрудника Центра культурного наследия г. Челябинска, изложившего историю школьного образо-
вания города, с типами учебных заведений, форматом и содержанием обучения рубежа XIX–XX вв. 

Любопытным мероприятием стало посещение музея образовательной системы города Челя-
бинска – структурного подразделения Центра – и ознакомительная экскурсия заведующего музеем 
А. А. Ваганова. 

В целях упрочения исторического знания сотрудников была организована экскурсия в музей 
«Народы и технологии Урала» ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ». Участников мероприятия поразила богатая кол-
лекция артефактов: в музее представлено свыше 10.000 экспонатов, среди которых реликвии гуннов и 
украшения сарматов, найденные на территории Челябинской области в результате археологических 
исследований. Эти экспонаты охватывают широчайший временной диапазон, начиная с периода ран-
него палеолита, заканчивая находками времен освоения земель Южного Урала русскими. Интересный 
и в высшей степени профессиональный рассказ экскурсовода помог освежить знания по истории и 
культуре родного края. 

Продолжением знакомства с историческим наследием родного города стала экскурсия «Старый 
город» по улицам Челябинска, на которых сохранились следы прошлого. Центральным компонентом 
экскурсии стала Кировка с ее своеобразным архитектурным обликом. 

Исторический компонент проекта был поддержан посещением музея почтовой связи Челябинска, что 
расширило представления о важнейшем информационном ресурсе, об истории открытки, конверта, марки. 

Занятие «Русские настольные игры» педагогов творческого объединения «ЧеМоДАН» МАУДО 
«ДПШ» Е. Н. Ридель и М. И. Савельева помогло коллегам погрузиться в игровое пространство прошло-
го, ощутить атмосферу уютных семейных вечеров, познакомиться с разнообразием настольных игр 
народов России, испытать игровой азарт. В ходе мастер-класса «≠РФчерезИгру» коллегам представи-
лась возможность «поиграть» в игры народов России – от старинных русских бирюлек до якутской «ха-
былык» и простейшей игры в пуговицы. В процессе игры участники узнали новое о культуре народов 
многонациональной России, об их этнических и ментальных особенностях. Занятие позволило погру-
зиться в увлекательные игры, отодвинуть груз профессиональных обязанностей, а, главное, объедини-
ло коллег. Результатом стало желание непременно организовать подобным образом времяпрепровож-
дение собственной семьи, расширив связующие нити.   

Мощным импульсом для собственного профессионального развития сотрудников МБУ ДПО 
«Центр развития образования города Челябинска» стало мероприятие из серии «Встречи с интерес-
ными людьми» с легендарным для нашего города человеком – Надеждой Анатольевной Капитоновой –
старейшим библиотекарем Челябинска, автором работ о детской литературе Южного Урала. Это уни-
кальная – по масштабу, разносторонности профессиональных и личных интересов – личность, чей 
вклад в культурную жизнь Челябинска неоценим. Ее трудовой стаж составляет 64 года. Капитонова 21 
год трудилась на посту директора Областной детской библиотеки, получила звание Заслуженного ра-
ботника культуры, стала лауреатом нескольких региональных премий, награждена золотой медалью 
Российского фонда мира «За миротворческую благотворительную деятельность».  
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Главный интерес Надежды Анатольевны – детская книга нашего края, результатом чего стал 
цикл работ по литературному краеведению; составленные ею книги «Литература России. Южный Урал. 
Хрестоматия. 5-9 классы» (2002 г.) хорошо известны педагогам области. 

Много лет она вела на челябинском телевидении передачу «Встреча с книгой», а на радио – «Брось 
все и читай!», которые открывали сокровища детской литературы, в том числе уральской, полюбившиеся 
читателям разных поколений. Гостья увлеченно рассказала о своих литературно-краеведческих изыскани-
ях (Н. Кондратковская), о встречах с интересными людьми – Л. Либединской, Б. Дижур (матерью скульпто-
ра Э. Неизвестного). Литературный Челябинск предстал глазами Н. А. Капитоновой. Для некоторых это 
событие стало возвращением в детство и отрочество, проведенные вместе с книгой. 

Надежда Анатольевна явила потрясающий образец подвижничества, преданности делу, колос-
сальной работоспособности, энциклопедических знаний, творческого отношения к жизни. Общение с 
нею эмоционально и профессионально обогатило и воодушевило участников.  

Творческое направление проекта было реализовано в трех мероприятиях – посещении концерта 
популярной музыки в Органном зале г. Челябинска, музея театра драмы и творческой мастерской. 

Программа «Ностальгия по настоящему», посвященная творчеству композитора М. Таривердие-
ва, пользуется прочным успехом у челябинских слушателей. В концерте выступили Л. Тимшина (орган), 
Р. Зайченко (вокал, гитара), Т. Зайцева (саксофон), Е. Берсенева и др. Музыка Таривердиева самобыт-
на, лирична, философична, содержит щемящую ностальгию по настоящим чувствам. Сотрудники Цен-
тра получили глубокое удовлетворение от знакомых мелодий в новом прочтении, от прекрасного ис-
полнения солистов. 

Углублением знакомства с творческой жизнью города стала экскурсия в музей Челябинского ака-
демического театра драмы им. Н. Орлова. Специалистам центра предстала история театра благодаря 
посещению кулис, мастерских, костюмерных, цеха декораций, знаменитой сцены театра. Знакомство с 
закулисьем позволило ощутить неповторимую атмосферу театра, постичь путь рождения спектакля и в 
итоге лучше понять жизнь театра.  

Мастер-класс «Разноцветная мозаика», проведенный специалистом Центра Е. М. Астаповой, от-
крыв коллегу с необычной стороны, подарил возможность полюбоваться изделиями мастера, познако-
миться с новым видом творчества, с видами материалов для сотворения мозаики, с разнообразием 
сюжетов, образов, предметов в этой технике. Участие в мастер-классе позволило сотрудникам попро-
бовать себя в изготовлении миниатюрных мозаичных изделий − предмета интерьера или украшения.  

Интересной для расширения кругозора, профессионального саморазвития оказалась экскурсия 
на Челябинскую обувную фабрику «Юничел». Сотрудники Центра познакомились со спецификой обув-
ного производства, работой цехов и конвейера, проследили технологический цикл от раскроя до фи-
нальной сборки продукции, с процессом изготовления разных видов и моделей обуви – детской, спор-
тивной, демисезонной, пообщались с работниками предприятия. 

В целом, первый год реализации культурно-образовательного проекта, предполагающего гармо-
ничное сочетание направлений и соразмерность в содержательном наполнении мероприятий, показал 
его эффективность в росте общей и профессиональной образованности, повышении культурного уровня 
сотрудников. Совместное образовательно насыщенное времяпрепровождение способствовало упроче-
нию взаимодействия между специалистами разных отделов и структурных подразделений, укреплению 
корпоративного духа, а также эмоционально-эстетическому обогащению сотрудников Центра.  
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Аннотация: Статья содержит описание спецкурса, его влияние на развитие мыслительных операций, 
интеллектуальных возможностей, умения самостоятельно работать, думать, решать творческие зада-
чи. Содержание данной программы позволяет учащимся начальных классов ознакомиться со многими 
интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить целост-
ное представление о проблеме данной науки. Программа была апробирована на протяжении четырех 
лет обучения в 1 – 4 классах и показала высокую результативностью.  
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Abstract: The article contains a description of the special course, its impact on the development of mental op-
erations, intellectual capabilities, the ability to work independently, think, and solve creative problems. The con-
tent of this program allows primary school students to get acquainted with many interesting questions of mathe-
matics that go beyond the framework of the school curriculum, to expand a holistic view of the problem of this 
science. The program was tested over four years of study in grades 1 - 4 and showed high performance. 
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Сегодня школа Казахстана динамично меняет свой облик. Изменение потребностей общества, 
разработка и внедрение новых образовательных программ, использование новых подходов к обучению 
школьников, изменение роли учителя – все это признаки нового общества, новой современной школы. 
Актуальность проблемы – Чему учить? – устарела. На первый план выходят вопросы – Как учить?, За-
чем учиться?, Как помочь стать успешным?  

Несмотря на все изменения, по-прежнему остаются востребованными базовые навыки чтения, 
письма, счета, элементарная финансовая 

Современные инновации в экономике, изменения на рынке труда обуславливают необходи-
мость владения такими навыками, которые в совокупности позволяют учащимся анализировать и 
оценивать ситуацию и информацию для решения задач, творчески использовать имеющиеся знания 
и опыт для синтеза новой идеи и информации. Инициативность, коммуникабельность, готовность к 
принятию изменений, мобильность – вот те качества, которые могут обеспечить успешность лично-
сти в жизни.  (Типовая учебная программа по предмету «Математика» для 1-4 классов уровня 
начального образования) 

Развитие личностных качеств учащихся происходит через специально организованную деятель-
ность и в ходе решения учебных и жизненных ситуаций. С этой целью была разработана Программа 
спецкурса «Математика для любознательных» для учащихся младшего школьного возраста.   

В содержание программы были включены задания, позволяющие детям работать на высоком 
уровне сложности, развивать учебную мотивацию, расширить и углубить математические знания. Ра-
ботая над содержание данного курса, задействуется интеллектуальная деятельность школьника в со-
отношении с другими сторонами личности - мотивацией, интересами. Такая деятельность положитель-
но влияет на развитие внимания, памяти, эмоции и речи ребенка, прививает интерес к предмету и поз-
воляет использовать эти знания на практике. 

В ходе курса рассматриваются многие интересные вопросы математики, выходящие за рамки 
школьной программы и в то же время, дополняющие ее. Такое всестороннее рассмотрение расши-
ряет целостное представление о проблемах науки. Интерес детей к познавательной деятельности, 
развитие мыслительных операций, общее интеллектуальное развитие, самостоятельность мышле-
ния и деятельности развивает решение математических задач, задействующих логическое мышле-
ние. Такие задания помогают совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 
определенному вопросу.   

Цель программы: сформировать образованную и инициативную личность, владеющую системой 
математических знаний и умений, нормами поведения, которые складываются в ходе учебно-
воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в со-
временном обществе: 

а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать 
результаты своего труда; 

б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей, по-
знавательных мотивов деятельности. 

Курс «Математика для любознательных» направлен на развитие исследовательских навыков, 
главным инструментом развития которого является обучение аргументации. Это основной способ раз-
вития ценностей и навыков, приоритет которым отдается в обновленной образовательной программе 
Казахстана, к примеру, креативного и критического мышление и навыков общения. 

Существует два основных взгляда на знания с различными образцами взаимодействия, и кото-
рые должны отработать в ходе классных занятий; монолог и диалог. Монологический взгляд понимает 
предметы, как абсолютную материю, появляющуюся из уже существующих знаний, тогда как диалоги-
ческий взгляд рассматривает знание, как процесс, сопутствующий обучению, в ходе аргументирования.  

Так например в ходе классной работы с использованием справочных материалов учащиеся при-
нимают более активное участие в обсуждениях, объясняя, опровергая, пересматривая свои идеи. 
Классные занятия по обновленной программе проходят с использованием социокультурного подхода, 
который отдает предпочтение обсуждению и коллективному аргументированию. В ходе таких занятий 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 195 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

учащиеся совместно работают, решая проблемы, используя ряд вопросов и групповое обсуждение для 
того, чтобы своими словами объяснить концепции другим учащимся. Учителя обучают детей использо-
ванию различного вида аргументов. Это рациональные, т.е. приведение реальных фактов, статистиче-
ских данных, официальных документов; иллюстративные – яркие примеры из жизни или литературы; 
авторитетные – цитаты, мнения великих людей или общественное мнение. Такое аргументирование 
при решении проблем помогают учащимся достичь понимания. Коллективное аргументирование – пе-
дагогический инструмент, который помогает продвигать совместное межличностное взаимодействие. 

Основные компоненты аргументирования в начальной школе развиваются в рамках учебных про-
грамм по предметам, в частности, по мере того, как учащиеся анализируют источники информации, 
обсуждают и представляют собственные результаты. 

Задача учащихся младших классов научиться использовать различные источники информации. В 
дальнейшем учащиеся начинают использовать информацию для понимания темы. К 4 классу учащиеся 
используют навыки аргументирования, в результате чего они должны уметь обсуждать свою точку зре-
ния на основе собранных данных.  

Одним из навыков, связанных с аргументированием, является решение проблем.  
Решение проблем - это:  
 устранение настоящих проблем: догадки, определение и осмысление темы;  
 поиск решений, а не только запоминание процедур;  
 исследование образцов, а не только запоминание формул;  
 формулирование предположений, а не только выполнение заданий.  

Позволяя ученикам объясняться, открываются возможности проводить связи между понятиями и 
знанием темы и находить любые неправильные представления.  

При организации и реализации процесса учения путем аргументации, учителю следует организо-
вать работу учеников в небольших группах и «представить» тему исследования или проблему, исполь-
зуя картинки, диаграммы, графики или алгоритмы. Затем ученики должны «сравнить» свою информа-
цию с информацией другой группы. Следующая стадия – «объяснить и доказать», предлагает ученикам 
разъяснить, доработать и привести в порядок их взгляды и выявить любые неправильные представле-
ния. Каждая группа представляет свои решения всему классу для обсуждения и «одобрения» идей. 

Предлагая учащимся решить проблему в начальных классах, учитель должен учитывать особен-
ности данной возрастной группы и использовать простые конкретные примеры, избегая абстрактных 
образцов. Частое использование физических материалов и примеров из реальной жизни способствуют 
процессу обучения.  

Важно научить ребенка технике самостоятельного приобретения новых знаний, организуя дея-
тельность, связанную с поиском ответа на творческую исследовательскую задачу с заранее неизвест-
ным решением. 

Ребёнку гораздо легче изучать науку, действуя. Применение исследовательского метода поиска 
аргументации на уроках и во внеклассной деятельности является составной частью работы по форми-
рованию навыков широкого спектра в условиях модернизации школы. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, 
выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 
учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 
задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Программа апробируется в ГУ «Школа – лицей № 8 для одарённых детей» и СОШ имени 
К.Макпалеева г. Павлодара уже четвёртый учебный год и показывает стабильные результаты. Учащи-
еся экспериментальных классов являются победителями и призёрами школьных, областных, респуб-
ликанских и международных олимпиад и интеллектуальных конкурсов.  

Эффективность опытно – педагогической работы можно проследить на основе положительной 
динамики уровней овладения учащимися системой математических знаний и умений. 

Следствием реализации данной программы на практике в 2016/2020 уч. гг. можно считать также 
высокие достижения младших школьников в интеллектуальных конкурсах и марафонах: 



196 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Таблица 1 
2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019уч.г. 2019/2020 уч.г. 

Участие в Об-
ластном интел-
лектуальном 
марафоне «До-
рога к знаниям» 
- победители в 
номинации «Ин-
теллектуалы» (2 
чел.) 
 

Призёры област-
ного турнира 
младших школьни-
ков «Бастау» (2 
место, 3 место) 
Призёры област-
ного интеллекту-
ального конкурса 
«Алтын асык» (21 
чел.) 

Победитель и призёр областно-
го турнира младших школьников 
«Бастау» (1 место, 2 место) 
Победители и призёры област-
ной олимпиады им. В. П. Ники-
тенко (5 чел.)  
Призёры Республиканского ин-
теллектуального марафона «Ак 
бота» (2 место – 4 чел., 3 место 
– 4 чел.) 
Победители и призёры между-
народного Математического 
конкурса – игры «Кенгуру – Ма-
тематика для всех» (8 чел.) 
Победители и призёры между-
народного конкурса «ПОНИ в 
гостях у Пифагора» (9 чел) 
Победитель Международной 
олимпиады «Математика без 
границ»  

Победитель и призёр областного 
турнира младших школьников «Ба-
стау» (1 место, 2 место) 
Победители и призёры областной 
олимпиады им. В. П. Никитенко (ма-
тематика, информатика) – 10 чел. 
Призёры математической олимпиа-
ды школьников им. Кукина (ИМИТ 
ОмГУ) 4 класс – за 5 класс (2 место, 
3 место – 2 чел.) 
Призёры Международной олимпиа-
ды «Математика без границ» (2 ме-
сто, 3 место) 
Победитель и призёры Турнира им. 
Ломоносова 4 класс – за 5 класс 
(1место, 2 место, 3 место – 10 чел., 
почётные грамоты – 4 чел.) 
Международная олимпиада  
«FEMO International - РФМШ» (1 ме-
сто, 2 место, 3 место – 2 чел.) 
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REVIEW OF PROFESSIONAL FOREIGN-LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCY FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE COMPETENCY-BASED 
APPROACH 

Tleuzhanova Gulnaz Koshkimbaevna,  
Rykhlikova Irina Sergeevna 

 

Аннотация: В данной статье анализируется применение компетентностного подхода в иноязычной 
подготовке будущих преподавателей физики, изучается содержание понятий "иноязычная коммуника-
тивная компетенция" и "профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция", определяется 
структура иноязычных компетенций, ведущих к формированию иноязычной коммуникативной компе-
тентности будущего специалиста. Авторы приходят к выводу, что профессиональная иноязычная ком-
муникативная компетенция (профессиональная ИКК) является многофункциональной, интегративной, 
социальной, а также сложной и многокомпонентной концепцией, способствующей интеллектуальному 
развитию студентов, которая может быть внедрена на различных уровнях обучения и образования. 
Ключевые слова: компетентностный подход, иноязычная коммуникативная компетенция, профессио-
нальная иноязычная коммуникативная компетентность, образование, обучение, развитие.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна, 

Рыхликова Ирина Сергеевна 
 
Abstract: this article analyses the application of competency-based approach in foreign language training of 
future Physics teachers, explores the content of the concepts “foreign-language communicative competence” 
and “professional foreign-language communicative competency”, identifies the structure of foreign language 
competences leading to the establishment of foreign-language communicative competency of a future special-
ist. The authors conclude that professional foreign language communicative competency (professional FLCC) 
is multifunctional, integrative, social as well as a complex and multi-component concept contributing to stu-
dents’ intellectual development to be implemented at different levels of education and training. 
Key words: competency-based approach, foreign-language communicative competence, professional foreign-
language communicative competency, education, training, development.  

 
Since the subject of this study is the process of foreign language training of polylingual students and 

their foreign language speech activities, we shall start with consideration of the communicative competence 
and peculiarities of its formation from the perspective of a competency-based approach. To define communi-
cative competence, we will refer to the term "foreign-language communicative competence" in the future. 

We refer to the foreign-language communicative competence as students' ability to solve the problems 
of communication from everyday, educational, professional and cultural life relevant to them and society by 
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means of foreign language.  Language competence of university graduates implies the ability to apply lan-
guage knowledge in familiar and unfamiliar situations related to labor and professional sphere. At the same 
time, it is not enough to have a certain language qualification, it is still necessary to adapt it and use it effec-
tively to achieve a new quality of knowledge and skills, i.e. experience, which has life and professional content, 
meaningful part of an individual's inner world.  

In its turn, competency-based approach is aimed at developing a set of personal qualities of students, 
forming key competences as expected educational results. The result of education as a whole is a derivative 
of the expectations of the developed and projected state programs, in particular the RK's program of language 
development for 2010-2020, based on the state trilingualism policy. 

These days, learning a foreign language is a personal need for most university students, which is re-
flected in social interaction and communication. The success of foreign-language communication depends not 
only on the willingness of the speaker to make contact, but also on the ability to implement speech intention, 
which depends on the language proficiency and the ability to use it properly in specific communicative situa-
tions. These conditions form the core of foreign-language communicative competence. 

The content of the FLCC has been modified repeatedly and scrutinized for a long time by methodists, 
but there are still differing views on what components have to be included in its structure. 

In domestic studies linguistic, speech and sociocultural competences tend to be considered as most 
generally accepted components of FLCC. [1, p. 9]. The sociocultural component is represented as a large set 
of concepts and is referred to as a sociocultural competency, which includes either social scientific, linguistic 
and cultural and sociolinguistic competences of participants of foreign-language communication [2, p. 308] or 
sociolinguistic, subject (thematic), general cultural and cross-cultural competences [3, p. 12]. 

Foreign studies also tend to include various components, the analysis of which enables us to distinguish 
the most common components of FLCC: linguistic, sociolinguistic, conversational, sociocultural, social and 
strategic competences. 

FLCC components discussed above are not formed consistently, in parallel or simultaneously. They can 
develop at different speeds, which is considered by researchers as a positive phenomenon, as it allows to 
compensate for insufficient level of development of one component with a more developed one [4, P. 49] 

In the context of polylingual training, the communicative competence includes: communication compe-
tence in the native language as one of the most important structural components of a specialist's professional 
competency, and communication competence in a foreign language, as an essential component of the training 
of any modern specialist. 

Consequently, foreign-language communicative competence (FLCC) has a complex component com-
position and includes: linguistic (language and speech), sociolinguistic, conversational, sociocultural, strategic 
and educational-cognitive competences. 

This concept allows us to assert that the formation of the ability to solve professional problems and 
problems related to foreign-language communication is based on complex inter-subject knowledge, abilities 
and skills, competences, which are a part of the professional competency of a specialist, which contribute to 
the development of professional thinking of students, and enhance their readiness for the practical application 
of a foreign language in the field of professional communication, i.e. a foreign-language communicative 
competency of a Physics teacher. 

In accordance with the above, this competency in the conditions of a technical (non-linguistic) orienta-
tion is of a distinct professional character and, in our opinion, has to be called the foreign-language profes-
sional and communicative competency of a specialist. We refer to the foreign-language professional and 
communicative competency as an integral capacity of the individual, his or her readiness to perform a foreign-
language professional activity by studying and understanding foreign experience in the primary and adjacent 
fields of science and technology, as well as to implement cultural and professional communication on the basis 
of a set of competencies formed in the course of learning a foreign language. 

This competency is characterized by the fact that it is: 

 multifunctional, i.e. it can be implemented in the daily lives of students to handle with various prob-
lems (search for information in professional sources, databases, the Internet, foreign language department of 
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a library, vacancies in foreign companies; watching foreign-language programs such as BBC, CNN, EuroNews 
channels, etc.; filling out forms in FL; drawing up CVs for foreign employers, etc.), as well as for dealing with 
professional and educational tasks (writing reviews, abstracts, course works in FL; conducting research work; 
participating in the preparation of projects for one of the professional themes using FL; keeping financial rec-
ords in FL; reporting, presentations, etc.); 

 integrative, super subject and interdisciplinary, i.e. the formation of this competency in a non-linguistic 
environment cannot do without focusing on the knowledge, abilities and skills acquired by students in the process 
of studying special and general scientific disciplines (economic theory, sociology, labor psychology, mathematics, 
the basics of business, management, IT, etc.); sociocultural and cross-cultural knowledge, etc.; 

 social, as it is developed and implemented in a society, i.e. social by its content, and, on the other 
hand, it is integral to the interaction of an individual with the society, the social setting and other people in the 
process of professional and scientific foreign-language communication activities; 

 a means of intellectual development of students, their thinking (critical, abstract), self-esteem, self-
reflection, i.e. competency formed under the guidance of the teacher, at the same time it provides students 
with a higher level of their verbal and cogitative activities; 

 a complex and multi-component concept, i.e. a whole set of techniques, methods, and formed skills 
(collaboration, understanding, reasoning, planning, etc.) is required for its implementation; 

 implemented on different levels (from elementary to proficient); 

 multidimensional, that is to say, it can be assessed from the point of the development of various 
components that constitute it: language, regional and cultural knowledge; lexical and grammatical skills; listen-
ing, reading, speaking and writing skills; intellectual skills, as well as the ability to carry out professional com-
munication in several languages. 

In general, the foreign-language professional and communicative competency, formed on the basis of a 
set of competences, can be implemented by students in their own ways, either through interaction or in a so-
cially-oriented manner. 

To sum up, professional foreign language communicative competency of a future specialist seems to be 
the key outcome in higher professional education. 
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Аннотация: С каждым годом менее многочисленными становятся ряды солдат-победителей, участво-
вавших в боевых действиях. Эта, особая категория пациентов, подлежит обязательному диспансерно-
му наблюдении и реабилитации. При планировании и проведении оздоровительных и лечебных меро-
приятий необходимо учитывать ряд особенностей группы инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны: старческий возраст, наличие возрастной патологии, ее полиморбидный характер, фи-
зические возможности пациентов. Эффективность медицинской помощи ветеранам основывается на 
систематическом наблюдении и своевременном проведении оздоровительных мероприятий, направ-
ленных на поддержание и сохранение здоровья, социальную поддержку старшего поколения.  
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, медицинская реабилитация, физиотерапия, лечеб-
ная физическая культура. 
 
MEDICAL REHABILITATION OF VETERANS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IS SECURITY OF THEIR 

ACTIVE LONGEVITY 
 

Leushina Elena Aleksandrovna, 
Suvorova Olga Aleksandrovna, 
Popova Alyona Aleksandrovna 

 
Abstract: Every year, the ranks of winning soldiers who participated in the fighting become less numerous. 
This, a special category of patients, is subject to mandatory dispensary observation and rehabilitation. When 
planning and carrying out health and medical measures it is necessary to take into account a number of pecu-
liarities of the group of disabled people and participants of the Great Patriotic War: senile age, presence of age 
pathology, its polymorbid character, physical capabilities of patients. The effectiveness of medical assistance 
to veterans is based on the systematic observation and timely conduct of recreational activities aimed at main-
taining and maintaining health, social support of the older generation. 
Key words: Great Patriotic War, medical rehabilitation, physiotherapy, physical exercises. 

 
Актуальность. Война оказывает многообразное воздействие на здоровье, психику, личность и 

поведение военнослужащего. К сожалению, человек уязвим перед мощными стресс-факторами войны. 
Участники войн и вооруженных конфликтов являются особым контингентом нашей страны, а ветераны 
Великой Отечественной Войны (ВОВ) нуждаются во всесторонней реабилитации в первую очередь. 
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Медицинские и социально-психологические меры реабилитации являются неотъемлемой частью под-
держки данных лиц. Восстановление здоровья и социального статуса – основная цель медико-
социальной реабилитации. [1] От эффективности проводимых реабилитационных мероприятий зависит 
продолжительность, качество жизни и активное долголетие ветеранов Великой Отечественной Войны 
(ВОВ). В настоящее время в Российской Федерации (РФ) разработана и эффективно применяется трех 
этапная система медицинской реабилитации ветеранов ВОВ, состоящая из амбулаторно-
поликлинической помощи, стационарного и санаторно-курортного лечения. Диспансерное наблюдение 
ветеранов ВОВ в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения является важным эта-
пом осуществления реабилитационных мер. [1,2]. 

Реабилитационные мероприятия на амбулаторно-поликлиническом этапе включают в себя: дис-
пансерное наблюдение за ветеранами, и выявление их потребности в медицинской и социальной по-
мощи; своевременное оказание государственной поддержки, которая включает в себя льготы, по меди-
цинскому и лекарственному обеспечению; углубленное обследование. Маломобильным лицам кон-
сультирование специалистов, лечебно-диагностическая и реабилитационной помощь оказывается на 
дому. В РФ для участников и инвалидов ВОВ имеются специализированные госпитали либо реабили-
тационные центры, в которых в полном объеме оказывается медицинская помощь, комплексная реа-
билитация в условиях постоянного наблюдения. Приём ведут терапевты, физиотерапевты, рефлексо-
терапевты, невропатологи, врачи лечебной физической культуры (ЛФК), врачи функциональной диа-
гностики, стоматологи, психиатры, медицинские психологи. Функционируют: физиотерапевтическое от-
деление, отделение лечебной физкультуры и кинезиотерапии, отделение водолечения с лечебно-
плавательным бассейном, кабинеты функциональной диагностики, рефлексотерапии, массажа, психо-
логической разгрузки, логопедии. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Важным эта-
пом социально-психологической реабилитации является оказание психотерапевтической помощи в ин-
дивидуальных и групповых занятиях. [2] 

Главная цель деятельности физиотерапевтического отделения - максимально возможное воз-
вращение пациенту пожилого возраста двигательной активности, способности к самообслуживанию, 
облегчение его физических и психологических страданий. Основным направлением лечебной деятель-
ности является проведение ранней комплексной медицинской реабилитации пациентов с патологией 
неврологического, кардиологического профиля и опорно-двигательной системы. Разрабатывается ин-
дивидуальная комплексная программа восстановления и поддержания здоровья каждого пациента. 
Программа реабилитации определяется для каждого пациента индивидуально, с учетом тяжести со-
стояния, наличия реабилитационного потенциала и сопутствующих заболеваний. Физиотерапевтиче-
ское лечение: электротерапия и электромиостимуляция, ультравысокочастотная терапия, микроволно-
вая терапия, ультразвуковая терапия и фонофорез, транскраниальная электростимуляция, низкоин-
тенсивная лазеротерапия, фотохромотерапия, локальная криотерапия, криоэлектростимуляция, ванны 
вихревые, гидромассажные, лекарственные, души [1,2,3]. 

При лечебной физической культуре (ЛФК) акцент делается на индивидуальный подход с сочета-
нием методик без аппаратной лечебной физкультуры под наблюдением опытных методистов.  

Санаторно-курортный этап это важная составляющая реабилитации для каждого ветерана. Клима-
тотерапия, минеральные воды, диетотерапия, лечебные грязи, лечебная физкультура, массаж, иглоре-
флексотерапия – всё это оказывает благоприятное влияние на физическое и психическое здоровье.  

"Санаторий на дому" - новая форма лечебно-реабилитационной помощи для ветеранов, ограни-
ченных в перемещении. Пациенты на дому осматриваются врачом-физиотерапевтом и затем получают 
полный курс реабилитационной терапии в течение 10 рабочих дней (массаж, магнитотерапия, лечеб-
ная гимнастика). 

Вся проводимая медико-психологическая реабилитация ветеранов направлена на сохранение и 
частичное восстановление здоровья пожилых людей, улучшение качества их жизни [1,2]. 

Заключение. Таким образом, в Российской Федерации создана комплексная система медицин-
ской реабилитации ветеранов. Она базируется на равном свободном доступе каждого ветерана к ме-
дицинскому и социальному обслуживанию, адресность предоставления медико-социальных услуг. 
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Эффективность медицинской помощи ветеранам основывается на систематическом наблюдении и 
своевременном проведении оздоровительных мероприятий, направленных на поддержание и сохране-
ние здоровья, социальную поддержку старшего поколения. [3] 
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Аннотация: результаты исследования основываются на обработке итогов проведения диспансериза-
ции с 2015 по 2018гг. в Удмуртской Республике на базе городской поликлиники г. Ижевска. Проанали-
зированы основные показатели: пол, возраст, впервые выявленное заболевание, группа здоровья. 
Ключевые слова: диспансеризация, приказ, заболевание, Удмуртская Республика. 
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Abstract: the results of the study are based on the processing of the results of medical examinations from 
2015 to 2018 in the Udmurt Republic on the basis of the city polyclinic of Izhevsk. The main indicators are ana-
lyzed: gender, age, newly diagnosed disease, health group. 
Keywords: clinical examination, order, disease, Udmurt Republic. 

 
Стратегии государственной политики в сфере охраны здоровья населения в большинстве стран 

мира в настоящее время определяются эпидемией неинфекционных заболеваний (НИЗ), которые ста-
новятся лидирующей причиной смертности и инвалидности, нанося существенный ущерб обществу. В 
странах с тенденцией к снижению смертности от этих заболеваний внедрены системные профилакти-
ческие меры на межведомственном уровне[1]. 

Проблемы диспансеризации населения и предупреждения развития заболеваний разрабатыва-
лись многими отечественными исследователями и специалистами в области общественного здоровья 
и здравоохранения. Ведущий вклад в становлении профилактики внесли Николай Александрович Се-
машко и Зиновий Петрович Соловьев [2]. 

Наиболее активные перемены в плане совершенствования мер профилактики НИЗ в Российской 
Федерации начались в 2013 году с внедрением в практику диспансеризации взрослого населения на 
новой методологической и организационной основе [3]. 
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Порядок проведения диспансеризации утвержден приказами Минздрава Россииот 3 декабря 
2012 г. No 1006н, от 03.02.2015г. №36ан, от 26.10.2017г. № 869н, «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 13.03.2019 №124н «Об утверждении 
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» [4,5,6,7]. 

Цель работы: оценить результаты проведения диспансеризации в Удмуртской Республике на 
базе городской поликлиник г.Ижевска за 2015-2018 гг. 

Задачи: 1) Оценить процент населения прошедшего обследование от числа подлежащих дис-
пансеризации, их гендерную и возрастную структуры, социальный статус; 

2) Выделить преобладающие факторы риска по данным анкетирования пациентов; 
3) Проанализировать структуру впервые выявленных заболеваний на этапе диспансеризации; 
4) Определить причины неполного объема прохождения 1 и 2 этапов диспансеризации; 
5) Выделитьгруппы здоровья и процент взятых на диспансерное наблюдение; 
6) Оценить удовлетворенность населения качеством проведения диспансеризации. 
Материалы и методы: на базе городской поликлиник г. Ижевска был проведен анализ итогов 

диспансеризации за 2015 по 2018гг. 
В данной медицинской организации внедрены и активно используются методы бережливого про-

изводства. Комплекс мероприятий включал открытие отделения медицинской профилактики с отдель-
ным входом, внедрение в электронной медицинской карте модуля "Диспансеризация" с электронным 
документооборотом, исключение бумажных носителей информации для пациентов от одного специа-
листа к другому, что позволило сократить протяженность маршрута движения пациента в 1,7 раза (с 
322 м до 187 м) и уменьшить время прохождения 1 этапа диспансеризации с 4,5 до 2,5 часов. 

Были проанализированы итоги диспансеризации 19343 пациентов. Всех прошедших диспансери-
зацию разделили по возрасту на 3 группы:21-36 лет, 39-60 и старше 63 лет. Для оценки социального 
статуса выделяли группы работающего населения, неработающего и учащихся средних и высших 
учебных заведений.  

Для оценки эффективности проведения диспансеризации использовали обработку данных 131 
учетной формы «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения» за послед-
ние 4 года с помощью компьютерной программы MicrosofExсel. Использовали статистическую формулу 
расчета темпа прироста. 

Оценивали показатель охвата диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в 
текущем году (плановое значение, установленное приказом Минздрава России от 26.10.2017 г. № 869н, 
не менее 63%).  

На основании данных 131 формы проанализировали структуру впервые выявленных заболева-
ний, процент выявленных заболеваний при проведении исследований или консультаций на втором 
этапе диспансеризации, гендерную, возрастную структуры, социальный статус, наличие отказов от 
прохождения исследований на 1 и 2 этапах диспансеризации, группы здоровья по результатам диспан-
серизации, процент установленных на диспансерное наблюдение. 

Структуру выявленных факторов риска оценивали по данным анкет на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ без назначения врача. 

Изучили удовлетворенность населения качеством проведения диспансеризации по данным анкет 
(анкетирование проведено страховыми представителями). 

Проанализированы доступность и качество изложения информации для населения о диспансе-
ризации на официальном сайте медицинской организации. 

Результаты и обсуждения: Согласно приказу Министерства здравоохранения российской фе-
дерации от 13.03.2019г. №124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинско-
го осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». Диспансеризация представ-
ляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и до-
полнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая опре-
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деление группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении опре-
деленных групп населения [7]. 

В течение четырех лет с 2015 по 2018 гг. на базе городской поликлиники наблюдается прогрес-
сирующая динамика увеличения процента прошедших диспансеризацию от числа, подлежащих дис-
пансеризации: 2015 г. – 70,84 %(подлежали диспансеризации6108, прошли диспансеризацию 4227 че-
ловек), 2016г. – 100,76%(соответственно, 5026, прошли 5060),2017г.– 100,85%(4942 – 4984 человек), 
2018 г. – 102,63 %(4942 – 5072 человек). 

Число подлежащих диспансеризации устанавливается лечебным учреждением из расчета 63% 
от прикрепленного населения [6].  

В 2016 году темп прироста прошедших диспансеризацию от 2015 года составил 16,5, в 2017 году 
наблюдалась убыль числа, прошедших диспансеризацию, от 2016года и составила -1,5, в 2018 году 
темп прироста положительный и составил 1,7 от 2017 года. 

В половой структуре среди прошедших диспансеризацию в течение 4 лет преобладали женщины: 
2015 г. – 56,49 %, 2016г. – 60,80%, 2017г. – 60,70%, 2018г. – 60,80 %. 

Исходя из имеющихся данных считаем необходимым проведение адресной работы участковыми 
терапевтами с мужским населением для увеличения доли проходящих диспансеризацию мужчин, а так 
же, необходимо проведение опроса о причинах непрохождения диспансеризации среди данного кон-
тингента населения. 

При оценке социального статуса выявлено превалирование работающего населения: 2015 г. – 
73,1 %, 2016г. – 69,1 %, 2017г. – 70,2%, 2018 г. – 67,6 %. Среди прошедших диспансеризацию 
наименьший процент составилиучащиеся: 2015 г. – 4,4%, 2016г. – 4,8%, 2017г. – 3,6%, 2018 г. – 4%. 

В городской поликлинике созданы благоприятные условия для прохождения диспансеризации 
работающего населения в выходные дни и вечернее время, организован выезд бригады в школы и ор-
ганизации на территории прикрепленного района.  

В возрастной структуре в 2015г. наибольшее число прошедших диспансеризацию были в воз-
расте от 21 до 36 лет (44,17%), в 2016г. – от 21 до 36 лет (41,48%), в 2017г. – от 39 до 60 лет (39,90%) и 
в 2018г. в возрасте от 39 до 60 лет (37,30%) (Табл.1).  

 
Таблица 1 

Возрастная структура прошедших диспансеризацию 

 2015 2016 2017 2018 

21-36 44,17% 41,48% 35,90% 34,40% 

39-60 39,25% 36,52% 39,90% 37,30% 

63 и более 16,58% 22,00% 24,20% 28,30% 

 
Возрастная структура прошедших диспансеризацию в медицинской организации отражает основ-

ную цель профилактических мероприятий – выявление и своевременная коррекция факторов риска до 
этапа хронизации процесса либо острого состояния (острый коронарный синдром, острое нарушение 
мозгового кровообращения). При проведении диспансеризации были зарегистрированы отказы от про-
хождения исследований и консультаций. На первом этапе диспансеризации в течение 4 лет зареги-
стрировано наибольшее количество отказов от проведения маммографии, что составило в 2015г. – 
45,2%, в 2016г. – 45,5%, в 2017г. – 40,2 %, в 2018г. – 49,0 %.   

На втором этапе диспансеризации с 2015 по 2017гг. среди общего числа отказов преобладали 
отказы от проведения эзофагогастродуоденоскопии: в 2015г. - 51,2%, в 2016г. – 47,5%, в 2017г. – 47%. 
В 2018г. наибольшее число отказов было получено от консультации врача- хирурга или колопроктолога 
– 30,6%(41). Для оценки эффективности второго этапа диспансеризации оценивали процент выявлен-
ных заболеваний при каждом проведенном исследовании или консультации. В 2015 и 2017 гг. среди 
всех проведенных исследований и консультаций на втором этапе наибольшее количество заболеваний 
было выявлено при консультации офтальмолога 64,52% и 66,6% соответственно, в 2016 г. при прове-
дении дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий – 53,0 %, в 2018 г. при проведении коло-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 207 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

носкопии и ректоромоноскопии – 52,6 %. 
По данным анкетирования у прошедших 1 этап диспансеризации были выявлены факторы риска 

развития хронических неспецифических заболеваний. Среди выявленных факторов риска в 2015г. пре-
валировала низкая физическая активность (44,85%), в 2016-2018 гг. преобладало нерациональное пи-
тание (54,17% ,47,90% и 50%). В 2015 и 2017 гг. количество факторов риска на одного человека соста-
вило 1,5, в 2016 и 2018 годах 1,6. 

В 2015 г. и 2018 г. среди впервые выявленных заболеваний при проведении диспансеризации 
преобладали болезни системы кровообращения (27,19% и 42,60%), в 2016 г. и 2017 г. в большинстве 
случаев были выявлены болезни эндокринной системы (26,55% и 35,87%). 

В 2015 и 2018 гг. большинству прошедших диспансеризацию была установлена 3а группа здо-
ровья (43,2% и 41%) с необходимостью последующего взятия на диспансерное наблюдение врачом 
терапевтом участковым, в 2016 и 2017 гг.- 1 группа здоровья (43,2% и 38,7%). При этом диспансер-
ное наблюдение было установлено в 2015г. только 20% от числа, прошедших диспансеризацию, в 
2016г. – 9,8%, в 2017г. – 8%, в 2018г. - 8%. Считаем необходимым усилить контроль за своевремен-
ностью принятия на диспансерное наблюдение пациентов по результатам диспансеризации.Исходя 
из данных анкетирования населения о качестве проведения диспансеризации удалось выделить 
следующее: 82% опрошенных ответили, что удовлетворены организацией проведения диспансери-
зации, 92,7% отметили, что медицинский персонал относится к пациентам с уважением и участием, 
93% оценили режим работы поликлиники как комфортный, 97% остались удовлетворенными време-
нем и местом ожидания исследований и консультаций, 87% отметили высокую квалификацию вра-
чей. Информация о диспансеризации размещена на главной странице официального сайта меди-
цинской организации, включает режим работы, перечень исследований согласно возрасту, порядок 
прохождения профилактических мероприятий, даты Дней открытых дверей, требования к докумен-
там для диспансеризации. 

Выводы: В течение 4 лет наблюдается динамика увеличения числа прошедших диспансеризацию. 
За анализируемый период среди прошедших диспансеризацию преобладали женщины (59,7% 

среднее значение за 4 года). Большинство человек - представители трудоспособного населения (70% 
среднее значение за 4 года). В 2015-2016 гг. наибольшее количество человек было в возрасте до 36 
лет (44,17% и 41,48% соответственно), в 2017-2018 гг. преобладала возрастная группа с 39 до 60 лет 
(39,9% и 37,3% соответственно). 

По данным анкетирования у прошедших 1 этап диспансеризации были выявлены факторы риска 
развития хронических неспецифических заболеваний. В 2016-2018 гг. преобладало нерациональное 
питание, в 2015г. превалировала низкая физическая активность. В 2015 г. и 2018г. среди впервые вы-
явленных заболеваний при проведении диспансеризации преобладали болезни системы кровообра-
щения, в 2016 г. и 2017г. в большинстве случаев были выявлены болезни эндокринной системы. Низ-
кая физическая активность может быть одним из факторов болезней системы кровообращения, а не-
рациональное питание – болезней эндокринной системы. 

На втором этапе диспансеризации с 2015-2017гг. настораживает большой процент отказов от 
консультации врача- хирурга или колопроктолога – 30,6%, что могло привести к снижению выявления 
колоректального рака. 

В 2015 и 2018 гг. большинству прошедших диспансеризацию, была установлена 3а группа здоро-
вья (43,2% и 41%) с необходимостью последующего взятия на диспансерное наблюдение врачом тера-
певтом участковым, в 2016 и 2017 гг.- 1 группа здоровья (43,2% и 38,7%). При этом диспансерное 
наблюдение было установлено в 2015г. только 20% от числа, прошедших диспансеризацию, в 2016г. – 
9,8%, в 2017г. – 8%, в 2018г. - 8%. Считаем необходимым усилить контроль за своевременностью при-
нятия на диспансерное наблюдение пациентов по результатам диспансеризации. 

По данным анкетирования большинство опрошенных остались удовлетворены качеством орга-
низации и проведения диспансеризации на базе городской поликлиники г. Ижевска.  
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Современная российская реальность характеризуется снижением продолжительности жизни, вы-

соким уровнем смертности среди взрослого населения, трудоспособного возраста и высоким уровнем 
заболеваемости среди детей. Ценность здоровья в этом случае должна рассматриваться обществом 
как ключевая, поскольку здоровье нации в целом зависит от здоровья каждого гражданина и является 
предпосылкой не только развития и роста, но и выживания общества. 

Актуальность темы определяется, прежде всего, снижением здоровья студентов в последние де-
сятилетия. Это явление связано с рядом объективных и субъективных причин: 

 низкий экономический уровень жизни большинства студентов; 

 высокая нагрузка учебной деятельности; 

 отсутствие стимулов для ведения здорового образа жизни; 

 низкая активность по отношению к своему здоровью и снижение интереса у студентов к гар-
монии духовных и физических принципов; 

 студенты не соблюдают требования регулярной физической активности, из-за нехватки вре-
мени или мотивации; 

 в процессе обучения режим питания учащихся становится смещенным и нарушенным; 

 нарушенный режим сна и отдыха; 

 пребывание в новой группе людей может способствовать развитию вредных привычек в свя-
зи с необходимостью создания ложно понятого «позитивного имиджа» в среде учащихся.  
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По статистике, распространённость курения среди молодых людей выше, чем среди взрослого 
поколения (чаще это касается женского пола) [1 с. 119-120]. 

Тем не менее, ведущая роль в формировании новых философских систем, отвечающих совре-
менным требованиям здоровья молодежи, принадлежит образованию, обладающему всеми чертами 
системной и широко распространенной активности в этом направлении. По моему мнению, образова-
ние играет важную роль в поддержании и улучшение здоровья подрастающего поколения.  

Университет, являющийся местом постоянного времяпровождения студентов, оказывает 
непосредственное влияние на их общее состояние и определяет приоритеты их мышления. Конеч-
но, общая политика университета должна соответствовать политике, принятой государством, и в 
связи с этим в большинстве университетов созданы следующие условия для охраны и укрепления 
здоровья студентов: 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (технически осна-
щенные кабинеты, помещения для проведения практических занятий, объекты физической культуры и 
спорта, предприятия общественного питания по доступным ценам и др.); 

 организация учебного процесса (составление расписания занятий с учетом наличия доста-
точных по длительности перерывов для питания студентов, наличие предметов «Физическая культура» 
и «Валеология», реализованных в учебном плане), организация физико-культурных и культурно-
массовых мероприятий и др.) [2 с. 52]; 

 анализ эффективности проведенных мероприятий. 
Однако, как показывает статистика, только у 12% студентов имеют стабильное и позитивное от-

ношение к ценности «здоровья», 29% имеют негативное отношение, 20% имеют значительную пред-
расположенность к аддиктивному поведению и 46% характеризуются средним наклоном. Социологиче-
ский опрос студентов показал, что 21% не проявляют заботливого отношения к своему здоровью, 9% 
показали толерантное отношение к злоупотреблению наркотиками, 51% курят и 20% курят по крайней 
мере два года, хотя многие хотели бы бросить эту привычку, но по разным причинам этого не делают. 
Опрос студентов показал, что 37% студентов допускают прогулы из-за плохого состояния здоровья и 
только 31% регулярно занимаются физическими упражнениями, и только 11% посещают спортивные 
клубы и клубы в учебном учреждении или по месту жительства. Все эти обстоятельства указывают на 
необходимость формирования валеологической культуры личности и укрепление здоровья. 

Валеология - молодая интегративная наука, которая понимает средства и методы, главной це-
лью которых является воспитание, восстановление и укрепление здоровья каждого человека с помо-
щью разнообразных целительских приемов и технологий.  

Согласно концепции валеологии, здоровье - это способность человеческого организма поддер-
живать свои функции в изменяющихся условиях окружающей среды. Это своего рода ориентир, кото-
рый должен быть достигнут. Поэтому валеология включает в себя теоретические и практические ин-
струменты для управления всеми аспектами здоровья человека - физического, психологического и ду-
ховного состояния, их места в обществе.   

Формирование валеологической культуры должно осуществляться с помощью образовательного 
раздела программы, которая включала бы в себя серию теоретических и практических упражнений, 
которые охватывают все вопросы всей валеологии и показывают их значение. Также, данный курс 
должен обеспечивать приобретение студентами знаний в области культуры здоровья, культуры пита-
ния, методов развития двигательных качеств, самоконтроля и нетрадиционных методов оздоровления. 

Основная цель этого раздела должна заключаться в том, чтобы дать студентам минимум знаний, 
необходимых в их личной жизни и профессиональной деятельности для поддержания и улучшения 
собственного здоровья. 

В заключение хотелось бы сказать, что здоровье студентов оказывает кардинальное влияние на 
функционирование общества в целом, так как именно молодое поколение предопределяет потенциал 
страны и возможности роста национальной экономики. Здоровье оказывает влияние на эффективность 
выполняемой работы, на социальные взаимоотношения, духовную стабильность и жизнеспособность 
личности. Благодаря знаниям о валеологической культуре молодое поколение может правильно сфор-
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мулировать и оценить своё представление о здоровье. Вот почему крайне важно обеспечить студентам 
валеологическое обучения, привить физическую культуру, обеспечить необходимые условия в период 
обучения в высшей школе, а также сформировать ценностно-мотивационную направленность молодё-
жи на здоровый образ жизни. 
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Аннотация: В настоящее время многие работники не могут правильно распределить физическое и 
психологическое напряжение, полученное в процессе труда, что во многих случаях приводит к серьез-
ным последствиям для здоровья. Одним из способов решения этой проблемы является внедрение 
промышленной гимнастики как формы физической культуры. В данной статье представлены виды 
промышленной гимнастики, а также упражнения, которые могут стать основой для подготовки стан-
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Abstract: currently, many employees can’t correctly distribute the physical and psychological stress received 
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Производственная гимнастика - это комплекс физических упражнений, выполняемых работни-

ками на рабочем месте для улучшения своего здоровья. Он играет решающую роль среди мер по 
повышению производительности труда за счет улучшения физического развития и совершенствова-
ния работников. 

Производственная гимнастика, внедряемая в процесс труда при благоприятных санитарно-
гигиенических условиях, имеет такие формы занятий: 

1) Вступительная гимнастика; 
2) Физкультурная пауза; 
3) Физическая минута; 
4) Микропаузы [1, с. 4]. 
1. Вступительная гимнастика 
Способствует более быстрой настройке всех систем организма человека для согласованной дея-

тельности. 
Это возможно благодаря влиянию специально подобранных физических упражнений на цен-

тральную нервную систему. Вследствие этого снижается интенсивность труда, и повышается произво-
дительность труда. Время на вводную гимнастику включено в рабочее время. 
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Эта гимнастика начинается с рабочего дня. Она длится от 3 до 4 минут и обычно состоит из пяти 
или семи упражнений, выполняемых на рабочем месте. 

Следовательно, вводная гимнастика - это организованное выполнение физических упражнений, 
которые регулярно проводятся с целью быстрого достижения высокой работоспособности организма 
человека и укрепления здоровья учащихся, это можно делать в одиночку или с коллегами. 

2. Физический перерыв 
Входит в рабочее время, предотвращая наступление усталости. Потребность в отдыхе появляет-

ся, когда человек испытывает первые признаки рассеянного внимания и запланированного снижения 
производительности. Поэтому необходимо сделать перерыв в работе, чтобы выполнить комплекс 
упражнений фитнес-паузы. 

При сидячей монотонной работе данный вид гимнастики выполняется за два с половиной часа 
до конца первой половины дня и почти в одно и то же время днем. 

Физическая пауза занимает 5-7 минут, и они, как правило, проводятся на рабочем месте.  
Таким образом, физический перерыв - это организованное выполнение сложных физических 

упражнений, которые адаптированы к характеристикам работы и введены в рабочий день как измене-
ние деятельности с целью достижения расслабления, поддержания хорошего самочувствия и улучше-
ния здоровья работников. Вступительная гимнастика и физический перерыв ограничиваются опреде-
ленным временем рабочего дня. 

3. Физическая минута 
Физическая минута - это форма индивидуальных занятий, включающая только одно или два 

упражнения. Физическую минуту следует рекомендовать после некоторых сложных рабочих операций 
для восстановления правильного кровообращения в организме человека и развития опухших мышц, а 
также для того, чтобы предотвратить появление первых признаков усталости. 

4. Микропаузы 
Микропаузы – это одно или два движения, которые проводятся течение короткого времени, 20-30 

секунд, непосредственно на рабочем месте, благодаря им снимается местное утомление мышц, при-
нимающих основное участие в производственной деятельности [2, с 220]. 

Производственная гимнастика для офисных работников. 
Последние исследования показывают, что офисные работники стареют на пять лет раньше лю-

дей, ведущих активный образ жизни. Сидячий труд нарушает осанку человека, способствует увеличе-
нию веса и ухудшению зрения. Согласно статистике, около восьмидесяти процентов офисного персо-
нала страдают от болей в спине. Повторяющаяся осанка в течение рабочего дня приводит к наруше-
нию кровоснабжения мозга. Это может привести к головным болям, ухудшению памяти и появлению 
перепадов давления [3, с. 12]. И это далеко не весь список последствий работы в офисе. 

Чтобы подобрать упражнения к комплексу офисных упражнений, необходимо определить воз-
раст, пол, уровень физического развития и состояние здоровья человека. Основами обучения офис-
ной гимнастике являются минимальные теоретические знания о позе, оптимальной рабочей позе, 
физиологии движения. 

Основными задачами отделения гимнастики являются: 

 коррекция привычного положения головы и тела; 

 расслабление гиперактивных мышц; 

 улучшить движение в суставах позвоночника и конечностях; 
Необходимо соблюдать некоторые условия для выполнения офисной гимнастики: 

 Занятия проводятся в проветриваемом помещении при температуре не выше 25 ° С и влаж-
ности воздуха не более 70%. 

 Гимнастика проводится, если возможно с музыкой. 

 Исключать интенсивность. 

 Исключать внезапные движения и колебания с большой амплитудой. 
2.1 Виды упражнений гимнастики для офисных работников 
Одним из важнейших упражнений является комплекс для улучшения состояния позвоночника: 
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Первые упражнения – наклоны головой. В положении сидя, следует плотно прижаться спиной к 
стулу, при этом нужно следить за тем, чтобы спина была прямой, то есть если спинка вашего офисного 
кресла наклонена назад, тогда сидите на стуле немного глубже, но держите спину прямо, не откидыва-
ясь назад. Смотрите прямо перед собой. Медленно выдохните и осторожно опустите подбородок на 
грудь, зафиксируйте голову на 2-3 секунды. Со вздохом поднимите голову, вернувшись в исходное по-
ложение. Очень медленно наклоните голову назад на выдохе, вытяните подбородок вверх, боли не 
должно быть, и вернитесь в исходное положение со вздохом. Выполните 5-7 раз. Затем наклоните го-
лову в сторону, одной рукой направьте ухо к плечу, а другой рукой фиксируйте плечо, чтобы исключить 
перегибов в плечевом отделе. Повторите в другом направлении. Выполните 5-7 раз. 

2) Второе упражнение - замок руками. Положите руки за спину (одна сверху, другая снизу), 
сцепите пальцы и удерживайте в течение 10 секунд. Затем переключите руки и повторите снова. Если 
вы не можете обернуть руки, используйте ремень или веревку. 

3) Третье упражнение – стойка у стены. Займите устойчивую позицию, прислонившись к стене. 
Ноги прямые, вытянутые. Снаружи ноги параллельны друг другу. Спина от плеч до копчика вплотную к 
стене так, чтобы прогиб в позвоночнике полностью отсутствовал. Прислонившись головой к стене. Плечи 
опущены. Руки свободно располагаются вдоль туловища, пальцы расслаблены. Задержитесь на 1 минуту. 

Немало важным является гимнастика глаз, и производственная гимнастика включают в себя спе-
циальные упражнения для расслабления мышц глаз, снижения их напряжения, улучшения притока кро-
ви к глазам и циркуляции внутриглазной жидкости, создания благоприятных условий для функциониро-
вания органов зрения, предотвращения появления усталости, перенапряжения. 

Пример эффективных упражнений: 
1) Горизонтальное движение глаз слева направо. 
2) Вертикальное движение глаз вверх и вниз. 
3) Движения глаз по круговой оси: по часовой стрелке и в обратном направлении. 
4) Приведение глаз к носу. Для этого медленно поднесите палец к переносице, следя за его 

кончиком. Глаза могут легко «соединиться». 
5) Прикрепите к окну на уровне глаз круглую метку диаметром 3-5 мм. Отведите глаза от дале-

ких предметов за окном на отметку и обратно. Повторите 10 12 раз. 
6) Крепко сомкнуть веки, а затем течение нескольких секунд часто моргать. 
7) Завершить гимнастику глаз следует массажем век, мягко поглаживая их указательным и 

большим пальцем от носа к вискам. 
В заключение хотелось бы отметить, что гимнастика играет решающую роль в профессиональ-

ной деятельности. Для укрепления здоровья людей профилактика заболеваний должна иметь значи-
мое отношение к режиму работы. 

Физическая активность способствуют поддержанию нормального физического состояния орга-
низма, а также создают условия для высокой работоспособности в течение длительного времени, а 
чередование умственных и физических упражнений способствует организму лучше настроиться на 
благоприятный рабочий режим дня. 
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Центральным звеном любой МИС является электронная медицинская карта пациента (Еlectronic 

Health Records, ЭМК). Внедрение ЭМК началось на пороге 21-ого века и продолжается по всему миру, в 
том числе и России. Хранящаяся в EHR данные это сложный набор текстовых, цифровых, графиче-
ских, которые сосредоточены в разных хранилищах. Чтобы эти данные были успешно синхронизирова-
ны, необходимо использовать однообразные протоколы, а также преобразовывать их в представление, 
принятое в другом МИС, и наоборот. 

Для обмена медицинской информацией могут быть использованы различные международные 
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стандарты. Примером тому является большое разнообразие международных стандартов, часто конкури-
рующих друг с другом (HL7, FHIR, OpenEHR, CEN TC/251, DICOM, ISO - ISO TC 215, XDS). Стоит обра-
тить внимание, что проблема ЭМК чрезвычайно тесно связана с особенностями системы здравоохране-
ния в конкретной стране. Поэтому говорить о "прямом" переносе опыта других стран не приходится. [1] 

Health Level Seven (HL7) является примером стандарта обмена, управления и интеграции элек-
тронной медицинской информации. Данные стандарт используется для обмена документами в медицин-
ских учреждениях, особенно в тех, где пациент получает интенсивную помощь. Он включает себя не-
сколько внутренних стандартов HL7 RIM, HL7 CCOW, HL7 CDA, и HL7 v2, v3.0 и HL7 FHIR, которые явля-
ются концептуальным стандартом, стандартом приложений, стандарт обмена документами, и стандарты 
обмена сообщениями соответственно. Этими стандартами руководствуется создание структурированных 
документов ЭМК во многих странах, в том числе и РФ (создании федеральной системы ИЭМК). [2]. 

Интегрированная среда OpenEHR соответствует новому стандарту управления электронными 
медицинскими записями (EN 13606). Она использована в создании национальной программы здраво-
охранения в Швеции, а также в британской программе здравоохранения "UK NHS Connecting for Health 
Program". Он также развивается в ряде стран, таких как Дания, Словакия, Чили и Бразилия. 

Усилия CEN, HL7, OpenEHR и других стандартов представляют собой совместные усилия по 
определению общих стандартов EHR. Согласование этих разных подходов постепенно поможет сни-
зить сложность реализации общих ЭМК на международном уровне. 

Согласно опросам американских врачей [3], использование электронных медицинских докумен-
тов в США в 2016 году было следующим: 

- Три из четырех врачей США считают, что электронные медицинские записи (EHR) увеличи-
вают затраты на практику, перевешивая любую экономию эффективности. 

- Семь из 10 считают, что они снижают производительность. 
Результаты опроса [3] практически не изменились со времени его последнего доклада два года 

назад, когда врачи, опрошенные в то время, в целом придерживались отрицательных мнений EHR. 
Исследование показало, что почти все врачи хотели бы видеть улучшения в EHR, причем 62% 

требуют, чтобы они были более интероперабельными, а 57% искали улучшенный рабочий процесс и 
повысили производительность. 

В 2014 году компания Medscape опросила [3]: более 3700 специалистов, в том числе 1800 врачей 
и 500 медсестер по использованию EHR-систем. Были получены следующие результаты: 

- В крупных медицинских организациях EHR-системы использовались чаще (свыше 50%), чем 
в мелких врачебных практиках (27,5%). В целом EHR-системами пользовались 37,9% опрошенных. 
Еще 24,8% собирались внедрить такие системы в ближайшие год-два. 

- Большинство опрошенных было удовлетворено имеющейся у них EHR-системой (69,3%) и 
готово было рекомендовать ее коллегам. В то же время почти треть (30,7%) свою систему не пореко-
мендовали бы. Из числа тек, кто был не удовлетворен существующей системой, лишь 17,2% сообщили 
о намерении ее заменить. 

В 2016 году компания Medscape выпустила отчет об использовании ЭМК-система с 2012-2014 года, 
поддерживающих электронные медицинские карты (Electronic Health Record, EHR). Документ под назва-
нием «Отчет об ЭМК-системах 2014: Врачи оценивали ведущие ЭМК-системы» подготовлен на основа-
нии результатов опроса 21 тысячи врачей 25 специализаций. В отчете приведены рейтинг EHR-систем, 
оценка влияния ЭМК на врачебную практику и на взаимоотношения пациент-врач, удовлетворенность 
поддержкой, оказываемой поставщиками EHR-систем, и ряд других ключевых факторов рынка EHR. 

Результаты исследования были следующими: 
Имея много жалоб на EHR, врачи также признают положительный эффект от EHR. Более по-

ловины (56%) опрошенных сказали, что EHR улучшают документацию, а чуть более трети считают, 
что они улучшают обслуживание пациентов (30%), клинические операции (32%) и наборы счетов 
(31%). С другой стороны, 21% врачей сказали, что EHR сделали процесс документации хуже, а 25% 
назвали вред для обслуживания пациентов и клинических операций. Только 7% заявили, что делают 
процесс сбора хуже. 
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По данным Medscape, начиная с 2012 года, [4] уровень удовлетворенности немного снизился. В 
результатах 2016 года 41% врачи были очень довольны использованием ЭМК, по сравнению с 45% в 
2012 году. За последние 4 года разница в отношении врачей, которые были несколько недовольны, 
стала еще более выраженной: 27% в 2016 году против 21% в 2012. 

Была подвергнута критике стоимость внедрения системы ЭМК по данным фонда Роберта Вуда 
Джонсона, показывает, что инвестиции в первый год на практику в среднем пяти сотрудников состав-
ляют $ 162 000, а затем около $ 85 000 за обслуживание [5]. 

- Пятая часть врачей крайне недовольна поставщиками ЭМК-систем, а 10% собираются ме-
нять свою ЭМК-систему. 

- 30% врачей считают, что ЭМК-система негативно повлияла на взаимоотношения с пациен-
тами, в то время как 38% видят положительное влияние. 

- Четверть опрошенных выразила беспокойство по поводу безопасности персональных данных. 
Кроме того, работа с ЭМК сопровождена с рядом проблем, таких как: риск медицинской халатно-

сти из-за ошибки пользователя, сбоев в работе сервера, которые приводят к недоступности ЭМК и по-
вышенной уязвимости для хакеров. 

Следует отметить, что в США тщательно изучается опыт внедрения электронных медицинских 
карт, их обрабатывают специалисты здравоохранения и особое внимание уделяется существующим и 
предстоящим проблемам [5]. 

В заключение следует отметить, что опыт внедрения ЭМК ясно показывает, насколько трудна 
эта задача. 

В заключение следует отметить, что опыт внедрения ЭМК ясно показывает, насколько трудна эта 
задача. Введение электронной медицинской карты в масштабах страны не может быть произведена 
быстро, и ни одна страна мира в полном объеме эту задачу еще не решила. 
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  ФГБОУ ВО "Московская государственная художественно-промышленная академия 
им. С.Г. Строганова" 

 

Аннотация: В настоящей статье поднимается малоизученный вопрос об архитектурном творчестве и 
значении художественного металла в постройках архитектора Ф. И. Шустера. Приводятся сведения из 
его творческой биографии, факты сотрудничества с ведущими механическими и чугунолитейными за-
водами. Проводится художественный анализ архитектурного металла в его зданиях, построенные в 
Санкт-Петербурге и Саратове в конце XIX века. 
Ключевые слова: чугунное литье, кованый металл, купец, завод, ограждение. 
 

ART METAL IN THE BUILDINGS OF THE ARCHITECT F. I. SHUSTER IN ST. PETERSBURG AND 
SARATOV 

 
Krasnoselskaya Natalia Yuryevna 

 
Abstract: This article raises a little-studied question about architectural creativity and the significance of artis-
tic metal in the buildings of the architect F. I. Shuster. Information is given from his creative biography, facts of 
cooperation with leading mechanical and iron foundries. An artistic analysis of architectural metal in its build-
ings built in St. Petersburg and Saratov at the end of the XIX century is carried out. 
Keywords: cast iron, forged metal, merchant, plant, fencing. 

 
Франциск Иванович Шустер был незаурядной личностью, получил отличное художественное об-

разование и стал академиком. Его архитектурное творчество было тесно связано с эклектикой, для ко-
торой было характерно активное использование в постройках металлодекора, особенно выполненного 
в технике чугунного литья. К сожалению, его творчество мало изучено, а о производстве архитектурно-
го металла в его постройках нет точных сведений. 

Его заказчиками были разные личности - инженеры, военнослужащие и конечно купцы. Именно 
они часто выступали в качестве разбогатевших заказчиков. Разносторонне образованное купечество 
благоволило к использованию элементов исторических стилей в постройках. Таким образом, период 
историзма или эклектики был сформирован под влиянием художественных предпочтений и вкусов ку-
печества и буржуазии. 

«Принципом архитектуры эклектики был свободный выбор (прообразов, стилей, набора и соче-
тания форм и деталей) …Методом же зодчества этой эпохи был историзм» [9, с. 51-52]. 

Архитектура Санкт-Петербурга периода эклектики связана с обильным украшением зданий чу-
гунным литьем. Гоголь Н.В. в своих сочинениях «Об архитектуре нынешнего времени» [2] размышлял о 
красоте и необходимости использования чугунного литья в конструктивном и декоративном решении 
зданий Санкт-Петербурга. Можно сказать, что он предвосхитил устремления архитекторов эклектики к 
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активному использованию чугунного литья в художественном образе зданий. Именно эта техника обра-
ботки металла отвечала всем требованиям стиля, а чугун позволял делать пластичные и сложные, бо-
гато орнаментированные ограждения.  

Санкт-Петербург задавал тон в строительстве разного рода сооружений на территории Россий-
ской Империи. «Широко применялись новые материалы – фигурный красный кирпич (стены), железо-
бетон (перекрытия), формованный чугун (решетки, столбы, навесы), большеразмерное стекло (витри-
ны, витражи)» [9, с. 53]. 

Архитектор Шустер, приехав из Варшавы в русскую столицу, смог познакомился со новыми тенден-
циями в архитектуре. Уже в 50-х годах XIX века он стал вольноприходящим учеником в Императорской Ака-
демии Художеств. В юбилейном справочнике Императорской Академии Художеств написано о Ф.И. Шутере, 
что за период обучения в академии он получил в 1852 г. 2 серебряную медаль за проект «Дом известного 
живописца» и 1 серебряную медаль за «проект торгового дома для дамских туалетов» [5, с. 416]. 

В 1855 году Шустер с разрешения главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий 
сдал экзамен с выпускниками практического класса Строительного училища, получил чин губернского 
секретаря и был назначен инженером в Псковскую губернию. В 1857 году он был возведен Император-
ской Академией Художеств в звание академика. В 1871 г. Совет Строительного училища удостоил его 
звания инженера-архитектора. Он был связан с главным обществом Российских железных дорог, а 
именно являлся производителем работ (губернским секретарем) в Псковском губернском строительном 
и дорожном комитете (1855), служил в Главном обществе Российских железных дорог. Также Шустер 
работал в Минске с 1883-1885 гг., куда был назначен губернским инженером, в той же должности рабо-
тал в Саратове с 1885-1890 гг., а с 1890-1908 гг.  - в Харькове [7, с. 385]. 

Помимо инженерно-технической деятельности, Франц Иванович был Действительным членом 
Императорского русского технического общества, Петербургского общества архитекторов и общества 
инженеров в Лондоне. Он являлся членов некоторых благотворительных и учебных обществ в Пскове, 
Саратове и Харькове. 

В 1872 году архитектор был награжден Большой золотой медалью Московской политехнической 
выставки. Интересно, что экспонаты выставки послужили основой для создания Политехнического и 
Исторического музеев. Это была достаточно крупная выставка промышленных, сельскохозяйственных, 
военных, научно-технических и культурных достижений Российской империи, посвященная двухсотлет-
нему юбилею Петра I.  

Ф.И. Шустер внес свой вклад в строительство модных в то время доходных домов в Санкт-
Петербурге. «Начиная с 1860-х гг. Санкт-Петербург переживает строительный бум. Вместе с ростом 
жилищного и промышленного строительства увеличивается спрос на металлические конструкции и ме-
таллодекор. Прочно заняв ключевые позиции в строительном дизайне промышленных и общественных 
зданий, металл начал активно вторгаться в убранство доходных домов в виде типового декора. Резко 
увеличивается потребность в относительно новых типах изделий - металлических воротах, зонтиках-
козырьках, флагодержателях, флюгерах и пр. увеличивается потребность и в балконных ограждениях, 
кронштейнах» [1, с. 2]. 

В конце XIX в. чугунные украшения домов обильно заполняли городское пространство и имели 
большое многообразие форм. Благодаря им, архитектор мог подчеркнуть индивидуальность дома, ре-
шить его художественный образ. Среди балконных и парапетных решеток, флагштоков, кронштейнов, 
поддерживающих свесы крыш и козырьков крылечек, металлические навершия эркеров и башенок иг-
рают особую роль. 

Нужно заметить, что зодчий с успехом применял чугунное литье в своих более ранних построй-
ках, так, например, созданные по его проектам в 70-х годах XIX века доходные дома в Санкт-
Петербурге выразительно оформлены архитектурным металлодекором. Интересно, что моду на уни-
кальные балконные решетки, выполненные в единственном экземпляре для конкретного здания, 
ввел именно Франц Карлович Сан-Галли - владелец чугунолитейного и механического завода. К ним 
относится доходный дом на Конногвардейском бульваре, д.3, украшенный чугунными балконами, 
решетками на окнах, навесом, и на Верейской улице, д. 5. Известно, что для дома на Конногвардей-
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ской ул., д. 3 чугунное литье было выполнено как раз на популярном в архитектурной среде Санкт-
Петербурга заводе Сан-Галли. 

Завод Сан-Галли выпускал большой ассортимент художественного чугунного литья. «По катало-
гу, а также на постоянных выставках в магазинах, принадлежавших Ф. Сан-Галли в Петербурге и 
Москве, можно было выбрать не только различную металлическую мебель и бытовые товары, но и 
всевозможные решетки» [8, с. 92]. Интересно, что решетки разного предназначения выполнялись с со-
четанием различных технологий. Например, известно, что для ограждения балконных решеток и лест-
ничных маршей выполнялись чугунные литые решетки, но иногда кованые решетки украшались чугун-
ными накладками. Также хочется отметить и типовой характер чугунного литья завода Сан-Галли, ко-
торый продавала фирма. «Типовой фрагмент балконных или иных решеток представлял собой звено, 
состоящее из стоек, поперечин и украшений» [8, с. 93]. 

К работе таких известных петербургских заводов как К. Винклера и Ф. Сан-Галли проявляло 
большой интерес Общество архитекторов. «Каталоги металлоизделий имелись на многих заводах: Ф. 
Сан-Галли, К. Винклера, А. Шульца, Р. Озолинга» [4, с. 19]. Известен факт, что на заседании этого об-
щества 12 ноября 1874 года обсуждались чертежи и рисунки чугунных решеток, выполненные на заво-
де Сан-Галли. А типовые проекты чугунного литья завода Карла Винклера были опубликованы в «Ар-
хитектурной энциклопедии» Г.В. Барановского. 

Доходный дом №3 на Конногвардейской ул. в первой половине XIX в. принадлежал военному ин-
женеру С.В. Яфимовичу, а затем семье Михельсонов и здесь находилось Общество попечения о бес-
приютных детях. Дом был перестроен Ф.И. Шустером в 1870-1873-х гг.  

Чугунное литье этого дома разнообразно. Три балкона расположены на фасаде на разных эта-
жах. Центральный балкон дома С.В. Яфимовича имеет большой размер, а его звенья состоят из эле-
ментов в виде растительных завитков, расположенных симметрично и напоминающих мотив червонки. 
Каждое звено ограждения по периметру оформляет фриз из колец. В узоре балкона был использован 
русский стиль. Чугунные кронштейны балконов богато орнаментированы. Балкон поддерживают четы-
ре крупных кронштейна, а места соединения звеньев ограждения также оформлены небольшими деко-
ративными кронштейнами. Мотивы червонки также использованы в декоре ворот. 

Два малых балкона, размещенных на фасаде симметрично по сторонам от большого, имеют 
иной характер орнаментики, выраженный в барочной стилистике. (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Фасад доходного дома С.В. Яфимовича 

 
Небольшие орнаментальные секции балконов в виде стоек, заполненных сложным ажуром, вы-

полнялись, как правило, в технике чугунного литья. Также из чугуна отлиты небольшие декоративные 
кронштейны, напоминающие гаргулий, прикрепленные к стене на главном фасаде дома. Вход в дом 
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оформлен чугунным козырьком-навесом с двухскатной кровлей, опирающейся на сложно профилиро-
ванные чугунные столбы. 

Можно отметить, что для многих чугунных решеток, выполненных в стиле эклектики, был харак-
терен растительный орнамент, который заполнял отдельные небольшие секции, из которых состояло 
звено балконной решетки, или, наоборот, пышный орнамент полностью образовывал звено. Тот же 
принцип был характерен для ограждений лестниц. «Решетки с растительным орнаментом, как правило, 
имели характерно затейливый, насыщенный рисунок. Свободно размещенные в плоскости решетки 
ветви закручиваются то спиралями, то волютами, или, раздваиваясь, заполняют пространство между 
стойками, или обвивают вытянутые овалы и круги. Бесчисленное разнообразие орнамента дополня-
лось традиционной каймой меандра, сетчатым узором, изгибами чередующихся или переплетающихся 
прутьев» [8, с. 93]. 

Для конца XIX – начала XX веков для многих городов Российской Империи стало характерным 
строительство доходных домов, высота которых составляла в разных случаях от 3 до 5 этажей. Инте-
ресно, что архитектор Шустер построил два доходных дома в Санкт-Петербурге, а в Саратове таких 
построек у него не было, несмотря на то, что доходные дома для этого поволжского города были в то 
время далеко не редкостью.  

Для удешевления строительных работ планировка этажей в доходных домах была одинаковой. К 
балконам здесь предъявлялись определенные требования: балконы устраивались практически на каждом 
этаже; балконы выполнялись по консольной схеме с заделкой в кладку наружных стен, вылет балконов 
уменьшился; балка по наружной грани балкона стала замыкающей (ограждающей) и декоративно оформ-
лялась; ограждение балконов выполнялись из прокатных стальных элементов или были чугунными. 

Другой доходный дом в Санкт-Петербурге выполнен Ф.И. Шустером в 1875 году. Дом генерал-
майора Конаржевского, который находится в сквозном участке по улицам Верейской, д. 5 и Подольской, 
д.6. Этот доходный дом украшен чугунными балконами с декоративными звеньями с мерным ритмом 
несложных чугунных орнаментальных элементов и фризами в виде полосы меандра по верхнему и 
нижнему краям. По бокам балкон фланкируют два декоративных чугунных столба с шишечками. Так же 
этот дом имеет парадную лестницу, ажурные элементы ограждения которой изящно выполнены в тех-
нике чугунного литья. (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Чугунное ограждение лестницы дома Конаржевского 

 
Все ограждения этого дома можно отнести к русско-византийскому стилю, который был офици-

альной художественной нормой для Российской Империи. В архитектурном металле он проявлялся в 
виде орнаментальных композиций с чередованием геометрических элементов и стилизованных расти-
тельных мотивов, а также нашел отражение в художественном чугунном литье и кованом металле. 

В Саратове архитектурные влияния эклектики проявились в 50-60 годах XIX века. Но в этом го-
роде Ф.И. Шустер работал недолго, с 1885-1890-й год. 

Одной из его построек в Саратове стал дом И.И. Зейферта. Иван Зейферт, местный купец, вла-
делец этого дома пристроил третий этаж к этому зданию в 1888 году, а затем и четвертый и заказал 
архитектору Ф.И. Шустеру проект, в котором над угловой частью дома должна была располагаться ба-
шенка с флюгером и обширный балкон, нависающий над тротуаром. (Рис. 3). 
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Рис. 3. Чугунный балкон дом И.И. Зейферта в Саратове 

 
Проект был осуществлен в 1902 году. Ф. И. Шустер изменил фасад гостиницы, а нижний этаж со 

всех сторон огибала крытая на чугунных столбах галерея, предназначенная для защиты от солнца ле-
том для окон магазинов. «Но вот в самом начале века, в 1902 году, тот самый дом вдруг подрастает на 
целых два этажа. Появляются эффектная отделка (обрамления окон, лепные фризы), балконы, ман-
сарды, открытая, легкая - на чугунных столбиках – галерея ресторана. И наконец, точеная угловая ба-
шенка – эркер, увенчанная острым шпилем. А на шпиле красовался филигранной работы жестяной 
флюгер с надписью «Россiя", подсвеченный снизу четырьмя маленькими фонариками» [9, с. 58]. 

По другим сведениям только в 1902 году Зейферт надстраивает гостиницу четвертым этажом, а 
на 3 и 4 этажах появились дополнительные чугунные балконы. 

Большой чугунный многогранный балкон на углу здания был выполнен, как и небольшие балконы 
на фасаде в русско-византийском стиле. Они представляли собой композицию из чередующихся эле-
ментов – стоек, расходящихся внизу и вверху завитками и овальных клейм на концах переходящих в 
завитки и декоративной стойкой по центру. Каждое звено балкона крепилось к декоративному чугунно-
му столбу с фигурным навершием. 

В здании гостиницы также была богато орнаментированная парадная чугунная лестница, состо-
ящая из небольших звеньев с растительными завитками, которая плохо сохранилась до наших дней. 

Архитектор построил в Балаково Саратовской области в 80-х гг. XIX в.  усадьбу Паисия Мальцева 
– купца-хлеботорговца первой гильдии, старообрядца. В конце XIX в. село Балаково становится в По-
волжье крупным торговым хлебным центром. «В формировании Балаково основную роль сыграло ста-
рообрядческое купечество хлебопромышленников: Мальцевых, Мичуриных, Кобзарей, Меньковых и 
других, которые и оставили городу богатое историко-культурное наследие» [6, с. 140].  

В конце XIX века Франц Иосифович Шустер исполнял обязанности губернского инженера в Сара-
тове. С точки оформления постройки чугунным литьем, можно сказать, что здесь оно было чрезмерно 
пышным, не зря эту усадьбу называли «русским Версалем». В стилистке фасадов усадьбы нашли от-
ражение мотивы ренессанса и барокко. «Ренессансные источники имели, прежде всего, ордерные де-
тали: аркады, фигурные пилястры, рустовку в угловых лопатках и отдельных участках стен, а также в 
обрамлении ворот и калиток» [3, с. 103]. 

Дом усадьбы украшен оригинальной оградой с двумя литыми воротами. (Рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Ограда и ворота усадьбы в Балаково 
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Также вход в дом оформлен чугунными козырьками-навесами, а к дверям ведут узорные ступени 
чугунного литья. 

Торжественные въездные ворота были задуманы в виде триумфальной арки. Это сходство под-
чёркивается арочным изгибом, который повторяет рисунок карниза и опирается на прямоугольные по-
луколонны. Значительные по размеру ворота, при этом вызывающие ощущение легкости за счет тонко-
го ажура, эти ворота были расположены справа от главного входа в здание. На ажурных воротах входа 
в дом верхней части изображена композиция в виде диковинного цветка или хвоста павлина, на обеих 
створках расположены вазоны-светильники со стилизованными языками пламени, которые опираются 
на декоративные овальные вставки и всё это на фоне изящных чугунных завитков. По периметру ре-
шетки каждого створа ворот проходит фриз из колец.  

Интересно, что на картуше ворот была неслучайно изображена лилия, перевязанная ленточкой, 
которая во французском искусстве относилась к королевским символам. Как гласит предание, особняк 
этот строился для возлюбленной Паисия Мальцева – француженки из знатной богатой семьи, которая 
в ответ на предложение Паисия Михайловича переехать жить в Балаково поставила ему условие: по-
строить для неё дом не хуже того, что был у её отца. Впоследствии Ф. Шехтель переделал ворота и 
создал сложный рисунок кованых створ, следуя в декоре стилистике модерна. 

В рисунке въездных ворот во двор в верхней части расположена ажурная композиция из колец и 
завитков, на пересечение каждого из которых накладывалась небольшая розетка. Створ ворот был вы-
полнен из вертикальных стержней, завершающихся вверху декоративным фризом. По центру на 
стержни каждого створа накладывался картуш. По краю слева и справа каждый створ ворот украшен 
вертикальным фризом с орнаментом из растительных мотивов.  

Небольшая ограда двора усадьбы была расположена на высоком каменном цоколе. В орнамен-
тальных композициях каждого звена решетки этой ограды заложен принцип центрально-лучевой сим-
метрии, в композиции звена кольцом выделен центр и к нему от краев по диагонали сходятся стержни. 

Краеведы считают, что два литых узорчатых чугунных крыльца этого дома были выполнены на 
одном из чугунолитейных заводов в Саратове. Навес был вынесен далеко над тротуаром и опирался 
на два изящных чугунных столба, отлитых в виде колонн. Козырек понизу был оформлен орнаменталь-
ным ажурным фризом, в котором выделены центр и углы дополнительными ажурными элементами. 

Все образцы архитектурного металла этой усадьбы: удивительной красоты кованые ворота в 
проездной арке дома, чугунное литье ворот сада, ограды и крылец усадьбы поражают воображение и 
создают целостный ансамбль художественного металла. Как отмечает Л. Д. Зименкова, в городах По-
волжья, усадьбы имели самобытный образ, который создавался архитектором сообразно вкусам за-
казчика-купца. Это был своеобразный стиль купеческой усадьбы, владельцы которой были преимуще-
ственно староверы, а эклектика в этих постройках была насыщена элементами классицизма, барокко, 
неоренессанса [3, с. 107]. 

Еще одной постройкой, в которой присутствует чугунное литье, является здание биржи в Сарато-
ве, построенное архитектором Ф. И. Шустером в 1890-м году. Входной портал биржи благодаря худо-
жественным чугунным элементам стал нарядным, его украсила парадная лоджия с широкой лестницей, 
витиеватыми чугунными решетками, фонарями, изготовленными на чугунолитейном заводе А.В. Чири-
хиной -  одном из самых известных в Поволжье и за его пределами. 

Среди элементов декоративного убранства интерьеров биржи можно отметить: ограждение па-
радной лестницы чугунного художественного литья с растительным орнаментом, с дубовыми перила-
ми; фигурное ограждение лестницы спуска в подвал было выполнено в технике ковки с геометрическим 
орнаментом. «Таким образом, биржа стала завершающим звеном, как в застройке важнейшего кварта-
ла Никольской улицы, так и ансамбля Хлебной площади. Поэтому первоначальный замысел Ф. Шусте-
ра заключался в подчинении декора биржи ведущим архитектурным темам соседних, более представи-
тельных и значимых построек, и прежде всего боголюбовского музея» [9, с. 63]. Дополнительные по-
мещения к зданию биржи пристраивал городской архитектор Саратова А.М. Салько. 

Ф.И. Шустер создал немного построек, в которых использовал художественный металл. Во всех 
своих проектах зодчий применял принципы ансамбля, а художественный металл органично дополнял 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 225 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

архитектуру. Его излюбленными формами архитектурного металла стали: балконы, козырьки, а также 
лестницы в интерьере, которые были исполнены ведущими заводами Санкт-Петербурга и Саратова.  

Эклектика, а точнее русское и русско-византийское направление, можно проследить в проектах его 
доходных домов Санкт-Петербурга. Среди его заказчиков в Саратове были богатые купцы, находившие 
самоутверждение в репрезентативности своих особняков и усадеб, поэтому в проектах решеток, балко-
нов, навесов подчеркивалась индивидуальность. В них ощущается использование форм западноевро-
пейского ренессанса и барокко, олицетворявшего в этих постройках статус губернских владельцев. 
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ИЗДЕЛИЙ В.И. ГРУДИНА 

Чавушьян Данил Макартычевич 
к. и., профессор, зав. кафедрой «Реставрации Художественного Металла» 
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Аннотация: Статья посвящена малоизученной на настоящий момент теме сканного искусства в Вологде 
в конце XVIII – первой половине XIX века. В статье приводятся архивные данные и описывается деятель-
ность фабрики филигранных вещей купца Грудина. Характеризуются орнаментальные особенности воло-
годских сканных композиций. Приводится произведения, представленные Грудиным на выставках. 
Ключевые слова: техника скани, купец, Грудин, Вологда, фабрика. 
 

TO QUESTION ABOUT THE DEVELOPMENT OF FILIGREE BUSINESS IN VOLOGDA AT THE END OF 
THE XVIII – FIRST HALF OF THE XIX CENTURY AND ABOUT THE FACTORY OF FILIGREE PRODUCTS 

V. I. GRUDIN 
 

Chavushyan Danil Makartichevich 
 

Abstract: The article is devoted to the little-studied topic of filigree art in Vologda at the end of the XVIII-first 
half of the XIX century. The article provides archival data and describes the activities of the merchant Grudin's 
filigree products factory. The characteristic of ornamental features of filigree compositions of Vologda is given. 
The pieces presented by Grudin at exhibitions are given. 
Keywords: filigree technique, merchant, Grudin, Vologda, factory. 

 
Сканное искусство Вологодского края конца XVIII – первой половины XIX века практически не 

изучено. В искусствоведческой литературе можно встретить разного рода упоминания о мастерах и 
отдельных сканных предметах Вологды, как например, в трудах М.М. Постниковой-Лосевой, Н.Г. Пла-
тоновой, В.Л. Журавлевой. Кроме того, у каждого из этих автора есть своя точка зрения на развитие 
сканного искусства в этом городе. 

М.М. Постникова-Лосева подчеркивала, что вологодское сканное искусство можно условно поде-
лить на два периода: XVI ˗ XVII в. и конец XVIII – первая половина XIX века. Как и в Москве, особенное 
развитие здесь в более поздний период получила техника ажурной скани. Она пишет: «Совершенно 
очевидно, что расцвету сканного искусства в Вологде в XIX в. предшествовал длительный период раз-
вития этого мастерства. В музейных собраниях пока не удалось найти сканных предметов с надписями 
и клеймами, которые бы определенно указывали на Вологду, как место их производства, поэтому в 
настоящее время еще трудно сказать, насколько широко этот технический прием был распространен в 
Вологде до XIX в. и какими особенностями отличались сканные вологодские изделия» [8, с. 81]. Она 
также отмечает, что раннее упоминание о вологодской скани было в описи «Пожитков Артемия Волын-
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ского» 1741 года, где среди разных серебряных сканых предметов упомянута "коробка вологоцкая" [12, 
ф. 248, оп. 21, кн. 1422, л. 109, и об.]. 

Труды Л.В. Журавлевой относятся уже к более позднему времени и в них высказана более субъ-
ективная оценка существования в Вологде центра серебряного дела. «Их произведения в этот период, 
вероятнее всего, не отличались особой изысканностью форм и декора, т.к. сложные, объемные вещи 
выполнялись на заказ в Москве или Великом Устюге. Как показывает анализ архивных документов, в 
XVIII столетии Вологда не являлась тем крупным серебряным центром русского Севера, мнение о ко-
тором сложилось в отечественном искусствоведении» [4, с. 251]. 

М.М. Постникова-Лосева, характеризуя вологодскую скань конца XVIII – начала XIX веков, писала 
о том, что некоторые памятники в собрании Государственного Исторического музея (оклад иконы Фео-
досия Тотемского), Вологодского областного краеведческого музея (оклад иконы Николая Чудотворца), 
имеют ажурный орнамент, который отличается от московских и великоустюжских памятников того же 
времени. Он представлял собой длинные сканные свободные ветви, густо покрытые с двух сторон по-
бегами, которые заканчиваются мелкими завитками. Как правило, эти сканные ветви заполняли все 
пространство фона; а тугоскрученные завитки становились основным элементом в композиции. 

Наряду с ветвью, тугоскрученные завитки укладывались и в четкие, симметричные композиции рам 
икон, ларцов и вазочек в стиле классицизм. В сканной орнаментике Вологды присутствуют элементы в 
виде трельяжной сетки и фрагментов с завитками, уложенными друг над другом согласно зеркальной 
симметрии. Эти сканные элементы присутствуют и в изделиях московской работы указанного периода. 

В.Л. Журавлева пишет о старинных контактах вологодских мастеров с Москвой и замечает, что 
«Вологодские серебряных дел мастера имели прекрасную возможность знакомиться с лучшими об-
разцами золотого и серебряного дела русской и западноевропейской работы в Москве. Нередки бы-
ли случаи, когда их вызывали в столицу для работы в Золотой и Серебряной палатах Московского 
Кремля» [4, с. 246].  

Из истории известно, что Вологда была центром торговли, а расцвет города пришелся на XVI–
XVII вв. Но, строительство Санкт-Петербурга изменило ситуацию, Вологда потеряла свое значение ве-
дущего торгового центра, и торговля с Западной Европой стала осуществляться через порт в Петер-
бурге. В XIX веке Вологда превратилась в обычный губернский город. Именно с этого момента купцы 
сыграли большую роль в деле развития Вологды. 

В старину Вологда имела огромное значение и для иностранных купцов, в этом городе заканчи-
вался водный торговый путь и начинался сухопутный, они старались устроить в Вологде свои склады, 
чтобы иметь возможность контролировать все перемещения товаров. 

Купечество с большим интересом относилось к поддержке и развитию серебряного дела в Во-
логде. И основным заказчиком в XIX в. стал купец. Как правило, купцы продавали ювелирные изделия в 
лавках, устроенных в собственных домах. 

О сканных дел мастерах Вологды XIX века имеются единичные сведения. Так, брауншвейгский 
профессор Блазиус, путешествовавший по России, посетил и Вологду в 1841 г., где два вологодских 
крестьянина рассказали ему, что выполняют для одного вологодского купца филигранные работы. Он 
отметил, что эти крестьяне были единственные, кто занимался сканным мастерством в Вологде. «Они 
выполняют с большим мастерством корзиночки, цветы и другие предметы украшения и поставляют 
работы, которые по тонкости и изяществу могут сравниться с итальянскими» [14, с.147]. Вероятно, 
профессор имел в виду мастеров Неволиных из Сольвычегодска. М.М. Постникова-Лосева уточняла, 
что в Вологде работают только два мастера сканных дел – Неволины, которые переселяются в Волог-
ду и с этого времени работают исключительно по заказам купца Грудина [7, с. 45]. 

О мастерах Неволиных есть упоминание и в «Военно-статистическом обозрении Российской им-
перии» за 1853 г.: «Еще замечательнее сканная работа, или выделка из тонкой серебряной проволоки 
разных вещиц, весьма красивых, каковая работа производится по заказам, в Вологде одним семей-
ством, в котором искусство это из рода в род и, как говорят, первоначально заимствовано из Японии» 
[2, с. 333]. Скорее всего, авторы-составители обозрения имели в виду Китай, где филигранное искус-
ство активно развивалось еще с древности. 
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В XIX веке вологодские мастера не могли конкурировать с более оснащенными мастерскими 
Москвы и Санкт-Петербурга. «Трудность сбыта продукции на месте, отсутствие серебра для работы и 
материальная невозможность приобретать самим это – все это ставило мастеров в тяжелую зависи-
мость от скупщиков. В середине XIX века в Вологде такую роль выполнял купец Грудин, снабжавший 
серебряников материалом для работы, скупавший их изделия и продававший их в своем магазине» [7, 
с. 48]. Как правило, все эти мастера работали исключительно по заказам купца В.И. Грудина.  

Еще в XVIII веке в Вологде появилась областная пробирная палатка и пробирный мастер. Пер-
вым пробирным мастером в Вологде был Иван Максимов Дубравин [8, с. 156], получивший образова-
ние в Москве.  

Алексей Засецкий отмечал, что серебряный цех «в хороших мастерах имеет недостаток, кото-
рый награждают приезжающие от города Архангельска и из Устюга и Каргополя, и сих художеств ма-
стера почти всегда безсъездно живут в Вологде» [5, с. 87]. Также он пишет, что «…цехи в исправно-
сти, хорошими мастерами недостаточны, и награждаются покупными в Москве или приезжими ху-
дожниками из Устюга и Каргополя, которых художеств мастеры на Вологде нередко бывают» [5, с. 
65-66]. Таким образом, уже в 1846 году в Вологде был утвержден цех золотых и серебряных дел, но 
мастеров приглашали из разных мест. 

Вологодский купец Василий Иванович Грудин являлся владельцем фабрики филигранных изде-
лий. К сожалению, сохранилось мало сведений об этом вологодском производстве. Известно только, 
что хозяин фабрики был незаурядной личностью в своем крае. В Государственном архиве Вологодской 
области есть сведения об этом купце - «Грудин Василий Иванович (ок. 1787-?). Купец 2-й гильдии, вла-
делец (1843 г.) фабрики серебряных филигранных изделий в Вологде» [3, Ф. 17. Оп. 1.Д. 7. Л. 13 об]. 

В XIX веке в Вологде у купца В. И. Грудина был свой магазин и лавка в Гостином дворе где он 
продавал устюжские сканные изделия, мастера делали предметы специально по его заказу. 

В Государственном Архиве Вологодской Области сохранился документ, описывающий деятель-
ность купца. Вышедший из мещанского сословия, православного вероисповедания купец второй гиль-
дии был избран Бургомистром в Вологодском городовом Магистрате, занимал эту должность с 1817 
года [3, ф. 476. Оп. 1. Д. 219. Л. 1.]. Деятельность Василия Ивановича неоднократно выделялась Горо-
довым Магистратом: «за успешное производство и решение в Городовом Магистрате дел объявлена от 
Вологодского Губернского правления признательность» [3, л. 1,2,3.]. 

Купец постепенно зарабатывал уважение Городского Правления и ему поручали все новые и новые 
должности. 16 января 1818 года он был «избран действующим членом общества любителей коммерческих 
знаний. В комиссии, учрежденной для наблюдения за производством торговли и промышленности» [3]. 

Грудин получал не только новые посты, но и награды: например в 1836 году «по представлению 
Г. Министра Юстиции<…> комитета Г.Г. Министров Всемилостивише пожалован золотою медалью на 
Александровской ленте с подписью «за усердную службу для ношения» [3, л. 2]. 

В. И. Грудин получил известность в Вологде и как меценат. В его духовном завещании 1864 года 
говорилось: «движимый желанием если не искоренить вовсе, то, по крайней мере, уменьшить до воз-
можной степени бедность и нищенство мещанских детей, преимущественно сирот в Вологде, намерен 
принести в дар Вологодскому мещанскому и цеховому обществу денежный капитал в 20 тысяч рублей» 
[3, ф. 48. Оп. 1. Д. 261. Л. 10 об.]. Для приходских училищ и двух общественных богаделен ежегодно 
отчислялись из прибыли этого капитала семь тысяч рублей [6]. 

Купец активно жертвовал на благоустройство храмов: в 1835 году пожертвовал церковной утвари на 
200 рублей церкви в Кадникове. В.И. Грудин по всей видимости занимался и просветительской деятельно-
стью, имел отличный художественный вкус, а в 1838 году стал директором Вологде Губернского музеума. 

С 1839 года четыре раза избирался директором временной Нижегородской Макарьевской ярмарки. 
Для нас стала интересной деятельность фабрики филигранных изделий Василия Матвеевича 

Грудина в Вологде, которая подробно не освещалась в научных работах, но архивы содержат инфор-
мацию об этом производстве.  

Уникальные сведения об изготовлении сканных изделий в Вологде имеются в Государственном Ар-
хиве Вологодской Области. В ноябре 1839 года за успехи в производстве на его фабрике «филограновых 
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вещей» Департамент мануфактур и внутренней торговли наградил купца похвальной медалью [3, л. 9]. 
В.И. Грудинин возил сканные изделия на Мануфактурные выставки 1839 г. и 1843 г., где получал 

за них награды. Известна серебряная сканная ваза, которую он экспонировал в Санкт-Петербурге на 
Мануфактурной выставке 1839 г. [11, с. 111]. О происхождении этой филигранной вазы до недавнего 
времени было ничего неизвестно. М.М. Постникова-Лосева писала, что это была работа вологодских 
мастеров, но при открытии клейма на вазе было установлено имя мастера. Грудин заказал вазу у мос-
ковского мастера Федора Андреянова и подарил ее от вологодских купцов императору Николаю I. Ваза 
была выполнена в 1826 году в технике накладной скани, из серебра, подложка была позолочена[1]. 

В.Л. Журавлева отмечает, что особенно ценные серебряные вещи вологжане предпочитали за-
казывать московским серебряникам. У Василия Ивановича были налажены контакты с Москвой, и кро-
ме того его жена также была родом из Москвы. 

Как образованный человек, разбиравшийся в ювелирном деле, Василий Матвеевич мог заказать и 
преподнести императору достойный подарок, за который он получил благодарность от императора, но зака-
зал его в Москве, где в этот период сканное дело получило большое развитие. «Его Императорским Высоче-
ством Государем Наследником Цесаревичем за поднесенную серебряную вазу пожалован бриллиантовый 
перстень» [3, ф. 476, Оп. 1, Д. 219, Л. 6.] - это запись была оставлена в документе за 8 сентября 1839 год.  

К характерным сканным элементам на вазе, напоминающим вологодские, можно отнести ветвь с 
тугоскрученным завитком, трельяжную сетку, сложенную из характерных элементов «фета».  

Описываемая сканная ваза являлась заказом купца В.И. Грудина. Но, какими были сканные из-
делия, созданные на фабрике В.И. Грудина, можно судить только по описанию. М.М. Постникова-
Лосева подтверждает сам факт существования сканного производства в Вологде, которым занимался 
Грудин. Отсутствие в музейных собраниях вологодских сканных изделий, созданных на фабрике В.И. 
Грудина, по ее мнению можно объяснить еще и тем, что «…В Москве же в Серебряном ряду и на яр-
марках могли клеймить как работу московских серебряников, так и серебряные изделия мастеров из 
других городов» [13, с. 13]. 

Однако, выполненные на фабрике Грудина сканные вещи удостаивались высокой оценки совре-
менников. «По засвидетельствовании <…> московского отделения мануфактурного совета <…> фили-
гранного <…> изделий, изготовляемых на фабрике его по попечении комитета Г.Г. Министров Высо-
чайше пожаловать большую Золотую Медаль» [3, ф. 476, оп. 1, Д. 219, Л. 10.] - запись от 1844 года. 

Из найденного в архиве Вологды документа «Дело по отношению департамента мануфактур и 
внутренней торговли Министерства Финансов губернатору о высылке вологодским промышленникам 
филигранных изделий генуэзской работы» становится известно, что в Вологде действительно суще-
ствовало производство изделий в технике ажурной скани. 

Согласно архивным записям города Вологды, в 1842 году Агент Министерства Финансов в Пари-
же Действительный Статский советник Барон Мейендорф, проезжая через Геную, приобрел там во-
семь образцов местных филигранных предметов и доставил их в Вологду «имея в виду, что предметы 
сии могут быть полезны для Вологодских промышленников, сим делом занимающихся» [3, ф. 18, оп. 1, 
Д. 973]. В документе указано, что «Департамент мануфактур и внутренней торговли по приказанию Г. 
Министра Финансов, препровождая к Вашему сиятельству помянутые образцы и волочильни покор-
нейше просит раздать оные известнейшим Вологодским промышленникам, занимающимся выделкою 
филограновых изделий и для поощрения этой промышленности заказать им примерно на сто рублей 
серебром изделий, по сим ли образцам или иным, но которые бы уподобились образцам чистотою от-
делки и изящностью рисунков; по изготовлении оных изделий доставить оные в Департамент вместе с 
образцами, уведав притом, чего они будут стоить» [3, ф. 18, оп. 1, Д. 973]. 

Также в этом деле раскрываются и некоторые особенности сканной технологии: в документе ска-
зано, что Статский Советник узнал, что в Генуе мастера накладывают рисунок не на слюду, как в Рос-
сии, а на прессованный графит. 

В отрывке из Российского Государственного Исторического Архива в Санкт-Петербурге, также 
описывается это событие. «Филограновые изделия производятся в Европе сколь известно, только в 
двух местах: в Генуе и у нас, в Вологде. Для поощрения Вологодских фабрикантов и снабжения их 
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изящными образцами, выписано было из Генуи несколько филограновых изделий, которые и послали в 
Вологду» [9, ор. 40, оп. 1, д. 13, л. 96-97. 1842]. 

Заказ был выполнен на фабрике В.И. Грудина и вместе с «подлинным счетом» отправлен в Мини-
стерство Финансов. От министерства пришло уведомление о высылке денег за изделия, а кроме того, в 
уведомлении добавлено: «К сему Департамент неизменным считает присовокупить, что Господин министр 
Финансов, находя изделия Грудина по искусной отделке и изяществу рисунков не уступающими генуэзским 
при одинаковой с ними цене, представил оныя Его Императорскому Величеству» [3, ф. 18, оп. 1, Д. 973]. 

Таким образом, данный документ еще раз подтверждает наличие в Вологде фабрики филигран-
ных предметов, владельцем которой был купец 2-й гильдии Грудин Василий Иванович. 

Очевидно, что фабрика была известной, в Министерстве Финансов знали о том, что в Вологде 
выполняются сканные предметы, поэтому произведения мастеров из Генуи целенаправленно покупа-
лись и направлялись для копирования в Вологду, а также туда были отправлены волочильни «с четы-
рехугольными дырами» для поощрения развития этого ремесла в городе. Об этом сказано в письме от 
Департамента Мануфактур, адресованном купцу, вместе с уведомлением о направленных ему образ-
цах и волочильнях: «По нахождению у Вас заведения для подобнаго рода филограновых изделий – 
поставляю Вас в известность о настоящем отношении Департамента Мануфактур и Внутренней Тор-
говли и < /// >присем присланных образцов сих изделий и волочильни» [3, ф. 18, оп. 1, Д. 973]. 

В марте 1842 года были присланы изделия, а уже в январе 1842 года купец получил плату за вы-
полненный заказ. В документе указано: «Ныне купец Грудин доставил ко мне означенные филограно-
вые изделия, в заведении его приготовленные по счету на сто рублей серебром и присланныя самыя 
образцы сих изделий и подлинный счет на новые предметы в Департамент Мануфактур и Внутренней 
торговли, имею честь препроводить покорнейше прося о получении оных почтить меня уведомлением 
означенныя вещи с < ///> в двух ящиках» [3, ф. 18, оп. 1, Д. 973]. 

Итак, мы можем констатировать, что мастерство вологодских сканщиков было качественным и 
изящным, поэтому выполненные предметы были отправлены Императору. Но, поскольку в перечнях 
фабрик города такое предприятие не указано, можно предположить, что это была небольшая мастер-
ская с ограниченным количеством мастеров. Возможно, ввиду того, что предприятие было маленьким, 
памятники вологодской скани, скорее всего, не сохранились, или хранятся неузнанные. 

Мы также точно можем перечислить, фамилии купцов, которые были связаны со сканным произ-
водством в Вологде: Верховский, Витушешников, Грудин. Филигранные работы Грудина имели отлич-
ные художественные качества и были похожи на генуэзские и имели схожую с ними цену, что очень 
устраивало высокопоставленных заказчиков, которыми являлись Министерство финансов и Департа-
мент Мануфактуры Внешней Торговли. 

В 1837 году В.И. Грудин стал директором «бывшей в Вологде выставки фабричной, заводской, 
ремесленной и всякого рода промышленности» [3, л. 2]. 

Интересно, что в «Росписи вещам, представленным на Вологодскую губернскую выставку 1837 -
1838 гг.» были отмечены сканные изделия купца В.И. Грудина и купца Витушешникова. Почетный 
Гражданин Вологды, купец, сахарозаводчик Витушешников представил: 2 ризы на иконы, 1 корзинку 
для сухарей, 2 коробочки, 1 ящичек, 4 яичка разных фасонов, 1 сахарницу, 1 мгру марок для висту [10, 
с. 106]. К сожалению, о сканном деле Витушешникова в Государственном Вологодском Областном Ар-
хиве не было найдено сведений.  

Уникальный список сканных предметов фабрики В.И. Грудина был представлен на губернской 
выставке 1837 года, прошедшей в Вологде. Согласно "Росписи вещам, представленным на Вологод-
скую губернскую выставку. – [Вологда], [1837-1838?].." в списке сканных изделий купцом Грудиным бы-
ли представлены: «1 замок к ридикюлю, цена 22 р. 1 ридикюль без замка - 40 р. 1 ридикюль с замком - 
60 р. 1 баульчик - 35 р. 12 чайных ложек - 70 р. 1 солонка - 20 р. 1 корзина с ручкой - 100 р. 1 корзина 
для сухарей - 150 р. 1 ваза небольш. с крышкой, 1,200 р.» [10, с. 106].  

Там же присутствует описание: «…сканною работою занимаются в уездном городе Сольвычегод-
ске. Представленные изделия отличаются тонкостью отделки и изяществом рисунка. В последнем от-
ношении особенно замечательны представленные купцом Грудинным, работы Сольвычегодских жите-
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лей Неволиных. Грудин посылал рисунки из Вологды. Сделанная по ним ваза может назваться истинно 
изящным произведением. В последнее время эта работа начала упадать, по затруднительности сбыта; 
но, при улучшении рисунков и поощрительном покупательстве, можно надеяться, что эта ветвь про-
мышленности пойдет вперед и будет достойно вознаграждать труды производителей» [10, с. 106]. 

К сожалению, ряд сведений, которые мы находим в архивных источниках и книгах того времени 
говорят о том, что в Вологде не существовало крупного центра филигранных изделий. Были сложности 
с выходом на рынки других городов и стран. Поэтому филигранные изделия в Вологде и Сольвычегод-
ске использовались только во внутреннем обиходе города. В Записках Федора Протопопова (1813 г.) 
сказано, что небольшой расход в этих городах сканной работы является причиной малого количества 
работающих, которые не имеют учеников из-за разделения своей работы на многие руки, и уменьше-
ния в связи с этим гонораров за работу.  

В архиве были найдены два ценнейших для исследования документа: во-первых «Дело по отно-
шению департамента мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов губернатору о вы-
сылке вологодским промышленникам филигранных изделий генуэзской работы», а во-вторых «Форму-
лярный листок на купца второй гильдии Грудина В.И.». В этих документах приводятся сведения о фаб-
рике филигранных изделий купца, что подтверждает наличие сканного промысла в Вологде, который 
представлял собой сравнительно небольшую фабрику с малым оборотом продукции. Однако стремле-
ние купеческого сословия в губернских городах к производству ювелирных изделий высокого качества 
очевидно, и лучший этому пример фабрика купца В. И. Грудина. 
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Аннотация: В статье рассматривается своеобразное претворение одного из основных сюжетов Свя-
щенного Писания – Тайной Вечери – в контексте скрипичного концерта “Offertorium” Софии Губайдули-
ной. Неканоническое прочтение Нового Завета заключается в идее соборности, отражённой компози-
тором с позиции крайне индивидулистического, «разобщённого» сознания конца XX века. Эпизод Тай-
ной Вечери помещён в центр сочинения, однако влияет и на его финал, а также на другие сочинения 
Губайдулиной 80х годов прошлого века, демонстрируя особый взгляд художника на так называемые 
«вечные» темы бытия, в т.ч. религиозное сознание. 
Ключевые слова: Губайдулина, “Offertorium”, скрипичный концерт, евангельский сюжет, Тайная Вечеря. 

 
SPECIFIC FEATURES OF THE EXPERIENCE OF THE GOSPEL SUBJECT “THE SECRET EVENING” IN 

THE “OFFERTORIUM” CONCERT S. GUBAIDULINA 
 

Moskvina Olga Alexandrovna 
 
Abstract: The article discusses the peculiar implementation of one of the main scripture plots - the Last Sup-
per - in the context of the violin concert “Offertorium” by Sofia Gubaidulina. The noncanonical reading of the 
New Testament lies in the idea of collegiality, reflected by the composer from the position of an extremely indi-
vidualistic, “fragmented” consciousness of the late 20th century. The episode of the Last Supper is placed at 
the center of the composition, however, it affects its finale, as well as other works by Gubaidulina of the 80s of 
the last century, demonstrating the artist’s special look at the so-called “eternal” themes of life, including reli-
gious consciousness. 
Keywords: Gubaidulina, “Offertorium”, violin concert, gospel story, Last Supper. 

 
Скрипичный концерт “Offertorium”, написанный Софией Губайдулиной в начале восьмидесятых 

годов XX века, имеет три редакции, относящиеся к этому десятилетию: 1980/1982/1986. Посвящение 
сочинения выдающемуся скрипачу современности Гидону Кремеру стало одной из составляющих темы 
жертвенности, основной в Концерте. «<…> Самую большую драгоценность я увидела в его отношении 
к звуку. <…> В этом соединении кончика пальца и звучащей струны – полная самоотдача звуку. И мне 
стало понятно, что тема Кремера – тема жертвы, жертвования исполнителя в его самоотдаче звуку. В 
дальнейшем эта мысль стала обрастать другими соображениями, которые привели меня к музыкаль-
ной теме, некогда предложенной прусским королём Фридрихом II Иоганну Себастьяну Баху для импро-
визации и вылившейся в величайшее произведение “Музыкальный дар” или “Музыкальное приноше-
ние”. И, наконец, мне явилось решение: метафорой жертвы может стать само жертвование темы 
(курсив мой – О.М. )» [4, с. 80].  

Решение Губайдулиной просто и в высшей степени символично: при каждом новом проведе-
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нии тема короля Фридриха усекается с двух сторон, теряя по одному звуку, и в итоге самоуничтожа-
ется, как бы приносит себя в жертву. (Напомним также, что с немецкого “Opfer” переводится, в том 
числе, как «жертва».)  

«Сюжет» “Offertorium” с полным на то правом можно назвать евангельским и, более точно, 
страстным, т.е. повествующим о последних днях жизни Христа, о событиях, предшествующих крест-
ным мукам, о смерти Спасителя на кресте, Преображении и Воскресении. Известный российский ис-
следователь В. Ценова прямо называет Страсти «сюжетным слоем сочинения». В этом мега-сюжете 
исследователь выделяет три мини-сюжета: Тайная вечеря, смерть, отпевание [5, с. 133]., – Как уже от-
мечалось, идея крестных мук, искупления за людские грехи, смерти, Воскресения, Преображения и 
пребывания за порогом человеческого мира, – тема, всегда занимавшая Губайдулину – стала смысло-
вой основой и в этом сочинении. Необходимо добавить, что «сюжет», программа Концерта является 
обобщённой, а не подробной, линейно-последовательной, конкретно-живописной и даже натурали-
стичной, как, к примеру, в сочинении «Семь слов» Рассмотрим один из центральных эпизодов Священ-
ного Писания, Тайную вечерю, также занимающую центральное по положению и значению место в 
“Offertorium”, в интерпретации Губайдулиной. 

Форма Концерта вариационная, однако в ней можно выделить крупные разделы, вписывающие-
ся в трёхчастную структуру. «Сюжет» Тайной Вечери помещён в начало второго раздела. Его вступле-
ние знаменует виолончельное соло (ц. 61). Второй раздел, как отмечает исследователь творчества Гу-
байдулиной В. Холопова, состоит из двух контрастных частей, одна из которых выполняет функцию 
медленной части цикла, другая представляет собой так называемое «злое скерцо» [4, с. 197]. 

Как справедливо замечает В. Холопова, «в «медленной» части выделяется ансамбль из две-
надцати оркестровых партий (в плане мистерии – намёк на сюжет «тайной вечери») <…>» [4, с. 197]. 
Виолончельный тембр также оправдан многовековой традицией – он воплощает баритональный «го-
лос Христа». Смысл протяжённого по времени убеждения (соло виолончели) должен быть понятен – 
«голос Христа» указывает «герою» (солист, соло скрипки) путь, покуда «герой» этому «слову», нако-
нец, не внемлет (начиная с 5 т. после ц. 90). Однако «тайная вечеря» Губайдулиной звучит не про-
светлённо, не символично, а, скорее, реалистично, т.е. вразрез с традициями, но при этом прямо со-
ответствует Священному Писанию. Смысл «тайной вечери», согласно всем Евангелиям, в том, что 
ученики не понимают иносказаний и не верят предчувствиям Иисуса, Христос же полон боли и тоски. 
Этим объясняется независимость друг от друга оркестровых голосов. Виолончельный «голос Хри-
ста» в Концерте звучит ровно и отстранённо. Его как бы «не слышат» деревянные духовые (партии 
так называемых «апостолов» отданы, в основном, этим инструментам, хотя вплетается и скерцозная 
реплика скрипок и фортепиано – 6 т. после ц. 63; ц. 64). Голоса, как уже отмечалось, не зависимы 
друг от друга, их тематизм ярок и самодостаточен, поэтому и контрапункт партий звучит не как тема-
тический, а, скорее, как смысловой. Показательно, что «восстановление» «героя» после катастрофы 
самоуничтожения происходит совсем иными путями – например, через «очищение» архетипом нату-
рального звукоряда (1 т. до ц. 68; 5 т. до ц. 83; ц. 90; 7 т. до ц. 93). Архетип колокольности (в партии 
ударных) напоминает о богослужении (ц. 86). Губайдулина намеренно обращается к праэлементам 
музыкального языка и вызываемым ими ассоциациям; именно в них она видит залог обретения ис-
тинной веры. Перефразируя Н. Бердяева, это путь культуры, не цивилизации. Цивилизация, в том 
числе христианская, и по сей день не отличается гуманизмом, возможно, именно поэтому Губайдули-
на так «близко к тексту», и, можно сказать, беспощадно «цитирует» Писание. Подчёркивая вместо 
идеи единения идею разобщённости, композитор тем самым девальвирует один из постулатов хри-
стианства – идею соборности. Чем больше разрастаются контрапунктирующие виолончельному соло 
голоса, тем неотвратимее становится пропасть взаимонепонимания. В итоге, «тайная вечеря» пре-
вращается в бессмысленную квази-алеаторику (с ц. 88). Пройдя через очищение архетипом нату-
рального минорного звукоряда (ц. 90), тема скрипки наконец-то «слышит» утешительное Слово соли-
рующей виолончели и начинает изъясняться её интонациями (с ц. 91). Иными словами, с этого мо-
мента партия солирующей скрипки становится темой Христа. В тематизме солирующей скрипки по-
прежнему слышатся пра-интонации, например, мажорная гамма (8 т. до ц. 93). 
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Второй эпизод центральной части Концерта, названный В. Холоповой «злым скерцо» (столь 
типичным для симфонизма Шостаковича), начинается соло кларнета in Es (ц. 95). Один из самых 
впечатляющих «ликов» Зла – канон тромбонов (ц. 99). Агрессивность тематизма в партии оркестра 
вызывает ассоциации с эпизодом бичевания в пассионах. Однако, помимо евангельских ассоциаций, 
«губайдулинско-шостаковические» скерцо имеют и иные «адреса». Такова сама история XX века, 
поставившая под сомнение одну из фундаментальных нравственных основ человечества – религию, 
которая не смогла предотвратить чудовищные жертвы, удержать мир от катастрофы. Л. Улицкая, 
написавшая роман о судьбах веры в современном мире («Даниэль Штайн, переводчик»), даёт сле-
дующее объяснение месту Бога в безумиях XX века: «Впервые я прочитал Новый Завет и получил 
ответ на самый в то время мучительный для меня вопрос: Где был Бог в то время, когда расстрели-
вали пятьсот человек из Эмского гетто? Где Бог во всех этих событиях, которые переживает мой 
народ? Как быть с Божьей справедливостью? И тогда мне открылось, что Бог был вместе со страда-
ющими. Бог может быть только со страдающими, и никогда – с убийцами. Его убивали вместе с нами. 
Страдающий вместе с евреями Бог был мой Бог» [2]. 

В силу сказанного «злое скерцо» звучит скорее апокалиптично, Губайдулина в данном случае не 
близка «канону» Пассионов. К тому же, напомним ещё раз, программа “Offertorium” всё-таки в доста-
точной степени обобщённая. 

Новый алеаторический хаос приводит к срыву оркестра в преисподнюю, казалось бы, лишённую 
всяких, не только позитивных, смыслов (ц. 103 – ц. 108). Реакция солиста является началом последнего, 
третьего раздела скрипичного концерта “Offertorium” (с ц. 108). Следует отметить, что скрипичное соло на 
слух по-прежнему воспринимается как продолжение мировой катастрофы. Каденции солиста контрапунк-
тируют духовые, играющие на f исступлённое E, – и только постфактум становится понятно, что смерть 
уже обернулась созиданием: это одиннадцатая вариация, с которой начинается возрождение темы. 

Известно, что символом возрождения и Преображения в Концерте стал ракоход баховской темы. 
Третий большой раздел формы целиком посвящён «наращиванию» и самообретению темы, что оста-
ётся за рамками данной публикации. Однако на пути к благостному и, тем не менее, неоднозначному, 
финалу существенное место в драматургии “Offertorium” занимает эпизод Тайной Вечери, который Гу-
байдулина трактует с позиции конца XX века – с позиции крайней разобщённости индивидуумов, ины-
ми словами, практически с позиции неверия. Серьёзность темы подчёркивается её «проговариванием» 
и в других сочинениях этого времени, например, в виолончельном концерте “Detto-II”. Таким образом, 
“Offertorium” остаётся актуальным и глубоким размышлением о судьбах мира, о вере, которой, как и 
другим основам бытия, суждено пройти этапы испытания. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена история, опыт проектирования и возведения торговых центров 
в Казахстане. Проанализировано развитие торговых зданий и сооружений Казахстана. Исторические 
предпосылки формирования торговых центров с древнейших времен до начало XXI века. Проведен ана-
лиз функционального зонирования торговых комплексов. Выявлены факторы, влиявшие на формирова-
ние архитектуры торговых центров. На примере рассмотрены торговые центры города Шымкент.  
Ключевые слова: торговые здания, развитие торговых центров, планировка, архитектурное функцио-
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Abstract: This article discusses the history and experience of designing and constructing shopping centers in Ka-
zakhstan. The development of commercial buildings and structures in Kazakhstan is analyzed. Historical prerequi-
sites for the formation of shopping centers from ancient times to the beginning of the XXI century. The analysis of 
functional zoning of shopping complexes is carried out. The factors that influenced the formation of the architecture 
of shopping centers are identified. The shopping centers of the city of Shymkent are considered as an example. 
Keywords: shopping buildings, development of shopping centers, planning, architectural functioning, architec-
ture, construction. 

 
Для развития городской культуры, расцвета ее международных торговых связей Южного Казах-

стана воздействовал Великий Шелковый Путь. Караванные пути, играющие жизненно важную роль в 
развитии города Шымкент, способствовали формированию торговых улиц, тянувшихся по всему горо-
ду, вплоть до крепостных стен, где формировались рыночные площади.  

Первоначально торговля производилась с телег и временных лавок. Как правило, возникающие тор-
говые площади выполняли функцию общественных центров, объединяющих жителей города. К ним вели 
основные дороги и тракты, связывающие противоположные районы города. На рубеже XIX и XX столетий 
происходит определенное функциональное переосмысление площадей и улиц. Общественная жизнь пере-
носится на центральные улицы города, которые получили в целом сплошную застройку, и возникает идея 
улицы-магазина. Изначально центрами розничной и оптовой торговли в городе Шымкент служили базары 
со специально отведенным местом для торга - площади, который проходил во временных помещениях. 
Постепенный переход от типа торговли в определенные дни недели к повседневному, повлек за собой 
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необходимость строительства первых стационарных торговых построек крытых аркад и лавок. Одновре-
менно с основанием как вида, модель лавки легла в основу других исторических типов торговых зданий. 

В 1856 году был построен первый постоянный базар, который располагался на нынешней улице 
«Айтеке би» - подножие цитадели (рис.1). В Туркестанском альбоме Кауфмана есть фотографии всем 
известной торговой улицы под цитаделью в «Старом городе». Были сопоставлены виды из старых фо-
тографий «1940» и после 150 лет это торговая улица не потеряла свое функциональное назначение.  

 

 
Рис. 1. Сопоставление видов 

 
Торговые центры были общественными центрами, и в наше время являются местом, где накап-

ливаются общество города. Вдоль с двух сторон улицы были   одноэтажные и двухэтажные торговые 
постоянные лавки. Они были спроектированы как блокированные дома, вдоль улицы. Передние сторо-
ны лавок имели навес, опорами которых служили бруски из дерева. Навесы были, как витрины и спро-
ектированы в сторону улицы. А за навесом однокомнатные мастерские и дома продавцов. На строи-
тельство стен использовалось кирпичи из глины, соломка - пасха, деревянные бруски. Торговый рынок 
был общественной зоной который притягивало население города, и образовывало центр города. 
Торговый рынок имел пешеходную доступность, как главных входов с двух старон улицы под 
цитаделью. Рынок функционировался не только как торговый центр, но и являлся одним из главных 
улиц напраленный на площадь. Торговые ряды имели потребительские и промышленные товары. За 
150 лет с развитием города и розничной торговли, и изменениям социальной модели торговые лавки и 
ряды поменялись на торговые магазины с большими складскими помещениями. Классификация торго-
вой улицы изменилась на специализированный торговый рынок, который торгует строительными мате-
риалами и мебелью для дома. Со временем торговые ряды и магазины развивались, но в целом торго-
вая линия оставалась под бывшей цитаделью на месте. Для развития туризма города, и улучшения 
планировки города в будущем эту торговую линию можно перенести, но отреставрировав цитадель и 
вернуть прежний облик торговой улицы с пешеходными линиями для туристов. 

30-е годы XX века распространяется практика проектирование объектов торговой сети на первых 
этажах жилища. Магазины стали размещать на первых этажах новых домов (дом на улице «Казбек бй», 
дома с магазинами «Гулжан», «Акация» на проспекте Республики. (рис.2). На это повлияло развитие 
розничной торговли.  
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Рис. 2. Казбек Би 12, Дом с магазинами на первом этаже 

 
Для удобства посетителей и жителей районов торговые центры планировались в домах возле про-

спектов. Это были торговые центры создавшиеся, как отдельные магазины для потребления повседнев-
ных товаров и имели отдельные входы. Но с развитием бизнеса и перехода объектов в частные пред-
принимательство, эти магазины были соединены между собой через проемы и двери. На первых этажах 
жилых зданий использовались большие панорамные окна, для освещения естественным светом и ре-
кламы продовольственных товаров. Но размеры зданий были неудобными и планировка стены, и колоны 
отрицательно влияли на функциональное зонирование торговых магазинов. Что привело к разработке 
более удобной планировке и разных возможных видов секций и архитектурной планировки домов. 

К 1960-х гг.с ростом улучшения социальной экономики, строительство универмагов в центре 
крупных городов стала развиваться. «Хрущевская оттепель» в конце 50-х годов привело к увеличению 
роста потребителей. Это тенденция вызвала необходимость перехода с мелких магазинов различных 
торговых функций к большим торговым магазинам. После изучения развития торговли и строительной 
практики зарубежных опытов, более удобным для населения является магазин с универсальным ас-
сортиментом товаров — универмаг. Универмаги занимают первые места в развитой торговой отрасли. 
Строились универмаги в основном по типовым проектам. Универмаги по типу разделялись по количе-
ству рабочих мест и торговой площади магазина. Универмаги не были массовыми строительными объ-
ектами и благодаря этому имели индивидуальную планировку. В градостроительном решении все ос-
новные торговые объекты планировались в центре городов. Например, в городе Шымкент на площади, 
ныне «Ордабасы» есть двух уровневый магазин -универмаг. (рис. 3)   

 

 
Рис. 3. Универмаг, г. Шымкент 1972 г 
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Торговые центры были самыми посещаемыми архитектурными зданиями города. Универмаг 
имел главный вход со стороны площади и второстепенные входы с улицы «Казбек бий». Перед уни-
вермагом есть небольшая площадь, которая используется для распределения потоков людей. Уни-
вермаги строились не только в центре города, но и на пересечении больших улиц. Перекрестки глав-
ных улиц имели огромное пешеходное передвижение, и считались местами накопления людей и игра-
ли роль в развитии торгового бизнеса. Один из хороших примеров торгового центра это ЦУМ в городе 
Шымкент, на пересечении улицы Тауке хан и проспект Д. Конаева. ЦУМы - магазины, где можно было 
приобрести одежду, мебель, посуду, такни и другие товарные принадлежности. Такие магазины выпол-
няли не только торговую, но и представительскую функцию. Универмаги с большой мощностью не бы-
ли объектами типового строительство и строились по индивидуальным проектам. Проекты универма-
гов 60-х годов, как и другие магазины, отличаются соотношением торговых и неторговых помещений, 
где неторговые помещения распределялись по этажам здания. Первый, второй и третий этажи были 
торговыми, а подвал и четвертый этаж были, как складские и административные. Магазин имел от-
дельные торговые малые зоны для временной торговли.  

Планировка территорий и ландшафтная архитектура вполне зависели от влияющих факторов, 
так как город Шымкент считается солнечным городом, с двух сторон ЦУМа спроектированы фонтаны. 
Фонтаны служили, как ландшафтный дизайн и рекреационной зоной. Главные входы спроектирован-
ные с угла здания, это торговые центры (Универмаг на площади «Ордабасы», ЦУМ в городе Шымкент) 
имели площадь для временных торговых лавок и ярмарки. Небольшие площади перед входами рас-
пределяли потоки людей (рис. 4). 

   

 
Рис. 4. ЦУМ, г. Шымкент 

 
Типовые проекты торговых магазинов, конечно, имели свои недостатки, так как здания были схе-

матичными. А также отсутствие связи архитектуры с окружающей застройкой, городскими и националь-
ными особенностями. 

Торговый центр особая форма организаций торговли, в объединении различных торговых пред-
приятий в одном здании. Такие здания существует в Казахстане с начало XX века.   

В настоящее время в Казахстане хорошо развивается индустрия досуга. Развлечения притяги-
вают посетителей, именно поэтому торговые центры стали размещать на своих площадях кинотеатры, 
боулинги, детские развлекательные комплексы, бильярды, аттракционы, игровые аппараты. Растет 
число потребителей, которым выгодно, с учетом больших расстояний и нехватки свободного времени, 
покупать продукты, платить за услуги, посещать прачечную или парикмахерскую в одном месте. Пред-
почтение отдается тому торговому центру, в котором можно отдохнуть всей семьей и совместно сде-
лать покупки. С постепенным увеличением доходов населения растет спрос на услуги развлекательной 



240 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

сферы и приходит понимание того, что покупки удобно совмещать с развлечениями. С начало XXI века 
в Казахстане особое внимание уделяется строительству торгово-развлекательных центров (ТРЦ), ко-
торые соревнуются и различаются с архитектурными и индивидуальными планировками. В развитии 
бизнеса торговли в крупных городах развивается в основном в результате открытия торгово-
развлекательных центров. Из-за высокой конкуренции каждый планируемый торговый центр стремится 
обрести индивидуальность, чтобы привлечь своих посетителей. Современный рынок торговой недви-
жимости, с простых торговых помещений превращается в пространства для всей семьи. Эти изменения 
отражаются не только в коммерческой планировке, но и в архитектуре. На пример ТРЦ «MEGA 
PLANET» построенный 2007 году по проекту архитектурного бюро «MB Architects», в Шымкенте (рис. 5).    

 

 
Рис. 5. ТРЦ «MEGA PLANET», г. Шымкент 

 
По распределению территорий современные ТРЦ строились в городских центрах и больших пе-

рекрестках, где были большие потоки людей. Таким образом, поток посещаемости с формированием 
торговых центров по расположению в городской среде считается основным фактором. Современные 
торговые центры, как и торговые центры 60-х годов имеют рекреационные зоны. Климатические фак-
торы повлияли на то, что ТРЦ имеют фонтаны для отдыха и для преобразование комфортной среды.  

С развитием технологий и инженерий, распределение торговых центров по функциональности 
потерпел изменение в лучшую сторону. ТРЦ имеют подземную парковку, что помогает эффективно 
пользоваться территорией. Развитие строительных материалов привели к улучшению архитектурных 
решений, и к использованию естественного освещения. Социально экономические факторы и измене-
ние потребителей привело к большим изменениям, не только архитектуры, но и функционированию 
торгового центра. Торговые центры стали иметь функция питания и развлечение на последних этажах, 
что притягивали больше посетителей. Такое зонирование приводит к улучшению роста торговли. Рост 
конкуренций в бизнесе торговли, приводят к индивидуальности и к новым архитектурным решением.  

Торгово-развлекательный центр и функционально, и визуально должен настраивать посетителей 
на получение максимального удовольствия от эффективно проведенного времени. Сегодня торговый 
центр – не только место для совершения покупок, но и общественный центр с разными функциями для 
развлечения, и для общественного питания.   
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению факторов успешной адаптации первоклассника к 
школе. Автор рассматривает основные формы такого рода адаптации. На основе анализа исследо-
ваний отечественных психологов выделяются факторы успешной адаптации первоклассника к шко-
ле. Далее в статье предложены рекомендации по его психолого-педагогическому сопровождению в 
адаптационный период. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, адаптация первоклассника к обучению в школе, готов-
ность к обучению в школе, индивидуально-психологические особенности, позитивные факторы адапта-
ции, негативные факторы адаптации, психологическое сопровождение. 
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Abstract: The article is discussing factors of successful adjustment of first-graders to the primary school envi-
ronment. The author examines the principle forms of such adjustment. Based on the indigenous psychology 
research the author outlines certain positive factors of successful adjustment. Further in the article certain rec-
ommendations are suggested on psychological and pedagogical follow-up during the adjustment period. 
Key words: primary school age, adjustment of a first grader to school environment, school readiness, individ-
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Анализируя процесс адаптации первоклассников к школе, целесообразно выделить формы, в ко-

торых она проявляется.  
1. Адаптация организма к новым условиям жизни и деятельности, к физическим и интеллекту-

альным нагрузкам.  
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2. Адаптация к новым социальным отношениям и связям относится в большей степени к про-
странственно-временным отношениям; личностно-смысловым отношениям и к характеристике дея-
тельности и общения ребенка.  

3. Адаптация к новым условиям познавательной деятельности зависит от актуальности уровня 
образования ребенка, которое он получил в дошкольном учреждении или в дома; от обучаемости как 
способности овладеть универсальными учебными действиями (УУД), интеллектуального развития; лю-
бознательности как основы познавательной активности; от сформированности творческого воображе-
ния и коммуникативных способностей [шинтарь]. 

Обратимся к рассмотрению некоторых классификаций факторов успешной адаптации к обучению 
в школе, разработанных отечественными психологами. 

Успешность адаптации первоклассников к школе зависит от ряда факторов:  

 возрастные и индивидуально-психологические особенности ребенка,  

 физическое и психическое здоровье,  

 уровень готовности к школе (интеллект, мотивация учения, желание учиться, умение об-
щаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию, организовывать поведение и деятельность, 
развитие психофизиологических функций),  

 отношения с учителями и одноклассниками,  

 возраст начала систематического обучения,  

 уровень умственной и познавательной активности,  

 микроклимат в семье,  

 личностные качества и основные параметры психического развития, 

 особенности школьной ситуации [костяк].  
Я. Л. Коломинский и Е. А. Панько выделили позитивные и негативные факторы адаптации де-

тей к школе. Выводы их исследований говорят о том, что адекватная оценка ребенком своего положе-
ния в школе, оптимальные методы семейного воспитания, изменение вида деятельности, высокий ста-
тус в группе сверстников и отсутствие конфликтных ситуаций в семье способствуют успешному привы-
канию детей к обучению. Перечисленные условия можно отнести к позитивным факторам. В тоже вре-
мя существуют и негативные факторы, такие как неудовлетворенность в общении со взрослыми, функ-
циональная неготовность к школе, неблагоприятный микроклимат в семье, низкий уровень образова-
ния родителей и негативное отношение педагога, затрудняющие адаптационный процесс [коломин].  

Говоря о роли психолога в психологическом сопровождении адаптационного процесса перво-
классников, отметим, что существуют различные точки зрения по поводу того, каковы задачи психолога 
в этом процессе.  

В соответствии с одной из них, психологу необходимо проявлять активность и помогать перво-
классникам в их адаптации, консультировать и сопровождать учителя в поиске индивидуального под-
хода к учащимся, которые испытывают трудности и обнаруживают признаки невротизации.  

Есть другая точка зрения, согласно которой психолог должен использует первые месяцы адапта-
ции для сбора анамнеза о психическом развитии детей, ведет наблюдение за классом, но в учебный 
процесс не вмешивается. 

Распространенным является и такой взгляд на роль психолога, что следует оставить учителя 
с классом так сказать «наедине» и вступать во взаимодействие с классом лишь по запросу педагога. 
Считается, что само присутствие психолога на уроках может, напротив, усложнить работу учителя. 
Наиболее полезной формой работы в данном случае является выступление психолога на родитель-
ском собрании с целью психологического просвещения родителей об особенностях адаптации пер-
воклассников к школе, а также о том, что могут сделать родители, чтобы облегчить детям адаптаци-
онный процесс.  

Нам видится, что психологу целесообразно избрать некую золотую середину во взаимодей-
ствии с первыми классами, не замещая фигуру учителя своим излишним присутствием и в то же 
время, становясь помощником в случае затруднения педагога, когда отдельным детям необходим 
индивидуальный подход.  
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Известно, что большинство детей адаптируется к школе достаточно быстро, но есть и те перво-
классники, у которых этот процесс сильно затягивается, а у некоторых полноценной адаптации на пер-
вом году обучения не происходит. Такие дети и составляют «группу риска» с точки зрения возникнове-
ния школьного невроза, поэтому они нуждаются в особом внимании школьного психолога. Такие дети 
часто страдают психосоматическими заболеваниями, подвержены вирусным заболеваниям. Обычно в 
этих случаях психолог оказывает консультативную помощь учителям и родителям в понимании причин 
и поиске таких приемов и способов воспитательной работы, которые помогли бы ребенку лучше при-
способиться к школе [раб кн]. 

Возможна организация групповых коррекционно-развивающих занятий по преодолению школь-
ной дезадаптации. Педагог-психолог школы объединяет детей группы риска в небольшие группы до 10 
человек и проводит занятия около 40 минут 1 раз в неделю. В коррекционно-развивающих занятиях 
содержатся элементы тренинга, присутствуют упражнения, направленные на развитие произвольности 
внимания, памяти и других когнитивных процессов, а также упражнения для снятия школьной тревож-
ности и релаксации. 

Педагог и психолог приучают детей к самостоятельности суждений, создают условия для форми-
рования у них умения отстаивать свою позицию, задавать вопросы, быть инициативными в получении 
новых знаний. Именно детский спор, по мнению психологов, и является своеобразным «инкубатором» 
самостоятельного мышления, по мнению психологов, познавательной инициативы ребенка является 
именно деятельность в группе совместно работающих учеников. В ходе такого обсуждения каждый 
предлагает свой способ решения задачи и обращается к учителю с вопросами для разрешения спора. 
Учащимся необходимо овладеть следующими умениями: 

1) формулировать свою точку зрения; 
2) выяснять точки зрения своих партнеров; 
3) обнаруживать разницу точек зрения; 
4) пытаться разрешить разногласия с помощью логических аргументов [цукер]. 
Отношения ребенка с самим собой и его самооценка должны получить школьное наполнение и 

новые более взрослые средства.  
В самооценке первоклассника могут смешиваться оцениваемые качества, например, «Я плохо 

считаю» звучит как «Я – плохой». Кроме того, для первоклассника еще слабо дифференцированы и 
количественные, и качественные стороны самооценки. Но детскую самооценку можно существенно 
развить, если психолог будет давать ребенку четкие средства дифференцирования и градуирования 
любого оцениваемого качества. Например, Г. А. Цукерман и К. Н. Поливанова учили детей оценивать 
их работы с помощью «волшебных линеечек», которые измеряли качества по выбору ребенка: акку-
ратность и правильность работы, старательность и заинтересованность того, кто ее выполняет, и мно-
гое другое. Совпадение детской и учительской оценок (вне зависимости оттого, низко или высоко оце-
нил свою работу ребенок) означало: «Молодец! Ты умеешь себя оценивать!». В случае завышенной (а 
тем более заниженной) самооценки учитель еще раз раскрывал ребенку свои критерии оценивания и 
просил в следующий раз быть к себе добрее или строже [цукер]. 

При решении основной задачи психологического сопровождения адаптационного периода у пер-
воклассников, а именно сохранения (и даже восстановления) душевного здоровья и эмоционального 
благополучия ребенка опираются на два основных принципа: 

1. Принятие чувств ребенка. Принятие не означает разделение, ведь мы не разделяем с ре-
бенком его чувство злости, останавливая драчуна словами: «Ты злишься, когда кто-то без спроса берет 
твою вещь», – но при этом понимаем, что это начало объяснения быстрее приведет к миру между 
детьми и в душе ребенка, чем отрицание его чувств. 

2. Предоставление детям наибольших возможностей для личного выбора. Очень важным 
условием свободы выбора является ваша убежденность в том, что нет единственного правильного 
способа действий, а существует множество индивидуальных норм и можно по-разному, но правильно 
сидеть за партой или держать ручку, а главное – по-разному формулировать свои мысли [цукер]. 
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Обеспечение преемственности в развитии ребенка, вступившего в младший школьный возраст 
возможно совместными усилиями педагога и психолога в создании благоприятных условий адаптации 
ребенка к школе с учетом его индивидуально-психологических особенностей. От того, как протекает 
процесс адаптации, во многом зависит психофизическое состояние будущего ученика. Сроки адапта-
ции первоклассников могут различаться. Обычно в первом полугодии обучения наступает устойчивая 
приспособляемость к школе. В зависимости от различных факторов уровень адаптации детей к новым 
условиям может быть разным: высоким, нормальным и низким. Психологами доказано, что наиболее 
напряженными для всех детей являются первые четыре недели обучения. Это период так называемой 
«острой» адаптации. В это время не следует повышать нагрузку, темп работы. Активный период обу-
чения должен начинаться после «острого» периода адаптации [шин]. 

Учителям можно рекомендовать создавать условия для развития всех каналов восприятия уча-
щихся, а именно аудиального, визуального, кинестетического. Объяснение нового материала на уроке 
необходимо проводить с опорой на ведущий канал восприятия первоклассников и их индивидуальные 
особенности. В большинстве случаев это визуальный канал восприятия, поэтому рекомендуется ис-
пользование как можно большего числа наглядных материалов, которые также можно демонстриро-
вать с помощью мультимедийных технических средств. 

Итак, мы проанализировали особенности младшего школьного возраста, в который вступает 
первоклассник, с точки зрения тех задач, которые ставят перед собой педагог и психолог, а именно: 
научить ребенка формулировать свое мнение, отстаивать его и принимать мнение других. На приме-
ре экспериментов Г. А. Цукерман и К. Н. Поливановой мы рассмотрели возможности педагога и пси-
холога в формировании у ребенка самооценки, методы ее актуализации и коррекции. Кроме того, 
нами были выделены факторы успешной адаптации первоклассника, в числе которых возрастные и 
индивидуально-психологические особенности ребенка, уровень готовности к школе, возраст начала 
систематического обучения, особенности школьной ситуации, отношения с учителями и однокласс-
никами, микроклимат в семье.  
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Данная статья посвящена изучению особенностей эмпатии подростков склонных к девиантному 

поведению. Необходимость изучения этого феномена состоит в том, что именно подростковый период 
является сенситивным для развития эмпатии. Подросток формирует новые взаимоотношения, уста-
навливает дружеские и деловые отношения. Эмпатия в свою очередь является тем механизмом, кото-
рый позволяет правильно строить процессы коммуникации и взаимодействия с окружающими людьми.  

Проблема девиантного поведения рассматривалась в трудах таких известных авторов как Е.В. 
Змановская, Ю.А. Клейберг, В.Д. Менделевич и др. За основу в нашей работе было взято определение 
девиантного поведения Е.В. Змановской, по мнению которой, девиантное поведение — это устойчивое 
поведение, отклоняющееся от общепринятых норм, причиняющее ущерб обществу/личности и сопро-
вождающееся социальной дезадаптацией [1, с. 130].  

Феномен эмпатии также изучался многими авторами, среди которых А.А. Бодалев, Т.П. Гаврило-
ва, В.А. Лабунская и др. По определению А.А. Бодалева, эмпатия — способность переживать чувства 
другой личности и сопереживать ей в процессе межличностных отношений [2, с. 102]. Исходя из анали-
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за научных исследований, важно отметить, что эмпатия рассматривается как целостный процесс, 
включающий в себя единство эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов (Н.Н. Обо-
зов, Л.П. Выговская, Ю.Б. Гиппенрейтер). Эмоциональный компонент представляет собой процесс со-
переживания или сочувствия к объекту. Под когнитивным компонентом понимают умение распознавать 
эмоции другого человека и принимать его роль без изменения своего состояния, т.е. понимать точку 
зрения собеседника. Н.Н. Обозов считал данный компонент простейшей формой эмпатии, которая дает 
возможность человеку правильно интерпретировать переживания партнера. Поведенческий компонент 
—высшая активная форма проявления эмпатии, заключающаяся в умении действовать, т.е. откликать-
ся на помощь не только проявляя чувства, но и осуществлять этот процесс в делах. Данный компонент 
завершает эмпатический процесс [3, с.61].  

Важно отметить, что исследований изучающих феномен эмпатии у склонных к девиантному по-
ведению подростков достаточно мало. Однако, исходя из проведенного анализа некоторых из них (М.В. 
Кольцова, М.Л. Мельникова и др.), мы приходим к выводу, что уровень развития эмпатии подростков, 
склонных и не склонных к девиантному поведению, имеет значительные отличия. Они заключаются в 
том, что подростки с некоторыми формами отклоняющегося поведения (агрессивное, делинквентное и 
др.) проявляют низкую эмпатию. Это проявляется в их агрессивных действиях, бездействии по отно-
шению к партнеру по общению, в неумении адекватно реагировать на поведение и эмоции окружаю-
щих. Следовательно, это накладывает негативный отпечаток на умение выстраивать дружеские связи 
с людьми [4, с. 83; 7, с. 152].  

Поэтому нами было проведено исследование, целью которого являлось установление различий 
в уровне и проявлениях эмпатии подростков, склонных и не склонных к девиантному поведению. Объ-
ект исследования — девиантное поведение подростков. Предмет исследования: эмпатия подростков, 
склонных к девиантному поведению Гипотеза: подростки склонные к девиантному поведению имеют 
низкий уровень эмпатии, что проявляется в трудностях проявления сочувствия, правильной интерпре-
тации состояния окружающих и оказании помощи нуждающимся в ней людям. В исследовании были 
использованы методы тестирования («Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (СОП)» 
А.Н. Орла; «Тест на распознавание выражений лица» П. Экмана; «Шкала эмоционального отклика» 
А.А. Меграбяна (модификация Н. Эпштейна); «Тест коммуникативных умений Л. Михельсона» (модици-
кация Г.В. Резапкиной)), математической статистики: φ*–критерий Фишера. В исследовании приняли 
участие 38 учащихся 7 «а» и 7 «б» классов МБОУ «Лицей №17» г Владимира; из них 22 девочек и 16 
мальчиков в возрасте 12–14 лет. 

Первоначально нам необходимо было выделить подростков склонных к различным формам де-
виантного поведения. Для этого использовалась методика «Диагностика склонности к отклоняющемуся 
поведению (СОП)» А.Н. Орла. Итак, склонность кпреодолению норм и правил обнаружена у 24% (9 
подростков), аддиктивному поведению у 16% (6 человек), самоповреждающему и саморазрушающему 
поведению у 37% (14 человек), агрессии и насилию у 34% (13 человек), делинквентному поведению у 
29% (11 человек). Также диагностика показала, что 16% (6 человек) имеют слабый волевой контроль 
эмоциональных реакций, что проявляется в импульсивности, сопровождающейся негативными эмоци-
ями и несформированностью потребностей и чувственных влечений. Результаты по шкале «Принятие 
женской социальной роли» свидетельствуют о том, что у 21% (8 девочек) склонны в большей степени 
реализовывать мужские стереотипы поведения, отвергая традиционные женские ценности. На основа-
нии полученных результатов в данной группе испытуемых было выявлено 58% (22 подростка), склон-
ных к девиантному поведению. 

Следующий этап исследования состоял в определении сформированности эмоционального, ко-
гнитивного и поведенческого компонентов эмпатии у склонных к девиантному поведению подростков. 

Для исследования эмоционального компонента эмпатии применена методика «Шкала эмоцио-
нального отклика» А.А. Меграбяна (модификация Н. Эпштейна). На основании результатов было уста-
новлено, у 64% (13 человек) уровень эмпатии низкий (50% (11 человек) с низким уровнем эмпатии и 
14% (2 человека) с очень низким уровнем эмпатии). Только у 36% подростков (8 человек) выявлен 
средний уровеньэмоциональной эмпатии. Можно предположить, что такие подростки чаще испытывают 
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трудности в межличностных отношениях и непонимают эмоции собеседников, им сложно устанавли-
вать контакты с другими людьми в целом. 

Диагностика когнитивного компонента эмпатии проводилась с помощью методики «Тест на рас-
познавание выражений лица» П. Экмана. Анализ результатов показал, что у 32% (7 человек) уровень 
распознавания эмоций по выражению лица низкий, у 55% (12 человек) - среднийи у 13% (2 человека) - 
«выше нормы». Посредством качественного анализамы выявили, какие эмоции вызывали у подростков 
затруднения при их определении. Прежде всего, это позитивные эмоции: радость, удовольствие, удив-
ление, а также негативные эмоции были - страх или раздражение, которые подростки опознавали как 
отмечали гнев. Возможно, что подростки, имеющие отклонения в поведении, чаще испытывают нега-
тивные эмоции и, проецируют на других то, что существует в них самих. 

Исследование поведенческого компонента эмпатии проводилось с помощью методики «Тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона» (модицикация Г.В. Резапкиной). Результаты показали, что 
50% (11 человек) имеют агрессивный тип поведения, неуверенное поведение характерно для 9% (2 
человека), а уверенное для 41% (9 человек). Таким образом, у большинства подростков, склонных к 
девиантному поведению, поведенческий уровень эмпатии имеет агрессивный тип, что проявляется в 
грубых формах поведения в ответ на просьбы и помощь окружающим, неадекватном реагировании на 
эмоции и действия других людей. 

Итак, обобщая результаты нашего исследования необходимо сделать вывод о том, что нужно 
сформировать у подростков, склонных к девиантному поведению, относительно трех компонентов эм-
патии. Для формирования эмоционального компонента такие качества как внимательность, толерант-
ность, чуткость, искренность как факторы проявления сочувствия и сопереживания другим людям. При 
формировании когнитивного компонентаэмпатии важно обратить внимание на распознавание эмоций и 
состояний собеседника, понимание его точки зрения, что поможет подросткуправильнооценивать пове-
дение людей и жизненные ситуации. В поведенческом компоненте нужно сформировать способности 
действовать, переживая эмпатию, т.е. все качества и умения, которые развиваются в эмоциональном и 
когнитивном компонентах переходят в практический характер, а не только являются проявлением эмо-
ций. Посколькуэмпатия – целостный процесс единения трех взаимосвязанных компонентов, то для того 
чтобы повысить ее уровень важно формировать ее разные стороны.  
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Трудные ситуации встречаются в жизни каждого человека. Самое важное это то, как человек спра-

вится с такой ситуацией. Для успешного решения той или иной трудной ситуации индивид прибегает к 
стратегиям совладания, которые действуют на сознательном уровне, но не всегда бывают конструктив-
ными. Это зависит и от возраста человека, его личностных характеристик, жизненного опыта [1]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что подростки являются более уязвимы-
ми к трудным жизненным ситуациям, поэтому важно у них сформировать конструктивные копинг-
стратегии. Копинг-стратегии позволяют подросткам справиться с трудными ситуациями, разрешить 
возникшие проблемы. Подростки, как правило, используют малоэффективные и деструктивныекопинг-
стратегии, которые оказывают негативное влияние на развитие личности. 

Трудные жизненные ситуации изучали: С.В. Духновский, Т.Л. Крюкова, А.С. Спиваковская и другие.  
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Н.Г. Осухова определяет трудную жизненную ситуацию как ситуацию, в которой в результате 
внешних воздействий или внутренних изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в 
результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством 
моделей и способов деятельности (поведения), выработанных в предыдущие периоды жизни [2].С точ-
ки зрения В.В. Знаков, «трудная ситуация» состоит не столько в том каковы внешние обстоятельства 
жизни, воздействующие на человека, а то, как человек, находящийся внутри ситуации, понимает, оце-
нивает, интерпретирует ее как трудную для себя. 

Копинг-стратегии в зарубежной психологии исследовали с позиции психоаналитического (Дж. 
Вайлент, З. Фрейд, Н. Хаан), диспозиционного (С.М. Миллер, В.А. Перре), гуманистического (А. Маслоу) 
и ситуационного (Р. Лазарус, С. Фолкман) подходов. В отечественной науке копинг-стратегии изучали 
Л.И. Анциферова, А.Е. Беляков, Л.Г. Горохова, Р.М. Грановская, Т.Л. Крюкова, В.М. Минияров, Р.М. Ни-
кольская, И.М. Сергиенко, И.П. Стрельцова, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. Копинг-стратегии – это опре-
деленная последовательность действий человека, направленных на решение или смягчение послед-
ствий жизненной ситуации, которая представляется ему трудной [3]. 

Проанализировав научную литературу, можно выделить несколько аспектов использования копинг-
стратегий, которые характерны для подростков: 1) в начале подросткового возраста используются деструк-
тивные копинг-стратегии, к концу возраста подростки чаще используют конструктивные копинг-стратегии, 2) 
девочки-подростки чаще используют конструктивные копинг-стратегии, чем мальчики-подростки, 3) исполь-
зование копинг-стратегий подростками зависит от характера детско-родительских отношений.  

Так, Т.Л. Крюкова исследовала совладающее поведение в разные периоды жизни и в семейной, 
учебной сферах. И.М. Никольская изучала личностные детерминанты при выборе определенных копинг-
стратегий. Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский занимались изучением копинг-стратегий в сфере медицинской и 
клинической психологии. Л.Г. Горохова и Р.М. Грановская отмечали, что использование подростками 
продуктивных копинг-стратегий сохраняет их психологическое здоровье и не подвергает его угрозам [4]. 

Нами было проведено исследование копинг-стратегий поведения подростков в трудных жизнен-
ных ситуация. Исследование направлено на выявление психологических проблем подростков, которые 
можно интерпретировать как трудные жизненные ситуации, встречающиеся в их жизни, а также на ис-
следование психологической устойчивости к трудным жизненным ситуациям и копинг-стратегий пове-
дения подростков.  

Объектом нашего исследования являлись трудные жизненные ситуации в подростковом воз-
расте, а предметом – копинг-стратегии поведения подростков в трудных жизненных ситуациях. Целью 
исследования стало изучение особенностей использования копинг-стратегий поведения подростками в 
трудных жизненных ситуациях. Исследование проведено методом тестирования, с использованием 
следующих методик: 1) «Психологические проблемы подростков» в адаптации Л.А. Регуш, 2) «Шкала 
психологической устойчивости личности» А.А. Брюзгина, С.В. Духновского, 3) «Опросник о способах 
копинга» P. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой. 

База исследования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области. В качестве 
исследуемой группы были выбраны учащиеся подросткового возраста (14-15 лет) в количестве 43 че-
ловек; из них 23 девушки и 20 юношей. 

Анализ результатов исследования по методике «Психологические проблемы подростков» в 
адаптации Л.А. Регуш показал, что 44% подростков (19 человек) имеют высокий уровень проблемной 
озабоченности, у 49% подростков (21 человек) выявлен средний уровень проблемной озабоченности и 
у 7% подростков (3 человека) определен низкий уровень проблемной озабоченности. Для подростков с 
высоким уровнем проблемной озабоченности характерно негативное эмоциональное состояние, 
вспышки агрессии и неадекватность поведения. Высокая озабоченность проблем истощает эмоцио-
нальную сферу подростка, он постоянно сосредоточен на проблемах, которые его беспокоят. Подрост-
ки с низким уровнем проблемной озабоченности не испытывают негативных эмоциональных пережи-
ваний, психологические проблемы, представленные в методике, не являются для них актуальными. 
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Нами также был определен уровень озабоченности подростков проблемами в разных сферах 
жизни. Чаще всего их волнуют проблемы, связанные с собственным «Я» (53% подростков), с проведе-
нием досуга (47% подростков). Также достаточно много подростков отметили, что они озабочены про-
блемами, связанными со школой (44% подростков) и родительским домом (44% подростков). Мало, кто 
из подростков озабочен проблемами, связанными со своим здоровьем и здоровьем своих близких (7% 
подростков) и проблемами, связанными с развитием общества, (9% подростков). 

Согласно результатам по «Шкале психологической устойчивости личности» А.А. Брюзгина и С.В. 
Духновского, 21% подростков имеют высокий уровень психологической устойчивости личности к труд-
ным жизненным ситуациям, у 44% подростков установлен средний уровень психологической устойчи-
вости, а 35% подростков имеют низкий уровень психологической устойчивости к трудным жизненным 
ситуациям. Психологическая устойчивость личности проявляется в следующих качествах: сопротивля-
емость, уравновешенность и стойкость. Подростки с высоким уровнем психологической устойчивости 
легче преодолевают жизненные трудности, чаще выбирают конструктивные копинг-стратегии. Подрост-
ки с низким уровнем психологической устойчивости выбирают деструктивные копинг-стратегии, нахо-
дясь в трудных жизненных ситуациях. 

Далее мы применили «Опросник о способах копинга» P. Лазаруса и С. Фолкмана. Преобладающим 
способом совладания среди подростков является стратегия «бегство-избегание», ее выбирают 51% под-
ростков. Такой результат свидетельствует о стремлении подростков избежать осознания трудной жизнен-
ной ситуации, признать существование проблемы. Копинг-стратегию «самоконтроль» выбирают 49% под-
ростков, которые прикладывают усилия по регуляции своих действий и чувств в трудных жизненных ситуа-
циях. Копинг-стратегию «положительная переоценка» выбирают 42% подростков, которые создают пози-
тивный смысл ситуации и концентрируются на развитии своей личности (получают опыт). Копинг-стратегию 
«планирование решения проблемы» выбирают 35% подростков. Прибегая к ней, подростки направляют 
свои усилия на изменение ситуации через планирование действий. Копинг-стратегию «дистанцирование» 
выбирают 21% подростков, прилагая усилия подростками для уменьшения значимости в трудной жизнен-
ной ситуации. Копинг-стратегию «поиск социальной поддержки» выбирают 19% подростков, которые пыта-
ются найти информацию и помощь от других людей в решении своей трудной жизненной ситуации. Страте-
гию «конфронтационный копинг» выбирают 12% подростков, прибегая к агрессивным и враждебным дей-
ствиям для решения трудной жизненной ситуации. Подростки в группе не используют копинг-стратегию 
«принятие ответственности». Это можно объяснить тем, что они слабо осознают свою субъектность и не 
могут или не хотят принимать ответственность за решения в трудной жизненной ситуации. 

По результатам исследования, нами были определены направления работы с подростками по 
формированию у них конструктивных копинг-стратегий. С помощью тренинговой работы можно проин-
формировать подростков о конструктивных копинг-стратегиях поведения в ТСЖ, повысить их уровень 
психологической устойчивости к ТЖС, сформировать навыки безопасного выражения негативных эмо-
ций, повысить коммуникативную компетентность.  
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Аннотация: статья посвящена изучению трудностей первокурсников на этапе адаптации к условиям 
обучения в вузе. В ней раскрыты понятия «адаптация студентов», «адаптированность». Представлены 
результаты исследования трудностей первокурсников на этапе адаптации к вузу в соответствии с мо-
тивационно-волевым, социально-коммуникативным, когнитивным критериями.  
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Abstract: the article is devoted to the study of the difficulties of freshmen at the stage of adaptation to the 
conditions of study at the university. It disclosed the concepts of “student adaptation”, “adaptability”. The re-
sults of the study of the difficulties of freshmen at the stage of adaptation to the university in accordance with 
the motivational-volitional, social-communicative, cognitive criteria are presented. 
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В современных условиях социальных и экономических реформ существует объективная необхо-

димость в подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, которые облада-
ли бы высокой степенью мобильности, способностью эффективно осваивать новое и оперативно адапти-
роваться к изменяющимся условиям реальности, принимать важные решения, индивидуально выбирать 
вид деятельности и обеспечивать саморегулировние поведения. Перед личностью на сегодняшний день 
стоит задача непрерывного приспособления к социальной среде. Механизмы адаптации к социуму буду-
щих специалистов закладываются, как правило, во время их обучения в ВУЗе. В процессе адаптации 
студенты сталкиваются с рядом проблем, которые им стоит преодолеть. Поэтому важным является уста-
новление трудностей студентов первого курса на этапе адаптации к условиям обучения в вузе. 

Для раскрытия темы необходимо рассмотрение таких понятий как «адаптация» и «адаптиро-
ванность». 

Согласно Г.А. Кручининой, адаптация – это предпосылка активной деятельности студента и со-
здание необходимых условий для эффективности этой деятельности. Успешная адаптация обеспе-



254 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

чивает продуктивное функционирование первокурсника, принятие правильных социальных ролей. В 
типичных социальных ситуациях личность будет использовать уже имеющиеся стратегии поведения 
при адаптации. В современных исследованиях процесс адаптации рассматривается исходя из при-
способления личности к деятельности, обучению, общению. Однако, несмотря на объемное освеще-
ние вопросов данного направления, в настоящее время отсутствует подход целостности к устройству 
процесса адаптации студентов к условиям образовательной организации. Результатом процесса 
адаптации студентов к новой образовательной среде является их адаптированность - текущий уро-
вень приспособленности студента к новой жизни, соотношение его социального статуса и уровня 
удовлетворенности собой [2]. 

Современные исследования адаптационных трудностей студентов-первокурсников представле-
ны в работах А.Н. Алгаева, М.И. Масловой, С.И. Огородник, М.В. Руднеевой, Ю.В. Шивановой.  

С.И. Огородник делит трудности в обучении на социально- психологические, связанные с измене-
нием социального статуса; дидактические, связанные с организацией учебной деятельности; психофи-
зиологические, связанные с несформированностью профессионально важных психологических качеств 
студентов; профессиональные, основанные на недостаточном понимании выбранной профессии [3]. 

М.А. Руднаева выделяет трудности студентов в адаптации к распорядку студенческой жизни, ма-
териальные, в подготовке домашнего задания, отсутствие жилья, в общении с одногрупниками и пре-
подавателями [4]. 

А.Н. Алгаев рассматривает следующие трудности студентов первого курса: адаптация к систе-
ме обучения вуза; большой объем учебного материала; материальные  и жилищные проблемы; труд-
ности в учебе [1]. 

Проведенное нами исследование носило пилотажный констатирующий характер. Его целью бы-
ло выявление трудностей адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе. Объектом 
исследования являлась адаптация студентов к условиям обучения в вузе, а предметом - адаптацион-
ные компоненты: эмоциональный, мотивационный, социально-коммуникативный, когнитивный, в соот-
ветствии с которыми были изучены и выделены трудности, испытываемые студентами. Для проведе-
ния исследования были использованы методы: сбора эмпирических данных – анкетирование (автор-
ская анкета «Трудности студентов первого курса на этапе адаптации к вузу»), тестирование («Адапти-
рованность студентов в вузе» Т. Д. Дубовицкой и А. В Крыловой) и обработки данных – количественный 
и качественный анализ. База исследования - ФГБОУВО «Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых». В исследовании приняли участие студенты первого курса, обучающиеся 
по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и специальности 44.05.01 «Педаго-
гика и психология девиантного поведения» в количестве 42 человек. 

На основе полученных результатов по тесту «Адаптированность студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкой 
и А.В Крыловой было выявлено, что 93% испытуемых имеют различные трудности в процессе адаптации 
к вузу. Большинство студентов имеют трудности в приспособлении к обучению и общению в группе, в 
соответствии с требованиями этой группы, своими потребностями, желаниями и интересами. Первокурс-
никам сложно взаимодействовать с коллективом. Возникают трудности в усвоении учебного материала.  

Согласно результатам анкеты «Трудности студентов первого курса на этапе адаптации к вузу», вы-
явлено, что большинство студентов – 57% – испытывают трудности в социально-коммуникативной сфере. 
Им не хватает привычного круга общения и страшно выступать перед одногрупниками и преподавателями. 
Для 54% первокурсников возникли трудности в когнитивной сфере. Они ощущают высокую нагрузку в про-
цессе обучения. Трудности в мотивационно волевой сфере испытывают, также, 54% студентов. У перво-
курсников возникла сложность в организации своей деятельности без контроля со стороны. Такие студен-
ты ощущают нехватку свободного времени. Трудности отсутствуют только у 7% студентов. 

На основании проведенного исследования выделены основные трудности процесса адаптации, по 
мнению студентов, которые касаются особенностей организации свободного времени, усвоения учебного 
материала, межличностного общения в студенческой среде и личностных качеств первокурсников. Про-
цесс адаптации требует оказания психолого-педагогической помощи студентам. Для этого необходимо 
создать среду для формирования у них общих умений, навыков и приемов учебной деятельности. 
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В качестве форм организации психологического сопровождения могут выступать:  
1) психологическое консультирование, представляет собой оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям и студентам на протяжении всего периода обучения в вузе. Данный вид дея-
тельности предполагает организацию консультативных бесед с педагогами, родителями и студентами с 
целью разъяснения особенностей студенческого возраста, а также трудностей данного периода; 

2) коррекционно-развивающая работа – это целостное воздействие на личность, процесс влияния 
на все стороны личности, опирающееся на добровольность участия студента в коррекционной работе;  

3) школа психологического мастерства для педагогов, включает в себя проведение тренингов 
эффективного взаимодействия со студентами, тренинг эффективных коммуникаций, проведение общих 
мероприятий с группой, семинары по основам психологических особенностей студентов, инновацион-
ные методы обучения;  

4) разбор трудных ситуаций. Данный вид работы предполагает обсуждение трудных ситуации 
возникающих как в среде преподавателей, так и среди студентов. Разбор трудных ситуаций реализует-
ся в групповой или индивидуальной форме. 

Исходя из вышесказанного, студентам-первокурсникам в период адаптации необходима психоло-
го-педагогическая помощь, которая состоит в создании в образовательном процессе условий необхо-
димых для развития у них адаптивных способностей, коммуникативных навыков, критического мышле-
ния, приемов и умений осуществления учебной деятельности. 
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Пенитенциарная психология - это определенная область знаний, которая изучает психологиче-

ские методы работы со специализированным контингентом и сотрудниками службы уголовно-
исполнительной системы (УИС). Происходит термин «Исправительная (пенитенциарная)» психология 
от латинского «poenitentiarius» и обозначает буквально «покаянный, исправляемый». Эта отрасль пси-
хологии изучает психологические основы ресоциализации (восстановления) утраченных социальных 
связей и качеств личности, которые необходимы для удовлетворительной жизни в социуме. Как и пси-
холог другой отрасли, выполняя служебные задачи, психолог УИС соблюдает нормы профессиональ-
ной этики специалиста. Обращаясь к исследованиям И.В. Лавреньевой, Ю.М. Рекша, которые выделя-
ют «профессиональный этический кодекс пенитенциарного психолога», определяют, что при получении 
различного рода информации, использовать и предоставлять ее в уголовно-исполнительную систему 
необходимо в определенных рамках [1]. 
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Обратимся к учебному пособию Дмитриева Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология, где 
вторы раскрывают понятие «Профессиональная этика» как «…это система моральных норм, характер-
ных для определенной профессии» [2]. Данные нормы складываются на основе исторических традиций 
и особенностей определенной службы. 

Отправной точкой в истории появления психологов в исправительной и уголовной системах 
мы находим в ХVIII веке, и носили они, скорее теоретическую направленность из-за недостатка ин-
формации и средств для реализации. Спустя век, уже в XIX веке полученные знания, умения и 
навыки стали применять в практической психологической деятельности. В данный период, знания 
все больше носили формат церковной (теологической) концепции, и, применялись к преступнику, 
который считался больше грешником, и основной целью деятельности специалиста было добиться 
признания и раскаяния нарушителя. Методы были весьма разнообразны - от устрашения заключён-
ного, до его полной отрешенности от жизни. Так, описывал деятельность и результат работы подоб-
ного подхода Петр Аексеевич Кропоткин: «Тюрьмы не только не устрашают заключённых и не ис-
правляют их, но, напротив того, они толкают их на новые и худшие преступления, так как делают их 
ещё более неприспособленными к общественной жизни, усиливают в них неохоту или даже нена-
висть к труду и развивают в половом отношении такие наклонности, которые прямо намечают их в 
кандидаты на уголовное преследование» [5]. 

После изменения в политическом строе, свержения монархии в России, после 1917 года, вся но-
вая система требовала инновационных форм, концепций и моделей правонарушений, и, как следствие 
изменеие взглядов на природу преступности. В основу изменений были положены взгляды К. Макса и 
Ф. Энгельса. Именно эти два немецких публициста и общественных деятеля, считали, что все наруши-
тели и преступники есть не что иное, как порождение социальной жизни. В 20-30гг. ХХ века, основыва-
ясь на этой теории, началось более глубокое исследование преступников, которые отбывали наказа-
ние. Направления исследований были разнообразными. Изучали источник, причину, условия, которые 
определяли увеличение правонарушений в общем смысле, и отдельных нарушений в частности; была 
разработана политика права, в том числе и пенитенциарной системы; проводили изучение форм и ме-
тодов воздействия на заключенных и динами развития их, и, конечно, влияние мер воспитательно-
трудового воздействия на самих преступников [5]. 

Далее, в связи с увеличением количества исследований в психологической науке и психопракти-
ке, применение этих знаний в пенитенциарной системе, как и все психологические исследования были 
прекращены в России, и продолжили свой путь становления только к 70-м годам ХХ века. Причем раз-
витие данного направления было введено в коммунах и колониях по перевоспитанию несовершенно-
летних преступников. В конце 80 гг. ХХ века, только лишь как эксперимент, были открыты две психоло-
гические лаборатории во взрослых исправительных учреждениях. И только после изменения политиче-
ского строя и распада СССР, с 1992 года аналогичные лаборатории стали создаваться в исправитель-
ных учреждениях всех субъектов Российской Федерации [5]. 

Данному пути становления можно выделить две существенные причины:  

 изменение уголовно-исполнительной политики, которая сменила идею кары, возмездия к 
возвращению в социум законопослушных граждан, через путь исправления.  

 второй причиной, мы можем выделить, это, закономерный путь развития психологической 
науки, служб и практической психологии в целом.  

Основные нормативные документы, которые регламентируют деятельность работников уго-
ловно-исполнительной системы, где содержатся основные профессиональные требования к ним, в 
том числе и психолога пенитенциарной системы, содержатся в Конституции Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, Законе РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», распоряжение Правительства РФ от 
23.12.2016 года федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2017-2025 годы», где определено совершенствование и развитие основных направлений, форм и 
методов уголовно-исполнительной системы, ее взаимосвязь с государственными органами и инсти-
тутами гражданского общества. 
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Особенность работы психолога пенитенциарной системы значительно отличается от деятельно-
сти его коллег, которые осуществляют ее в других сферах психологической практики. Обратимся к при-
казу «Об утверждении инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-
исполнительной системы». В данном документе четко прописаны и определены направления и прин-
ципы, на которых необходимо опираться психологической службе УИС. Назовем эти принципы: прин-
цип гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей и профессиональной компетентности. Также 
здесь отмечены и задачи, которые реализуют сотрудники психологической службы и они должны стро-
го соответствовать профессиональной этике пенитенциарного психолога [4]. 

В настоящее время, функции психолога пенитенциарной системы определены в приказе Мини-
стерства юстиции РФ № 238 «Об утверждении инструкции по организации деятельности психологиче-
ской службы уголовно-исполнительной системы» от 12.12.2005 года, где определяют их следующие 
функции: консультативная, психокоррекционная, прогностическая, психопрофилактическая, просвети-
тельская и исследовательская. 
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Проблема обучения, воспитания и развития подрастающего поколения всегда привлекала вни-

мание мыслителей всех времён и народов. Она вполне актуальна и в настоящее время. И хотя, в связи 
с ростом прогресса и цивилизации общества, темпы психического развития сейчас намного ускорились, 
тем не менее, мудрые высказывания предков сохраняют свою значимость и помогают, осмысляя и со-
храняя прошлое, смело смотреть в будущее и предвидеть его. 

Вопросы развития, впервые в эпоху средневековья, были затронуты в трудах Абу Насра аль-
Фараби (870-950). Он справедливо отмечал, что «у ребёнка, душа которого представлена в потенции, 
нет ни актуальных нравственных качеств, ни даже душевных» [1, с.72]. Он рождается беспомощным. 
Однако «первое, что появляется в нём, – это сила, посредством которой он питается. Это – питающая 
сила. Затем возникает сила, посредством которой он воспринимает ощущаемое, как, например, тепло и 
холод и то, посредством чего он воспринимает вкусы, запахи, звуки, цвета и все видимые предметы, 
такие, как лучи. Одновременно с появлением чувств в нём появляется чувственный аппарат, заставля-
ющий желать или отвергать то, что он ощущает» [1, с.264-265] и все врождённые свойства дополняют-
ся новыми, приобретаемыми с возрастом в процессе обучения. Поэтому по мере развития душа всегда 
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впоследствии стремится приобрести некое новое качество. При этом совершенный разум достигается 
посредством обучения, воспитания, подражания авторитетам и мудрому наставнику.  

Это утверждение аль-Фараби о «потенциальном (зачаточном) разуме, было поддержано вид-
ным иранским учёным Д.Давани (1427-1502). Он подтвердил, что «душа ребёнка похожа на «чистую 
доску», на которой легко начертить любое изображение» [2, с.119]. Позже в трудах Дж.Локка (1632-
1704), мы вновь встретим это понятие о «чистой доске», подразумевающее потенциальную возмож-
ность развития разума. 

Исследуя проблему развития подрастающего поколения, аль-Фараби пришёл к выводу о том, ко-
нечная цель успешного воспитания достигнуть «превосходство и совершенство в действиях, благодаря 
которым наш образ жизни становится добродетельным, а поведение – похвальным» [3, с.11]. При этом 
формируются важнейшие «интеллектуальные добродетели разумной части души, такие как мудрость, 
сообразительность, острота ума, понятливость» [3, с.179]. Мыслитель подчёркивал, что «необходимо 
воспитать качества чувственной души таким образом, чтобы они стремились лишь к добродетели ис-
тинной, а не воображаемой» [1, с.10-11].  

Аль-Фараби рассматривал нрав (характер – В.Ч.) как совокупность добродетелей, которые обре-
тает человек. Весьма интересна и значима его концепция об умеренности, в которой утверждается: 
«Уклон от меры – это избыток или недостаток» [1. с.14]. Учёный сделал вывод о том, что «действия, 
уклоняющиеся от меры в ту или иную сторону, способствуют получению или сохранению плохих нра-
вов» [1. с.15]. «Хороший нрав и сила ума, оба вместе, являются человеческим достоинством» [1. с.11]. 
Для того «чтобы у человека выработался определённый нрав, необходима привычка к совершению 
соответствующих действий» [1, с.13-14], т.к. «этические добродетели и пороки возникают и закрепля-
ются в душе путём многократного повторения действий, возникающих из данного нравственного каче-
ства [3, с.179]. При этом аль-Фараби, ссылался на Аристотеля, который заявил, что все нравственные 
качества обычно изменяются» [1, c.71] и, следовательно, «любой нрав способен передаваться, и ни 
одна черта характера не избегает изменения» [1, c.72]. Платон также заявлял, что «природа побеждает 
привычку» [1, c.71]. Однако «взрослые люди, обладающие от природы трудноискоренимым нравом, 
стремясь устранить этот нрав, ещё больше его укореняют» [1, c.71]. Вполне созвучно этому высказы-
ванию и мнение Омара Хайяма (1048-1131), считавшего, что всё запрограммировано самой природой: 
«благородство и подлость, отвага и страх – всё с рожденья заложено в наших телах» [4, с.76].  

По мнению аль-Фараби «черты характера являются природными, а вновь приобретённые каче-
ства – являются следствием привычки» [1, c.74-75]. Следовательно, нрав закладывается природой, но 
пока ещё не сформировались устойчивые привычки, в детском возрасте его изменять и совершенство-
вать. Это намного легче, т.к. именно в детстве приобретаются как прекрасные, так и безобразные каче-
ства. На этой основе мыслитель сделал вывод о том, что пока «человек не обладает сложившимся 
нравом, то соприкасаясь с хорошим или плохим нравом, он может по своей воле перейти к противопо-
ложному нраву» [3, c.12]. Однако довольно часто «для этого часто требуется учитель и наставник» [3, 
c.122], потому что для обретения счастья «каждый человек должен быть воспитан независимо от того, 
хочет ли он или противится этому» [5, с.517]. Как полагал мыслитель, дети должны всё «постигать в 
образной форме, а закреплять их в душах методом убеждения» [3, с.322]. Это более успешно «делать 
посредством подражательных образов» [3, с.135]. 

С ним соглашался его последователь, известный врач Востока Ибн Сина (980-1037) подчёрки-
вая, что «нравы – и хорошие и плохие – являются приобретенными и человек может совершить сквер-
ный поступок, даже когда он может быть не склонен к этому и обладает нравом, предрасположенным к 
совершению благородного поступка, а когда его душа соприкасается с таким нравом, который может 
сам по себе перейти к противоположному нраву, то человек обретает хороший нрав, он приобретает 
его либо когда человеку не присущ нрав, либо когда его душа переходит, соприкасаясь с ним, от одного 
нрава к другому» [6, с.167]. 

Д.Давани полностью поддерживал взгляды аль-Фараби и Ибн Сины, доказывая, что «каждый 
человеческий характер способен к изменению и человек не рождается со сформированным харак-
тером» [2, с.25]. 
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Много размышлений о воспитании и развитии ребёнка можно встретить и поэтическом творче-
стве, более доступного и понятному простому народу. Посредством следования мудрым поэтическим 
высказываниям, которые становились афоризмами, люди обычно воспитывали своих детей.  

В философско-психологической поэме тюркского поэта ХI в. Юсуфа Баласагуни «Благодатное 
знание» (в советской литературе его называли Баласагунский) впервые были описаны на понятном 
народу тюркском языке в стихах важнейшие этапы развития детей и даны весьма ценные рекоменда-
ции по воспитанию. Однако его мнение относительно воспитания и развития ребёнка, далеко не во 
всём совпадало с учением аль-Фараби и Ибн Сины. Так он, как и Омар Хайям, утверждал, что «понят-
ливость, ум – от рожденья даны» [7, с.158], однако всё же соглашался с тем, что новорожденный «ещё 
не смышлён, одним лишь учением возвысится он» [7, с.149]. Ю.Баласагуни считал, что за воспитание 
ребёнка должны отвечать родители, а не учитель-наставник. Он советовал: «родятся в семье луноли-
кие чада — их дома, не где-нибудь, взращивать надо...» [7, с.344]; «едва лишь родится да имя назначат 
– седлает он время и путником скачет. Ничто днём и ночью скачков не нарушит…» [7, с.129]. Мысли-
тель с уверенностью отмечал, что начальный этап развития является наиболее важным, ибо «кто доб-
рое в детстве всосал с молоком, до смерти он только к добру и влеком» [7, с.94], поэтому именно «мать 
и отец – назиданье их чадам, как жить им – дурным или добрым укладом» [7, с.135]. Он также отмечал, 
что и хорошие слова никому никогда ещё не вредили: «Дурного похвалишь – и ладным он стал, а лад-
ный не портится и от похвал» [7, c.196]. А в случае, если «детей баловал – вред себе же нанес: весь 
век горевал – настрадался до слез. Распустит отец с малых лет своих чад – ты их не вини, – сам отец 
виноват!» [7, c.118], поскольку именно «отец за детей перед всеми в ответе» [7, с.114] – и такова древ-
нейшая традиция, характеризующая ответственность мужчина за семью и детей.   

Анализируя процесс развития, мыслитель заключил: «А ежели сын твой не в строгости рос, 
оставь все надежды – какой с него спрос? И чтобы твой сын был умен и смышлен, будь строгим, – та-
ков уж предписан закон», но «если отец в воспитании тверд, то он за детей подрастающих горд» [7, 
с.118]. Ю. Баласагуни также отмечал, что обучение и воспитание нельзя откладывать. Оно должно 
начинаться с самого рождения. В этой связи мыслитель даёт такой совет: «чтобы сын был умён, ста-
райся учить его с юных времен. К тому, кто обучен в поре своей ранней, с годами придет исполненье 
желаний [7, с.158] и, «выслушав старших, внушить не забудь премудрость их младшим, чтоб поняли 
суть!» [7, с.104]. Мыслитель смотрит в будущее и предвидит желаемые и возможные результаты вос-
питания: «Должна бы отцу быть услада от чад, но дети отцу – и услада и яд! И дети, когда у них черст-
вы сердца, не вспомнят по смерти ни мать, ни отца! [7, с.264]. Коль «дети дурны – будешь жить ты, 
скорбя, и сразу по смерти забудут тебя! Покроет позором тебя их грызня, воспрянут враги, твоё имя 
кляня» и лишь «когда дети сердцем добры и чисты», [7, с.263], то родители счастливы, ибо «препода-
ны детям все блага наук – душа их чиста и не ведает мук!» [7, с.118]. Он дал твёрдый наказ родителям 
по адекватному воспитанию и развитию ребёнка, который гласит: «Учи их наукам, дай им воспитанье, 
два мира даны будут им в воздаянье» [7, с.344]. Мыслитель соглашался с аль-Фараби относительно 
«концепции об умеренности» отмечая, что «поспешность в поступках – заблудшим присуща, размерен-
ность в действиях – лучшим присуща [7, с.75], Он призывал: «во всем и всегда будь и сдержан и строг: 
в умеренных действиях – счастья залог» [7, с.124]. Прислушаться к его взглядам в какой-то мере акту-
ально и сегодня, т.к. зачастую мы забываем о воспитании нравственности и такие важнейшие качества, 
как стыд и совесть уходят на второй план, а порой даже игнорируются. Тем не менее, мыслитель ука-
зывал на то, что «бессовестный – самый дурной человек: язык его правды не скажет вовек [7, с.184]. 
Ведь «заслон от поступка негодного – совесть, основа всего благородного – совесть» [7, с.171]. Он так-
же подчёркивал, что «стыдливый от дел недостойных далёк, дурного он чужд и с негожими строг» [7, 
с.200]. Поэтому Ю.Баласагуни сделал вывод о том, что важнейшими душевными качества должны 
быть стыдливость и совесть, ибо они «преграда порокам». Не развив эти качество человек позже «бес-
стыжий томится в недуге жестоком» [7, с.147], не находя добродетельного контакта в общении с окру-
жающими, т.к. «когда в человеке все свойства худы, с рассвета во всем у него нелады» [7, с.148]. 

Следует отметить, что во всех восточных семьях вся ответственность за воспитание и развитие 
детей, (и особенно мальчиков), всегда ложится на отца. В этой связи Ю.Баласагуни неоднократно под-
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чёркивал, что «если негодны поступки детей отец их - виновник недобрых затей», а «ежели к детям 
был строг человек, его осмеять не посмеют вовек» [7, с.118]. В этой связи Баласагуни советовал: «Учи 
сыновей добродетелям строго, и благ они разных добудут премного. Смотри, чтоб без дела твой сын 
не сидел, — бесцельна вся жизнь у сидящих без дел» [7, с.344]. «Внушай сыну с детства благие науки, 
кто с детства учён, все дано ему в руки. Хлыстом поучай своих чад, не жалея, кто розог попробовал, 
тот и умнее!» [7, с.135].  

Несогласие с позицией Ю.Баласагуни высказал позже арабский учёный Ибн Халдун (1332-1406) от-
мечал, что «разум постигает мир естественным путём» [8, с.562] и предупреждал о том, что «нельзя, что-
бы воспитатель и родитель прибегали к наказанию в воспитании. Если воспитывают, притесняя и приме-
няя насилие, ребёнок учится лжи и хитростям, и это становится его привычкой» [8, с.627]. Аналогичную 
мысль высказывал ещё и поэт Саади (1213-1292) утверждая, что «полезней угроз, поощренья слова». 

Тюркский мыслитель М.Кашгари (ХI в.) настоятельно советовал: «слушая речи своих отца и ма-
тери не отвергай их. Будь в ладах с твоим товарищем, не выбирай взамен него другого» [9, с.51].  

Таким образом, в процессе воспитания и психического развития происходит формирование как 
положительных, так и отрицательных черт характера. Следует заметить, что «характер» в переводе с 
греческого – «отпечаток». И это именно то, что появляется под влиянием окружающей среды в процес-
се личностного развития и формируется с рождения, закрепляясь в привычках и образе жизни. 

В современных детских дошкольных учреждениях, средней и высшей школе сегодняшнего дня 
следует обращать больше внимание на формирования этических норм поведения в социуме, привычек 
детей и стиля поведения с окружающими. Учитель (воспитатель) должен всегда быть образцом для 
подражания, эталоном высокой нравственности и добродетельности, ибо как справедливо заметил по-
эт А.Джами (1414-1492) «достоинству нас не научит тот, кто недостойно сам себя ведёт».  

Советы и наставления мыслителей прошлого, давших свой наказ грядущим поколениям, необхо-
димы и сегодня для создания счастливого добродетельного общества. 

Современные казахстанские психологи Абеуова И.А., Ныгметова К.Н., Х.Т.Шерьязданова, счита-
ют, что «основным условием нормального психосоциального развития ребенка признается спокойная и 
доброжелательная обстановка, создаваемая благодаря постоянному присутствию родителей или за-
мещающих их лиц, которые внимательно относятся к эмоциональным потребностям ребёнка, беседуют 
и играют с ним, поддерживают дисциплину, осуществляют необходимое наблюдение» [10, с.40].  

С.А.Назарбаева также подчёркивает, что в условиях демократизации современного общества 
проблеме нравственности необходимо уделять большое внимание с самых первых шагов в жизни ре-
бёнка. По её мнению, детям нужно прививать «знания об извечных общечеловеческих ценностях люб-
ви, всепрощении, терпении и милосердии», развивать у них потребность вникать в проблемы знакомых 
и незнакомых им людей. Вместе с тем, необходимо формировать постоянную «готовность прийти на 
помощь кому бы то ни было» [11, с.34], т.к. мы должны вырастить достойных членов нашего общества 
и истинных патриотов Родины.  

Над проблемой формирования нравственности в педагогических ВУЗах страны работают многие 
учёные, педагоги и психологи Казахстана. Ими разработаны и читаются студентам спецкурсы по духовно-
нравственному воспитанию: «Психология подростка», «Психология молодежи», «Психология общения», 
«Психология семьи и семейная психотерапия», «Психолого-педагогическое наследие мыслителей Восто-
ка и Казахстана», «Казахская леди», «История великой степи» и другие, которые помогают студентам 
противостоять отрицательным веяниям западно-американской идеологии. Включены в учебный план и 
такие дисциплины как «Основы нравственного воспитания», «Национальное воспитание». Уроки нрав-
ственности должны регулярно проводиться в детских садах, общеобразовательных школах и универси-
тетах. Они должны опираться на духовное наследие предков, развивать гордость и патриотизм к Отече-
ству, формируя высокие нравственные идеалы у подрастающего поколения и молодёжи. 
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Аннотация: Проведенный анализ арт терапевтических занятий показал, что при коррекции тревожно-
сти у заикающихся детей арт терапевтические занятия создают благоприятный эмоциональный фон 
для дошкольников, облегчают процесс коммуникации, способствуют творческому самовыражению, 
снижению уровня тревожности. 
Ключевые слова: арт терапия, заикание, логоневроз, коррекция, рисование, тревога, расстройства, 
общение, личность, ребёнок, эмоции, творчество, дошкольный возраст. 
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Abstract: the analysis of art therapy sessions has shown that when correcting anxiety in stuttering children, 
art therapy sessions create a favorable emotional background for preschoolers, facilitate the communication 
process, promote creative self-expression, and reduce the level of anxiety. 
Keywords: art therapy, stuttering, logoneurosis, correction, drawing, anxiety, disorders, communication, per-
sonality, child, emotions, creativity, preschool age. 

 
Заикание у детей дошкольного возраста часто связывают с повышенной тревожностью и стрес-

сом, что в современное время является не редкостью. В современное время наблюдается рост числа 
детей с повышенным уровнем тревожности, что может повлечь за собой такие проблемы как логонев-
роз. Одной из главных потребностей у детей дошкольников является потребность в безопасности, ко-
торую может обеспечить только взрослый. Причина кроется не только в индивидуальных особенностях 
детей, но и в наличии личностной неопределенности и беспокойства значительной части населения, 
большого количества стрессов, явной невротизации общества, в отсутствии безопасности и т.д. 

Дети в дошкольном возрасте очень зависимы от своих родителей. Поведение и настроение 
взрослого наносит большой отпечаток в дальнейшем психологическом развитии ребенка. 

Возникновению заикания невротической формы у детей обычно предшествует психогения в виде 
испуга либо в виде хронической психической травматизации. Заикание возникает остро в возрасте 2-6 
лет. [2.с24] этот возраст совпадает с периодом активного развития фразовой речи.  

Причины невротического заикания – разнообразные хронические и острые психотравмирующие 
ситуации, которые испытывает ребёнок в детстве в период незавершенного формирования речи. Учи-
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тывается особая предрасположенность ребёнка к сильной эмоциональной активности, врождённая 
предрасположенность личности, ее эмоциональных свойств и особенности взаимоотношений в семье и 
семейная дисгармония. [1.с29] 

Детский страх является средством защиты психики. Но в случае, если ребенок находится в по-
стоянном стрессе, данная обстановка может перейти в предневрологическое состояние, которое может 
вызвать логоневроз. При заикании у ребенка в дальнейшем развивается комплекс неполноценности, 
что приводит к скованности, замкнутости и отсутствию коммуникативных навыков. В дошкольном воз-
расте, недостаток общения может перейти к задержке речевого развития. 

Часто возникающие речевые затруднения приводят к повышенным затратам нервной энергии и к 
серьезным психическим травмам, которые могут вызвать чувство неполноценности и другие отрица-
тельные эмоции [4.c11]. Результатом такого длительного стресса может явиться логоневроз, который 
еще больше усиливает заикание и вызывает трудности в речевом общении.  

Уже в дошкольном возрасте дети имеют представление о реальном мире и своем месте в нем. 
Свои эмоции и тревожность дети стараются передать через поведение. Потому взрослому необходимо 
в такой ранимый для ребенка период помочь справиться с тревогами и оградить от психотравмирую-
щих ситуаций.   

Присутствие в жизни малыша длительного стресса, психологических травм, повышенной утом-
ляемости, влечет за собой дисгармоничное развитие личности.  

Отечественные и зарубежные специалисты накопили большой опыт использования всевозмож-
ных разновидностей игр при помощи которых возможна логопедическая коррекция заикания. 

В своих работах А. В. Микляева, Л. В. Пасечник, А. М. Прихожан, П. В. Румянцева, рассматрива-
ют проблемы тревожности и пути ее решения. Арт терапия в таком случае является одним из дей-
ственных способов решения проблем тревожности.  

Многие авторы посвящают свои работы направлению арт терапии. 
Приобретенные знания уже сегодня дают возможность в ряде случаев достаточно результативно 

корректировать и предотвратить заикание у детей-дошкольников. Такой метод психокоррекции как арт 
терапия, использующий художественные приемы и творчество, ориентирован на присущий каждому 
человеку внутренний потенциал здоровья и силы, где делается акцент на естественное проявление 
чувств, настроений, эмоций [2.c162]. 

Искусство помогает развить и воспитать эстетическую сторону личности ребенка. С недавних 
пор, решение логопедических, психологических, педагогических задач возможно при помощи искусства. 
При помощи искусства, в комплексе с другими методами, возможна профилактика и коррекция дефек-
тов речи, а так же развитие и воспитание личности. 

Таким образом в исследовании ставятся следующие задачи: 
1. Изучение теоретического материала по исследованной теме. 
2. Подбор психодиагностического инструментария. 
3. Проведение диагностики и выявление уровня тревожности у детей с логоневрозом 
4. Коррекция тревожности методом арт терапии 
4. Отследить динамику. 
Методы и методики исследования: 
Методы и методики выявления тревожности включают в себя следующее: 
1) Тест руки Э.Вагнера 
2) Методика «Паровозик» 
3) Тест тревожности М. Дорки и Ф. Амена 
Достоверность результатов будет обеспечивается достаточным количеством респондентов, 

взаимодополняемостью применяемых методик, использованием статистических методов.  
Практическая значимость: при помощи полученных данных и составленной коррекционной про-

граммы специалисты (логопеды, психологи, дефектологи) могут воспользоваться в своей работе с 
детьми дошкольного возраста, а также исследования могут принести пользу при разработке научных и 
методических рекомендаций для специалистов по работе с детьми дошкольного возраста и родителей. 
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Аннотация: Вопрос о том, является ли македонский язык частью болгарского, имеет две стороны. С 
одной стороны, это политический вопрос, вопрос международного признания на македонском языке, а 
с другой - лингвистический вопрос, отражающий лингвистическую точку зрения. Но македонский язык 
был сформирован в офисе и основывался на руководящем принципе; максимальное расстояние от 
болгарского языка. Таким образом, государственная политика Республики Северная Македония явля-
ется классическим примером того, как язык используется в политических целях и служит территори-
альным и культурно-историческим требованиям. 
Ключевые слова: болгарское происхождение, болгарское культурно-историческое наследие, маке-
донский язык, македонский народ, македонская литературная норма 
 

ЯЗЬIК ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ПРИМЕР С РЕСПУБЛИКОЙ СЕВЕРНАЯ 
МАКЕДОНИЯ 

 
Boryana Evlogieva Buzhashka 

 
Abstract: The question whether the Macedonian language is part of the Bulgarian language has two aspects. 
On the one side, it is a political issue, i.e. a question of international recognition of the Macedonian language, 
and on the other side a linguistic issue, reflecting the linguistic point of view. However the Macedonian lan-
guage has been formed in an office environment and on the basis of one leading principle: maximum distance 
from the centuries-old Bulgarian language with mass borrowing of vocabulary mostly from the Serbo-Croatian. 
Thus the state policy of the Republic of North Macedonia becomes a classic example of how language is used 
for political purposes and serves territorial and cultural-historical claims.  
Keywords: Bulgarian origin, Bulgarian cultural and historical heritage, Macedonian language, Macedonian 
nation, Macedonian literary norm 

 
The international legal framework on which the Bulgarian – Macedonian relationship was built until 2018 

includes the Act for recognition of the independence of the Republic of Macedonia of 15 January 1992 and the 
Joint declaration between Bulgaria and the Republic of Macedonia of 22 February 1999, reconfirmed in a joint 
memorandum signed in Sofia on 22 January 2008. Both documents have been assessed by the Bulgarian di-
plomacy as a historical breakthrough in the relationship between the two countries. However, both of them 
remained ineffective.    

It is obvious for the unbiased observer that there are unresolved issues between the two countries, 
which create difficulties both in the official relationship between the governments and in the relations between 
the citizens of one country and the authorities of the other. For decades, until present there has been observed 
a drastic difference between the officially announced good neighbourship by the Macedonian authorities and 
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the actual policy in its daily dimensions. Practically each official political activity of the two main political forces 
– VMRO-DPMNE and the Social democratic union of Macedonia contain messages which could be mostly 
read as anti-Bulgarian. The reason is in the essence of the Macedonian state system. According to the logic of 
its differentiation, the new state identity is built upon an anti-Bulgarian base, denying the Bulgarian origin of a 
large part of the Macedonian population. In the educational curricula and the state media the historical facts 
and the information about the historical personalities are distorted and the family memory is replaced.    

The changes after 1989 create the idea that a change could occur in this respect. There is that strong 
effect of the fact that on 15 January 1992 Bulgaria was the first country to recognize the new state. The bilat-
eral declaration of 1999 is also assumed as a significant and positive step. After them there is a possibility for 
establishment of a new stage in the Bulgarian – Macedonian relations.  

Various problems, arising from the so called “transition” of Bulgaria do not let our country ratify the out-
lined positive trend. In the meantime, the economic and intellectual circles in Macedonia, which have built their 
biographies during the previous decades exactly on the basis of the anti-Bulgarism, are gradually regaining 
their positions, which have never been completely lost.  

The daily language in the Republic of Macedonia continues to bear the anti-Bulgarian code of hatred. 
The systematic deletion of the Bulgarian cultural and historical heritage on the territory of the country also con-
tinues. In 2018 as head of the EU, Bulgaria assumed the stand that it should support the Eurointegration of the 
Republic of Macedonia and its admission to NATO. However, this stand should not be at the account of the 
national interests of Bulgaria or should not involve a compromise with the rights of the Bulgarians in Macedo-
nia, with our historical and cultural heritage.  

The Friendship, Good neighborhood and Cooperation Agreement signed on 1st August 2017, contains 
provisions about the common history of both countries, lack of territorial claims but nothing is mentioned about 
the existence of a Macedonian nation and a separate Macedonian language. After the established joint multi-
disciplinary expert commission on a parity principle on historical and educational issues faced a total failure 
and did not reach an agreement on a number of issues from the common history – (from the Middle Ages and 
especially on the question what is Gotse Delchev’s nationality – Bulgarian or Macedonian), the issue of the 
language spoken in the Republic of Northern Macedonia came to the front. The question whether there is a 
Macedonian language at all raised the degree of tension between Skopje and Sofia once again. The tone for 
aggravation of the relationships between the two neighboring countries was given by the scholars, then the 
politicians interfered.   

Before exposing the different points of view, we must note that if today there is a standard criterion on 
what lies in the basis of one nation claiming self-determination, this criterion is ethnic-linguistic as the language is 
always, where possible, accepted as an expression and symbol of the ethnos. For a good reason we consider 
language to be an essential, most stable and difficult to modify ethnicity indication. We are apt to believe that lan-
guage could also be a sign of the nation and the national affiliation of the people. This specification of the lan-
guage was embedded in the work and documents of the international forums dedicated to the rights of minorities. 
In the last months an occasion was given to talk again about those specifications of our language by the Chart of 
the Macedonian Language adopted on 3 December 2019 by the Macedonian parliament. It points out historical 
and linguistic arguments in favour of the official language of the Republic of North Macedonia as a separate in-
dependent language with it continuity and genealogy, determined by Skopje as “Macedonian”.   

The question whether the Macedonian language is part of the Bulgarian language has two aspects. On 
the one side, it is a political issue, i.e. a question of international recognition of the Macedonian language, and 
on the other side – a linguistic issue, reflecting the linguistic point of view. The language is called “Macedoni-
an”, as it is internationally recognized by UN in 1977 and was nominated as one of the languages of the South 
Slavonic group. The Macedonian language is recognized as independent by Encyclopedia Britannica and the 
Cambridge Encyclopedia of Language[1], as well as by scholars from the international community.  At the 
same time the French “Big Encyclopedia of Languages” does not recognize the Macedonian language as a 
separate language. In linguistics there is no a universal criterion deciding whether two dialects belong to one 
language or not. It is usually assumed that two dialects belong to one language if the people who use them, 
are able to understand each other. Although in the international practice contracts are not intended to recog-
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nize nations or languages, with the contract between the Republic of Macedonia and the Republic of Greece, 
practically the Macedonian nation and Macedonian language are recognized. In his speech before the Mace-
donian Parliament, the then Prime Minister Z. Zaev also talked about the signed treaty as a recognition of the 
Macedonian identity and language. “We make the centuries-old dreams of our ancestors come true – to have 
a Macedonian nation speaking Macedonian language. We have a treaty with clear recognition of the Macedo-
nian language and identity. We defended identity for centuries”. At the same time he admits that in the treaty 
with Bulgaria that issue is not clarified but in Zaev’s opinion this question would be resolved with the admission 
of North Macedonia to the EU. 

One not very wide spread opinion among the Bulgarian intellectuals completely denies the right of the 
Bulgarian state to have claims to the name of the language in which the people in the Republic of North Mace-
donia speak. The Bulgarian stand is determined as “a symbolic war...because we do not have a serious pol i-
cy”, that the free spreading of media and cultures “would inevitably lead to expansion of our linguistic space”, 
that “on the Balkans and not only, we assume language not as a means of understanding the other but as a 
means of pushing borders”. According to the poet Rumen Leonidov, the destiny of Bulgarians and Macedon i-
ans “is already different”. Whether artificially created or not, the Macedonian language lives, grows and be-
comes richer separately from our literary language”. It is necessary “to overcome emotions and accept the 
facts with calm”. [2] 

The Bulgarian linguists have an opposite opinion.  
In 1993 the opinion of the Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin” at the Bulgarian 

Academy of Sciences was that the Macedonian literary standard was one of the three literary norms of the 
Bulgarian language (the so called Macedonian written norm). In their official contacts with the representatives 
of the Republic of North Macedonia the state authorities of the Republic of Bulgaria do not consider the Mace-
donian language norm as an independent language. In the declaration of 22 February 1999 and the treaty of 
14 February 2018 between Bulgaria and North Macedonia, the literary norm is stated as “Macedonian lan-
guage according to the Constitution of the Republic of Macedonia”. The Good neighbourly relations agreement 
signed on 1st August 2017 refers to the common history of both countries, lack of territorial claims, but there is 
not a single word about the existence of a Macedonian nation and a separate Macedonian language.  

After the adoption of the “Chart of the Macedonian Language”, BAS wants the opinions of three Bulgari-
an scientific centers considered important from the point of view of the dispute – the Institute for Bulgarian 
Language, the Cyril and Methodius Scientific Centre and the Institute for Historical Research. The submitted 
opinions were also supported by individual views of members of the Assembly of the academicians and corre-
spondent members of BAS (AACM). 

The Macedonian document is defined as false and unacceptable, harmful for the relations between the 
two countries. The official stand of BAS is that the official language in the Republic of North Macedonia is a 
written regional norm of the Bulgarian language. It is an almost unanimous opinion among the Bulgarian 
scholars that the Macedonian language norm should not be considered as a language separate from the Bul-
garian language. In the second half of 19th century, when the contemporary literary Bulgarian language was 
formed, the linguists from Vardar Macedonia and generally from all parts of Macedonia take an active part in 
this process.  Thanks to their efforts, for example, the contemporary literary Bulgarian language has a verbal 
adverb (walking, writing, speaking, etc.), although on the territory of Bulgaria (including Blagoevgrad prov-
ince)[3] there are almost no dialects which have verbal adverbs. The official Bulgarian grammar issued by BAS 
reads: “The written regional form in Macedonia originated by virtue of a political decree (adopted in the monas-
tery “Prohor Pchinski” on 2nd August 1944). It is based on the western Bulgarian speech, spread both outside 
the borders of Bulgaria and deep inside its territory. It represents a written regional form of the Bulgarian lan-
guage because it is built on the basis of the Bulgarian dialects.“ [4] 

The political polemics about the Macedonian language 
What is the Macedonian literary norm, also called Macedonian language norm, Macedonian literary lan-

guage or simply the official Macedonian language of the Republic of North Macedonia, belonging to the south 
Slavonic language group. The foundations of the Macedonian literary norm were laid on 2 August 1944 during 
the Bulgarian ruling in Vardar Macedonia (1941-1944) when the Anti-fascist uprising for liberation of Macedo-
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nia adopted a resolution for “introduction of Macedonian language as an official language of the Macedonian 
state”. Art. 1 of the resolution reads: “In the Macedonian state the official language shall be the people’s Mac-
edonian language” [5]. In the original documents the phrase „ народниот македонски йазик“, was used, as 
the additional letters of the contemporary Macedonian alphabet were not yet introduced. [6] 

In November 1944 the presidium of the Anti-fascist Assembly for the National Liberation of Macedo-
nia set up a commission for language and spelling which should propose an alphabet and spelling of the 
new written form. The linguistic commission offered the Bulgarian dialects from the regions of Veles, Prilep 
and Bitola, which they call “central dialects, to be taken as a basis of the “Macedonian language”. A second 
commission was illegally convened, the ame of which was to implement the Serbian Cyrillic alphabet. After 
the rejection of this proposal, a third commission was created. The alphabet for the newly established wri t-
ten norm, created by the third commission, was adopted on 3rd May 1945 and a month later, on 7 June, the 
spelling was also ratified. [7] In the following two decades the main task of the Macedonian linguists has 
been careful observation of the dynamic development of the language and its study. This imposed the crea-
tion of a base for more organized scientific activity, including formation of institutions for organization of the 
scientific work and creation of staff for the conduct and development of the linguistic activity. [8] With the 
increase in the number of specialists, the scientific study of the language also developed. Since 1950 the 
publication of the monthly magazine “Macedonian language” has begun. Since 1954 the magazine has be-
come a body of the Institute for Macedonian Language “Kraste Misirkov”, which is defined as an important 
moment in the development of the Macedonian linguistics.   

There is no clear and generally accepted procedure of international political recognition of a given lan-
guage. The political dispute on this issue is called a linguistic dispute between Bulgaria and North Macedonia. 
On the other side, this is a purely linguistic question, which on the basis of objective criteria is trying to estab-
lish the existence of Bulgarian arguments which could give a unidirectional answer – are the Macedonian and 
the Bulgarian different languages or variants of one and the same language. An example of the different lin-
guistic and political definitions of languages are the three languages which originated after the dissolution of 
Yugoslavia – Serbian, Croatian and Bosnian. Before 1990 those three languages have been distinguished by 
the Slav scholars all around the world, who talked about and studied a common Serbo-Croatian language. De-
spite the existence of three separate languages, the Slav scholars prefer to talk about one language.   

When reviewing the language spoken in the Republic of North Macedonia, we should note that nobody 
could seriously state that the language spoken in Bosnia and Herzegovina is different from the Serbo-
Croatian. Sometimes the use of the terms language and dialect is politically motivated. However, the popula-
tion there is considered to be a separate national community, irrespective of whether it would be called “Mus-
lims” or “Bosniaks” in the future. The religious conscience and the specificity of their political development 
have finally led to the formation of a separate national conscience. The example with the language spoken in 
the Republic of Macedonia is similar. This means that the borders of the ethnic language are so wide that their 
expression or application depend on both the national perceptions of those who use them, and their political 
and religious affiliations. Therefore the scholars around the world have different opinions as to whether there is 
a Macedonian language existing separately and independently of the Bulgarian language or the question is 
about two variants of one and the same language. However it should be noted that the kinship between the 
Macedonian and the Bulgarian languages is not disputed by almost anybody.  

In favour of the Bulgarian stand, however, we must remind another specification of the language. The 
language is spoken on a certain territory and by a certain population. According to Skopje, the “Macedonian 
language” is spoken on the territory of the Republic of Macedonia, Western Thrace, Aegean Macedonia and 
Pirin Macedonia. On every linguistic map issued in the past 75 years in the Republic of Macedonia, the Mace-
donian linguistic territory has been presented in the above listed territories. It is not a coincidence that along 
with the request for recognition of an independent Macedonian nation, the authorities in Skopje also request 
the recognition of an independent Macedonian language. However the Macedonian language has been 
formed in an office environment and on the basis of one leading principle: maximum distance from the centu-
ries-old Bulgarian language with mass borrowing of vocabulary mostly from the Serbo-Croatian. Thus the state 
policy of the Republic of North Macedonia becomes a classic example of how language is used for political 
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purposes and serves territorial and cultural-historical claims. 
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Аннотация: Военно-политический союз, созданный на основе подписания Договора о коллективной 
Безопасности в 1992 году, провозгласил своей основной задачей - укрепление мира, безопасности и 
стабильности, а также защита суверенитета, территориальной целостности и независимости госу-
дарств-участниц. Поэтому, основным инструментом обеспечения региональной безопасности в странах 
ЦА является ОДКБ, который также как и любая другая интеграция имеет положительные и отрицатель-
ные свойства. 
Ключевые слова: ОДКБ, ЦА, безопасность, интеграция, конфликт, территория, военно-политический 
потенциал.  
 

CSTO - AS A TOOL FOR ENSURING REGIONAL SECURITY IN CENTRAL ASIA 
 

Nygmetzhanova Assel Kakimovna 
 

Abstract: The military-political union, created on the basis of the signing of the Collective Security Treaty in 
1992, proclaimed its main task - strengthening peace, security and stability, as well as protecting the sover-
eignty, territorial integrity and independence of the participating states. Therefore, the CSTO is the main in-
strument for ensuring regional security in the Central Asian countries, which, like any other integration, has 
positive and negative properties. 
Keywords: CSTO, Central Asia, security, integration, conflict, territory, military-political potential. 

 
Когда в регионе Центральной Азии происходят такие транснациональные явления как, экстремизм, 

терроризм, незаконный оборот оружия и наркотрафик, нелегальная миграция и другие, то в первую очередь 
это ассоциируется с военно-политическим союзом ОДКБ.  

Защита от внешних и внутренних угроз стран-членов интеграции, а также совместное сотрудни-
чество в борьбе против международного терроризма, незаконной миграции, нелегального оборота 
наркотиков и другие угрозы внешних агрессоров - являются ключевыми и нормативно прописанными в 
Уставе ОДКБ задачами организации. 

Три направления, по которым работает ОДКБ: Восточная Европейские страны, Южный Кавказ и 
Центральная Азия. Несмотря на прописанные положения в Уставе, фактически, ОДКБ к счастью, по сей 
день никогда не имел внешнего агрессора, не включая сюда внешней политики отдельных государств. 
Проблемы есть у членов союза, и у всего союза по отношению к глобальным явлениям 21 столетия.  

Для третьего, нашего направления характерна одна единственная и максимально значимая про-
блема, на которую уделяется большое внимание и сил, это распространение терроризма в Центральной 
Азии. Эти аспекты международного терроризма охватили все сферы деятельности Организации и Коллек-
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тивной Безопасности. По конфессиональным причинам многих из стран-участниц организации, послед-
ствия исламского терроризма могут восприниматься как внешняя, так и внутренняя угроза безопасности.  

Помимо мировых угроз современного столетия, ключевое внимание ОДКБ акцентировано на, таких 
внутренних конфликтах как, конфликт между Абхазией и Южной Осетии, конечно же, конфликт по вопро-
су о Крымской принадлежности, и довольно старый и так и не решенный вопрос Нагорного Карабаха.  

Если отложить о всех успешных и завершенных вопросах и проблемах, с которыми ОДКБ справил-
ся, а поговорить о критике, то несложно заметить что негативные комментарии высказываются не только 
западными СМИ, но и от своих же государственных деятелей, а иногда даже и первыми лицами стран 
Центральной Азии. Так, в 2005 году произошло историческое и мощное движение против Каримова, на 
тот момент первого президента независимого Узбекистана. Это движение в Андижане закончилось же-
стокими Ташкентскими репрессиями. В то же время произошел небольшой конфликт Узбекистана и США, 
военные подразделения которых находились на тот момент на узбекской земле.  

Кроме этого, еще один провал в Кыргызстане в 2010 году, когда ОДКБ отказалась вмешиваться в 
дела страны - вызывает огромную критику. Кроме этого, есть и другие примеры, такие как «революция 
тюльпанов» 2005 года и неспособность ОДКБ предотвратить это, Жанаозенские беспорядки конца 2011 
года в Казахстане, Таджикские столкновения в Горном Бадахшане 2012 года, постоянные конфликты 
соседских Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана на Ферганской долине и другие события, которые 
военно-политическая организация не смогла урегулировать.  

С самого начала создания и функционирования данной интеграции роль России в ОДКБ была 
наиболее значимой по сравнению с остальными. С тех пор и по сей день, все остальные члены ОДКБ 
рассматривают Россию как надежного пантера на которого всегда можно будет положиться. Страны-
участницы ОДКБ могут покупать военную технику российского происхождения по определенным скидкам 
в экспортных расчетах, могут отправлять своих молодых военных на обучение в Россию и повышать ква-
лификацию уже опытным офицерам. Так, Россия улучает свои экономические показатели и институцио-
нальные рамки, наращивая дружеские отношения со своими соучастниками интеграции. 

Таким образом, есть ли выгода от интеграции или она не функционирует должным образом - я 
думаю, каждая сторона должна решить для себя. Но тем не менее, можно сказать, что в нашем Цен-
трально-азиатском регионе мы - постсоветские страны-участницы ОДКБ связываемся по историческим 
причинам. Проблем и противоречий как было, так и будет в большом количестве, особенно этнических, 
поэтому говорить о справедливой степени взаимного доверия между странами-участницами сообще-
ства очень сложный и спорный момент. Но за такой относительно короткий срок, создать мощнейшую 
военно-политическую интеграцию создать практически невозможно, поэтому как долго будет существо-
вать ОДКБ, можно только гадать. Но, если вдруг России понадобится покинуть это сообщество, то и без 
того хрупкая организацию будет вынуждена искать поддержку из вне, в лице либо Китая, либо США. 
Поэтому, недоработок, которые нужно улучшать еще достаточно, что уж говорить о потенциальных 
проблемах, в которые организация отказывается вмешиваться. 
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