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Аннотация: в статье анализируется проблема развития логического мышления учащихся 

начальных классов в процессе изучения русского языка, представлен теоретический матери-

ал, связанный с особенностями логического мышления обучающихся начальной школы, 

предложены фрагменты уроков русского языка (раздел «Орфография»). Описаны упражне-

ния и задания, связанные с формированием логического мышления.  

Ключевые слова: младший школьник, логическое мышление, орфография, орфографиче-

ская задача.  

  

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE 

PROCESS OF WORK OVER SPELLING PROBLEMS AT RUSSIAN LANGUAGE 

LESSONS 
 

Yakovleva Tatyana Viktorovna,  

Demicheva Vera Vladimirovna,  

Eremenko Olga Ivanovna  

 

Abstract: the article analyzes the problem of developing logical thinking in primary school stu-

dents in the process of learning Russian, presents theoretical material related to the features of logi-

cal thinking in primary school students, and offers fragments of Russian language lessons (section 

"Spelling"). Exercises and tasks related to the formation of logical thinking are described.  

Keywords: Junior school student, logical thinking, spelling, spelling problem. 
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Важнейшим условием обновления общества можно считать  преумноже-

ние его интеллектуального потенциала. Решить данную задачу возможно при 

повышении качества  образовательного процесса прежде всего в начальной 

школе.  

Существующие программы, по которым занимаются обучающиеся 

начальной школы, прежде всего  ориентированы на формирование знаний, 

умений, навыков, не всегда реализуется компетентностный подход в образова-

нии.  

В то же время сформированное  умение в  использовании  информации 

может  определяется  высокой степенью развитости  и умением применения ло-

гических приёмов  самого процесса мышления. 

Процесс развития логического мышления обучающихся происходит без 

осознания полноценного применения определенных приёмов и  психологиче-

ских средств в данном  процессе.  

В исследованиях ученых обращается внимание, что школьник, который не 

овладел в полной мере  приемами мыслительных операций  в начальной  шко-

ле, в последующем будут испытывать сложности в процессе обучения.  

Младший школьный возраст, как отмечается исследователями, - наиболее 

продуктивный,  в том числе и в формировании самого процесса логического 

мышления. Это связано  прежде всего с тем, что ученики вовлечены в  совер-

шенно новые виды деятельности, в саму систему межличностных отношений,  

которые требуют  определенных психологических свойств. 

Проблемами логического мышления обучающихся начальной школы за-

нимались известные отечественные психологи (П. Я. Гальперин, П. П. Блон-

ский, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. И. 

Зинченко, А. А. Смирнов, Г. Г. Вучетич, З. М. Истомина, Г. С. Овчинников, Б. 

М. Величковский и др.), а так же иностранные исследователи (Ф. Тайсон, Ж. 

Пиаже, Р. Гайсон, Б. Инельдер и др.). 

В методике преподавания русского языка важнейшей является  проблема 

формирования орфографической компетенции ребенка, ведь результаты ЕГЭ, 

выпускных контрольных работ в начальной школе свидетельсвуют о несфор-

мированности орфографических навыков у учащихся.  

Общепризнанно, что важнейшая  задача курса русского языка  в школе– 

формирование орфографического навыка, развитие коммуникативной  и орфо-

графической компетенции. 

Формирование орфографической компетенции – главный  компонент  язы-

кового и речевого развития личности школьника, успешность  в обучении, в   

овладении знаниями   о языковой системе. 

Достаточно низкий уровень орфографической компетентности обучаю-

щихся вызывает  тревогу у педагогической общественности, у родителей.  

 Решить  данную проблему можно и нужно, ведь  активное овладение уча-

щимся формой как  устной, так и письменной речи напрямую зависит от уровня 

логического мышления ребенка.   



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 9 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Большинство учащихся начальных классов при усвоении правил орфогра-

фии испытывают затруднения. Зачастую заучивают правила механически, не-

осознанно, поэтому на уроках русского языка нужно использовать алгоритмы, 

которые обеспечат сознательное их усвоение.  

Как показывает школьная практика, не каждый учитель начальных классов 

систематически работает над формированием и развитием орфографических 

умений учащихся. Это связано, с тем, что учитель начальных классов имеет 

слабую теоретическую подготовку в области такого раздела лингвистики,  как 

орфография, не имеет четкого представления о методике подобной работы, а 

так же конкретных методических пособий для планирования и организации ор-

фографической работы при изучении орфографии. 

Мы проанализировали учебники по русскому языку и пришли к выводам, 

что в них фактически отсутствуют  алгоритмы, которые, по нашему мнению, 

способствуют, с одной стороны, формированию орфографических навыков 

младших школьников, а с другой – развитию логического мышления.  

 Мы выявили некоторые противоречия: 

- между важнейшей потребностью школы  в  обучающихся  с   высоким 

уровнем грамотности, с определенной сформированностью  орфографической 

компетентностью, и в  то же время с отсутствием применения учителями инно-

вационных методов, в том числе связанных с формированием логического 

мышления учащихся на основе применения алгоритмов в системе изучения ор-

фографии; 

-   в связи с отсутствием  эффективной организации обучения школьников 

орфографии в системе уроков русского языка и применением инновационных 

методов обучения; 

- между требованиями программ по русскому языку в области развития ло-

гического мышления младших школьников в процессе обучения и отсутствием 

методических рекомендаций, дающих конкретное представление об использо-

вании орфографических задач, обеспечивающих сознательное усвоение изуча-

емых правил. 

Цель исследования: теоретически обосновать и путем опытно-

экспериментальной работы апробировать педагогические условия эффективно-

го развития логического мышления учащихся начальной школы в процессе ра-

боты над орфографическими задачами. 

Объект исследования: процесс обучения младших школьников решению 

орфографических задач. 

Предмет  нашего исследования: педагогические условия развития логиче-

ского мышления младших школьников в процессе работы над орфографиче-

скими задачами на уроках русского языка. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки ис-

ходных положений гипотезы использована совокупность следующих методов: 

1. Изучение теории вопроса; 

2. Изучение педагогического опыта; 
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3. Моделирование учебного процесса; 

4. Анализ продуктов деятельности учащихся; 

5. Наблюдение; 

6. Эксперимент. 

 Как показывают психологические исследования, в младшем школьном 

возрасте, самое  главное  значение приобретает развитие мышления ребенка. В 

данный период происходит переход от  наглядно-образного мышления, которое 

является основным для этого возраста, к словесно-логическому мышлению. 

«Мышление – это процесс познавательной деятельности индивида, кото-

рый характеризуется обобщением и опосредованием отражения действительно-

сти» [3, c. 9].  

Предметы и явления действительности обладают отношениями и свой-

ствами, познающиеся при помощи ощущений и восприятий (звуки, цвета, фор-

мы, перемещение и размещение  тел в видимом пространстве), т.е. непосред-

ственно. 

Первая характеристика  мышления – определенная обобщенность. Обоб-

щение  представляет собой познание общего, в определенной мере  существен-

ного,  в самих  объектах действительности, возможно потому, что все свойства 

этих объектов связаны друг с другом. Общее существует и проявляется лишь в 

отдельном, в конкретном. 

Вторая особенность мышления -   именно опосредованный стиль, характер, 

способность познать действительность косвенно, опосредованно, путем логиче-

ских операций.  

Мышление, как показывают исследования,  всегда опирается на  конкрет-

ные данные чувственного опыта, на теоретические знания человека. Это и есть 

познание опосредованное. 

По мнению психологов, мышление - высшая ступень человеческого позна-

ния. Оно дает возможность  «получить знания о  свойствах и самих объектах,  

особенностях отношений в реальном мире, которые не могут быть непосред-

ственно восприняты на чувственные ступени познания» [2., с. 4].    

Человек решает разнообразные мыслительные задачи, поставленные  пе-

ред ним самой жизнью, человек размышляет,  пытается сделать выводы, тем 

самым  вообще познаёт всю сущность  таких вещей, возможно, и явлений, от-

крывает  все законы их связи,  и в вместе  с тем преобразует мир. Мышление 

самым тесным   образом связано с  теми ощущениями и восприятиями, которые  

формируются на  их основе.  

Сам переход от ощущения к мысли – многоступенчатый и  сложный про-

цесс, состоящий  в конкретном  выделении, а также  обособлении самого пред-

мета, сути признака его, в  том отвлечении от всего конкретного, единичного и, 

как правило,  установлении  всего существенного, общего для многих предме-

тов и явлений [3]. 

В работах ведущих ученых,  мышление определяется в плане  решения за-

дач, проблемных вопросов,  той специфики проблем, которые чаще всего  вы-
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двигаются перед людьми  самой жизнью.  

«Решение задач всегда должно дать человеку что-то новое, новые знания. 

Поиски решений иногда бывают очень трудными, поэтому мыслительная дея-

тельность, как правило, - деятельность активная, требующая сосредоточённого 

внимания, терпения» [2., с. 5]. 

Мыслительные операции отличаются разнообразием. Это, прежде всего,  - 

анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, клас-

сификация. Человек применяет те, которые зависят  от задачи, от характера  

конкретной информации, которую ему необходимо мысленно  переработать. 

Алгоритмизация обучения – важнейший процесс, связанный с совершен-

ствованием образования обучающихся, по нашему мнению, необходимо особое 

внимание уделять знакомству детей со  способами алгоритмизации в  обучении.  

 Любой мыслительный процесс слагается из целого ряда умственных опе-

раций. Некоторые из  них вообще  не осознаются, а  часть о них даже не подо-

зревают.   

Общеизвестно, что без  полного овладения той  операционной стороной 

мышления как процесса, собственно  знание правил может оказаться весьма  

бесполезным, ведь обучающийся просто  не в состоянии их  в общем приме-

нить.  

Нельзя решить грамматическую, химическую,  математическую, физиче-

скую, любую интеллектуальную задачу, если не совершишь определенный ряд 

интеллектуальных  разных по сложности операций. Очень поможет при реше-

нии интеллектуальных задач, в частности, грамматических – применение алго-

ритма. 

«Алгоритм – это точное и легко понимаемое описание (или предписание) 

выполняемого шаг за шагом решения задачи определенного типа. При точном 

соблюдении всех шагов алгоритм приводит к правильному решению задачи» 

[4, с. 9]. 

Орфографическая грамотность, компетентность школьников  – это важная  

проблем, которая стоит  перед школой уже давно, но эта  проблема орфографи-

ческой грамотности не  решена окончательно.  

Орфографическая грамотность  закладывается  в начальных классах, но, к 

сожалению, у части обучающихся она не сформирована.  

Чтобы научиться грамотно писать, надо четко представлять и знать  орфо-

графическое правило,  как его применять, т. е. выбрать вариант написания слов 

-  решить  орфографическую задачу. Однако  правильное решение  орфографи-

ческой задачи может быть  при условии, если учащийся четко понимает объект  

применения правила –  конкретную  орфограмму.  

Уметь найти конкретные  орфограммы  - такое умение выступает  основ-

ным, то есть базовым орфографическим умением,  залогом  успешности в обу-

чении. И наоборот, неумение видеть орфограммы на  письме – причина, тормо-

зящая  развитие орфографического навыка [5, 6]. 

Чтобы найти орфограмму, написание, требующее проверки, надо научить-
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ся  воспринять слово, увидеть в нем так называемое  «опасное» место (термин 

Н.Н. Алгазиной). Следовательно,  само слово и частная орфограмма в нем,  ко-

торые воспринимаются  зрительно или на слух, являются так называемыми  

раздражителями.  

При обучении детей орфографии словесник развивает собственно словес-

но-логическое мышление обучающихся, в этом случае можно уверенно сказать 

о  сформированности  прочного  орфографический навыка как базы орфогра-

фической компетенции.  

М. Р. Львов  в свих исследованиях выделил шесть основных  этапов, кото-

рые проходит ученик при решении «орфографических задач:  

1) увидеть орфограмму в слове;  

2) определить ее вид;  

3) определить способ решения задачи в зависимости от вида орфограммы; 

4) определить шаги, ступени решения и их последовательность, то есть соста-

вить алгоритмы решения;  

5) решить задачу, то есть выполнить последовательные действия по алго-

ритму;  

6) результаты обучения орфографии зависят от того, насколько развита 

способность ставить перед собой орфографические задачи» [6, с.18 ]. 

При этом перед ребенком стоят следующие орфографические задачи:  

 1) находить орфограммы, 

2) определять ее тип,  

3) знать правило, 

4) знать алгоритм, 

5) применять  алгоритм решения орфографической задачи, 

6)  орфографический самоконтроль. 

«В основе типологии методов Львова М.Р. положил критерии степени по-

знавательной активности учащихся: догматические - репродуктивные - объяс-

нительно-иллюстративные - продуктивные - частично-поисковые - проблемные 

– исследовательские» [5., с.18]. 

Выбор метода зависит от: 

- конкретного  орфографического материала,  

- типов орфограмм, 

- возможностей детей, 

-особенностей возраста, 

-подготовке по языку, 

-языковых способностей, 

- психолого-педагогического сопровождения 

Учителю важно обеспечить  выбор метода  с целью обоснования примене-

ния для конкретной темы. 

Мы разработали программу, нацеленную на развитие логического мышле-

ния младших школьников, цели которой: 

1) организовать систематическую и целенаправленную работу по развитию 
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логического мышления обучающихся в процессе решения орфографических за-

дач; 

2) разработать уроки русского языка по теме исследования. 

Мы взяли за основу методические рекомендации М.Р. Львова, но дополни-

ли их своими педагогическими наработками, прежде всего в плане алгоритми-

зации обучения. Фактически каждое правило мы изучали с детьми во время 

экспериментальной работы на основе алгоритмизации. 

Уже на первых же уроках применения алгоритмизации мы отметили, что у 

обучающихся  повысилась орфографическая грамотность,  проявился интерес к 

изучению родного языка. 

На уроках русского языка мы использовали только элементы алгоритмизи-

рованного обучения при формировании орфографических навыков.  

Мы предлагали детям самим разработать алгоритмы , сформулировать 

правила, на что нацеливает ФГОС НОО.  

Школьники  при этом осознанно  усваивают смысл буквально  каждого 

шага всего  алгоритма, им проще запомнить  последовательность всех шагов.  

Безусловно, учащимся надо дать образец алгоритмы с устным рассуждени-

ем, сделать этот навык осознанным, чаще применять его на уроках.  

На уроках мы использовали вначале  простые  алгоритмы, по мере услож-

нения материала и алгоритмы усложнялись. Количество шагов при алгоритми-

зации может быть разным, но в начальной школе не должно быть слишком 

много, алгоритмы надо конкретизировать и упрощать.  

Безусловно, алгоритм вводится после ознакомления  с орфографическим 

правилом. Существуют следующие методики применения алгоритма: 

 1.  Представить  готовый алгоритм сразу. 

 2.  Дать алгоритм пошагово. 

 3. Комбинированный способ. 

 4. Метод наводящих вопросов. 

 5. Самостоятельная разработка алгоритма.    

По нашему мнению,  что последний способ более результативный, именно 

он в большей степени  развивает  логическое мышление, мотивирует учащегося 

рассуждать,  думать. 

 Умение, которым должен обладать ребенок для решения орфографиче-

ской задачи – это умение составлять план действий, то есть конкретно приме-

нять  алгоритм решения для задачи. 

Особое внимание следует уделить так называемым памяткам, которые 

ученики могут составить вместе с учителем. 

Проверьте! 

1. Напишите слово. 

2. Посмотрите внимательно, не пропустили ли вы букву? 

3. Найдите «опасные места». 

4. Вспомните правила. 

5. Сформулируйте алгоритм. 
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6.  Не уверены - спросите у учителя!  

Нами разработана памятка, которая помогает учащимся верно написать 

слова в предложении: 

1. Запишите слова, проговаривая его. 

2. С какой буквы надо начинать писать слово? 

3. Имеется  ли в слове приставка? Как надо писать  приставки  со словами? 

3. Есть ли  в предложении предлоги и союзы? 

4. Каким образом пишутся они? 

5. Есть ли  в слове орфограммы?  Назовите. 

6. Проверьте написанное. 

В учебниках УМК «Начальная школа XXI века» [1] к изучаемым орфогра-

фическим темам даются алгоритмы «Учимся применять правило» в соответ-

ствии с изучаемым на уроке правилом.  

Так,  при изучении темы «Учимся писать безударные гласные в корне сло-

ва» алгоритм первоначально составляется в развернутом виде, где очень по-

дробно описывается каждый шаг действий по правилу: 

Шаг 1. Внимательно прочитать слово. 

Шаг 2. Есть ли в слове безударная гласная?(«да», «нет») 

Если «Да»: 

Шаг 3. Безударная гласная находится в корне слова? («да», «нет») 

Если «Да»: 

Шаг 4. Выделить корень (подобрать однокоренные слова). 

Шаг 5. Изменить форму слова или подбери родственное слово. 

Шаг 6. Подчеркнуть орфограмму 

На уроках закрепления данной темы учащиеся постепенно отказываются 

от подробных действий по алгоритму, знакомятся со сжатием алгоритма: 

Шаг 1. Внимательно прочитать слово. 

Шаг 2. Безударная гласная находится в корне слова? («да», «нет») 

Если «Да»: 

Шаг 3. Изменить форму слова или подбери родственное слово. 

В обучении учащихся самостоятельному составлению алгоритмов мы опи-

рались на модель-схему, разработанную М.Р. Львовым. В соответствии с дан-

ной моделью обучающийся  должен выполнить несколько последовательных 

действий: 

- выявить  место, где  в слове возникла орфографическая задача, 

- определить то  место и  к какой группе определений или правил  относит-

ся это  орфограмма,  

-  выбрать способ решения орфографической задачи, 

- применить алгоритм, 

- записать слово в соответствии с решением орфографической задачи. 

Предлагаем алгоритм решения орфографической задачи в соответствии с 

этой моделью. 

Правописание «ь» на конце имён существительных после шипящих: 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 15 

 

Монография | www.naukaip.ru 

а) определи то  место, где имеется  орфографическая задача; 

б) ответь на вопрос, к какой группе правил относится проверяемая кон-

кретная  орфограмма. 

в) определи, как  оканчивается данное слово, 

г) вспомни, к какой части речи относится данное слово; 

д) определите род. 

Для усвоения учащимися модели алгоритма мы пользовались специаль-

ными приемами:  

1) выполнить   в качестве домашнего задания упражнения по алгоритму и  

запомнить последовательность выполнения; 

2) письмо с использованием алгоритма без схемы.  

Обучение учащихся  использованию алгоритмов проходило в 3 этапа.  

1. Подготовительный этап - подготовка  основы для работы с новым  орфо-

графическим материалом,  актуализация навыков, на которых основано приме-

нение алгоритма, формирование нового навыка.   

2. Основной этап состоял из следующих действий: 

а) объяснение правила. 

При этом учащиеся класса участвуют  в составлении и записи алгоритма.  

б) далее по полученной схеме разбирались 2-3 примера; 

в) детям раздавались на парты карточки с алгоритмами для индивидуаль-

ной работы или проводилась коллективная работа по общей таблице; 

Содержание алгоритма сначала перечитывалось одним учеником. Затем 

выполнялись тренировочные упражнения (сначала - коллективно, затем - само-

стоятельно).  

г) развернутое комментирование (карточки закрываются); 

д) учащиеся старались не использовать карточки и комментарии (но при 

необходимости они ими пользовались). 

З. Этап сокращения операций. 

На этом этапе происходил процесс автоматизации навыка работы с алго-

ритмом: некоторые операции совершались параллельно, некоторые - интуитив-

ным путем, без напряжения памяти. Процесс свертывания происходил не одно-

временно и разными путями у разных учащихся. 

Своевременному свертыванию алгоритма способствовали сокращенные 

комментарии и образцы. Комментарии эффективны тогда, когда скрывают в се-

бе стройную логическую систему, когда они связаны между собой общими 

признаками и имеют определенную последовательность. 

В нашем исследовании мы поэтапно провели работу, направленную на: 

1) изучение проблемы развития логического мышления учащихся младше-

го школьного возраста; 

2) определение уровня сформированности логического мышления обуча-

ющихся; 

3) проверка эффективности условий развития логического мышления в 

процессе решения орфографических задач.  
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Анализ результатов говорит о положительной тенденции в развитии логи-

ческого мышления младших школьников в процессе решения орфографических 

задач на уроках русского языка. 

В ходе опытно-практической работы мы получили подтверждение выво-

дам, сделанным на основе теоретического анализа литературы и передового пе-

дагогического опыта.  

Мы убедились, развитие логического мышления младших школьников в 

процессе работы над орфографическими задачами на уроках русского языка 

будет более эффективным, если: 

1) используются алгоритмы в соответствии с изучаемыми орфографиче-

скими правилами; 

2) целенаправленно осуществляется отработка действий в соответствии с 

последовательностью мыслительных операций в их содержании; 

3) ученик активизирует приобретаемые умения в самостоятельной работе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате проделанной 

нами работы гипотеза получило своё подтверждение. Говорить о значимых из-

менениях нельзя, так как временного отрезка для проведения необходимой ра-

боты и получения более существенных результатов недостаточно. 
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В данной главе раскрыты противоречия между требованиями ФГОС ОО, ВПО и образова-

тельной практикой организации проектной деятельности школьников и студентов; приводят-

ся выводы, полученные в ходе проведения категориального и  критического анализа реаль-

ного состояния дел в организации проектной деятельности в образовательном процессе 

учреждений общего и высшего образования на предмет ее эффективности. Основным ре-

зультатом анализа необходимо считать выявленную закономерность: эффективность проект-

ной деятельности обучающегося тем выше, чем активнее перестраивается и обогащается его 

смысловая система или «смысловое поле». В связи с этим в статье:  научно обоснована целе-

сообразность организации проектной деятельности обучающихся как смыслопорождающего 

образовательного процесса; разработана сущность, цели, содержание, условия, форма и 

структура проектной работы, организуемой по законам смыслопорождающего образователь-

ного процесса; методологически доказано, что проектная деятельность, нацеленная на смыс-

лообразование, обретает современное педагогическое звучание и позволяет более эффектив-

но решать задачи российского образования.  

Ключевые слова: проект, личностные смыслы, порфолио, индивидуальная образовательная 

траектория, самостоятельная работа, цели, содержание, событие. 

 

CONTINUITY IN THE ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES OF 

SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS IN THE CONTEXT OF A MEANING-

GENERATING EDUCATIONAL PROCESS 

 

Samokhvalova -Spynu Svetlana Yurievna 

 

The article reveals the contradictions between the requirements of the Federal state educational 

standard of higher education and the educational practice of organizing project activities of school-

children and students; the conclusions obtained during the categorical and critical analysis of the 
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real state of Affairs in the organization of project activities in the educational process of General 

and higher education institutions for its effectiveness are presented. The main result of the analysis 

should be considered the revealed regularity: the effectiveness of the student's project activity is 

higher, the more actively his semantic system or "semantic field"is reconstructed and enriched. In 

this regard, the article scientifically substantiates the expediency of organizing project activities of 

students as a meaning-generating educational process; theoretically, the essence, goals, content, 

conditions, form and structure of project work organized according to the laws of the meaning-

generating educational process is developed; it is methodologically proved that project activities 

aimed at meaning formation acquire a modern pedagogical sound and make it possible to solve the 

problems of Russian education more effectively. 

Keywords: project, personal meanings, portfolio, individual educational trajectory, independent 

work, goals, content, event. 

 

Реализация проектной деятельности обучающихся на всех ступенях непре-

рывного образования  - одно из требований федеральных государственных 

стандартов. Повышенное внимание к проективным способностям обучающихся 

на всех этапах образования связано с необходимостью приведения непрерывно-

го образовательного процесса в соответствие с новым типом организационной 

культуры общества, появившемся в середине 20 века.  

До этого времени, в рамках классификации исторических типов организа-

ционной культуры Никитина В.А. [1, с. 49], в обществе преобладал профессио-

нальный тип организационной культуры. Его способами нормирования и транс-

ляции деятельности служили теоретические знания в форме текста, а основной 

формой общественного устройства, воспроизводящей этот способ, служила 

профессиональная организация, построенная на принципе онтологических от-

ношений.  

В настоящее время пика своего развития достиг новый проектно-

технологический тип организационной культуры. Поэтому основными поняти-

ями образовательного процесса стали проекты, программы и технологии, 

структурированные по принципу коммуникации и профессиональных отноше-

ний.   

Кроме этого, необходимость введения проектной деятельности в образова-

тельный процесс, обусловлена тем, что проект является наиболее оптимальной 

формой реализации метода индивидуальной образовательной траектории обу-

чающихся на всех этапах непрерывного образования – тренда современного 

мирового образования. По тому, как у растущего и образовывающегося челове-

ка от года к году совершенствуются цели, формы, содержание, состав и темати-

ка проектов, можно судить об уровне развития его компетентности. В сущно-

сти, все проекты, освоенные обучающимся в учреждениях основного, дополни-

тельного, среднего и профессионального образования – это точки его роста и 

саморазвития. Поэтому именно проекты, а точнее, складывающийся из проек-

тов путь, можно считать индивидуальным образовательным маршрутом про-

фессионально-личностного развития обучающегося.  

Сказанное указывает на актуальность проблемы преемственности и эффек-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 19 

 

Монография | www.naukaip.ru 

тивности проектной деятельности в педагогическом процессе образовательных 

учреждений всех уровней. Действительно, если под эффективной проектной 

деятельностью понимать высоко результативную, продуктивную деятельность, 

в ходе которой школьниками и студентами успешно осваивается комплекс 

компетенций, и производятся идеальные и реальные продукты деятельности, то 

и педагогический процесс должен согласовываться с теми отличительными 

особенностями, которые характеризуют проектную деятельность. Вместе с тем 

широко используемые способы, формы и виды проектной деятельности перво-

начально были разработаны для экономической, политической и социальной 

сферы, а значит, не могут механически экстраполироваться в образовательный 

процесс. В связи с этим, цель данной статьи состоит в том, чтобы показать, при 

каких условиях проектная деятельность обучающихся всех уровней образова-

ния становится преемственной и максимально эффективной.  

Для выявления данных условий, авторами статьи был проведен категори-

альный и критический анализ реальной практики организации проектной дея-

тельности в образовательном процессе учреждений общего и высшего образо-

вания на предмет ее эффективности. 

Категориальный анализ «процесса организации проектной деятельности», 

предполагающий рассмотрение каждого понятия, показал следующее:  

- во-первых, исходя из того, что понятие «организация - это совокупность 

процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаи-

мосвязей между частями целого, а также объединение людей, совместно реали-

зующих некоторую программу или цель и действующих на основе определен-

ных процедур и правил» [2, с. 7], то можно утверждать, что организация про-

ектной деятельности в образовательном процессе школы и вуза должна отве-

чать целому ряду условий, благодаря которым каждая фаза и каждый этап про-

ектной деятельности обретет учебно-воспитательный характер и приведет  к 

сплочению субъектов образования над решением общей проблемы и достиже-

нием общего результата, продукта, цели.   

-во-вторых, представление о «проекте» привнесено в педагогический про-

цесс из других областей научного знания и рассматривается как «целенаправ-

ленное, ограниченное во времени, изменение отдельной системы с установлен-

ными требованиями к качеству результатов, продуктов с возможными рамками 

расхода средств, ресурсов и специфической организацией». [3, с. 162-210]. По-

нимание этого, приводит нас к выводу, о том, что проектная деятельность 

должна завершаться выходом на конкретный материальный продукт, имеющий 

социальное, личностное и даже культурное значение. В связи с этим, одним из 

условий организации эффективной проектной деятельности должно стать при-

ведение предполагаемых продуктов деятельности школьников и студентов в 

соответствие с их возможностями и условиями образовательного процесса вуза 

и школы. Игнорирование этого условия, по убеждению многих педагогов-

практиков, ставит под сомнение саму возможность проектной деятельности в 

начальной и основной школе, и делает работу над проектами формальной, т.е. 
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квази-проектной деятельностью.   

- в-третьих, если мы отталкиваемся от представления о трех классических 

фазах проекта: проектирования, технологическая и рефлексивная, то можно го-

ворить о необходимости согласования этих фаз с дидактическими принципами, 

законами и закономерностями образовательного процесса. Например, первая 

фаза проекта - проектирование –  включает следующие стадии: «1. Концепту-

альная. Она состоит из этапов: выявление противоречия; формулирование про-

блемы; определение проблематики; определение цели; выбор критериев. 2. Мо-

делирования, которая состоит из этапов: построение моделей; оптимизация мо-

делей; выбор модели (принятие решения). 3. Конструирования системы. Она 

состоит из этапов: декомпозиция; агрегирование; исследование условий; по-

строение программы. 4. Технологической подготовки. [4, с. 31]. Если следовать 

данным стадиям и этапам, то проектная деятельность педагога с группой обу-

чающихся должна начинаться с того, что педагог «выявляет противоречия и 

формулирует проблему проекта...». Однако, с точки зрения современной дидак-

тики, образовательный процесс не эффективен, если он не начинается с актуа-

лизации опыта обучающихся и включения механизмов мотивации. Обучающи-

мися должно быть глубоко осознано то, как предстоящая деятельность соотно-

сится с их опытом, и какой смысл они вкладывают в предстоящую работу.  

Рассмотрим еще один из этапов первой фазы проектной деятельности: 

определение цели проекта. Данный этап нацелен на определение того, что надо 

сделать, чтобы разрешить выявленную проблему проекта. Очевидно, что 

успешное проведение этого этапа без предварительного познания каждым обу-

чающимся того, для чего он будет выполнять этот проект, а также, чем он будет 

ему полезен ( кроме получения отметк), не эффективен.  Диктат цели, навязан-

ной извне, порождает формализм и, как следствие, снижает эффективность 

проектной деятельности. Не случайно одним из наиболее актуальных принци-

пов современной дидактики является принцип совместного целеполагания.  

Перейдем к анализу реализации рефлексивной фазы проекта. Опираясь на 

теоретические разработки [5, с. 875],  результатом рефлексивной фазы является 

оценка реализованной системы, определение необходимости дальнейшей кор-

рекции или «запуска» нового проекта. Однако с точки зрения педагогики, ре-

флексия предполагает оценку не только самой проектной деятельности [6, с. 

33–36.], но и оценку состояния обучающегося, его эмоций, чувств и пережива-

ний. Именно переживания и эмоции человека, подобно «лакмусовой бумаге» 

указывают на реальное состояние дел в развитии проектных способностей че-

ловека.     

-в-четвертых, учитывая то, что типичная для экономики, политики, социо-

логии классификация видов и типов проектов не содержит классификацию по 

признаку саморазвития обучающихся и по признаку преемственного развития 

проектной деятельности обучающихся на всех ступенях и уровнях образования, 

представляется целесообразным организовывать проектную деятельность в 

условиях образовательного процесса особого типа. Предположительно данный 
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тип образовательного процесса  позволит обучающимся постепенно и последо-

вательно выращивать проективные способности, видеть перспективу усложне-

ния проектов, свободно определять готовность к тому или иному виду и типу 

проекта, осознанно избирать вид, форму и тип проекта, соответствующий его 

интересами, возможностями и потребностями, самостоятельно выстраивать 

вектор своей индивидуальной образовательной траектории.  

Действительно, существующие виды проектов многообразны и классифи-

цируются: по типу (технический, организационный, экономический, социаль-

ный, образовательный или смешанный);  по классу, составу и структуре и 

предметной области проекта (монопроект, мультипроект или мегапроект); по 

продолжительности периода осуществления проекта (длительный, краткосроч-

ный среднесрочный долгосрочный проект); по масштабу проекта, по размерам 

самого проекта, по количеству участников и степени влияния на окружающий 

мир (индивидуальный, групповой, парный или коллективный проект), (корот-

кий или пролонгированный), (предметный или междисциплинарный), (лич-

ностно значимый, нацеленный на развитие определенных компетенций, соци-

ально значимый или культурно значимый проект), (проект реализуемый в рам-

ках класса, группы, школы, в другом вузе, коммерческой структуре, обще-

ственной организации, городе, учреждении культуры, интернет-пространстве); 

по сложности проекта (простой, сложный, очень сложный); по виду проекта, по 

характеру предметной области проекта (инвестиционный, инновационный, об-

разовательный, научно-исследовательский, учебный, смешанный). [7, с.316]. 

Однако, где же та классификация, которая подобно «ступеням лестницы успе-

ха» поможет обучающемуся подняться от самых простых до самых сложных 

видов и типов  проектной деятельности?  

- в-пятых, отталкиваясь от определения полноценной деятельности [8, с. 

220], проектная деятельность, развивающая все стороны личности, должна 

включать все ее  инвариантные стороны: познавательную, преобразовательную, 

практическую и проектирующую, ценностно-ориентирующую, коммуникатив-

ную, эстетическую и др. Реальное состояние дел, показывает, что проектная ра-

бота в школе и вузе напротив, чаще всего упрощается и подменяется написани-

ем реферата, подготовкой доклада, изготовлением гербария или написанием 

дипломной работы, что, в сущности, превращает инновационную по характеру 

проектную деятельность в квазипроектную деятельность. 

Дальнейшее проведение категориального анализа «процесса организации 

проектной деятельности», с одной стороны, подтвердило, а с другой, показало, 

что специфика проектной работы обуславливает необходимость организации 

образовательного процесса особого типа.   

Так, при рассмотрении «проектной деятельности» в ракурсе теории дея-

тельности, как продуктивной, творческой, самостоятельной деятельности, вы-

яснилось, что организация подобной деятельности в рамках типичного образо-

вательного процесса - трудно достижимая цель. Поэтому особенность искомого 

типа образовательного процесса должна, предположительно, состоять в том, 



22 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

чтобы обучающиеся имели возможность планомерно продвигаться от исполни-

тельской деятельности к творческой, от репродуктивной к продуктивной дея-

тельности, от идеальных продуктов практической деятельности к реальным, 

материальным. Благодаря этому «процесс организации проектной деятельно-

сти» предстанет не одноактным действием, а непрерывным, пролонгированным 

во времени жизни, и проходящим через все ступени и уровни образования, 

процессом жизнедеятельности. 

Наконец, в-шестых,  рассматривая структурные компоненты деятельности, 

выяснилось, что одной из наиболее важных особенностей предполагаемого об-

разовательного процесса должна стать его смысловая и мотивационная состав-

ляющая. Мотивы пробуждают обучающегося к совершенно определенным по-

ступкам, которые продвигают его к выбору цели, оценке и принятию решения.  

[9, с. 389-390]. В образовательной сфере, в отличие от экономической, социоло-

гической и др. областей, мотивация является наиболее важным моментом, 

определяющим качество педагогического процесса. Чем шире мотивационное 

пространство личности, включающее одновременно личностные, социальные и 

культурные мотивы, тем выше эффективность деятельности, лучше результаты 

обучения.  

Однако не мотивы, а, прежде всего, смыслы определяют качество проект-

ной деятельности. Смыслы влияют на изменение мотивов, а не наоборот. [10, с. 

289-300]. Это подтверждается ситуациями, в которых человек отказывается от 

денежного вознаграждения, за работу, которая не совпадает с его смыслами; в 

которых человек без всякого видимого мотива совершает альтруистический по-

ступок. Смысл, являющийся «творческой интерпретацией всего воспринимае-

мого мира и культурного опыта», трансформируется и выходит на новый виток 

развития именно в конкретной практической деятельности [11], которая, в сущ-

ности, и является проектной деятельностью.   

Последнее утверждение, как и, в целом, результаты категориального ана-

лиза позволили предположить, что искомым типом образовательного процесса, 

в условиях которого наиболее эффективно будет протекать проектная деятель-

ность обучающихся, является смыслопорождающий образовательный процесс.  

Изучением различных аспектов смыслопорождающего образовательного 

процесса занимались такие психологи и педагоги, как Агафонов А.Ю., Абаку-

мова И.В., Леонтьев А.Н., Братусь Б.С., Рубинштейн С.Л., Ермаков П.Н., Фо-

менко В.Т., Нельсон К.Б., Солсо Р.Л., Бинэ А., Бондаревская Е.В., Белякова 

Е.Г., Левитес Д.Г и др.  

Исследованию проектной деятельности посвящены работы таких ученых, 

как Шайдуллина А.Р. [12, с. 153],  Porter M., Ketelhohn N., Artiganave A., Kelly 

J., Krasniqi M., Gi M. T. P., Zhang L. ([13], 13), Saxenian A., [14, с. 41-60], Олей-

никова О.Н. [15],   Т.И. Шульга, Игнатович В.К., Курдюмова И.М. [16] и др. 

Между тем комплексная проблема организации проектной деятельности 

обучающихся в условиях смыслопорождающего образовательного процесса 

остается пока до конца не раскрытой. В связи с этим, авторы статьи предприня-
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ли попытку выявить закономерности определить сущность, цели, ожидаемый 

результат, условия, форму, структуру и содержание смыслопорождающего 

образовательного процесса, в условиях которого наиболее эффективно будет 

протекать проектная деятельность обучающихся.  

В ходе исследования было выявлено, что чем активнее в ходе обучения и 

воспитания у обучающегося перестраивается и обогащается его смысловая си-

стема или «смысловое поле» [17, с. 108-109], тем выше эффективность проект-

ной деятельности. Подтверждением присутствия данной закономерности явля-

ются научные положения С.Л.Рубинштейна, Б.С. Братусь,  А.Асмолова, 

В.А.Петровского, которые указывают на то, что смысловое поле - это та линза, 

сквозь которую, образно выражаясь, человек смотрит на окружающую реаль-

ность и, которая вобрала в себя все накопленные им ранее стремления, чувства, 

переживания, намерения, интенции, движения души и тела, генетический и 

приобретенный опыт, личную энерго и информационно емкую историю чело-

века. [18, с.108-109]. Все это, свернутое как свиток, хранится и постоянно по-

полняется в человеке, для того чтобы, по словам С.Л.Рубинштейна, в любой 

момент жизни стать фундаментом и базовой основой для будущих предстоя-

щих действий. [19]. В связи с этим, приступая к какой-либо, в том числе, и к 

проектной деятельности, обучающийся всегда, априори отталкивается от соб-

ственного базового смыслового поля, которое под воздействием деятельности 

начинает меняться и из базового превращается в стартовую площадку для 

трансформации и обретения новых смыслов. (Асмолов 1979, Петровский В.А. 

1978). Так что же указывает на зависимость между необходимостью постоянно 

перестраивать смысловое поле обучающегося и эффективностью проектной де-

ятельности? Ответ очень прост - без смысла отражение действительности и вся 

проектная работа теряет всякое значение, исчезает то, «ради чего стоит ее от-

ражать, общий взгляд, общая идея, связывающая жизнь воедино» [20, с.108-

109].        

Сущность проектной деятельности, осуществляемой в рамках смыслопо-

рождающего образовательного процесса состоит не в получении конечного 

значимого продукта или в разрешении конкретной проблемы, как это продик-

товано экономическим представлением о проектной работе, а в том личностном 

изменении, которое происходит в обучающемся в процессе проектной работы. 

Этим изменением может быть освоение компетенций, развитие способностей, 

характера, смена ценностей, дополнение мировоззренческих принципов, новое 

представление об окружающем мире… 

Однако всегда это будет являться результатом смыслопорождения и всегда 

будет проходить посредством глубинного рассмотрения смыслов своей дея-

тельности в мире.  

Далее, условия, при которых процесс изменения смыслов, а, значит, и про-

цесс организации проектной деятельности проходит более эффективно. Первым 

таким условием является  то, что смыслы обогащаются и трансформируются 

только в том случае, если человек имеет направленность не на какую-то пред-
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полагаемую, абстрактную или воображаемую деятельность, а на конкретные 

практические действия, которые действительно будут осуществляться в бли-

жайшее время. [21].  В проектной деятельности в той же степени, что и в смыс-

лопорождающем образовательном процессе внимание акцентируется, прежде 

всего, на предметной деятельности, в которой смысл закрепляется и переходит 

на новый виток своего спирального развития [22, с. 254.]. Конечно, общение, 

тоже является результатом и средством смыслообразования, однако, в первую 

очередь, и, прежде всего, деятельность сохраняет направленность смысла и 

движения. Как отмечал А.Асмолов (Асмолов 1977) изменение смысловых обра-

зований  личности всегда опосредовано изменением самой деятельности субъ-

екта, поэтому изменить смысл можно только посредством деятельности. По-

этому в качестве первого условия повышения эффективности проектной дея-

тельности обучающихся в процессе смыслопорождающего образования высту-

пает наличие конкретной практической деятельности, запускающей механизмы 

актуализации опыта обучающихся, обращения к уже имеющимся смыслам и их 

обогащение на новом витке личностного развития. Конкретность практической 

деятельности проявляется в том, что обучающийся точно знает: для какого за-

казчика, где, в какие сроки, с какой целью, для решения какой важной пробле-

мы и с каким конечным результатом реализуется данный проект. В организаци-

онном плане это реализуется посредством доступа обучающихся и преподава-

телей к обширной информационной базе контактов и договоров.   

Вторым условием, способствующим возникновению новых или рубежных 

смыслов, так же, как и коррекции старых смыслов, является предоставляемая 

обучающимся свобода выбора целей, видов, типов, форм, содержания, времени, 

места, состава участников проектов. Организуется это посредством разработки  

междисциплинарного учебно-методического пособия для обучающихся.  Тре-

тьим важным условием является предоставляемая обучающимся возможность 

обсуждать, изменять и интерпретировать содержание и результаты проекта. 

Узкое или бедное смысловое поле, зацикленное на получении оценки для ма-

мы, на страхе перед педагогом, на желании получить вознаграждение, неиз-

бежно начинает испытывать кризис смысла, преодолеть который можно только 

в ходе позитивно настраивающего смыслопорождающего образовательного 

процесса, развивающего у обучающихся способность к интерпретации. 

Научиться интерпретировать означает научиться не только целостно, констант-

но и избирательно воспринимать и отражать предметы и явления, связанные с 

проектом, но и сопоставлять все это со своими базовыми смыслами. Запустить 

этот механизм возможно только в условиях смыслопорождающего образова-

тельного процесса, поскольку он протекает в форме «диалога смыслов». Диалог 

смыслов позволяет обучающимся, с одной стороны, творчески интерпретиро-

вать свой опыт, а с другой, актуализировать смыслы социокультурного опыта. 

Основная цель такого «диалога смыслов», а значит и цель всего смыслопорож-

дающего образовательного процесса, состоит в том, чтобы у обучающегося 

сформировался многомерный ценностно-опосредованный образ мира, образ 
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самого себя и своего места в этом мире. Это показывает, что работа над образо-

вательным проектом не самоцель, а средство и метод, с помощью которого и 

посредством которого у обучающегося выявляются, уточняются, изменяются и 

выращиваются смыслы и принципы жизнедеятельности саморазвивающегося 

человека. Подобное смещение приоритетов в деятельности (с процесса выпол-

нения проекта на процесс осознания смыслов выполнения проекта) ведет к то-

му, что у обучающегося одновременно и в единстве происходит познание мира, 

становление личностного образа, образа жизни, культуры и профессиональный 

рост. В то время, как в действующем образовательном процессе, проекты ста-

новятся самоцелью, а деятельность обучающихся, как отмечают Бондаревская 

Е.В.и Кульневич С.В., часто отделена от их жизненных смыслов и не оказывает 

существенного влияния на их мироотношение, реальное бытие и внутренний 

мир. [23, с.560]. Данное специфическое условие, радикально отличающее про-

ект в экономической, политической или социальной сфере от проекта в педаго-

гическом процессе,  позволяет обучающемуся исходить, прежде всего, из соб-

ственных профессионально-личностных интересов, а не из интересов компа-

нии, организации, работодателя. В организационном плане это условие реали-

зуется в процессе двух консультаций и одного коллоквиума, спланированных 

специальным образом.  

Следующим условием выступает постепенное рекомендуемое продвижение 

обучающегося от исполнительской деятельности к творческой, от репродук-

тивной к продуктивной деятельности, от идеальных продуктов практической 

деятельности к реальным. В организационном плане это достигается посред-

ством введения в проектную деятельность типологии смыслоориентированных 

педагогических задач типа: организации смыслоактуализирующего диалога, 

интерпретация текстов культуры, персонификация знания в процессе обучения 

и воспитания, фасилитация смыслоактуализации, создания «поддерживающих 

отношений» в педагогическом взаимодействии, рефлексии собственного про-

фессионально-личностного вклада в оформление ценностно-смыслового кон-

текста [24].  

Еще одно выявленное условие повышения эффективности проектной дея-

тельности состоит в том, что этапы ее организации должны соответствовать 

этапам процесса смыслообразования. Ученые описывают этот процесс следу-

ющим образом: отправной точкой смыслообразования считается ранее сло-

жившийся у субъекта смысл по поводу чего-либо, поэтому на первом этапе 

смысловая установка и личностный смысл субъекта не подвергаются влиянию 

прямого произвольного контроля и находятся в устойчивом состоянии. Далее 

субъект приступает к начальной деятельности по самоопределению целей, ме-

ста, содержания и т.д. предстоящей работы, однако текучесть и изменчивость 

смысла не позволяет деятельности,  безусловно, влиять на изменение ранее за-

родившегося смысла и  практически не изменяет его. На следующем этапе про-

должение деятельности и реальное бытие субъекта вступают во все большее 

противоречие со старым существующим смыслом. Ранее установленный смысл 
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под влиянием начальной деятельности и взаимодействия с окружающей дей-

ствительностью порождает все большие внутренние противоречия, которые 

приводят субъекта к все более заинтересованному размышлению и общению на 

тему предстоящей активной деятельности. Далее под воздействием общения и 

деятельности старый смысл начинает расшатываться и предстает уже как эскиз 

предстоящих действий и как зачаточное действие - результат. Поскольку дея-

тельность является не только средством, но и результатом смыслообразования, 

зарождающийся смысл начинает мотивировать обучающегося к активным дей-

ствиям и подробной разработке предстоящей деятельности. В этот период 

субъект делается как будто слепым по отношению к разнообразным воздей-

ствиям извне. В результате он включается в активную деятельность. В ходе де-

ятельности смысл реализуется, уточняется, конкретизируется, модифицируется, 

а значит, начинает преобразовываться и развиваться. Затем, по мере появления 

нового практического опыта, включающего знания “о себе”, а также в процессе 

появления все новых связей и отношений с реальностью, у субъекта зарожда-

ются и развиваются разноуровневые и разнотипные смыслы. Так как основны-

ми свойствами смысла является способность организовываться, взаимодейство-

вать, самопреобразовываться и самораспадаться, дальнейшее преобразование 

смысла зависит от того, по какому пути пойдет его развитие. Определить из-

бранный путь можно только по качествам деятельности, поскольку постигнуть 

внутренний смысл события, понять его изнутри можно только посредством ак-

тивности и деятельности индивидуума или исследователя, способного выстраи-

вать и выращивать смыслы. Поэтому на последней ступени смыслообразования 

возможны два варианта протекания процесса: А. Смысл, вступая во взаимодей-

ствие со старым, уже имеющимся смыслом, соорганизуется и вырастает в но-

вый смысл. Б. Смысл, не вступая во взаимодействие со старым, уже имеющим-

ся смыслом, не со-организуется и распадется, образуя новые разнообразные по 

характеру подсмыслы старого смысла. Распад будет идти в обратном порядке 

тому, как он создавался. 

В условиях смыслопорождающего образовательного процесса цель про-

ектной деятельности обретает подлинное педагогическое звучание. Действи-

тельно, конечная цель образования состоит не в продуцировании человека дис-

куссирующего, а в образовании человека действующего. Как отмечается в ра-

боте К.Перт  [25] наше тело – это подсознательный разум., хранящий информа-

цию не только в мозгу, а во всех частях тела. Именно поэтому так важно, чтобы 

информация поступала в виде изображения, звука, цвета, запаха, вкуса ощуще-

ний… Общение, в отличие от деятельности, не в состоянии дать подобное мно-

гообразие в восприятии и обеспечить развитие всех сторон личности посред-

ством комплекса из познавательной, преобразовательной, практической проек-

тирующей, ценностно-ориентирующей, коммуникативной, эстетической и дру-

гой деятельности.  

Для достижения такой цели обучающийся проходит путь развития от по-

вседневного мышления  к мышлению феноменологическому. При повседнев-
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ном мышлении он ориентирован на интерес к предметам мира. При феномено-

логическом мышлении человек освобождается от наивной установки  - познать 

внешний предмет мира и переключается на исследование собственной деятель-

ности по конструированию предметов. Рассматривая предмет с точки «я 

центр», обучающийся конструирует синтетическое многообразие данностей 

одного и того же предмета.  

Так, внутренняя цель проектной деятельности формулируется обучаю-

щимся как внутренний заказ к самосовершенствованию (например, к освоению 

определенных компетенций), а внешняя цель, как выход на конкретный резуль-

тат, связанный с получением материального продукта, имеющего социальное, 

личностное и даже культурное значение. Однако младшие школьники, под-

ростки, а зачастую и старшеклассники, не могут достигать настоящих видимых 

и осязаемых результатов и продуктов. Возникает противоречие, которое легко 

преодолевается в смыслопорождающем образовательном процессе организо-

ванным в форме события. Как показало исследование форма «событие» (лич-

ностное, парное, коллективное или групповое) адекватно по силе значимости 

материальному продукту проектной деятельности и может легко заменить его 

на ранних ступенях образования, когда ребенок еще не может производить со-

циально значимые продукты деятельности. Что позволяет нам это утверждать? 

Если мы говорим, о том, что цель смыслопорождающего образовательного про-

цесса, состоит в том, чтобы у обучающегося сформировался многомерный цен-

ностно-опосредованный образ мира, образ самого себя и своей проектной дея-

тельности в этом мире, то материальный продукт как предполагаемый резуль-

тат деятельности обучающегося явно проигрывает событию. Действительно, 

событие запоминается на всю жизнь, а модель самолета или разработанная схе-

ма является лишь частью того опыта, который представляет собой событие. 

Событие и явление, по словам Солсо Р.Л. [26, с.197, 227, 241] обладают наибо-

лее глубоким смыслом, поскольку именно событиями, сценариями и сюжетами 

пронизано все бытие. «Восприятие чего угодно и как угодно любым человеком, 

не может быть безсюжетным. В таком случае оно просто перестанет существо-

вать, ибо существовать - значит ежемгновенно связывать динамическую це-

лостность», - пишет Шимельфениг О.В.  [27, с. 216]. Наиболее убедительным 

аргументом в защиту событийного характера смысла выступает теория раннего 

концептуального развития. В ней постулируется, что в последней четверти пер-

вого года жизни у ребенка закладывается достаточно развитая ментальная ре-

презентация внешнего мира и собственных взаимодействий с ним. Она образо-

вана сукцессивными единицами  – сценариями, которые являются знаниями о 

событии, а не об объекте, как таковом (в дальнейшем происходит разложение 

сценариев на составные элементы, но это в дальнейшем, с постижением куль-

турных смыслов). И продукт, и событие, представляют собой в итоге пережи-

вание повышенной субъективной значимости, выраженное в личностном смыс-

ле обучающегося. «Личностный смысл, - пишет А.Н. Леонтьев [28, с.48], пред-

ставляет собой переживание повышенной субъективной значимости предмета, 
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действия или события, которые оказались в поле действия ведущего мотива».  

Поскольку в событии наиболее активно экстраполируется ранее освоенные 

знания, новый опыт, чувства, эмоции и переживания каждого обучающегося, то 

данная категория имеет высокий уровень объяснительной силы и значимый по-

тенциал концептуализации. Это подтверждается тем, что жизнедеятельность 

субъекта, его отношения, коммуникация и понимание может быть только в со-

бытии, во взаимодействии с Другими, которые необходимы ему, как и он им, 

ибо позволяют стать собой. Как отмечает Козолупенко Д.Б., «событие и взаи-

модействие обучающегося есть необходимое условие его существования и ста-

новления». [29, с.145]. События, как точки смеха, слез, кипения или пережива-

ния, собираясь воедино, превращают и выращивают смыслы. Организация про-

ектной деятельности обучающихся в форме конкретного события мотивирует 

процесс коммуникации, активизирует эмоционально–чувственную область, 

развивает интеллектуально-волевую сферу человека.   

Содержание проектной деятельности, реализуемой в смыслопорождаю-

щем образовательном процессе, составляет, в первую очередь, не познаватель-

ную и научно-исследовательскую деятельность, базирующуюся на концентри-

рованном знании обо всем, а конкретную практическую деятельность, обяза-

тельно включающую знание субъекта о самом себе. Это обстоятельство объяс-

няет, почему в условиях данного типа образовательного процесса мотивацион-

ное пространство личности расширяется и обогащается не только социальными 

и культурными мотивами, но и личностными мотивами обучающегося. Обсуж-

дая роль мотива в структуре смыслообразования, мы вслед за 

С.Л.Рубинштейном, делаем акцент на его побудительности [30]. Трактуя мотив 

как осознанное побуждение для определенного действия, реализующегося че-

ловеком, ученый считал, что мотив формируется в процессе того, как человек 

оценивает, взвешивает отношения и обстоятельства, осознает цель в условиях 

конкретной практической работы.  

Структура проектной деятельности, реализуемой в смыслопорождаю-

щем образовательном процессе особая.  Она проявляется в том, что смыслопо-

рождающий образовательный процесс применяется в общем педагогическом 

процессе только точечно (как «уколы среды») и обязательно в системе, обу-

словленной последовательностью тех ступеней, которое проходит смыслообра-

зование. Эта особенность определила, что протяженность смыслопорождающе-

го процесса должна составлять весь период проектной деятельности, и соответ-

ствовать этапам смыслообразовательного процесса. Действительно, организа-

ция смыслопорождающего образовательного процесса включает 9 этапов, ко-

торые проводит преподаватель. 1. Консультация по проектной деятельности, 

направленная на актуализацию смыслов. 2. Самостоятельная, консультируемая 

работа обучающихся по определению компонентов и параметров предстоящей 

проектной деятельности посредством методического пособия и информацион-

ной базы. 3. Коллоквиум, нацеленный на формирование позитивного образа и 

картинки предстоящего события, связанного с разработкой и реализацией про-
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екта. 4. Самостоятельная деятельность обучающегося по подготовке события и 

его погруженности в условия конкретной проблемы (ситуации) конкретного за-

казчика. 5. Консультативная поддержка (по востребованию), нацеленная на 

расшатывание старых смыслов и создание эскиза прогнозируемых внутренних 

и внешних результатов. 6. Представление презентаций-фотоотчетов по выпол-

ненным проектам, осуществляемое по разработанному вариативному плану. 

7.Рефлексии смыслопорождающей деятельности, включающее 4 формы анали-

за результатов проектной деятельности. 8. Аттестация и интервью студентов. 9. 

Самостоятельное фиксирование результатов и продуктов проекта в электрон-

ном кейсе школьника или студента. 9. Корректировка индивидуальной образо-

вательной траектории и отправка своей презентации-фотоотчета в электронную 

базе учреждения в личный электронный кейс, накапливаемый в архивах обра-

зовательного учреждения для дальнейшей обработки, систематизации, класси-

фикации и составления итогового резюме для будущего работодателя.  

Рассмотрим подробно каждый этап. На первом этапе у обучающихся со-

здается целостный привлекательный образ предстоящей проектной деятельно-

сти, включающий мотивационные моменты, актуальные и  интересные приме-

ры проектов. Сообщаются критерии оценки проекта. Совмещается начальный 

опыт обучающихся (система базовых смыслов) с ценностным аспектом изучае-

мой дисциплины, с возможными вариантами выхода на финальное событие. 

Демонстрируется (на конкретных примерах) взаимосвязь между содержанием 

учебного предмета, социально значимым проектом и личностными жизненны-

ми задачами.  

На втором этапе в ходе самостоятельной, консультируемой работы обуча-

ющиеся определяют компоненты и параметры предстоящей проектной дея-

тельности; используя методическое пособие и информационную базу опреде-

ляют пути освоения компетенций; формулируют прогнозируемые результаты 

проекта, оценивают уровень страха; фиксируют внимание на возможности воз-

никновения ситуации отказа от своих ценностных, нравственных установок,  

переживают  чувства подчинения или зависимости от людей, с которыми кон-

тактируют во время подготовки и проведения проекта; осознают состояние со-

средоточенности на собственных внутренних импульсах, потребностях и жела-

ниях, на переживаемом чувстве общности с другими людьми; оценивают уро-

вень внутренней свободы, переживаемой в процессе подготовки проекта.  

На третьем этапе проводится коллоквиум, нацеленный на формирование 

позитивного образа и картинки предстоящего события, связанного с разработ-

кой и реализацией проекта. Коллоквиум может проводиться как круглый стол с 

использованием информационных технологий, как интервью со студентом, как 

гермененевтическое оценивание, как оценка личностных качеств и др. Оценка 

проводится преимущественно по следующим показателям:  расширение про-

странства со-бытийной реальности; наращивание, модификация и преобразова-

ние деятельности; выстраивание иерархии ценностных ориентаций; становле-

ние ролевых и позиционных установок; наращивание уровней рефлексии; сте-
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пень освоения компетенций; оценка уровня зависимости от стереотипных сце-

нариев, инстинктов и рефлексов, определяющих поведение; оценка способно-

сти отстаивать свои ценностные установки в ситуациях переживания нрав-

ственной «мимикрии» в условиях  неблагоприятной атмосферы трудового кол-

лектива, в котором оказался обучающийся. 

На четвертом этапе обучающийся погружается в условия конкретной про-

блемы (ситуации) конкретного заказчика и самостоятельно разрабатывает про-

ект, который постепенно становится для него знаковым событием. Пятый кон-

сультативный этап проводится как поддержка по требованию. Она нацелена на 

расшатывание старых смыслов и создание эскиза прогнозируемых внутренних 

и внешних результатов.  

Завершающим этапом проектной деятельности обучающихся необходимо 

считать этап представления обобщенных результатов выполнения всего ком-

плекса выполненных проектов, накопленных к моменту окончания школы, ба-

калавриата или магистратуры.  Содержание обобщенного презентационного 

отчета позволяет увидеть общую направленность выпускника, определить его 

сильные стороны, оценить уровень и количество практического опыта.  

Цель составления  презентационного отчета по проектной деятельности 

выпускника школы  -  подготовка ученического портфеля с достижениями для 

поступления в следующее учебное учреждение. Цель составления  презентаци-

онного отчета по проектной деятельности выпускника СПО или ВПО – демон-

страция достижений перед потенциальными работодателями, научными руко-

водителями , происходящая в рамках дополнительной (к защите диплома, вы-

пускным экзаменам) формы аттестации, разрешенной ФГОС ВПО, или в записи 

на сайте вуза. 

Методом контроля и оценки проектной деятельности выступает система 

накопления проектов обучающихся в электронной базе научного, учебного и 

социального отделов. Регулярные многолетние поступления информации от 

обучающегося позволяют фиксировать, отслеживать и накапливать результаты 

и продукты подлинной деятельности обучающихся.     

Таким образом, благодаря проведенному исследованию и приведенным в 

данной статье фактам и описаниям, можно прийти к главному выводу: введение 

проектной деятельности в образовательный процесс школы и вуза не целесооб-

разно осуществлять без обращения к педагогическим технологиям, и в частно-

сти к смыслопорождающему образованию. Данная технология позволяет 

успешно решать целый комплекс задач, связанных с индивидуальной образова-

тельной траекторией, организацией совместного целеполагания, саморазвития, 

самостоятельной работы обучающихся, создания портфеля достижений, новых 

форм и методов обучения и  воспитания, рефлексии, непрерывной практики 

[31]  и проектной деятельности. Все они составляют гордость отечественной 

теории обучения последних десятилетий и по праву  принадлежат к золотому 

фонду мировой дидактики.  
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Аннотация: рассмотрена роль изучения дисциплины «Иностранный язык» в 

образовательной организации высшего образования технического профиля с точки зрения 

обучающихся. Проведёно исследование, в ходе которого проверялась необходимость изуче-

ния иностранного языка в ООВО технического профиля.  

Ключевые слова: роль, дисциплина «иностранный язык», изучение дисциплины, 

образовательная организация высшего образования, технический профиль 

 

THE ROLE OF STUDYING THE DISCIPLINE FOREIGN LANGUAGE IN THE 

EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION OF TECHNICAL 

PROFILE 

 

Mezentseva Anna Igorevna 

 

Abstract: the role of studying the discipline Foreign Language in the technical educational organi-

zation of higher education from the students' point of view is considered. A study was conducted, 

during which the need to study a foreign language in a technical EOHE was checked. 

Key words: role, discipline Foreign Language, study of the discipline, educational organization of 

higher education, technical profile 

 

Владение иностранным языком – незаменимая составляющая образования 

успешных специалистов.  

В настоящее время знание иностранного языка – одна из составляющих 

при трудоустройстве. 

Иностранный язык, являясь общественной ценностью, включён в про-

грамму образовательных организаций высшего образования (ООВО), в том 
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числе технических. Современное состояние и перспективы развития техниче-

ского образования в высшей школе – это выполнение необходимого минимума 

социального заказа общества. В условиях глобализации и развития информаци-

онно-коммуникационных технологий население становится более мобильным. 

Происходит циркуляция трудовых ресурсов, а также интеллектуального капи-

тала. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования специальность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» вы-

деляет обще-профессиональную компетенцию 2 (ОПК-2), согласно которой 

обучающиеся ООВО должны быть готовы: к профессиональной коммуникации 

на иностранном языке в устной и письменной формах [2]. 

В российском современном обществе иноязычное общение становится 

неотъемлемым составляющим будущей профессиональной деятельности вы-

пускника ООВО. Поэтому роль дисциплины «Иностранный язык» в ООВО тех-

нического профиля увеличивается.  

Развитие российского высшего профессионального образования сейчас 

выдвигает новые требования к уровню подготовки выпускников образователь-

ных организаций высшего образования (ООВО).  

К данным требованиям относят формирование такой профессиональной 

компетенции, которая бы способствовала проведению организационной, управ-

ленческой и исследовательской деятельности на иностранном языке. 

Для обучающихся ООВО технического профиля дисциплина «Иностран-

ный язык» не является профилирующей. Итак, чтобы процесс обучения ино-

странному языку был эффективным, необходимо четко представлять роль ино-

странного зыка в будущей профессиональной деятельности. Нужно создать об-

становку профессиональной деятельности в учебных условиях. Учебная ин-

формация является средством оптимизации профессиональной деятельности.  

Однако перед преподавателями иностранного языка в ООВО технического 

профиля появляется ряд проблем, связанных с отсутствием у многих обучаю-

щихся должной мотивации. Это происходит из-за того, что дисциплина «Ино-

странный язык» воспринимается обучающимися ООВО технического профиля 

как второстепенный предмет. Кроме того загруженность другими предметами 

достаточно высока [1]. 

Поэтому деятельность ООВО должна повышать конкурентоспособность 

выпускников технического профиля.  

Целью данного исследования стало рассмотрение роли изучения 

дисциплины «иностранный язык» в образовательной организации высшего 

образования технического профиля. 

На базе Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды 

училища имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) с 2015 по 2019 год проводилось ис-

следование. В ходе данного исследования проверялась необходимость изучения 

иностранного языка в ООВО технического профиля. Исследование происходи-

ло посредством педагогического эксперимента.  
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Всего участие в исследовании принимали 885 обучающихся двух факуль-

тетов Радиотехники и Информационной Безопасности, специальности – Радио-

электронные системы и комплексы (РТ); Информационная безопасность теле-

коммуникационных систем (ИБ).  

Все обучающиеся были разделены на экспериментальную группу, где про-

цесс обучения проходил с использованием разработанной методики и кон-

трольную, где обучение проходило традиционно. 

В эксперименте принимали участие обучающиеся 1, 2 и 3 курсов.  

Распределение обучающихся, принимавших участие в экспериментальной 

работе, по специальностям, курсам, группам и годам указано в таблице 1 (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Распределение обучающихся, принимавших участие в эксперимен-

тальной работе 
 Специальность РТ Специальность ИБ 

Год 1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс 

2015 22 6 5 44 (2 группы) 27 27 

2016 18 22 6 48 (2 группы) 44 (2 группы) 27 

2017 26 18 22 48 (2 группы) 48 (2 группы) 44 (2 груп-

пы) 

2018 21 26 18 48 (2 48 (2 48 (2 

    группы) группы) группы) 

2019 10 21 26 21 48 (2 группы) 48 (2 груп-

пы) 

Всего 97 93 77 209 215 94 

Всего  885  

 

Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий; формирующий; кон-

трольный.  

Констатирующий этап проводился в 2015 – 2017 учебных годах. Велось 

знакомство с обучающимися и сотрудниками-преподавателями, проводилось 

знакомство с научно-методическим обеспечением, проводилась подготовка к 

эксперименту. Цель данного этапа эксперимента: подготовка к проведению 

эксперимента. 

Задачей данного этапа эксперименты было изучение роли дисциплины 

«Иностранный язык» в ООВО технического профиля. 

Беседа, анкетирование, наблюдение использовались на данном этапе. Так-

же на этом этапе проводилась работа по формированию базовой иноязычной 

компетентности, которая заключалась в использовании на занятиях по ино-

странному языку различных видов текстов общекультурного и профессиональ-

ного содержания, учебно-речевые ситуации, упражнения для закрепления язы-

кового материала, индивидуальные задания. 

Ниже приведены некоторые примеры заданий. 

https://sev-chvvmu.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE/#%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://sev-chvvmu.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE/#%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://sev-chvvmu.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE/#%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Рис. 1. Примеры упражнений с применением монологических и диалогиче-

ских методов обучения иностранному языку 

 

 
Рис. 2. Примеры полилогов 
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Task 1. Draw in your copy-books a parrallel circuit with a power source, a 

lamp, an ampmeter and a resistor. Sign all the circuit's parts and show the current 

direction. 

 

Task 2. Look at the picture. In the balls put + or – to complete the picture 

according to the situation. 

 

 
Рис. 3. Пример упражнения, направленного на формирование навыков 

проектной деятельности 

 

 
Рис. 4. Активные и интерактивные методы обучения 

 

Для проведения педагогического эксперименты были организованы экс-

периментальная и контрольная группы. В этих группах у обучающихся уровни 

владения профессиональной коммуникацией до начала эксперимента были 

приблизительно равные: высокий (12,8% и 13,1%), средний (23,7 % и 24,1%) и 

низкий (63,5% и 62,8). Результаты представлены в таблице 2 (табл. 2). В табли-

це 2 приведены данные уровней владения обучающимися технического профи-

ля профессиональной коммуникацией на английском языке после выполнения 

комплексной работы – РК.  
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Таблица 2 

Уровни владения обучающимися технического профиля профессиональ-

ной коммуникацией на английском языке в экспериментальной и кон-

трольной группах после выполнения комплексной работы – ВК (в %) 

№ 

п/п 
Уровни 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

1 Высокий 12,8 13,1 

2 Средний 23,7 24,1 

3 Низкий 63,5 62,8 

 

На 1 курсе устные темы занятий были следующие: 

- «История ЧВВМУ имени П.С. Нахимова / The Black Sea Higher Naval 

School History»; 

- «Черноморский флот Российской Федерации. История и современность / 

The Black Sea Fleet of the Russian Federation. The History and the Modernity»;  

- «Моя биография. Моя семья / My Biography. My Family»; 

- «Моя будущая профессия / My Future Profession»; 

- «Моя страна. Москва − столица Российской Федерации / My Country. 

Moscow is the Capital of the Russian Federation»; 

- «Севастополь. Исторические и памятные места / Sevastopol. Historical and 

Memorable Places»; 

- «Образование в России / Education in Russia»; 

- «Образование в Великобритании / Education in Great Britain»; 

- «Образование в США» / Education in the USA» (Приложение А). 

Во втором семестре темы более насыщены новыми понятиями. Темы изу-

чения материала:  

- “The main magnetic phenomena. A magnetic field. Earth's magnetic field  

- «Математические вычисления / Mathematical Operations»; 

- «Электрическая цепь. Параллельные и последовательные цепи / Electrical 

Circuit. Parallel and Serial Circuits»; 

- «Электрический ток. Типы тока / Electric Current. Types of Current»; 

- «Классификация радиоматериалов / Classification of Radio Materials»; 

- «Проводники и изоляторы / Conductors and Insulators»; 

- «Полупроводниковые материалы, классификация и их свойства. Зонная 

структура полупроводников / Semiconductor Materials, Classification and their 

Properties. The Band Structure of Semiconductors»; 

- «Электронно-дырочный (p-n) переход и его свойства / Electron-Hole (p-n) 

Junction and its Properties»; 

- «Полупроводниковые диоды и интегральные микросхемы / Semiconductor 

Diodes and Integrated Circuits»; 

- «Диэлектрические материалы / Dielectric Materials»; 

- «Магнитные материалы / Magnetic Materials»; 
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- «Резисторы / Resistors»; 

- «Конденсаторы / Capacitors»; 

- «Индукция. Взаимная индукция. Катушки индуктивности / Induction. Mu-

tual Induction. Inductors»; 

- «Трансформаторы / Transformers»; 

- «Электрические лампы / Electric lamps»; 

- «Электричество. История / Electricity. History»; 

- «Электрические заряды / Electric Charges»; 

- «Электрическое поле / Electric Field»; 

- «Основные магнитные явления. Магнитное поле. Магнитное поле Земли / 

“The Main Magnetic Phenomena. A Magnetic Field. Earth's Magnetic Field». 

Данные темы потребовали от обучающихся нахождения новых определе-

ний. 

Анкетирование (рис. 5) обучающихся, которое провели после начального 

этапа эксперимента, имело целью выявить уровень знаний обучающихся, отноше-

ния обучающихся к языковой подготовке в ООВО (рис. 2), а также их интересы. 

Анкетирование проводилось среди обучающихся II-III курсов технического про-

филя подготовки (296 человек), результаты представлены на рисунке 9. 

 

 
Рис. 5. Анкета − методика ранжирования 



40 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 6. Анкета на выявление отношения обучающихся к языковой подго-

товке в ООВО 

 
Рис. 7. Анкета № 3 
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Рис. 8. Фрагмент опросника «Техника сегодня» 

 

 

 
Рис. .9. Диаграмма анкетирования первого этапа эксперимента 
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Проведенный анализ показал, что в основном обучающиеся хотят изучать 

иностранный (английский) язык (45,3% обучающихся). 13% обучающихся счи-

тают, что иностранный язык важен для обучения, 14% считают, что необходи-

мо изучать иностранный язык, 17% затруднились ответить и 17% считают, что 

иностранный язык не важен для обучения. 

Скептическое отношение к изучению иностранного языка имеют 40% опро-

шенных обучающихся и выражают негативное отношение к дисциплине «Ино-

странный язык» для своей профессиональной деятельности. Обучающиеся II и III 

курса уже более мотивированы к изучению иностранного языка и осуществляют 

подготовку к занятиям более осмысленно. Возможно, это объясняется спецификой 

преподавания дисциплины «Иностранный язык», а также тем, что содержание 

дисциплины практически не имеет элементов специализации. 

Преподаватели отмечают, что если информация, поступающая обучающим-

ся, при изучении иностранного языка не будет наполнена вопросами, касающими-

ся профессиональной деятельности, то она не будет важной для обучающихся, не 

привлечёт их внимания. Также можно утверждать, что интерес к изучению дис-

циплины «Иностранный язык» будет высоким, если обучающиеся будут пони-

мать, что им необходимо совершенствовать свои знания в иностранном языке. 

Проведенное исследование показало, что обучающиеся в целом поддержива-

ют процесс специализации данной дисциплины. При этом среди опрошенных око-

ло 13% респондентов полагают, что профессиональное формирование возможно и 

необходимо при изучении иностранного языка. 

Если говорить о возможностях дисциплины «Иностранный язык» в повыше-

нии конкурентоспособности обучающихся технического профиля с точки зрения 

интереса к изучению данной дисциплины, то результаты анкетирования показали, 

что 45,3 % опрошенных считают, что «осознание, необходимости изучения дис-

циплины «Иностранный язык» способствует формированию этого интереса, 52,5 

% опрошенных считают «вероятность развития профессиональной культуры», 61,8 

% опрошенных считают «содержание учебного материала», 50,1 % считает «при-

менение изученного для будущей профессиональной деятельности», 57% − «прак-

тическое применение знаний по дисциплине в жизни». 

Из результатов анкетирования видно, что обучающиеся интересуются про-

фессиональными достижениями за рубежом. Но при этом обучающиеся указыва-

ют на низкий уровень этих знаний согласно исследования их самооценки. 

Обучающиеся технического профиля получают информацию в основном на 

занятиях в образовательной организации, беседы с ребятами старших курсов, а 

также молодежью, работающей по специальности, переводные статьи в газетах и 

журналах.  

Самостоятельно переводят неадаптированную аутентичную литературу 1% 

обучающихся и лишь 9% имеют желание этим заниматься. В психологических 

установках обучающиеся показывают желание общаться на иностранном языке с 

зарубежными коллегами, друзьями и т.д., хотят узнать мировую культуру.  

81,8 % опрошенных обучающихся полагают, что при общении с иностран-
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ными коллегами и друзьями им мешает то, что они: 

1) Не знают традиции и обычаи иностранцев;  

2) Не имеют достаточного словарного запаса; 

3) Не имеют опыта общения на профессиональные темы. 

Итак, можно сделать вывод, что в общем обучающиеся ООВО понимают 

важность изучения дисциплины «Иностранный язык» и готовы его изучать. 
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Аннотация: Организационно-педагогические факторы эффективности формирования тех-

нико-тактической подготовленности на занятиях волейболом 10-12 лет имеют значительные 

особенности. Проведен комплексный анатомо-физиологический анализ целесообразности 

рационального построения программы физической подготовки волейболистов 10-12 лет, так 

как принципиально важно правильно закрепить двигательный навык, как многоуровневую 

координационную структуру с помощью которой реализуется двигательное задание. Аргу-

ментировано, что одним из эффективных факторов формирования структуры спортивной 

подготовки волейболистов 10-12 лет является ее факторный анализ, который позволяет 

определить иерархию значений и оценить соответствие выбранного комплекса показателей 

целям контроля уровня подготовленности в определенном возрастном периоде. 

Ключевые слова: юные волейболисты, технико-тактическая подготовка, двигательный 

навык, факторный анализ, анатомо-физиологические особенности, комплекс упражнений. 

 

PHYSICAL AND TECHNICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS 10-12 

YEARS OLD 

 

Garbuzov Sergey Petrovich 

 

Abstract: Organizational and pedagogical factors of the effectiveness of forming technical and tac-

tical readiness in volleyball classes for 10-12 years have significant features. A comprehensive ana-

tomical and physiological analysis of the feasibility of rational construction of a physical training 

program for volleyball players aged 10-12 years, since it is fundamentally important to correctly 

consolidate the motor skill as a multi-level coordination structure with the help of which the motor 

task is implemented. It is argued that one of the most effective factors in the formation of the struc-

ture of sports training of volleyball players aged 10-12 years is its factor analysis, which allows you 

to determine the hierarchy of values and assess the compliance of the selected set of indicators with 

the goals of monitoring the level of fitness in a certain age period. 

Key words: volleyball players 10-12 years old, technical and tactical training, otor skill, factor 

analysis, anatomical and physiological features, set of exercises. 

 

Актуальность проблемы. Современный волейбол связан с высокой ин-

тенсивностью нагрузок, повышенными требованиями к нервно-мышечной 

устойчивости, координации, распределением и переключением внимания, мак-
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симальной физической скоростью реагирования игроков, их зрительно-

моторной реакцией, развитием мышечно-двигательных ощущений. Эффектив-

ное выполнение игровых действий, технических приемов и тактических комби-

наций в волейболе основано на высоком уровне развития физических качеств. 

Постоянно усложняется тактика волейбольной игры, выдвигая все более слож-

ные проблемы перед спортивной педагогикой, среди которых одна из важней-

ших - повышение физико-технического уровня надежности решения волейбо-

листами типичных коллективных спортивных двигательных задач. Результа-

тивность соревновательной деятельности волейболистов в значительной степе-

ни связана с уровнем развития ведущих двигательно-координационных качеств 

[1].  

Однако, большинство современных публикаций описывают общие схемы 

развития технических и физических навыков у волейболистов; детям же воз-

растной категории 10-12 лет уделено недостаточное внимание. При этом, в 

данном возрасте наблюдается пик формирования многих структур систем орга-

нов, установление гормонального уровня, что крайне важно учитывать при 

планировании занятий для юных волейболистов с учетом их возрастных и со-

матических особенностей. Именно поэтому, цель данной статьи - проанализи-

ровать специфику развития технических и физических качеств у волейболистов 

10-12 лет, исходя из их анатомо-физиологических особенностей и ресурсных 

возможностей. 

Общая характеристика вопроса. Среди специальных проявлений физи-

ческих качеств волейболистов ученые отмечают необходимость развития 

«взрывной» силы, скорости перемещений, прыгучести, скоростной, прыжковой 

и игровой выносливости, ловкости. Всесторонняя физическая подготовка спо-

собствует накоплению запаса двигательных навыков, на основе которых разви-

вается способность к освоению и вариативному использованию техники игры. 

Во время тренировок или игры в волейбол возникают столкновения с игроками 

или функциональные перегрузки, что может привести к растяжению или даже 

переломам у юных волейболистов 10-12 лет, играющих в волейбол. Для того, 

чтобы уменьшить риск возникновения осложнений, важна рациональная физи-

ческая и технико-тактическая подготовка [2]. 

Любой аспект рассмотрения данной темы должен начинаться с общих по-

нятий: в контексте тренировки юных волейболистов различают общую физиче-

скую подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП) [3]. 

ОФП - это процесс совершенствования двигательных физических качеств, 

направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. 

ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей работо-

способности, является основой (базой) для специальной подготовки и достиже-

ния высоких результатов в выбранном виде спорта. 

Средствами ОФП являются физические упражнения (бег, плавание, спор-

тивные и подвижные игры, лыжный спорт, велоезда, упражнения с отягощени-

ями и др.), оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. По своей 
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сути, ОФП - основная целевая задача педагогического процесса физического 

воспитания волейболистов, ориентированная на укрепление здоровья, повыше-

ние общей работоспособности [4, 5]. 

Специальная физическая подготовка (СФП) характеризуется уровнем раз-

вития физических способностей, возможностей органов и функциональных си-

стем, непосредственно определяющих достижения в волейболе. СФП волейбо-

листов способствует развитию специфических качеств юных спортсменов, ко-

торые по своему характеру нервно-мышечных напряжений схожи с навыками 

основных игровых действий. СФП занимаются с усвоением техники игровых 

движений (без мяча и с мячом). Общая и специальная физическая подготовка 

волейболистов неразрывно связаны между собой, так как на базе общей физи-

ческой подготовки строится фундамент специальной подготовки. Задачи СФП 

могут быть решены только на основе общей, достаточно высокой физической 

подготовленности юных волейболистов [6]. 

Однако, ранняя форсированная физическая подготовка юных волейболи-

стов 10-12 лет может не способствовать желаемому росту спортивных резуль-

татов, а привести к различным перегрузкам взрослеющего организма и трав-

мам, поэтому для детей такого возраста СПФ должна начинаться не ранее вто-

рого года обучения игры в волейбол, когда мышцы и связки будут достаточно 

окрепшими и подготовленными к специальным нагрузкам [7]. 

Специализированное рассмотрение проблематики исследования. Ор-

ганизационно-педагогические факторы эффективности формирования технико-

тактической подготовленности в занятиях волейболом 10-12 лет имеют значи-

тельные особенности [8]. 

Влияние скоростно-силовых нагрузок на повышение уровня координаци-

онных способностей является самым важным для возраста 10-12 лет, так как 

именно в этот период закрепляются соответствующие навыки на уровне выс-

ших отделов ЦНС. Эффективность учебно-тренировочного процесса юных во-

лейболистов повысится, если на этапе начальной и предварительной базовой 

подготовки применять более интенсивную технологию развития скоростно-

силовых качеств средствами специальной физической подготовки во взаимо-

действии с освоением технико-тактических навыков [1].  

В связи с этим, нами впервые предлагается применение сопряженного ме-

тода тренировок с оптимизацией комплекса средств и методов специальной фи-

зической подготовки на основе контроля и учета анатомо-физиологических 

возможностей каждого (!) ребенка. Применение скоростно-силовых упражне-

ний высокой интенсивности эффективно влияет на повышение уровня коори-

нации движений [5]. 

Подготовка волейболистов 10-12 лет невозможна без глубинных познаний 

в области спортивной медицины. Быстрое восприятие внешних сигналов спо-

собствует быстрейшему созданию и устойчивости сложных условно-

рефлекторных связей. С позиций теории высшей нервной деятельности форми-

рование навыков является ассоциативным обучением, которое выражается в 
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форме классического и инструментального условного рефлекса при ведущей 

роли последнего.  

Инструментальные условные рефлексы - это рефлексы второго порядка, 

которые реализуется путем проб и ошибок и подкрепляются ролью раздражи-

телей. Итак, на базе ранее изученных элементов, появляется новый, более 

сложный двигательный акт [2].  

Способность к сложно координированным двигательным актам тесно свя-

зана с ранее накопленным двигательным опытом. Движения имеют сходства с 

биомеханическими, пространственно-временными и динамическими характе-

ристиками. Этапы формирования двигательной навыки по сути отражают фазы 

образования условного рефлекса. Так, на первом этапе, в фазе генерализации 

условного рефлекса, отмечается иррадиация возбуждения с широким спектром 

соответствующих ориентировочных реакций и привлечении в работу мышц. 

 До окончания этого этапа лишние движения устраняются, а другие инте-

грируются в целостный двигательный акт. На втором этапе происходит концен-

трация возбуждения, в результате чего улучшается межмышечная координация, 

устраняется излишняя мышечная напряженность, достигается высокая степень 

стереотипности движений, происходит сенсорно-перцептивное объединения 

сигналов в двигательную задачу (двигательный образ) [7].  

Совершенствование навыка заключается в переходе регуляции от внешне-

го контура управления (например, глаз - рука) к внутреннему (двигательному), 

который обладает достаточной проприоцептивной чувствительностью.  

Для темы тренировки волейболистов 10-12 лет — это принципиально важ-

но, так как сокращается время цикла регулирования, создается возможность 

контролировать результат решения двигательного задания без участия звеньев 

высшего уровня [9].  

На третьем этапе происходит стабилизация, высокая степень координации 

и автоматизации движений (двигательный навык), что предусматривает пере-

распределение роли различных уровней регуляции от высшего до сенсорно-

перцептивного (фонового).  

У волейболиста 10-12 лет, который овладел двигательным навыком, вни-

мание направлено преимущественно не на координацию движений, а на реше-

ние других двигательных задач. При построении учебно-тренировочного про-

цесса в таком возрасте необходимо обязательно учитывать определенные ас-

пекты физиологии мышечной деятельности детей 10-12 лет [5]. 

 Ведущая роль в реализации двигательной функции принадлежит зритель-

ному контролю. Продолжительность цикла движений за счет повышения их 

скорости и точности с возрастом уменьшаются. При этом, наиболее выражен-

ные изменения наблюдаются в 10-14 лет. Восприятие темпа, ритма и «чувства 

времени» достигают своего максимума в 10-12 лет. Двигательные навыки яв-

ляются индивидуально-приобретенными движениями, сформированными на 

базе механизма временных связей. Это целенаправленные движения, компо-

ненты которых в результате влияния физических упражнений получили степе-
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ни автоматизма.  

Для волейболиста 10-12 лет принципиально важно закрепить двигатель-

ный навык, как многоуровневую координационную структуру с помощью ко-

торой реализуется двигательное задание [4].  

Двигательный навык, как любой условный рефлекс без постоянного под-

крепления угасает тем быстрее, чем сложнее по биомеханической структуре он 

является. Эффективность реализации навыка определяется уровнем функцио-

нального состояния мозга и корковых отделов анализаторов. На генетическом 

уровне навыки реализация связаны с типом высшей нервной деятельности.  

Например, у детей с низкой эмоциональной устойчивостью в стрессовых 

ситуациях навык разрушается значительно быстрее. При прекращении система-

тических тренировок угасание навыка происходит неравномерно. Наиболее 

быстро угасают сложные компоненты навыка.  

На основании учета и анализа возрастных особенностей 10-12 летнего воз-

раста, а также уровня исходной физической и технико-тактической подготов-

ленности, тренер-преподаватель имеет возможность разработать комплекс ор-

ганизационно-педагогических мер, который бы предусматривал следующее:  

- средства общей физической подготовки (общие развивающие упражне-

ния, а также упражнения из других видов спорта);  

- средства специальной физической подготовки (специальные подготови-

тельные, подводящие, а также технические упражнения скоростно-силового ха-

рактера), присущие соревновательной деятельности волейболистов;  

- специальные физические упражнения соревновательного характера, в том 

числе с отягощением до 15% от собственного веса. В подборе средств тренер-

преподаватель должен исходить из того, что обеспечение всестороннего разви-

тия скоростно-силовых качеств юных волейболистов является основой даль-

нейшей специализации по игровым амплуа [6].  

Следовательно, комплексное применение средств, будет способствовать 

развитию не только специальных физических качеств, но и поможет в усвоении 

технических навыков игры. Показатели величины физической нагрузки, ее 

продолжительность, интенсивность и интервалы восстановления должны учи-

тывать основы положения энергообеспечение организма для анаэробной произ-

водительности ребенка при мышечной работе алактатной направленности (мак-

симальная мощность достигается на 2-3 секундах и поддерживает мышечную 

деятельность на высоком уровне 10-15 с), а также гликолитического воздей-

ствия (максимальная интенсивность наблюдается на 1-2 минуте при пульсе 160-

180 уд. мин. при обновлении до 110-120 уд. мин.) [5].  

Задачами первого года годового цикла подготовки детей 10-12 лет являет-

ся улучшение общей и специальной физической подготовленности, изучение 

техники выполнения двигательных действий, необходимых в игре, а также раз-

витие специальных физических качеств, уровень проявления которых будет 

определять качество дальнейшего овладения техникой волейбола.  

В связи с этим, примерно 50% учебно-тренировочных средств должны со-
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ставлять упражнения по развитию специальных физических качеств волейбо-

листа (прежде всего те, которые развивают специальную скорость и силу); 20% 

- упражнения, направленные на развитие технических навыков; 30% - упражне-

ния общей физической подготовки и те, что направлены на укрепление опорно-

двигательного аппарата, что в возрасте 10-12 лет крайне важно.  

На этапе предварительной базовой подготовки объем тренировочных 

средств, направленных на развитие и совершенствование технических навыков 

уже должно составлять примерно 40% от общего тренировочного времени; на 

развитие специальных физических качеств - 47%; общие развивающие упраж-

нения - 13%. Для развития взрывной силы целесообразными будут прыжки в 

длину с места, вверх с разбега, после перемещения влево-вправо, прежде всего, 

как специальные упражнения, которые структурно приближенные к технике 

прыжков в волейболе.  

Для развития скоростно-силовых качеств целесообразным будет выполне-

ние комплексных упражнений: специальная прыжковая выносливость, бросок 

набивного мяча через волейбольную сетку в прыжке через голову двумя руками 

и тому подобное [8].  

Для развития скоростных качеств в 10-12 лет целесообразным будет сле-

дующий алгоритм: бег 12 м с хода; комплексное упражнение «челночный бег» 

(5х6м) с осложнением (препятствиями). Для развития скоростной силы мышц 

рук - упражнения с небольшим утяжелителем (1 кг), разноименные круги рука-

ми с весом.  

Для развития сложно координационных скоростно-силовых способностей 

эффективными являются прыжки-акробата, комплексные упражнения в сочета-

нии с техническими элементами волейбола.  

 Таким образом, увеличение объема видов специальных прыжковых 

упражнений на этапе начальной подготовки связано с необходимостью приме-

нения различных средств, целенаправленно задействованных в развитии силы, 

быстроты, ловкости, подвижности суставов у юных волейболистов. А их 

уменьшение на этапе предварительной базовой подготовки вызвано более 

углубленным обучением техники различных компонентов игры, связанные с 

прыжками (нападающие удары, блокирование, подачи в прыжке), что связано с 

применением сопряженного (совмещенного) метода обучения. 

Регулирования скоростно-силовых нагрузок и периодов восстановле-

ния организма с учетом возрастных особенностей. Важным фактором в заня-

тиях с юными волейболистами является определение и контроль за уровнем па-

раметров тренировочных нагрузок, так как сам процесс обучения предполагает 

применение повышенных тренировочных воздействий. В установлении опти-

мальных параметров нагрузок должна быть такой уровень общей и специаль-

ной физической подготовленности спортсменов, который необходим для 

успешного достижения намеченных результатов, обеспечивающих успешное 

выполнение двигательных действий в игре. Так, для развития скоростно-

силовых качеств целесообразно будет применять алгоритм с многократным по-
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вторением специальных физических упражнений. При выборе параметров 

нагрузки рекомендуется учитывать, что скоростно-силовые способности 

спортсмена - это комплекс морфофункциональных свойств организма, обеспе-

чивающих выполнение двигательных действий в минимальный отрезок време-

ни. При этом тренеру необходимо учитывать оперативность деятельности 

нейромоторного механизма, а также способность организма к скорейшей реа-

лизации двигательной действия (скорость мышечного сокращения) [1].  

Оперативность деятельности нейромоторного механизма обусловлена ге-

нетически, а потому развивается и совершенствуется медленными темпами 

(даже генетически обусловленная индивидуальная мышечная структура, в зави-

симости от соотношения быстрых (белых) и медленных (красных) мышечных 

волокон).  

Способность же организма ребенка 10-12 лет к скорейшей реализации дви-

гательной действия поддается тренировке и представляет основной резерв в 

развитии элементарных форм быстроты. Поэтому быстрота конкретного двига-

тельного действия обеспечивается главным образом за счет приспособления 

моторного аппарата к заданным условиям двигательной задачи и овладения ра-

циональной мышечной координацией. Это способствует полноценному исполь-

зованию индивидуальных возможностей нервно-мышечной системы. 

Совершенствование свойств организма ребенка 10-12 лет, которые опреде-

ляют скорость при выполнении упражнений в зонах максимальной и около 

максимальной анаэробной мощности, тесно связано с развитием специальной 

силы и мощности движения. В связи с этим тренеру необходимо понимать, что 

методику развития локальных способностей и методику совершенствования 

комплексных скоростных способностей необходимо дифференцировать. При 

этом следует учитывать, что элементарные формы проявления скорости только 

создают предпосылки для скоростной подготовки, развитие же комплексных 

скоростных способностей должно составить ее основное содержание [3].  

Комплексное проявление способностей вытекает из содержания соревно-

вательной деятельности, поэтому действия тренера по повышению темпов раз-

вития скоростных качеств спортсмена должны предусматривать два взаимосвя-

занных этапа: этап дифференцированного совершенствования отдельных ком-

понентов скоростных способностей (время двигательной реакции, время оди-

ночного движения, частота движений), а также этап интегрального совершен-

ствования, на котором происходит объединение локальных способностей в це-

лостных двигательных актах.  

В повышении эффективности развития скоростно-силовых качеств веду-

щее значение имеет интенсификация выполняемых упражнений (многократ-

ность повторений). Необходимо учитывать, что скорость и сила как физические 

качества наиболее успешно развиваются в условиях полного восстановления 

функций организма. Активные действия при развитии скорости должны про-

длиться до потери 10% максимального результата (иначе развивается не ско-

рость и сила, а скоростная и силовая выносливость) [4]. 
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Между сложными в координационном плане упражнениями, связанными с 

высокой нагрузкой на центральную нервную систему, интервалы восстановле-

ния (паузы отдыха) должны быть более длительными, чем при хорошо усвоен-

ными упражнениями. Например, при выполнении упражнений локального ха-

рактера, алгоритм должен быть следующим: 10-15 повторений в серии, привле-

кающие в работу менее 30% мышечной массы - до 30 с; частичного характера: 

3-4 серии, привлекающие 60% мышечной массы - до 1,5-2 минут; глобального 

характера, которые привлекают более 60% мышечной массы - до 2,5-3 минут) 

[9].  

Многократное выполнение скоростных упражнений с высокой интенсив-

ностью даже при оптимальных интервалах восстановления, вызывает аккуму-

ляцию физико-химических сдвигов, снижения уровня психической готовности 

к выполнению высоко интенсивной нагрузки. В связи с этим, рекомендуем тре-

нерам учитывать оптимальные интервалы отдыха между повторениями физиче-

ских упражнений для детей 10-12 лет. 

Факторный анализ показателей структуры физической и технико-

тактической подготовленности детей 10-12 лет. Одним из эффективных фак-

торов формирования структуры спортивной подготовки волейболистов 10-12 

лет является ее факторный анализ, который позволяет определить иерархию 

значений и оценить соответствие выбранного комплекса показателей целям 

контроля уровня подготовленности в определенном возрастном периоде. Ре-

зультаты анализа структуры антропометрических показателей юных волейбо-

листов позволяют тренеру выделить ведущие факторы, которые объясняют от 

65 до 85% общей дисперсии выборки в зависимости от годового макроцикла на 

этапах начальной и предварительной базовой подготовки [4]. 

Так, в возрасте 10-11 лет к факторам, собственные значения которых со-

ставляют около 65% суммарной дисперсии выборки, входят показатели, ука-

занные как фактор «масса тела» (50%) и фактор «парциальные размеры сегмен-

тов тела» (15%). В первом факторе средние корреляционные связи характери-

зуют окружность бедра и массу тела; во втором - длину стопы и длину кисти.  

В возрасте 11-12 лет в факторной структуре антропометрических показа-

телей выделяют три фактора с вкладом в суммарной дисперсии выборки 85%. 

Первый - «парциальные размеры сегментов тела» (50%), структура которого 

состоит из показателя длины кисти; второй - «масса тела» (20%), факторную 

структуру которого характеризуют окружность бедра, окружность голени и 

масса тела; третий - «длина тела» (15%), где показатель длины бедра составляет 

основу его структуры [2]. 

В возрасте 12+ лет факторная структура антропометрических показателей 

состоит из трех факторов, кумулятивный эффект суммарной дисперсии выбор-

ки которых составляет 80%. Наиболее значимыми факторами с сильными кор-

реляционными взаимосвязями являются показатели «масса тела», «окружность 

голени», «окружность бедра», вклад которых в суммарную дисперсию выборки 

составляет 40% и интерпретируется как фактор «масса тела». 
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Факторный анализ должен проводиться тренером совместно со спортив-

ным врачом самостоятельно, так как научные данные свидетельствует, что в 

этом возрасте происходят определенные морфологические изменения, а пред-

лагаемая технология применения параметров физической нагрузки не противо-

речит содержанию компонентов, из которых состоит данная факторная струк-

тура [1]. 

Характеризуя темпы формирования показателей уровня технико-

тактической подготовленности юных волейболистов, тренеру необходимо учи-

тывать следующие закономерности, которые будут определять особенности ор-

ганизации занятий со спортсменами возраста 10-12 лет. Так, для обеспечения 

качества технико-тактической подготовленности волейболистов 10 лет необхо-

димо знать, что наибольшую информативность имеют преимущественно два 

фактора. Первый - «прием-передача мяча двумя руками снизу» и «прием-

передача двумя руками сверху»; второй - показатели тестов «подбрасывание 

мяча для прямой подачи сверху», «прямая подача сверху» (фактор «точность»). 

Эти двигательные действия характеризуют физиологическую основу выполне-

ния технических приемов (подбрасывание для выполнения подачи, непосред-

ственно подача, прием и передача мяча) [3]. 

В возрасте 11 анализ структуры показателей технико-тактической подго-

товки позволяет выделить также два фактора. Наибольшую информативность 

имеет фактор «передача мяча»; наиболее сильные взаимосвязями являются по-

казатели тестов «прием - передача двумя руками сверху». Вторым фактором 

являются показатели переменных: «прямая подача сверху», «прием - передача 

двумя руками», который характеризуется как фактор «подача».  

В связи с вышесказанным можно констатировать, что в возрасте 10 лет 

среди антропометрических показателей наибольшее значение имеет фактор 

«масса тела». При этом увеличение мышечной массы не влияет отрицательно 

на показатели физической подготовленности, преимущественно скорости. В 

структуре показателей технико-тактической подготовленности выделяются 

факторы «прием - передача мяча» и «точность». В возрасте 11 лет превалирует 

фактор «парциальные размеры сегментов тела», что свидетельствует о период 

бурного развития и роста организма подростка. При этом, увеличение длины 

конечностей практически не влияет на показатели скоростно-силового фактора 

на фоне развития фактора формирования навыков «передача мяча». В возрасте 

12 лет в структуре антропометрических показателей превалирует фактор «масса 

тела», который не влияет на формирование быстроты и скоростно-силовых 

способностей, но взаимосвязан с фактором «передача мяча» [6]. 

Выводы. 

1. Тренеру необходимо учитывать факторы, которые доминируют в опре-

деленном возрастном периоде при планировании и построении учебно-

тренировочного процесса с целью разработки алгоритма средств спортивной 

подготовки юных волейболистов.  

2. Целесообразно учитывать, что на этапе начальной подготовки средства 
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специальной физической подготовки должны составлять ориентировочно 55% 

(взрывная сила - 20%, динамическая сила - 5%, скоростно-силовые упражнения 

- 30%), общей физической подготовки - 25%; технико-тактической подготовки - 

20%. На этапе базовой подготовки 47% - специальная физическая подготовка 

(взрывная сила - 16%, динамическая сила - 5 %, скоростно-силовые упражнения 

- 26,0%), 13% - общая физическая подготовка и 40% - формирование технико-

тактической подготовки. 

3. Изменения показателей ЧСС должны свидетельствовать тренеру о том, 

что увеличение тренировочных упражнений скоростно-силовой направленно-

сти в тренировочном процессе должны свидетельствовать об их положитель-

ном влиянии на реакцию сердечнососудистой системы юных спортсменов. Это 

дает возможность говорить о постепенной приспособленности функций орга-

низма к физическим нагрузкам скоростно-силовой направленности и повыше-

нию общего уровня тренированности юных волейболистов 10-12 лет. 

4. При планировании физической нагрузки для развития специальных фи-

зических качеств необходимо учитывать, что скоростно-силовые способности 

детей 10-12 лет - это комплекс морфофункциональных свойств, обеспечиваю-

щих выполнение необходимых двигательных действий в минимальный проме-

жуток времени. При этом необходимо учитывать, что между сложными в коор-

динационном плане упражнениями, связанными с высокой нагрузкой на цен-

тральную нервную систему, интервалы восстановления должны быть более 

длительными, чем в упражнениях с более усвояемыми элементами игры. При 

анализе антропометрических показателей тренер должен учитывать наличие 

сенситивных периодов в развитии организма юных волейболистов. 

5. Таким образом, необходимо отметить, что технология комплексного 

развития физических качеств и технико-тактических навыков юных волейболи-

стов свидетельствует, что в период роста мышечной массы в структуре учебно-

тренировочного процесса должен преобладать фактор «скорость». Это свиде-

тельствует о том, что упражнения скоростно-силовой направленности развива-

ют специфические для волейбола качества, несмотря на увеличение массы тела. 

В периоды увеличения парциальных и тотальных размеров тела должны преоб-

ладать факторы «скоростно-силовой» и «взрывная сила». То есть, развитие спе-

циальных физических качеств должно способствовать планомерному повыше-

нию уровня технико-тактических навыков игры (преобладают факторы, отра-

жающие точность и координационные технические возможности). Следова-

тельно, данные факторного анализа должны быть получены каждым тренером 

для своей группы волейболистов, что позволит определить иерархию значений 

и оценить эффективность разработанного комплекса показателей для использо-

вания их с целью контроля уровней подготовленности на конкретном этапе 

обучения и спортивной подготовки юных волейболистов 10-12 лет. 
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Аннотация. В работе рассматриваются педагогические условия освоения студентами форте-

пианного класса произведений А. Н. Скрябина в процессе сольной музыкально-

инструментальной подготовки. Показано, что постижение звукового образа на основе осо-

знания законов философии искусства, психологии творческой деятельности, рефлексивного 

анализа исполнительских подходов к раскрытию художественного феномена меняет отно-

шение обучающихся к интерпретации скрябинской музыки. Подробно рассмотрены истоки 

философского мировоззрения А. Н. Скрябина, влияние на творчество композитора эстетики 

символизма Серебряного века, специфика фортепианного стиля композитора, отражение ху-

дожественных воззрений Скрябина в собственной исполнительской манере. Разработанные и 

рассмотренные в работе педагогические условия позволяют повысить продуктивность учеб-

ного процесса, помогая будущим музыкантам-педагогам творчески воссоздать эстетическую 

сущность художественных образов композитора. 

Ключевые слова: А.Н. Скрябин, символизм, Серебряный век, мировоззрение, творчество, 

фортепианный класс, студенты, педагогические условия, освоение музыкального содержа-

ния, инструментально-исполнительская подготовка, постижение звукового образа, интерпре-

тация. 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR STUDENTS OF THE PIANO CLASS TO MASTER 

THE WORKS OF A. N. SCRIABIN IN THE COURSE OF SOLO MUSICAL AND 

INSTRUMENTAL TRAINING 
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Annotation. The paper deals with the pedagogical conditions for students of the piano class to mas-

ter the works of A. N. Scriabin in the process of solo musical and instrumental training. It is shown 

that comprehension of the sound image on the basis of awareness of the laws of the philosophy of 

art, psychology of creative activity, reflexive analysis of performing approaches to the disclosure of 

the artistic phenomenon changes the attitude of students to the interpretation of Scriabin music. The 

sources of A. N. Scriabin's philosophical worldview, the influence of the Silver age symbolism aes-

thetics on the composer's work, the specifics of the composer's piano style, and the reflection of 

Scriabin's artistic views in his own performing style are considered in detail.  The pedagogical con-

ditions developed and considered in this work allow to increase the productivity of the educational 

process, helping future musicians-teachers to creatively recreate the aesthetic essence of the com-

poser's artistic images. 

Keywords: A. N. Scriabin, symbolism, Silver age, worldview, creativity, piano class, students, 

pedagogical conditions, development of musical content, instrumental and performing training, 

comprehension of the sound image, interpretation. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОСВОЕНИЯ 

ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.Н. СКРЯБИНА 

 

Александр Николаевич Скрябин вошёл в историю мировой музыкальной 

культуры как величайший художник-мыслитель, автор богатейшего творческо-

го наследия, отличающегося художественной самобытностью, новаторством, 

огромным эмоциональным накалом, философской содержательностью, утон-

чённой изысканностью.  

Важнейшей сферой художественных исканий композитора является фор-

тепианная музыка. В этой области им создано около двухсот произведений, 

включающих концерт для фортепиано с оркестром, сонаты, поэмы, этюды, пре-

людии, мазурки, вальсы и многие другие миниатюры.  

Многообразие заложенных в скрябинских произведениях идей, воплощён-

ная в них искренность чувств и глубина художественно-эстетических пережи-

ваний композитора и сегодня, в XXI столетии, продолжают привлекать внима-

ние музыкантов, пробуждая творческую инициативу не только концертирую-

щих пианистов, но также педагогов и учащихся средних специальных и выс-

ших учебных заведений.  

Освоение сочинений А.Н. Скрябина в фортепианном классе способствует 

решению целого спектра педагогических задач, служит формированию многих 

профессиональных навыков обучающихся. Наряду с развитием собственно му-

зыкальных способностей (и качеств личности) работа над произведениями ком-

позитора стимулирует процессы аналитико-синтетической деятельности созна-

ния учеников, активизирует ассоциативную сферу, механизмы воображения и 

фантазии. Помимо этого она обогащает тезаурус студентов представлениями о 

философских и эстетических воззрениях композитора, лежащих в основе его 

новаторского искусства, способствуя выходу музыкального сознания на уро-

вень художественного обобщения. Постижение звукового образа на основе осо-

знания законов философии искусства, психологии творческой деятельности, 
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рефлексивного анализа исполнительских подходов к раскрытию художествен-

ного феномена меняет отношение обучающихся к интерпретации скрябинской 

музыки. Прояснение музыкального содержания расширяет поле исполнитель-

ских решений, порождает стремление пианистов воплотить полученные знания 

в собственной практической деятельности.  

В то же время в современной практике фортепианной подготовки педагогу 

нередко приходится сталкиваться с негативной тенденцией - нежеланием сту-

дентов строить работу над музыкальными образами Скрябина сквозь призму 

широкоохватного подхода. Следование по пути «наименьшего сопротивления» 

формирует приблизительное представление учащихся о художественных «ми-

рах» композитора, отрицательно сказывается на передаче стилевых особенно-

стей его музыки, что находит выражение в попытках студентов трактовать его 

сочинения в стилистической манере других авторов - Ф.  Шопена, 

А. С. Аренского, А. К. Лядова. Стремление студентов оградить себя от глубо-

ких духовных (эмоциональных и аналитических) затрат при освоении сочине-

ний композитора приводит к тому, что единственным методом работы на фор-

тепианных занятиях становится исполнительский показ педагога и его копиро-

вание учащимися. Подобное «натаскивание» имеет весьма неблагоприятные 

последствия. Оно не только отрицательно влияет на формирование необходи-

мых общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, но и 

блокирует развитие их творческого потенциала в целом. 

Актуальность предлагаемого материала определяется также тем, что в 

большинстве трудов отечественных искусствоведов внимание фокусируется на 

теоретическом исследовании средств музыкальной выразительности Скрябина. 

Вопросам исполнительского освоения природы музыкальных образов компози-

тора в контексте проблем педагогики музыкального образования уделено в 

научно-методической литературе значительно меньше внимания. В представ-

ленном материале автором предпринята попытка рассмотрения педагогических 

условий, способствующих эффективному постижению музыкального содержа-

ния скрябинских произведений.  

В настоящей работе мы ориентировались на дефиницию понятия «педаго-

гические условия», данную в статье Н. Н. Вашкевич [1]. В качестве педагогиче-

ских условий рассматривается «комплекс специально аргументированных и ор-

ганизованных обстоятельств и направлений педагогической деятельности, ко-

торые в совокупности определяют достижение эффективности результата про-

цесса обучения на различных его этапах и в целом» [Там же]. Грамотно вы-

бранные и планомерно реализованные педагогические условия позволяют педа-

гогу достичь высоких результатов в практической деятельности с обучающи-

мися, имеющими различный уровень подготовки. 

Основными разновидностями педагогических условий принято считать ор-

ганизационно-педагогические, психолого-педагогические и дидактические 

условия. В свою очередь к дидактическим условиям относят «результаты целе-

направленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, 
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методов (приёмов), а также организационных форм обучения для достижения 

дидактических целей» [2, с. 13].  

Исходя из сказанного, нами были выделены элементы содержания, методы 

и организационные формы, которые определяют педагогические условия, необ-

ходимые для глубокого освоения студентами фортепианного стиля 

А. Н. Скрябина в процессе сольной музыкально-инструментальной подготовки. 

К ним мы относим следующие:  

- использование на фортепианных занятиях «комплексного» метода препо-

давания [3], основанного на органическом единстве всех видов музыкальной 

деятельности (музыкально-исполнительской, музыкально-теоретической, му-

зыкально-исторической, музыкально ориентированной полихудожественной, 

музыкально опосредованной), с центрацией – на исполнительской; 

– построение учебного процесса на основе на контекстуального подхода, 

который предполагает формирование в сознании индивида некого объёмного 

(«стереоскопического») представления об изучаемом феномене и связан с вы-

явлением его эстетической природы, типологической и стилистической при-

надлежности, истории возникновения и перспектив развития, взаимосвязи с 

всевозможными внешними факторами и явлениями. 

Применительно к рассматриваемому нами предмету концептуальный под-

ход подразумевает: 

1. Изучение скрябинского музыкального наследия сквозь призму авто-

биографичности, неразрывной связи личной судьбы композитора с судьбами и 

потрясениями эпохи.  

2. Постижение обучающимися генетических истоков фортепианного 

творчества А. Н. Скрябина в опоре на философско-эстетические воззрения ком-

позитора.  

3. Уяснение студентами органичных связей фортепианного творчества 

А. Н. Скрябина с культурой Серебряного века, с общей эмоционально-

психологической атмосферой, царившей в кругах российской интеллигенции 

конца XIX-го – начала XX-го столетия.  

4. Выявление и дифференцированный анализ учащимися характерных 

особенностей и ключевых тем (смысловых «мотивов») скрябинского творче-

ства.  

5. Подробное изучение образной сферы фортепианных произведений 

композитора, рассмотрение особенностей фортепианного стиля сквозь призму 

средств музыкальной выразительности, их эволюции в различные периоды 

творческого пути композитора. 

6. Ознакомление с интерпретаторским искусством Скрябина-пианиста, 

анализ авторского исполнения фортепианных произведений, направленный на 

выявление особенностей его исполнительской манеры. 

7.  Формирование слухового опыта восприятия (постижения) музыки 

Скрябина путём специально организованного и педагогически управляемого 

прослушивания и последующего анализа интерпретаций фортепианной и сим-
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фонической музыки композитора выдающимися мастерами исполнительского 

искусства (Г. Нейгауз, С. Фейнберг, Е. Бекман-Щербина, В. Софроницкий, 

В. Горовиц, С. Рихтер, Э. Гилельс, С. Нейгауз, А. Султанов, Д. Трифонов, 

Л. Дебарг, В. Гергиев, Г. Проваторов, Е. Светланов, К. Иванов, 

Г. Рождественский).  

Наш опыт работы со студентами над произведениями Скрябина в классе 

фортепиано позволил заключить, что важнейшим условием погружения обуча-

ющихся в мир звуковых идей композитора выступает рассмотрение его идейно-

философской концепции, оказавшей непосредственное влияние на содержание 

музыкальных сочинений. Исследования Л. С. Зориловой [4], Т. Н. Левой [5] и 

В. В. Рубцовой [6] показали, что для Скрябина определяющим фактором вы-

ступала теснейшая взаимосвязь между собственным музыкальным (компози-

торским и исполнительским) творчеством и мировоззренческими позициями. 

Именно поэтому первоначальным импульсом в работе с обучающимися должно 

стать, по нашему мнению, прояснение особенностей философского миропони-

мания композитора, рассмотрение их в контексте рубежа столетий. 

 

2. ИСТОКИ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ А. Н. СКРЯБИНА 

 

Переход от XIX к XX веку был, как известно, переломным для русской 

культуры. Многочисленные кризисные тенденции в различных сферах обще-

ственной жизни затронули и представителей русской интеллигенции, утратив-

шей веру в гуманистические идеалы, разочаровавшейся в результативности де-

мократического движения и не видевшей выхода из катастрофы в политической 

ситуации России.  

Вместе с тем анализируемый период времени дал столь мощный импульс 

развитию новаторских течений в русском искусстве, что вошёл в мировую ис-

торию под названием «Серебряный век». По мнению Г.В.  Флоровского, он по-

служил стимулом не только возникновению различных художественных 

направлений, но и способствовал расцвету в России богословской мысли, воз-

никновению философии, как «особого типа философского исповедания и дела-

ния» [7, с. 484].  

В 90-е годы XIX века двадцатилетнего Скрябина, как и многих представи-

телей творческой интеллигенции, волновали духовно-нравственные проблемы, 

связанные с поиском объяснения смысла жизни, нахождением путей, способ-

ных избавить человечество от страданий и социальной несправедливости. Од-

ним из источников формировавшегося мировоззрения молодого композитора в 

рассматриваемый период времени стала идеалистическая философия поэта, бо-

гослова и публициста В. С. Соловьёва. В воззрениях вдохновителя русского 

символизма Скрябину импонировали несколько позиций: дефиниция Соловьё-

вым понятия художественной красоты как «преображения материала через во-

площение в нём какого-то другого, более чем материального принципа» и идеи 

философа о наделении представителей различных видов искусства способно-
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стью призывать «сверхъестественные силы» для усовершенствования суще-

ствующей реальности [8].  

Не менее важным фактором, оказавшим воздействие на становление ду-

ховного мира Скрябина, стали убеждения поэта-символиста, драматурга и ис-

следователя дионисийства - В. И. Иванова, предписывавшего в своих манифе-

стах Художнику-творцу особую – теургическую – миссию («Творящей Матери 

наследник, воззови Преображение вселенной») [9]. Эти взгляды отвечали ро-

мантической концепции художественного творчества Скрябина, понимаемого 

молодым композитором как нечто имманентное жизни и способное кардиналь-

ным образом её преобразовать. Он всё больше начинает задумываться о воз-

можности экстраполировать «грандиозные замыслы» в музыкальное искусство, 

преобразовать с помощью своей музыки существующий порядок. Постепенно 

идея мистического действа, сущность которого заключается в стремительно 

растущем творческом самосознании духа, становится одной из главных тем его 

сочинений. 

В кристаллизации скрябинского мировоззрения особая роль принадлежит 

философу-идеалисту С. Н. Трубецкому, предложившему композитору обра-

титься к истокам философской науки - трактатам античных и средневековых 

мыслителей. Следуя его совету, Скрябин изучает трагедии Софокла и плато-

новский «Symposium», постигает сущность и назначение мистерий. (Мисте-

рии - богослужение, совокупность тайных культовых мероприятий, посвящён-

ных божествам, к участию в которых допускались лишь посвящённые. Зача-

стую представляли собой театрализованные представления). Наряду с этим он 

знакомится с Трилогией Эсхила о титане Прометее, дерзнувшем похитить у 

Зевса огонь для людей. Образ древнегреческого героя стал для композитора 

олицетворением неограниченной силы духа и свободы воли человека, несущего 

миру свет разума. Влияние Трубецкого способствовало обогащению духовной 

сферы Скрябина идеями признания Бога как «бесконечной любви», а также 

представлениями о соборности – объединении людей в церковном богочелове-

ческом организме.  

Внутренний мир молодого Скрябина формировался не только под влияни-

ем воззрений представителей русской философской ветви. Значительное воз-

действие на становление его художественных взглядов оказали труды западно-

европейских мыслителей - И.Г. Фихте, А. Бергсона, А. Шопенгауэра и 

Ф. Ницше, а также сочинения Данте, в особенности его «Божественная коме-

дия». 

В философии Ф. Ницше Скрябина привлекали идеи субъективности и ав-

тобиографичности творчества, эстетическое истолкование мира, темы борьбы и 

преодоления, провозглашение культа гениальности, идея «сверхчеловека». 

Изучение работ немецкого философа способствовало утверждению мыслей 

Скрябина о том, что его музыка призвана возвысить сознание людей и вызвать 

качественную трансформацию творческого процесса. Оно привело композитора 
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к заключению, согласно которому художник, занимая в мире лидирующие по-

зиции (первое место во Вселенной), провозглашается важнее Бога.  

Если Ф. Ницше в поисках путей обновления мира апеллировал к возрож-

дению дионисической трагедии и древнегреческой соборности, то Скрябин в 

космизме своих идей поднялся на другой уровень. Отрицая свою принадлеж-

ность к христианству, наделяя себя полномочиями Человека-Творца, компози-

тор стремился к преобразованию мира с помощью грандиозной Мистерии. По 

мнению В.С. Степанова, дионисическая природа творческого духа представля-

лась ему тем «стихийным генератором», который позволит человечеству «пе-

режить всю историю рас» в едином мировом экстазе, изменить трагический 

мир путём слияния всех людей [10, c. 453]. С течением времени композитор всё 

более начнёт осознавать себя «сверхчеловеком». Воплощая бодлеровскую кон-

цепцию роли поэта, отождествляя себя с Пророком, он будет видеть своё при-

звание в освобождении человечества через «тайну музыки, цвета, танца и аро-

матов» – через Опыт истинной «синестезии». 

Философские воззрения композитора находят отражение в творчестве. 

Стремясь к воплощению в своих сочинениях идеи обретения дионисической 

радости, он постепенно отказывается от минорных тональностей. «Минор дол-

жен исчезнуть из музыки! <…> искусство должно быть праздником! – воскли-

цает Скрябин. - Праздник не может быть минорным. Минор мой - пережиток 

прошлого, это когда я занимался лиризмом и когда я ещё ничего не нашёл» [11, 

с. 264]. Ярким примером утверждения мажорной сферы в творчестве служат 

поэмы «Сатаническая» и «Трагическая». Наделённые программными названия-

ми, указывающими на определённое содержание, произведения написаны в 

светлых тональностях. С их помощью композитор передаёт дух Мистерии, ра-

достный образ, воплощённый в стремлении преобразования трагедии мира.  

При характеристике мировоззрения Скрябина, нельзя обойти вниманием 

то влияние, которое оказали на композитора исследования Е. П. Блаватской, в 

особенности её «Тайная доктрина», основанная на идеях восточной философии. 

Биографами отмечается, что интерес Скрябина к теософии возник в первые го-

ды ХХ столетия, в период пребывания композитора во Франции. В это время 

им штудируется литература об Индии, осваивается санскритское учение «Свет 

Индии», ставшее на долгие годы настольной книгой [11]. Изучая труды, Скря-

бин стремится к прояснению таких позиций как: концепция теософии теургии 

(акт божественного творения), сущность заклинания и ритма как глубоко «ма-

гического» акта, соборность как мистический опыт, искусство как форма рели-

гиозного действия, синтез материи и духа.  

Сконцентрировав свою творческую энергию на музыкальном отображении 

мистического опыта, Скрябин осуществляет и ряд попыток его словесного вы-

ражения. Показательна в этом отношении «Поэма экстаза», за которую компо-

зитору в 1908 году была присуждена Глинкинская премия. Как известно, в этом 

произведении Скрябиным параллельно симфонической партитуре создаётся её 

стихотворная версия – вербальный аналог музыкального содержания. Другим 



62 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

примером является литературно-поэтическое либретто к задуманному компози-

тором грандиозному музыкальному полотну - «Предварительное Действо», 

оставшемуся по причине смерти автора без музыкального «эквивалента». Мно-

гочисленные черновики, сопровождавшие процесс сочинения, свидетельствует 

о том, что при создании литературных прообразов своих музыкальных замыс-

лов Скрябин стремился не столько к оттачиванию поэтических рифм, сколько к 

уточнению философских понятий для конкретизации описания космических 

процессов.  

Исследователи творчества композитора считают, что в трудах Блаватской 

Скрябину импонировала родственность взглядов философа собственным пози-

циям в отношении принципа творчества. Для них обоих существенной чертой 

творческого процесса выступало познание мира через «Высшее Я», открываю-

щее Сознающему необъятные просторы сверхчувственных областей Универсу-

ма [12]. При этом и у Скрябина и у Блаватской возникало совершенно идентич-

ное ощущение, что предмет созерцания находится за пределами индивидуаль-

ного сознания. Так, при описании процесса сочинения Сонаты № 5 op. 53, ком-

позитор указывал на то, что произведение «в невыразимом словами образе» 

существует вне его сознания. Как автор «он словно не создаёт его, … но только 

как бы снимает с него завесу, <…> переводит из скрытого состояния в явное» 

[13, с. 31].  

Увлечённость Скрябина теорией Космогенезиса и Антропогенезиса 

Е. П. Блаватской находит отражение не только в сюжетных линиях «Предвари-

тельного Действа», о котором говорилось выше, но и в содержании устных бе-

сед композитора, запечатлённых на страницах воспоминаний современников. 

Просматривается оно и в образно-конструктивных особенностях его поздних 

опусов. Не исключено, что появление в них ремарок «мистического» содержа-

ния на французском языке также связано с текстом «Тайной Доктрины».  

Выстраивая собственную философско-эстетическую систему, Скрябин ру-

ководствовался стремлением подвергнуть анализу импульсы своего творческо-

го вдохновения. Важнейшим из них выступала одержимость композитора жаж-

дой деятельности, иллюстрируемая следующими его словами: «Я жить хочу. Я 

хочу творить. Я действовать хочу и побеждать <...> Жизнь есть преодоление 

сопротивления» [14]. В этой характерной особенности скрябинского творче-

ства, названной Д. В. Житомирским «романтическим активизмом» [15, с. 243], 

не трудно увидеть близость эстетических позиций композитора идеям поэтов 

русского символизма. Не менее важными составными частями философской 

концепции Скрябина являлись представления композитора об «универсально-

сти идей искусства», стремление превратить «искусство в действие, в средство 

величайших жизненных перемен» [Там же].  

Д.В. Житомирский считает, что с тенденцией «романтического активизма» 

тесно связана и скрябинская идея «экстаза». Этой позиции придерживались и 

ряд других исследователей. Так, например, Б. Ф. Шлёцер, рассматривая идею 

экстаза в качестве основного направления скрябинского творчества, имеющего 
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как общеэмоциональный, так и драматургически-концепционный смысл, отме-

чал: «Экстатичность – это то слово, которое с наибольшей чёткостью выражает 

своеобразие жизни скрябинского духа, ставшего действительно как бы вне се-

бя, <...> выплеснувшегося из рамок своей ограниченной во времени и про-

странстве личности, чтобы пережить вселенную в её движении, в её танце» [16, 

с. 110]. На экстатичность как важнейшую «составляющую» философской кон-

цепции композитора, раскрывающую драматургию его симфонического твор-

чества, указывает и Ю. Д. Энгель. «Первая его симфония – гимн искусству как 

религии; Третья симфония – освобождение духа от оков, самоутверждение 

личности; “Поэма экстаза” – радость свободного действия, творческий экстаз» 

[17, с. 310].  

С течением времени в мировоззрении Скрябина идеи сверхчеловека, спо-

собного в одиночку преобразовать мир, постепенно сменяются мыслями об 

объединении человечества. «Моя личность отражена в миллионах иных лично-

стей, как солнце в брызгах воды, – пишет композитор. - ... Их надо соединить, 

эти брызги, надо собрать личность воедино - в этом и задача, в этом и назначе-

ние искусства. Получится единая соборная личность. Сколько времени для это-

го потребуется, трудно сказать» [11, с. 175].  

Тенденция к преодолению индивидуализма и утверждению идей «“собор-

ности”, соборного сознания, соборной культуры» выступала, по мнению пред-

ставителя отечественного экзистенциализма и персонализма Н. А. Бердяева, 

характерной чертой русского культурного ренессанса начала XX века [18]. При 

этом философ подчёркивает, что на рубеже столетий представление о соборно-

сти формировалось на основе позиций Р. Вагнера о всенародной коллективной 

культуре и о религиозном возрождении через искусство. С его именем и худо-

жественными завоеваниями в российских эстетических кругах отождествлялось 

то новое и прогрессивное, что появлялось в культуре страны в начале девятисо-

тых годов. Особое значение придавалось одному из главных событий в художе-

ственной культуре второй половины XIX века - оперной реформе композитора. 

Жанр многочастной развёрнутой музыкальной драмы вызывал интерес у лите-

раторов и художников, музыкантов и архитекторов, философов и критиков. 

Под влиянием вагнеровских идей шёл активный поиск новых выразительных 

форм в различных сферах искусства. В среде русских поэтов-символистов, 

например, в качестве таковой был провозглашён жанр миниатюры - своеобраз-

ной «стилевой лаборатории», предоставляющей «возможность поиска даль-

нейших путей, <...>, ведь в каждом маленьком произведении заложено что-то 

значительное» [19, с. 336].  

Нововведения немецкого композитора, особенно в области взаимодействия 

искусств, были созвучны и Скрябину, видевшему главной целью своего творче-

ского пути создание Мистерии - грандиозного синтетического полотна. Срав-

нивая эстетические позиции двух композиторов, музыковед А. П. Коптяев, от-

мечает обращённость искусства Вагнера к массам через театр, а Скрябина – к 

единицам через камерное искусство рояля. Анализ эволюции творческих иска-
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ний композитора (перехода от индивидуального эстетического наслаждения «в 

одиноком общении с самим собой и будущим человечества» к осознанию своей 

миссии Творца) позволил исследователю прийти к заключению: искусство 

Скрябина развивалось в направлении от салонного стиля - к Мистерии, от ин-

дивидуального постижения себя и Истины в себе и в мире, к жажде обнажить 

её перед всеми в форме синтетического искусства [13]. 

В отличие от Вагнера, Скрябин мечтал задействовать в Мистерии гораздо 

более широкий спектр различных видов художественного отражения действи-

тельности при господствующем положении тех из них, «которые способны вы-

ражать волю непосредственно: музыка, слово, пластика» [17, с. 311]. Наряду с 

традиционными видами искусства, композитор предполагал использовать «все 

средства возбуждения, все “ласки ощущений” от музыки до танца и от игры 

света до симфонии ароматов включительно» [Там же].  

Черты Мистерии в её первозданном виде, присутствуют в хоровом финале 

Первой симфонии, в которой религиозная роль искусства утверждается как си-

ла, ведущая человечество к прозрению. Характерной чертой «эстетической ре-

лигии» Скрябина выступает отсутствие Бога – человечество одиноко, над ним 

нет никого; оно само творит собственную радость через искусство, через свою 

свободную деятельность [20, с.139].  

С течением времени в творчестве композитора происходит поворот: от 

упоения творческой свободой, сознания своей силы и художнической исключи-

тельности он стремится к обретению Истины Всеединства. Трансформация эс-

тетических приоритетов была обусловлена эволюцией художественно мира 

анализируемого исторического периода в России. К 1908-1909 годам в симво-

листском движении происходит раскол. Появляются статьи, в которых заостря-

ется внимание на размывании границ направления, проблеме разнонаправлен-

ности поисков в его рядах. Глобальный перелом в эстетике символизма, вос-

принимаемый современниками неоднозначно, отразился и на творчестве Скря-

бина. В его поздних произведениях заметно сужается круг образов. В них улав-

ливается «повторяемость и отдельных состояний, и общего пути образного со-

поставления» [21, с. 16]. Сочетаясь с изменчивостью ощущений в каждый сле-

дующий момент, она «создаёт впечатление движения, чрезвычайно интенсив-

ного внутренне, однако замкнутого, не находящего выхода вовне». Поворот в 

сторону крайнего индивидуализма и отрыва от реальной действительности, 

«страсть к радикальным и действенным решениям, переходящим в утопический 

максимализм» [15, 242], привёл к тому, что многие из сторонников композито-

ра, испытывая внутренние противоречия, не могли найти объяснения тем нова-

циям, которые он предлагал своим слушателям. 

Завершая анализ процесса становления философских взглядов композито-

ра, можно сделать вывод о том, что его творческие искания были отмечены 

напряжёнными размышлениями о предназначении Художника в жизни и ис-

кусстве. Под влиянием идеалистической философии, идей символизма, панте-

изма, ницшеанства, волюнтаризма и солипсизма выдающийся композитор и пи-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 65 

 

Монография | www.naukaip.ru 

анист пришёл к убеждению, что ему уготована миссия Творца-пророка, кото-

рый может постичь смысл жизни и предложить путь духовного обновления 

общества. «Вдохновляемый общечеловеческой идеей достижения единой со-

борности, он творил свои произведения, которые воспринимал как средство со-

циального воздействия, способное изменить и даже перевернуть мир, сделав 

его духовно богатым, а человека более совершенным» [4, с. 85].  

Наряду с ознакомлением с философско-эстетическими воззрениями ком-

позитора, выступающими олицетворением его активной духовной жизни, важ-

ным условием погружения студентов в образный мир скрябинской музыки яв-

ляется рассмотрение его искусства сквозь призму эстетики символизма Сереб-

ряного века. 

 

3. ТВОРЧЕСТВО А. Н. СКРЯБИНА В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИКИ 

СИМВОЛИЗМА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 

Русский символизм (от греч. symbolon – знак) как литературно-

философское направление, характеризуемое стремлением к экспериментирова-

нию и новаторству, сосредоточением преимущественно на художественном 

выражении содержания посредством символа - «вещей в себе» и идей, находя-

щихся за пределами чувственного восприятия», вырос из западноевропейской 

литературы и философии.  

К 1893 году многие произведения западноевропейских авторов - предста-

вителей символизма в литературе (П. Верлен, С. Малларме, М. Метерлинк, 

Э. По, Г. Ибсен, А. Стриндберг), а также философии (А. Шопенгауэра, И. Канта 

и Ф. Ницше) были переведены на русский язык. Отвергая идеалы натурализма 

и реализма в искусстве, противостоя идеям позитивистского и материалистиче-

ского направлениям в философии, сторонники символизма стремились утвер-

дить эстетику, основанную на дуализме реального и идеального. Согласно ей, 

поиск истинной «Красоты», отражение личных чувств и эмоций в художе-

ственном произведении могут быть осуществлены художником только с помо-

щью особого языка - посредством намёков и недосказанностей, объединения 

идей и выстроенных образов. Новое миропонимание, основанное на «трансцен-

дентном» - означающим всё выходящее за пределы опыта и постигаемое лишь 

высшим умозрением, дало мощный импульс пробуждению в российском обще-

стве интереса к магии и мистицизму. 

Об увлечении Скрябина символизмом свидетельствуют воспоминания его 

современников [11; 17]. Началом этому послужило знакомство будущего ком-

позитора с его наставником – замечательным пианистом-педагогом Н.С. Звере-

вым. Именно он способствовал приобщению юноши к чтению сочинений 

немецких и французских представителей данного направления в литературе. А 

благодаря своей ученице, основательнице одного из самых ярких литературных 

московских салонов М.К. Морозовой, Скрябин был представлен лидерам дви-



66 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

жения символистов - А. Блоку, А  Белому, В. Иванову, редактору журнала «Зо-

лотое руно» - Э. К. Метнеру.  

В творчестве молодых людей было много общего. Символистскую поэзию 

Блока и музыку Скрябина роднили страстность, бунтарский характер, экста-

тичность, импульсивность, стремление выразить свободу человеческой души. 

Композитору импонировали взгляды Блока на музыку как центр культуры. 

Особенно восхищали его идеи поэта об отожествлении свободной стихии с му-

зыкой, которая пронизывает все миры, а также высказывания о том, что многие 

достижения цивилизации способны ограничивать свободу стихии, запереть её в 

тесные рамки. (Блок был убеждён, что в экономически процветающих странах 

стихия музыки исчезает, превращая реальность в скопление предметов, создан-

ных для удобства людей).  

Отстаивая идеи сближения музыкальных и литературных жанров в творче-

стве, символисты выбирали различные пути для их осуществления. Проявляя 

интерес к таким музыкальным жанрам, как сонет, баллада, рондо, канцона они 

стремились преобразовывать их в поэтические формы. Примером особого сло-

весно-музыкального симбиоза, основанного на взаимодействии поэзии и искус-

ства звука, могут служить четыре «Симфонии» А. Белого. Форма каждой из них 

строится на основе структурных канонов музыкальных произведений. Помимо 

этого необычное визуально-графическое воплощение произведения даёт осно-

вания рассматривать его как особую форму синкретизма поэзии и прозы, от-

крывшего «новые горизонты в сфере художественного освоения окружающей 

реальности и духовного мира человека» [22].  

Особое впечатление на Скрябина произвела предложенная А. Белым мор-

фология искусств, ставшая важнейшей темой символистского дискурса. В од-

ной из своих статей Белый выстраивает различные формы художественного от-

ражения действительности «в порядке их совершенства», помещая на вершину 

пирамиды музыкальное искусство. Анализ приведённой поэтом иерархии ис-

кусств показывает, что «панмузыкальность символистской эстетики отражала 

общую увлечённость проблемой музыкальности, которая, в свою очередь, была 

обязана возросшей популярности в России трудов Ницше и Шопенгауэра, а ге-

нетически восходила к йенским романтикам» [23].  

В опоре на труды немецких философов Белый приходит к выводу, что вся-

кая форма искусства определяется степенью проявления в ней духа музыки [24, 

с. 93]. Положив в основу иерархии искусств принцип от конкретного - к аб-

страктному, поэт резюмирует: «Всякая форма искусства имеет исходным пунк-

том действительность, а конечным — музыку, как чистое движение» [Там же, 

95]. В полном соответствии с этим выводом им систематизируются и музы-

кальные формы, среди которых симфонической музыке отведено лидирующее 

положение. 

Закон гармонии в музыке, как и в других видах искусства, реализуется в 

качестве закона пространственной организации музыкальной ткани. Причём, 

пространственность мыслится в двух направлениях: вертикаль – созвучие, или 
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гармония, и горизонталь – последовательность звуков и гармоний. Фактура, 

подчиняющаяся закону гармонии и ритма, является третьим направлением ор-

ганизации музыкальной такни. Таким образом, для раскрытия основного закона 

мироздания, музыка выступает в роли универсального языка. Белый утверждает 

универсализм музыки и на уровне других видов искусства, так как все они об-

ладают чертами, аналогичными музыке. При этом язык музыки объединяет и 

обобщает искусство. Таким образом, у искусства появляется возможность при-

близиться к идее символизма, если оно будет ориентироваться на музыку, её 

методы, формы, внутреннюю структуру и закономерности развития.  

Погружение в эстетику символизма, способствуя эволюции творческих 

взглядов композитора, привело к обновлению звукового мира Скрябина. Мно-

гие его образы этого периода существуют как бы вне времени, в особом, guasi 

абстрактном мире-пространстве, о чём свидетельствуют не только их назва-

ния - «Странность», «Маска», но и выставленные в тексте ремарки композито-

ра: «как блуждающая тень», «причудливо», «странно», «с наслаждением», «как 

во сне». 

Одновременно с этим происходит обновление гармонического языка 

Скрябина, обусловленное появлением «Прометей-аккорда». Занимаясь изуче-

нием проблем философии искусства, Скрябин заинтересовался отношением 

звука и тональности - к цвету. От импрессионистических пятен-аккордов через 

постижение окрашенности тональности Скрябин идёт к цветному восприятию 

отдельного музыкального тона. Полихромность восприятия Скрябиным аккор-

довых созвучий сравнима с «видением мира» художником М. Врубелем, кото-

рый, по выражению историка отечественного искусства П. К. Суздалева, «стро-

ит цветовую гамму аккордами цветов, одновременным звучанием ряда цвето-

вых пятен» [25, с. 237]. Благодаря особенности своего восприятия – синестезии, 

при которой ответная реакция органов чувств на раздражитель сопровождается 

другими, дополнительными ощущениями или образами – визуальное начало в 

художнике «стремилось» стать музыкальным, звуковое же воплощалась им в 

зримой форме. Проявление этого особенно ощутимо в полотне Врубеля «Ца-

ревна-Лебедь», вдохновлённом оперой Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о ца-

ре Салтане».  

Ярким выражением полимодальности ощущений Скрябина является, к 

примеру, его произведение «Маска» из цикла «Две поэмы для фортепиано» 

ор. 63. Созвучное по своему характеру живописи К. А. Сомова, оно напоминает 

его картины «Язычок Коломбины», «Полишинель», скрывающие под завесой 

вуали загадочные и внутренне холодные образы героев.  

Стремление к синтетическому восприятию мира позволяет провести па-

раллели между творчеством Скрябина и его современника композитора-

художника М. Чюрлениса. Скрябин был не просто знаком с живописными ра-

ботами литовского мастера. Они, неизменно вызывая интерес, входили в число 

наиболее ценимых композитором произведений искусства. Создавая свои опу-

сы, Скрябин стремился выйти «за рамки» музыки, в то время как Чюрлёнис пы-
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тался расширить возможности живописи. С восхищением композитор относил-

ся к циклам картин художника, объединённых одной темой: «Похоронная сим-

фония», «Фуга», «Соната солнца», где названия - «Аллегро», «Анданте», 

«Скерцо», «Финал» были даны живописцем в соответствии со строением ча-

стей классической музыкальной сонаты.  

Особый интерес представляет в этом отношении картина Чюрлёниса «Со-

творение мира», которая по образному строю перекликается с симфонической 

поэмой Скрябина «Прометей». Оба произведения являются своеобразным гим-

ном творчеству. В центре внимания двух художников – процесс мироздания, 

наполненный многочисленными цветовыми переходами от хаоса к космосу. В 

полотне Чюрлёниса палитра «движется» от сине-чёрного, мрачного, первород-

ного хаоса - к пёстрому красочному цветению. В «Прометее» Скрябина главная 

партия проходит путь - от фиолетового к синему, затем к красному и вновь к 

фиолетовому, символизируя триаду: Дух → материализация → Дух. В итоге в 

обоих полотнах достигается поставленная авторами цель, заключающаяся в 

гимническом воспевании творчества, прославлении лучезарности и обретении в 

«финале» каждого из них светоносности. 

Одним из первых исследователей, попытавшихся объединить искусство и 

науку в поисках синтеза рационального анализа и воображения, был итальян-

ский физиолог и художник Филиппо Луссана. Находясь под влиянием теории 

френологии Ф. Й. Галля и ньютоновской физики, он в шестидесятые годы XIX 

столетия сформулировал теорию синестезии. Предположив существование не-

коего «центра хроматического таланта» в нижней лобной извилине (рассмотрев 

её в связи с языковыми областями мозга, на основе придания эмоционального 

смысла цвету и звуку), учёный разработал шкалу для сопоставления цветовых и 

нотных вибраций. Совместное звучание самостоятельных звуков приводило, по 

мысли Луссано, к явлению полихромности, при котором каждая краска-тон, 

обладая особым свойством, не сливалась с другими цветами [26].  

Исследования в области ассоциативного восприятия, публиковавшиеся в 

медицинских журналах конца XIX столетия, неизменно привлекали внимание 

композитора. Скрябин от природы был наделён цветным слухом, позволяющим 

«видеть» звуки и тональности. Эта удивительная способность имела для него 

особое значение. Благодаря ей «композитор совершил переход от уровня вос-

приятия звуков к уровню восприятия красок – звукоцвета» [27]. По мнению 

Л.В. Саввиной, этот «акт творения вывел его музыку на новый этап синтеза ис-

кусств - аудиовизуальному ряду, цветной гармонии, развёртывание которой об-

разует цветную мелодию. Переход аудиального ряда в визуальный позволяет 

говорить о напряжении между внутренним и внешним пространством: прорыве 

внутреннего, упорядоченного мира во внешнюю сферу, которая, подобно внут-

ренней, начинает восприниматься не как антипод, а в качестве её модели или 

аналога [Там же]. 

Обновления в области музыкального языка приводят композитора к созда-

нию симфонических произведений «Поэма экстаза» и «Поэма огня», в которых, 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 69 

 

Монография | www.naukaip.ru 

по его словам, «с помощью музыки и цвета, с помощью духов, человеческий 

разум может быть поднят за пределы или выше просто физических ощущений в 

область чисто абстрактного экстаза и интеллектуальных спекуляций» [11, с. 

287]. 

«Прометей» op. 60 (1909–1910) - последняя законченная симфоническая 

работа композитора. Она являет собой своеобразный симбиоз симфонической 

поэмы, скрытого фортепианного концерта, сонаты, дополненной вступлением и 

кодой, и мультимедийной кантаты для хора и полного оркестра, усиленного 

дополнительными струнными и духовыми инструментами, звучанием органа, 

колокольчиков, челесты, двух арф и клавиатуры Tastiera per luce («световая 

клавиатура»). Этот опус стал первой масштабной попыткой Скрябина соеди-

нить музыку с цветом. Выступая в качестве обязательного условия, использо-

вание света служило усилению восприятие музыкального содержания, позволяя 

слушателям на более высоком уровне осознать символическую идею трагедии, 

воплощённую в поэме. Композитор был убеждён в том, что зрители воспримут 

его «Прометея» более полно, если будут «купаться в цветном свете», соответ-

ствующем музыкальному потоку [11].  

На рубеже 20-го века идея взаимодействия искусств выходит на новый ви-

ток развития. Научные достижения в области электроники стимулируют поиск 

художниками путей соединения в одном произведении не только возможностей 

различных форм художественного отражения действительности, но и игры све-

та, симфонии цветов и т.д.  

Для представителей символизма олицетворением такого произведения вы-

ступала Мистерия - масштабный квазилитургический акт, способный ради 

сверхзадачи соединить средства и возможности всех видов искусства (в гран-

диозном синтезе сольются звук, цвет, краски, ароматы, мыслеобразы, единый 

ритм танцев, мерцание звёзд). Примечательно, что такое объединение пред-

ставлялось им под эгидой музыки: не случайно ближайшим прообразом новой 

мистерии виделись музыкальные драмы Р. Вагнера.  

Для Скрябина Мистерия выступала идеальным произведением, позволяю-

щим достичь подлинного видения Высшей Реальности. Она должна была от-

крыть новый эстетический язык, основанный на интеграции всех видов искус-

ства и чувств человека. По мысли композитора, исполнение полотна «должно 

было быть прямым воздействием на законы времени и пространства - гранди-

озным актом космической истории, ускоряющим эволюцию и преобразующим 

физические тела его участников в мыслящую энергию творчества» [28]. Смерть 

Скрябина помешала ему завершить задуманный шедевр, который представлял 

бы теософскую интерпретацию эволюционной психологии человечества, 

вплоть до его очищающего экстаза и космической свободы.  

Подводя итог рассмотрению творчества композитора сквозь призму идей 

символизма Серебряного века, отметим, что такие эстетические принципы 

направления как выдвижение на первый план творческого «Я» художника, 

взгляд на творчество как на культово-обрядовый соборный акт, рассмотрение 
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эволюции человечества в связи с космическими процессами был не единствен-

ным источником скрябинского вдохновения. Однако образная сфера данного 

течения с его многозначностью смыслов во многом определила направленность 

поисков композитора в обновлении средств музыкальной выразительности. Но-

ваторство Скрябина в области гармонии, ритмики, мелодики, формообразова-

ния стали поворотом к музыкальному мышлению XX века. Корни творческих 

исканий многих русских композиторов-авангардистов, таких как С. Василенко, 

Р. Глиэр, А. Крейн, А. Лурье, Н. Мясковский, Н. Рославец, Ю. Шапорин лежат 

в музыке А. Н. Скрябина.  

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРТЕПИАННОГО СТИЛЯ КОМПОЗИТОРА 

 

Музыка для фортепиано – наибольшая по объёму часть наследия компози-

тора. С юношеской поры инструмент был для него основным средством во-

площения художественных замыслов. В творчестве Скрябина выделяют не-

сколько периодов, обусловленных эволюцией его художественно-эстетических 

воззрений. Существуют различные точки зрения на границы каждого из них. 

При знакомстве обучающихся с особенностями фортепианной музыки компо-

зитора представляется целесообразным руководствоваться принятой большин-

ством исследователей периодизацией, условно разделяющей его творчество, на 

три этапа: ранний (до 1900 г.), центральный (1900-1909 гг.) и поздний (1910-

1915 гг.) [29; 30].  

Первый из них (ор. 2 – ор. 27) характеризуется как период романтической 

миниатюры. По мнению Э. П. Месхишвили, в это время «…определяются жан-

ровые линии, формируются типы образов. <…> Разнообразна гамма эмоций, 

немало плавных мелодий…» [30, с. 17].  

Примечательно, что на этом этапе, отдавая предпочтение сочинению про-

изведений преимущественно для фортепиано, Скрябин творил «под знаком» 

Ф. Шопена. Воплощая в своих ранних опусах мир благородных и возвышенных 

чувств, он использовал приёмы, характерные для композиционного стиля свое-

го кумира. Отмечая значимость творчества польского композитора на станов-

ление индивидуального почерка молодого автора, А. Ф. Лосев пишет: «Он взял 

из романтизма углублённую утончённость построений, аристократическую из-

неженность и перекультуренную интеллигентность настроений. Шопен ведь 

его первый наставник. Скрябин оказался любителем утончённых хрупкостей, 

на-строительных мигов и зигзагов, щепетильных и изысканных недоговоренно-

стей и полунамёков. Шопеновский аристократизм он довёл до полунамёков. 

Шопеновский аристократизм он довёл до максимума утончения» [31 с. 201].  

Любовь к творчеству Ф. Шопена отразилась на многих ранних сочинениях 

композитора. Так, например, вдохновлённый его классическим образцом - цик-

лом из 24-х прелюдий для фортепиано - Скрябин задумал написать два опуса, 

охватывающие все тональности, однако ограничился впоследствии сочинением 

лишь одного – Прелюдии ор. 11. Анализ его первых серий мазурок, этюдов и 
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прелюдий показывает, что они проникнуты шопеновским духом. В высшей 

степени изящные и поэтические миниатюры композитора гибкостью мелодиче-

ских линий, нервностью музыкального лиризма, отдельными оборотами гармо-

нии и узорами пианистических фигураций, богатством психологического со-

держания напоминают образную сферу фортепианных пьес Шопена, с её тон-

кой, нередко элегической лирикой изящно-салонного типа. В большинстве пьес 

царит настроение светлых романтических мечтаний, радости юношеских 

надежд. Отдельным миниатюрам присущ трагический, мрачно-суровый харак-

тер.  

Ранний период творчества ознаменован также стремлением композитора 

овладеть сонатной формой. В течение ряда лет он создаёт несколько произве-

дений в этом жанре - Сонату-фантазию gis-moll op. 19 (1886), Allegro appassio-

nato es-moll op. 4, а также Фантазию для фортепиано с оркестром a-moll (1889). 

Наряду с лирикой, трактуемой как «высшая утончённость», значительное место 

в сочинениях композитора начинает обретать патетика, а также образы движе-

ния и воли. С течением времени лирико-драматическое начало приобретает в 

творчестве композитора первостепенное значение. В музыке прослеживается 

стремление к полётности, что находит выражение в обилии элементов поли-

ритмии, преобладании в мелодической линии фигуративности и орнаменталь-

ности. Исследователь Л. В. Данилевич считает, что на раннем этапе творчества 

композитора складываются те характерные особенности его музыки, которые 

впоследствии станут важнейшими «слагаемыми» индивидуального стиля [32].  

Второй период (ор. 27 – ор. 52) характеризуется тяготением композитора к 

масштабным симфоническим формам. В это время возрастает интерес Скряби-

на к философской проблематике, изучению идеалистических теорий, подробно 

рассмотренных нами выше. Он всё больше задумывается над осознанием цели 

человеческой жизни, значения искусства, роли художника-творца. Появляется 

ряд сочинений, созданных композитором в жанре фортепианной поэмы - сво-

бодной одночастной формы: «Трагическая поэма», «Поэма томления», «Крыла-

тая поэма», «Сатаническая поэма».  

Показательными в этом отношении являются «Две поэмы» ор. 32, в кото-

рых представлены противоположные грани скрябинского творчества: утончён-

ный лиризм и грандиозно-стихийный порыв. Характерное для произведений 

стремление композитора к монотематизму обусловлено влиянием творчества 

Ф. Листа. Указанный принцип позволяет Скрябину отразить многогранное 

время жизни героев, смысл которой заключается в подвиге предначертанного 

эволюцией восхождения к Вечному. А выбранный жанр поэмы способствует, 

по мнению Е. В. Смирновой, наилучшей передаче автором образа «едино-

множественного Времени» [33].  

Особая роль в анализируемом периоде творчества принадлежит Четвёртой 

сонате, ор. 30. В этом первом масштабном сочинении композитора совершенно 

отсутствуют тревожные сумрачные настроения, музыка полна ликующего и 

страстного характера. Авторский пояснительный комментарий к произведению: 
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«К жизни! К жизни! Люди, звери, цветы и камни!» раскрывает романтический 

образ звезды - символа счастья. Характерной особенностью сочинения является 

тенденция к сжатию цикла, стремление к одночастности (поэмности). Начиная 

с Четвёртой сонаты, музыка Скрябина как бы «устремляет» своё движение к 

тематической формуле, вплоть до тематически трактованного интервала.  

В наполненных образами-символами фортепианных произведениях А. Н. 

Скрябина одна из ведущих ролей принадлежит ассоциативному началу. Образ 

«полёта» ассоциируется с конкретными физическими действиями, реализуясь в 

звучании посредством музыкальной выразительности. Ощущение «полётности» 

передаётся композитором с помощью стремительно восходящих фигураций 

(начало финала Четвёртой сонаты ор. 30), или различных приёмов переноса 

опорного звука сильной доли (начало первой части Сонаты № 2, ор. 19). Новые 

формы изложения создаются на основе рождённых в его воображении образов-

символов - «огня», «далёкой звезды», «колокола», «трубного гласа» и др.  

Отличительной особенностью центрального периода творчества Скрябина 

является постепенное замещение минора мажорной сферой лирического склада, 

с присущим ей дионисическим состоянием, позволяющим не только выразить 

образы тоски и томления, но и воплотить театрально-игровое начало. Наряду с 

этим для в символистского творчества композитора характерно размывание 

жанровых границ. Эта особенность обусловлена стремлением композитора к 

разрушению «материального» и движению в сферу инобытия, в котором отсут-

ствуют чёткие представления о протяжённости времени и драматургическом 

развёртывании событий.  

Для 40-х и 50-х опусов композитора характерно обновление гармониче-

ской сферы, устанавление новой взаимосвязи между консонантностью и диссо-

нантностью. Отказ Скрябина от необходимости разрешения диссонирующих 

многозвучных аккордов приводит к утверждению диссонантной тоники и по-

степенному переходу к двенадцатитоновости.  

В третий период (ор. 60 – ор. 74) с усложнением содержания возрастает 

роль трагических и мрачных тонов, усиливаются настроения мистического ха-

рактера. Именно такой предстаёт перед нами образная сфера последних сонат 

композитора, его танцев для фортепиано («Гирлянды», «Чёрные огни»), поэм 

(«Тёмное пламя», «Маска», «Странность», «К пламени»), этюдов, прелюдий ор. 

74.  

В поздних опусах Скрябин всё чаще апеллирует к малым формам, сохра-

няя при этом масштабность и многоплановость изложения. Продолжающиеся 

эксперименты композитора в области музыкальной символики приводят к то-

му, что символическим становится почти каждый элемент ткани. Возникает из-

ложение музыкального материала в виде «фактуры символов», основанное на 

материале композиционных элементов ранних периодов творчества. Своеобра-

зие ритмических фигур и видов изложения, необычность фактурных рисунков 

как будто иллюстрирует высказанную композитором ранее мысль: «Я в юности 

– искание того, чем потом стал» [20].  
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В поздних сочинениях Скрябина формируется новая, типичная уже для 

музыки XX века гармоническая система. Она более схожа с диссонантной мо-

дальностью О. Мессина и додекафонией А. Шёнберга. В произведениях компо-

зитора преобладают многозвучные неустойчивые аккорды. Их напряжённость 

подчёркивается паузирующей ритмикой декламационного характера. Фактура 

полифонична, многолинейна. Мелодика изобилует хроматизмами. Энгармони-

ческие модуляции и мелодико-гармонические отклонения в далёкие тонально-

сти становятся нормативными во многих эпизодах последних сонат (начиная с 

Пятой) и других фортепианных пьес композитора. В произведениях позднего 

периода отдельные диссонирующие интервалы определяют и строение аккор-

дов, и мелодику, и тональный или тоновый план разделов формы.   

Сложная гармоническая теория Скрябина отличалась удивительной про-

думанностью и стройностью. Выйдя из контекста мажоро-минорной системы 

классической гармонии, композитор изобрёл нечто новое и уникальное, объ-

единив в единое целое гармонию и мелодию, нивелируя вертикальные и гори-

зонтальные различия между ними. «Мелодия есть развёрнутая гармония, гар-

мония есть мелодия “собранная”. <…> Теперь они должны, как и всё в мире, 

слиться в Единое» [11, c. 260].  

Аккорд из шести нот, который открывает «Прометея» как символ всеохва-

тывающего изначального хаоса («аккорда Прометея»), структурирован компо-

зитором в увеличенные, чистые и уменьшённые кварты: A - D# - G - C# - F# - B 

(визуальный ряд - цвета: сине-фиолетовый-серый). «Мистический аккорд», с 

его расположением по квартам (C - F# - Bb - E - A - D) также появляется в сере-

дине Пятой сонаты для фортепиано. Этот аккорд, с его транспозициями и кон-

трапунктальными элементами, приводит к утверждению атональности и поли-

тональности, предвосхищая додекафонию А. Шёнберга [34].  

Стоит отметить также, что одним из определяющих качеств фортепианно-

го стиля Скрябина на протяжении различных периодов творчества является 

напряжённый динамизм. Это связано с постоянным присутствием движения в 

различных пластах музыкального изложения и сложностью метроритмических 

комплексов, а также использование различных фигураций, таких как трели и 

тремоло. Всё это помогает созданию нервной трепетности звучания и образа 

«непрерывно вибрирующего пространства» [5, с. 31].  

Для фортепианных опусов композитора характерен скрытый тематизм. То, 

что на первый взгляд кажется образным сопровождением, при более внима-

тельном анализе обретает значимость. Важным принципом для Скрябина явля-

ется разделение слоев текстуры, где голоса становятся чётко выраженными, со 

своим своеобразием ритмики, динамическими оттенками и тембровой окра-

шенностью. В полифонии Скрябина не всегда можно определить основные и 

второстепенные пласты тематического материала в музыкальной ткани. Каж-

дый текстурный компонент в произведениях композитора становится значимым 

настолько, что границы между аккомпанементом и мелодией практически исче-

зают. Один из самых ярких примеров этому можно найти во второй части Со-
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наты № 2 для фортепиано. Скрытый тематизм, таким образом, является  отли-

чительной чертой техники полифонического развития.  

Другим важным открытием Скрябина, нашедшим яркое воплощение в его 

фортепианном стиле и являющимся ключевой идеей искусства 

ма - стал «принцип единства». Данный принцип проявился на различных уров-

нях творчества композитора – от отдельного фактурного комплекса до форте-

пианного стиля в целом [35, с. 100]. Экспромт ор. 14 fis-moll – является ярким 

примером тому, как уже в раннем творчестве Скрябина фактурные планы стре-

мились к единству. В произведениях позднего периода образуется цельность: 

возникает единый пространственно-временной континуум, где, по словам само-

го композитора, «мелодия есть развёрнутая гармония» и наоборот [35, с. 215]. В 

педагогическом процессе постижение этого принципа позволяет развивать спо-

собность к обобщению и глубокому проникновению в сущность и идеи явле-

ний.  

Таким образом, фортепианный стиль А.Н. Скрябина являет собой синтез 

философских и музыкально-эстетических воззрений композитора. Новаторские 

замыслы композитора, отразившиеся в особой форме инструментального изло-

жения, требуют специфических приёмов звукоизвлечения, артикуляции, педа-

лизации, исполнительской трактовки ритма. Их прояснению будет способство-

вать ознакомление обучающихся с особенностями пианистического искусства 

Скрябина.  

 

5. ОТРАЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВОЗЗРЕНИЙ СКРЯБИНА В ЕГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ МАНЕРЕ 

 

Выпускник Московской консерватории по классу фортепиано 

В. И. Сафонова Скрябин был выдающимся пианистом своего времени. Его ис-

полнение отличали такие черты как утончённость и нервность, духовная сила и 

полётная лёгкость касания клавиш, особая тонкость педализации. Музыкант вёл 

активную концертную деятельность, успешно гастролировал по России и за её 

пределами.  

К настоящему времени сохранились лишь несколько записей, запечатлев-

ших интерпретаторское искусство Скрябина. К сожалению, в силу несовершен-

ства звукозаписывающей аппаратуры конца XIX-го начала XX-го столетия они 

дают современным музыкантам весьма приблизительное представление об 

утончённой манере игры Александра Николаевича. Вместе с тем их анализ мо-

жет стать важным ориентиром в работе над скрябинскими опусами: позволит 

глубже осознать художественный мир фортепианных полотен композитора, 

ощутить «нерв» интерпретаторского искусства Скрябина-пианиста, многогран-

ность его звуковой палитры. 

Существенную помощь в постижении исполнительской культуры Скряби-

на могут оказать и сохранившиеся воспоминания современников об авторском 

исполнении фортепианных произведений. Так, например, М. Л. Пресман - од-
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нокурсник и друг композитора, отмечает: «Скрябин как пианист обладал очень 

большими достоинствами. У него был исключительно обаятельный по красоте 

и мягкости звук, лёгкая и чёткая подвижность пальцев в мелких пассажах; ро-

яль звучал у него бесподобно. Он мог извлекать из него почти оркестровые 

краски, в нём было очень много изящества…» [37, c. 160]. Аналогичной харак-

теристики в оценке исполнительского мастерства Александра Николаевича 

придерживается и пианистка Е. А. Бекман-Щербина, изучившая под непосред-

ственным его руководством несколько фортепианных полотен композитора 

[38]. По её мнению, анализ звуковой культуры музыканта заслуживает особого 

внимания.  

Известный знаток творчества Скрябина, автор переложений его симфони-

ческих произведений для фортепиано С. Э. Павчинский, анализируя особенно-

сти исполнительской манеры Скрябина-пианиста, выделяет поразительное вла-

дение им звуковыми красками в нюансе piano. Небольшого роста, хрупкого те-

лосложения, с руками, которые едва ли могли брать интервалы шире октавы, 

Скрябин никогда не стремился к массивному звуку, избегал грандиозного fortе. 

Его pianissimo отличалось исключительной изысканностью, поражала способ-

ность создавать на рояле эфирные звуки, которые, словно, истаивая в зале, 

оставались слышимыми и бесконечно проникновенными.  

Основной чертой Скрябина-исполнителя, продолжает далее 

С. Э. Павчинский, являлась «необыкновенная одухотворённость» подачи худо-

жественного образа. Исполнение отличалось свежестью, импровизационностью 

высказывания, удивительной наэлектризованностью и экспрессией. Благодаря 

им создавалось впечатление, что произведение рождается непосредственно в 

данный момент, обретая материальные черты «здесь и сейчас» [39].  

По мнению биографов и исследователей творчества Скрябина, отмеченные 

особенности его интерпретаторской манеры объясняются своеобразием лич-

ностных черт композитора, процессами, характерными для его эмоциональной 

сферы. Известно, что Александр Николаевич отличался повышенной нервной 

возбудимостью, впечатлительностью и чуткой, почти болезненной реакцией на 

происходящие в социуме и его личной судьбе события. Указанные свойства 

психики особенно проявлялись в процессе публичных выступлений пианиста. 

В ходе актуализации произведений в сценических условиях он нередко оказы-

вался во власти мимолётных настроений, что находило выражение в специфике 

организации им музыкального времени, вело к импульсивности и трепетности 

темпо-ритмического стержня интерпретируемой музыки. 

Крайняя экспрессивность манеры объяснялась также предельно свобод-

ным, своеобразным, смелым применением им tempo rubato. Если, к примеру, 

темп произведения обозначался Скрябиным-композитором в нотном тексте 

метрономической записью - четверть равна = 50, то в исполнении Скрябина-

пианиста он мог варьироваться - от 19 до 110 ударов в минуту. Несмотря на 

столь значительные темповые колебания, средняя скорость исполнения равня-
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лась 51, что практически было идентично указанному в нотной записи показа-

телю шкалы метронома.  

Прослушивание записей интерпретации Скрябиным собственных произве-

дений показывает, что сдвиг темпа происходит неожиданно, во многом спон-

танно, осуществляясь с непредсказуемой быстротой. Стабильный пульс не под-

держивается музыкантом более двух ударов подряд. В одном такте темп может 

возрасти с 35 до 85 ударов, в другом сократиться - со 100 до 30. В то же время в 

нотной партитуре мы не встречаем ни одного авторского указания на темповые 

изменения. Разнообразные агогические отклонения, подобные ремаркам 

accelerando или ritardando, в нотном тексте просто отсутствуют. Сказанное 

позволяет заключить, что исполнительский стиль музыканта чужд материаль-

ной фиксированности в нотном тексте. Музыкальное содержание передаётся 

пианистом в динамике, которая выходит за границы чётких метрик. Подобные 

проявления ритмической свободы ещё более усиливали спонтанное импровиза-

ционное качество его игры.  

В целом же чувство времени Скрябина-пианиста как выражение обострён-

но-нервного ощущения ускользающего момента, стремления к его максималь-

ному смысловому насыщению можно объяснить такой характерной особенно-

стью творчества как «скрябинским динамизмом», рассмотренный нами на 

предыдущих страницах. Отсюда свойственный музыканту лаконизм, проявля-

ющийся в смысловой ёмкости коротких мелодических оборотов; краткость вы-

сказывания определяет тенденцию к сжатию формы и интонационной насы-

щенности всей музыкальной ткани.  

Почти равные по визуальному восприятию нотные записи музыкальных 

фраз на бумаге, не имели ничего общего с их фактической продолжительно-

стью в исполнении Скрябина-пианиста. Он свободно растягивал и сжимал свои, 

казалось бы, «квадратные» фразы-мысли до такой степени, что некоторые ре-

цензенты характеризовали его игру как аритмичную. При этом композитор 

лишь изредка использовал нерегулярные метры (примеры проявления метриче-

ской нерегулярности встречаются в относительно небольшой части его опусов). 

В поиске большей ритмической гибкости он не расширял и не спрессовывал 

музыкальные фразы с помощью точных обозначений. К мотивной асимметрии 

и ритмической эластичности композитор шёл благодаря своему непревзойдён-

ному исполнительскому владению временем, уникальному искусству tempo 

rubato.  

Следует также отметить, что ткань сочинений композитора, написанных в 

предельно быстром темпе prestissimo, построена из элементов, созданных в 

стилистике медленных конструкций, с их подчёркнутой выразительностью. 

Примером тому является Прелюдия №1 C-dur, op. 11. Будучи подвижной по ха-

рактеру, пьеса не теряет своих выразительных качеств при исполнении в очень 

медленном темпе. Выразительная ткань Этюда № 4 Fis-dur оp. 42 также «вы-

держивает» различные темповые градации, связанные, наоборот с увеличением 

темпа исполнения. Для произведений Скрябина, предполагающих быстрый 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 77 

 

Монография | www.naukaip.ru 

темп исполнения, типична тематическая и эмоциональная насыщенность каж-

дого отдельного элемента мелодической линии, каждой детали. По мнению 

C. Хентовой, «агогику Скрябина можно определить как единство двух проти-

воположных моментов: максимальных отклонений в отдельных тактах и неиз-

менного среднего темпа в больших смысловых отрезках». [40, с. 51].   

Реализация идей Скрябина требует от интерпретатора достижения состоя-

ния guasi «отрешённости от материалистической основы». Сравнение особен-

ностей исполнительской манеры Скрябина и записи композитором нотного 

текста на бумаге подтверждает правомерность слов русского музыковеда 

Л. Л. Сабанеева: «Видение Скрябина едино и неоспоримо, но его запись непол-

на» [11, с. 287].  

Характеризуя исполнительскую манеру А. Н. Скрябина нельзя обойти 

вниманием вопросы фортепианной техники, поиски необходимого пианистиче-

ского приёма. Он считал, что «…не может и не должно быть раз навсегда за-

данных приёмов звукоизвлечения…» [40, с. 45]. В своей работе с учениками 

Скрябин стремился раскрыть звуковое воображение молодых музыкантов по-

средством образных сравнений, для того, чтобы достичь нужного приёма зву-

коизвлечения, сначала исполнитель должен представить определённые звуко-

вые колориты. По свидетельству современников, он обладал удивительной гиб-

костью и подвижностью кисти. Звукоизвлечение без участия кистевой «рессо-

ры» представлялось ему маловыразительным и грубым. Подвижность кисти со-

четалась с большим растяжением междупальцевых перепонок. Это позволяло 

его небольшой руке «схватывать» аккорды и интервалы большого диапазона.  

Говоря о важных особенностях манеры исполнения А.Н. Скрябина, стоит 

отметить владение им искусством педали. Показательным в этом отношении 

являются слова его педагога, В. И. Сафонова, указывающего на занятиях своим 

ученикам: «Что вы смотрите на его (Скрябина) руки? – Смотрите на его ноги» 

[41]. Скрябин не только искусно владел такими её разновидностями как «полу-

педаль», «четверть-педаль», но и особыми приёмами, называемыми им педалью 

«частиц», «вибрирующей» педалью» и «туманом педали». Последние два тер-

мина подразумевали технику, благодаря которой демпферы «трепетали» чуть 

выше струн, находясь с ними в зоне лёгкого касания, неполного соприкоснове-

ния. В результате этого приёма нивелировались самые сильные звуковые коле-

бания, в то время как наиболее тонкие резонансы получали максимальную пол-

ноту выражения.  

При характеристике пианистической манеры Скрябина необходимо также 

кратко остановиться на проблеме артикуляции (речь идёт о легато, стаккато, 

портаменто, глиссандо и др.), указать на несоответствие артикуляционных при-

ёмов, используемых музыкантом в процессе исполнения, авторским указаниям, 

зафиксированным в нотном тексте. Характеризуя авторскую манеру игры, мно-

гие исследователи задаются вопросом, почему музыкальный материал, изло-

женный в партитуре штрихом staccato, исполняется Скрябиным legato? Ответ, 

возможно, заключается в скрябинском мастерстве педалирования. С его помо-
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щью композитор достигает особого эффекта, при котором серия нот, сыгран-

ных им пальцевым staccato, благодаря особому педальному обрамлению, рож-

дала ощущение особой связности исполнения, сохраняя при этом характер по-

лётности и эфемерности звукового колорита.  

Завершая краткий анализ исполнительской манеры Скрябина, следует от-

метить её обусловленность композиторским творчеством. Скрябин-пианист 

был неотделим от Скрябина-композитора. Сочинение фортепианных произве-

дений, как и их исполнительская интерпретация, являлось для него своеобраз-

ной творческой лабораторией, сферой выражения сокровенных мыслей, дове-

ряемых лишь личным дневникам. Его вдохновенное исполнительское искус-

ство, отличающееся блестящим профессионализмом, изумительной тонкостью 

нюансов, импульсивностью ритмики и особой тембровой окрашенностью, вы-

зывало многочисленные споры и неоднозначные оценки современников: от 

восторженного приятия – до критики. Но, оно никогда не оставляло слушателей 

равнодушными, увлекало их своей новизной, необычайной яркостью и пафосом 

выражения художественного содержания, поднимая на новую высоту значи-

мость миссии интерпретатора как творческого посредника между композито-

ром и аудиторией. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Освоение фортепианного наследия А. Н. Скрябина является важным ас-

пектом профессиональной подготовки современного музыканта. Понимание 

студентами особенностей авторской фортепианной стилистики требует её глу-

бокого осмысления сквозь призму философских и художественно-эстетических 

концепций композитора.  

Основные черты его фортепианного творчества заключены в образно-

эмоциональных сферах, каждая из которых имеет собственный комплекс выра-

зительных средств. Изучение художественного контекста, частью которого яв-

ляется фортепианное творчество Скрябина, должно выступать в качестве важ-

ного компонента целостного процесса обучения, определять его содержание и 

формы.  

Исполнение фортепианных сочинений Скрябина, прежде всего его миниа-

тюр, ставит пианиста перед необходимостью освоения и осознания характери-

стики эволюции фортепианного творчества композитора и особенностей его 

исполнительский манеры. Эти позиции должны стать предметом специального 

анализа на уроке в фортепианном классе. Многие фортепианные произведения 

композитора предполагают владение техникой специфических приёмов звуко-

извлечения, артикуляции, педализации, исполнительской трактовки ритма. 

Формирование соответствующих навыков у учащихся принадлежит к числу 

важных задач, стоящих перед преподавателем-пианистом.  

Открывая для себя этот новый стиль, исполнитель должен проникнуть и 

познать особенности культуры эпохи, представителем которой является компо-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 79 

 

Монография | www.naukaip.ru 

зитор. Раскрывая смысл символики, свойственной искусству Серебряного века, 

и проникаясь ощущением единства, или «всеединства», молодой музыкант 

расширяет и обогащает свой духовный мир, что выступает в качестве сверхза-

дачи прогрессивной педагогики любой исторической эпохи [42, с. 88]. 

Разработанные и рассмотренные в работе педагогические условия позво-

ляют повысить продуктивность учебного процесса, помогая будущим музыкан-

там-педагогам творчески воссоздать эстетическую сущность художественных 

образов композитора, успешно решить спектр задач, связанных с проникнове-

нием в содержание произведения, исполнительским охватом формы, овладени-

ем средствами музыкальной выразительности, решением технологических про-

блем. Они направлены на формирование духовной «сонастроенности» обуча-

ющихся на постижение нового стиля, развитие образного мышления, умений 

устанавливать контекстные культурологические связи с различными искус-

ствами в процессе освоения музыкальных произведений, и способствуют более 

глубокому постижению авторской идеи.  
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Аннотация. В главе монографии рассматриваются противоречия, обусловившие необходи-

мость цифрового обеспечения процесса освоения будущими учителями музыки России му-

зыкальной культуры Китая. Выявляя педагогические условия разработки содержания и 

структуры электронного образовательного ресурса «Музыкальная культура Китая», авторы 

анализируют возможности рассматриваемого учебного контента в формировании ряда ком-

петенций – ключевых (системного и критического мышления, межотраслевой коммуникации 

в постижении истории, философии, религии, эстетики китайского государства в контексте 

этнонациональной модели музыкальной культуры Китая), общепрофессиональных (готовно-

сти к построению воспитательной образовательной среды, духовно-нравственному воспита-

нию обучающихся как становления уважения к уникальности и ценности культур народов 

мира, и в частности, Китая); профессиональных (адекватных трудовым функциям и трудо-

вым действиям учителя музыки в соответствии с Профессиональным стандартом педагога 

РФ, предполагающим готовность к организации различных видов музыкальной деятельности 

- музыкально-слушательской и музыкально-исполнительской, в освоении обучающимися 

«музыкальной палитры» мира). 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, электронный образовательный 

ресурс, базовый, повышенный уровень, музыкальная культура Китая, учитель музыки Рос-

сии. 
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COMPETENCE-BASED APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC 

EDUCATIONAL RESOURCE HOW TO DIGITALLY SUPPORT THE LEARNING 

PROCESS OF FUTURE RUSSIAN MUSIC TEACHERS CHINESE MUSIC CULTURE 

 

Osenneva Marina S.,  

Liu Quan 

 

Annotation. The Chapter discusses the contradictions that led to the need for digital support for the 

process of mastering the musical culture of China by future Russian music teachers. Identifying the 

pedagogical conditions for the development of the content and structure of the electronic education-

al resource "music culture of China", the authors analyze the possibilities of the considered educa-

tional content in the formation of a number of competencies – the key (systemic and critical think-

ing, interdisciplinary communication in the study of history, philosophy, religion, aesthetics of the 

Chinese state in the context of ethno-national model of musical culture of China), General profes-

sional (readiness to build the educational environment, spiritual and moral education of students as 

the formation of respect for the uniqueness and value world cultures, and in particular, China); pro-

fessional (adequate to the labor functions and labor actions of a music teacher in accordance with 

The professional standard of a teacher of the Russian Federation, which implies readiness to organ-

ize various types of musical activities - music-listening and music-performing, in the development 

of the "musical palette" of the world by students). 

Keywords: competence, competence approach, electronic educational resource, basic, advanced 

level, Chinese music culture, Russian music teacher. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебные планы подготовки педагога-музыканта в России включают дис-

циплины, направленные на становление у будущих учителей музыки способно-

стей:  

 учить детей понимать интонационное своеобразие музыкального язы-

ка разных народов мира; 

 воспитывать через музыку разных стран и народов толерантные от-

ношения между людьми независимо от их национальности; 

 развивать интерес к музыкальному творчеству разных народов в раз-

личных видах музыкальной деятельности. 

Однако в современных условиях обозначился ряд противоречий между: 

– актуальностью учебных дисциплин, формирующих у будущих учителей 

музыки РФ компетенции готовности к формированию у детей представлений о 

«музыкальной палитре» мира, и недостаточной учебно-методической обеспе-

ченностью процесса изучения студентами музыкально-педагогических вузов 

РФ особенностей музыкальных инокультур; 

– усилением межкультурных контактов РФ и Востока, и в частности, с Ки-

тайской Народной Республикой и прежней ориентацией российских педагоги-

ческих вузов на изучение зарубежной музыкальной культуры Запада. 

Данный факт обуславливает, в свою очередь, затруднения студентов в 

практической деятельности по формированию представлений детей о традици-
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онной музыке Китая и музыке китайских композиторов академической направ-

ленности. Возможностью разрешения указанных противоречий видится компе-

тентностный подход к разработке электронного образовательного ресурса «Му-

зыкальная культура Китая», как цифрового обеспечения процесса освоения бу-

дущими учителями музыки России музыкальной куртины мира. 

 

1. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 Компетентностный подход, как категория общемирового значения, 

изначально трактовалась в соответствии с глоссарием терминов Болонского со-

глашения, как: 

– способность эффектно делать что-либо; 

– соответствие требованиям, предпринимаемым при устройстве на работу; 

– способность соответствовать основным трудовым функциям [1]. 

 Будучи признанной 16 странами, Болонская декларация очертила 

круг:  

общих компетенций. К таковым были отнесены: 

– инструментальные (когнитивные способности, технологические умения 

и навыки, коммуникативные умения); 

–  межличностные компетенции (индивидуальные способности, социаль-

ные навыки); 

–  системные компетенции (сочетание понимания, отношения и знания). 

Таким образом, компетентностный подход в образовании, утвержденный 

Болонским соглашением, объективно определяет единство стран в концепту-

альном понимании его сути. При этом следует отметить и тот факт, что един-

ство не исключает многообразии моделей его реализации. Так, А. Верц в своих 

исследованиях анализирует характерную функциональность компетентностно-

го подхода в: 

– США и Великобритании (competence-based education), модель которых 

первично была основана на квалификационных требованиях профессиональных 

стандартов: ключевых компетенциях – key skills, профессиональных – core skills 

и основных - base skills, но в дальнейшем совершенствована в силу признания 

равной значимости личностных компетенций при оценке труда сотрудников; 

– Франции, модель которой аналогично претерпела модификацию от пер-

воосновы в виде квалификационного справочника (Re´pertoire Ope´rationnel des 

Me´tiers et des Emplois) к внесению поправок в силу признания права граждан 

на независимую оценку компетенций (bilan de competences) и утверждению Ас-

социацией работодателей MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) про-

екта «Объективные компетенции» (MEDEF), органично сочетающего savoir 

(compe´tences the´oriques, знания), savoir-faire (compe´tences pratiques, функцио-

нальные компетенции) и savoir-eˆtre (compe´tences sociales et comportementales, 

поведенческие компетенции); 
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– Германии, модель компетентностного подхода которой основана на 

«компетенции действия» и органично вбирает в себя профессионально-

технические компетенции (Handlungskompetenz), предметные (Fachkompetenz), 

личностные (Personalkompetenz) и социальные компетенции (Soziaekompetenz). 

В свою очередь данные компетенции предполагают наличие базовых (ключе-

вых) – общих когнитивных компетенций (Sachkompetenz), общеучебных 

(Lernkompetenz), которые приравниваются к мета-компетенциям. 

Как видно из обзора, вариативные модели учитывают Болонское соглаше-

ние и позиционируют компетентностный подход, как универсальный инстру-

мент унификации образовательных систем, однако с учетом национальных тра-

диций моделей образования той или иной страны. Так, в Китае, при условии 

первоочередности воспитательных задач, что неоднократно отмечалось в пси-

холого-педагогической литературе, как направленность образования на цен-

ностные установки и стереотипы поведения идеальной личности, в понимании 

компетенции усиливается отношенческий компонент. Правомерность подобной 

позиции определяет история философской мысли Китая, как Древнего, так и 

современного [2].  

В России «компетенция» понимается, как: 

– заданная социальная норма к образовательной подготовке, включающая 

комплекс смысло-жизненных ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности обучаемого по отношению к определенному кругу объектов ре-

альной действительности, необходимых для осуществления социально значи-

мой продуктивной деятельности. (А.В. Хуторской),  

– соотношение между знанием и действием в человеческой практике (В.С. 

Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков); 

– содержание соответствующей компетентности в виде системы знаний, 

умений, опыта и степени удовлетворительного овладения определенными нор-

мами общения, поведения как результата научения (А.И. Сурыгин); 

– интегральная характеристика обучающегося, отражающая его способно-

сти использовать всю совокупность имеющихся знаний, умений, навыков, опы-

та и личностных качеств для решения проблем (Л.С. Троянова). 

Направленность образования на его результаты обусловила возникновение 

феномена «компетентностный подход». Российский исследователь Л.С. Троя-

нова трактует эту категорию, как «приоритетную ориентацию», а именно 

«формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетен-

ций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоакту-

ализацию» [3; с. 7].  

Не менее значимым в контексте нашего исследования является понимание 

«компетентностного подхода», как определенной позиции, точки зрения, в по-

нимании другого российского ученого И.А. Зимней. Рассматривая этимологию 

слова «подход», И.А. Зимняя обращается к словарю В.И. Даля и фокусирует 

внимание на восприятии подхода, как основы, идеи, концепции, принципа. 

Продолжая логически данное заключение, можно утверждать, что компетент-
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ностный подход в этом случае является необходимой платформой реализации 

цели образования в вузе. В представлении российского ученого А.А. Вербицко-

го таковая цель есть развитие личностного потенциала, формирование способ-

ностей обучающихся к адекватной деятельности в прогнозируемых предметных 

и социальных ситуациях, выработка целостной структуры профессиональной 

деятельности студента (образовательной, воспитательной, развивающей) [4].  

Видению А.А. Вербицкого созвучны характеристики современного обра-

зования, выявленные В.И. Мареевым, утверждающим, что в случае компетент-

ностного подхода образование: 

– становится воспитывающим, развивающим личность будущего учителя 

процессом, построенным на творческой активности студента; 

– получает прогностическую направленность в силу нацеленности на бу-

дущее при одновременности критического использования наследия прошлого; 

– обретает черты единства творческой обусловленности деятельности пре-

подавателя  и студентов; 

– инициирует рефлексию студентов на исследования себя и своих возмож-

ностей [5]. 

Таким образом, в контексте рассматриваемой нами проблемы можно сде-

лать ряд выводов: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы, а также нормативных 

документов, определяющих современное образование РФ, КНР и других стран, 

показал, что компетентностный подход в условиях глобализации мира продол-

жает оставаться ведущим, а также имеет как общие черты, так и различные 

(характерные) в национальных моделях реализации. Общие, заданные установ-

ками Болонского соглашения, основаны на понимании компетенции, как соот-

ношения знания и опыта (практики). Характерные черты обусловлены вариа-

тивностью в: 

 определении первоочередности в структуре компетентностного под-

хода личностных качеств; задач деятельности; опыта деятельности; управления 

результатами деятельности (теория И.А. Зимней); 

 трактовке понятийного поля категории «компетенции»: «знаю, как» - 

«знаю, что» (Mr Walo Hutmacher). 

2. Компетентностный подход, будучи универсальной характерной данно-

стью современного учебного процесса, рассматривается учеными мира вне за-

висимости от государственной принадлежности: 

– концептуально, как возможность решения «задач века», к которым Ж. 

Делор относит – научиться познавать, научиться делать, научиться жить вме-

сте, научиться жить; 

– технологически, как своеобразный механизм «настройки» образования, 

позволяющий преподавателям в соответствии с Болонским соглашением фор-

мировать у выпускников трудовые действия (необходимые умения и знания) и 

личностные качества, а студентам планировать свою деятельность по достиже-

нию «зримых» планируемых результатов по формированию ключевых, обще-
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профессиональных и профессиональных компетенций; 

– прагматически, как ориентация участников образовательного процесса 

(студентов и преподавателей педагогических вузов) на запросы работодателей, 

в силу чего сущностная характеристика «компетенция» представлена в Глосса-

рии Болонского соглашения, как способность соответствовать основным трудо-

вым функциям. 

3. В контексте музыкально-педагогической подготовки учителя музыки в 

РФ компетентностный подход интегрирует различные виды деятельности в ву-

зе, что соответствует трудовым функциям Профессионального стандарта педа-

гога: 

 образовательной, направленной на формирование фундаментальных, 

системных научных знаний (общекультурных и профессионально-

ориентированных на деятельность учителя музыки); 

 воспитательной, формирующей опыт студента, как «транслятора 

культуры последующим поколениям» [6]; 

  развивающей деятельности, инициирующей становление личностных 

качеств учителей музыки и творческую индивидуальность педагога-музыканта. 
 

2. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КУЛЬТУРА КИТАЯ»: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Целью создания электронного образовательного ресурса видится разработ-

ка цифрового сопровождения процесса формирования готовности будущих 

учителей музыки РФ к педагогической деятельности по освоению музыкальной 

культуры Китая учащимися. Подобное видение инициирует разработку элек-

тронного образовательного ресурса, как учебного продукта, адекватного ком-

плексу универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, 

деятельностно-личностных и рефлексивных, обеспечивающих овладение сту-

дентами: 

– ключевыми компетенциями: системного и критического мышления, меж-

отраслевой коммуникации в постижении истории, философии, религии, эстети-

ки китайского государства в контексте информационно-семантического про-

странства, в рамках которого, как справедливо отмечает У Ген-Ир, развивалась 

этнонациональная модель музыкальной культуры Китая, как мировосприятие, 

имеющее характерный музыкально-звуковой код;  

–общепрофессиональными: готовности к построению воспитательной об-

разовательной среды, духовно-нравственному воспитанию обучающихся как 

становления уважения к уникальности и ценности культур народов мира, и в 

частности, Китая;  

– профессиональными: адекватными трудовым функциям и трудовым дей-

ствиям учителя музыки в соответствии с Профессиональным стандартом педа-

гога РФ, предполагающим готовность к организации различных видов музы-
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кальной деятельности обучающихся (музыкально-слушательской и музыкаль-

но-исполнительской) в освоении «музыкальной палитры» мира на примере эт-

нонациональной модели музыкальной культуры Китая. 

Элементы понятия «компетенция» в электронном образовательном ресурсе 

«Музыкальная культура Китая» позиционируются нами, как: 

 знания (теории и истории музыкальной культуры Китая); 

 умения и навыки (применения в профессиональной деятельности тек-

стовых, видео-, аудио-, нотных материалов в организации различных форм му-

зыкального образования, в том числе, самостоятельной работы обучающихся 

по освоению музыкальной культуры Китая); 

 способности (организации учителем музыки различных видов дея-

тельности по освоению китайской музыкальной культуры: музыкально-

слушательской, вокально-хоровой, музыкально-пластической, музыкально-

инструментальной); 

 отношение (личностная профессиональная позиция учителя музыки в 

решении комплекса равноценных задач в освоении музыкальной культуры Ки-

тая – воспитательных, обучающих, развивающих). 

Формируемые у студентов музыкальные знания предусматривают опору 

при разработке электронного образовательного ресурса на методологические 

основы музыковедения, и в частности, на: 

– концепцию Н.Г. Шахназаровой, что предполагает рассмотрение: 

1) национального в китайской музыкальной культуре через мелодико-

интонационный строй, ладовое, метроритмическое и тембровое своеобразие; 

2) национального характера сквозь конкретизацию через специфические 

жанры (шочан, цзинцзюй, юэцзюй, лаодугэ, эргэ и т.д.); 

3) национальной неповторимости в контексте анализа интонационного 

строя речи, особенности национально окрашенного эмоционального мировос-

приятия человеком [7]; 

– теорию музыкального фольклора Т.В. Чередниченко, что требует необ-

ходимым: 

1) заложить в содержание электронного ресурса учебный материал, спо-

собный пояснить особенности психического склада китайской традиционной и 

профессиональной музыки, как особенности мировосприятия нации, специфики 

китайского национального стиля; 

2) учитывать существующую объективно универсальную жанровую диф-

ференцированность в классификации народных песен на трудовые, лирические, 

обрядовые песни, что созвучно пониманию народной музыки как, своего рода, 

дублирования жизни, «звучащей повседневности» [8].  

Наряду с музыковедческими основами компетентностный подход к разра-

ботке электронного образовательного ресурса «Музыкальная культура Китая» 

предполагает учет значимости вариативности, как одного из ведущих векторов 

современного образования. В этой связи считаем необходимым условием циф-

рового контента: адекватность базовому и повышенному уровням освоения 
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студентами музыкальной культуры Китая.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

КИТАЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Базовый уровень, по нашему мнению, может включать в себя ряд блоков, 

что адекватно требованию обеспечения изучаемого предмета системой научных 

понятий в виде иерархической структуры: 

– традиционная музыкальная культура Китая (中國傳統音樂 (zhōngguó 

chuántǒng yīnyuè чжунго чуаньтун иньюэ); 

– классическая музыкальная культура Китая (古典音樂 gǔdiǎn yīnyuè или 

文人音樂 wénrén yīnyuè вэньжэнь иньюэ). 

Из представленной структуры видно, что культура рассматривается нами, 

как «традиции, нормы и обычаи, которые переносятся на предметный мир из 

духовной жизни общества и тем самым организуют социальный опыт» [9]. 

Принимая такое определение культуры, мы разделяем позицию Г.В. Драча, ко-

торый обоснованно считает, что «любая культура имеет две стороны - устойчи-

вую, консервативную и развивающуюся, новаторскую. Устойчивая сторона 

культуры - это культурная традиция, благодаря которой происходит накопле-

ние человеческого опыта в истории. Развивающаяся сторона культуры пред-

ставляет собой постоянное открытие нового, творчество, изменение» [Там же, 

с.159].  

Также в определении структурных компонентов электронного образова-

тельного ресурса базового уровня мы опираемся на концептуальные установки 

китайского музыковедения. Так, исходя из классификации музыки, сделанной 

при правлении династии Хань (206 г. до н.э.- 220 г. н.э.), музыка издревле под-

разделялась в Китае на классическую (яюэ) и народную (суюэ). 

Народная (традиционная музыкальная культура Китая) как раздел элек-

тронного образовательного ресурса базового уровня должен, на наш взгляд, 

вбирать в себя ряд модулей: 

 • народные песни – миньгэ (民歌mín gē); 

• инструментальная музыка – миньцзу циюэ (民族器樂mínzú qìyuè); 

• музыка песенных сказов – шочан иньюэ (說唱音樂shuōchàng yīnyuè); 

• музыка драмы – цзинцзюй иньюэ (戏曲音樂xìqǔ yīnyuè) (Пекинская опера).  

Наше предложение рассмотрения в блоке «Традиционная музыкальная 

культура Китая» первым модулем китайской народной песни объяснимо исто-

рически сложившимся предположением, что китайская народная песня – осно-

ва музыкальной культуры страны. В подтверждении данного феномена ученые, 
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и в частности, Е.В. Виноградова, У Ген Ир, приводят исторические и мемуар-

ные хроники, как очевидное свидетельство факта популяризации и бережного 

сохранения китайцами своего песенного наследия, и в частности: 

– создание книги песен «Шицзин» в эпоху Западная Чжоу (XII-VIII века до 

н.э.); труда, основанного на народной музыке «Юаньбэй» Юаньской династии 

(конец XIII – середина XIV века) и др.; 

– упоминание в исторических хрониках об обработках народных песен в 

Древнем Китае, и в частности, Цюй Юань (340-278 до н.э.); 

– существование в 112 г. до н.э. Музыкальной палаты «Юэфу», целью ко-

торой являлось сохранение и классификация народных. 

Народную песню Китая в электронном ресурсе базового уровня, на наш 

взгляд, целесообразно представить рядом жанров: 

 детские песни (эргэ) («Колыбельная песня», «Улитка и иволга», «Ва 

ха ха»); 

 трудовые песни (лаодунгэ) («Солнце выходит, ликуя»; «Продавать 

клецки со сладкой начинкой»); 

 политические (протестные) (шичжэнгэ) («Золотой бамбуковый под-

нос», «Алеет восток», «Лю Ян река»); 

 обрядовые (и ши гэ)  («Лодка дракона»); 

 лирические (цингэ) («Жасмин», «Половина луны поднимается вверх», 

«Разноцветные облака в погоне за луной», «Почему так красивы цветы», «Вы-

шивать кошелек», «Гора И Мэн»). 

Музыкальный материал ресурса базового уровня, в нашем представлении, 

должен содержать ноты, тексты на китайском языке, транскрипцию, аудиоза-

пись и видеозапись исполнения песни. При этом описательные текстовые мате-

риалы музыковедческого характера в электронном ресурсе базового уровня 

считаем возможным исключить, поскольку первостепенной задачей мы полага-

ем формирование у пользователя опыта аудио- и визуального восприятия фе-

номена китайской музыкальной культуры для осознания:  

– красочности лада пентатоники, как наиболее национально колоритного 

элемента, согласно Н.Г. Шахназаровой, а также пентатоники с двумя дополни-

тельными ступенями (семизвуковой музыкальной системы и двенадцатизвуко-

вой – люй-люй); 

– одноголосия, обусловленного фонетикой народной речи (Р.И. Грубер);  

– плавности движения мелодики при наличии скачков от кварты до окта-

вы, что позволяет утверждать сочетание вокального и инструментального нача-

ла, придающего узорчатую орнаментальность мелодике народных песен; 

– сочетания строгости метроритмической организации мелодии (преобла-

дание размеров– 2/4 и 4/4) и свободой импровизационности (5-ти и 7-ми доль-

ные размеры); 

– повторения и свободной имитации с транспозицией мелодии на кварту 

или квинту как характерных способов развития; 

– широкого диапазона при преобладании высокого светлого регистра, ха-
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рактерных переходов из высокого регистра в низкий;. 

– «рельефности» мелодики ввиду наличия синкопированного ритма и ме-

лизмов (украшений); 

– специфического понимания формы (в частности, девятитактовое строе-

ние периода); 

– наличия как общих особенностей, характерных для китайского песенного 

творчества, так и характерных, определяемых географическим положением и 

принадлежностью к конкретной местности (провинции) или национальному 

меньшинству (уйгуров, таджиков и т.д.) 

В разделе «Инструментальная музыка» полагаем необходимым для базово-

го уровня представить наиболее распространенные китайские инструменты. 

При этом считаем логичной использование общепринятой европейской класси-

фикации по способу звукоизвлечения (струнные смычковые, струнные щипко-

вые, духовые, ударные). В этом мы учитываем существование феномена сход-

ства при явном отличии одной культуры от другой и опираемся на концепту-

альное утверждение Н.Г. Шахназаровой: «являясь достижение национальной 

культуры, они [достижения национальной культуры] в то же время «пересту-

пают» границы своей страны и приобретают интернациональное звучание» [10; 

с. 79]. Таким образом, раздел, посвященный традиционной инструментальной 

музыке Китая в электронном образовательном ресурсе базового уровня позво-

лит пользователю познакомиться со: 

 струнными щипковыми инструментами: гуцинь, дунбула, жуань, 

жэвапу, люцинь, чжэн, люцинь, пипа, саньсянь, циньцинь,  шукунхоу, юэцинь; 

 струнными смычковыми инструментами: гоху; баньху, дусяньцинь, 

лэцинь, магуху, матоуцинь, сицинь, цзинху, чжуйцинь,  эрсянь, эрху и др. 

 духовыми инструментами: баву, бисяо, ди, дунди, лушэн, мандуи, сона, 

сунь, тулян, чи, хоугуань, шэн; 

 ударными инструментами: бяньчжун, нагэлагу, сабаи, тайпингу, ху-

апэньгу, шимяньло, яолин, яогу, сянцзяогу.  

Формат цифрового контента изначально даёт возможность обучающимся 

получить визуальное представление о том или ином музыкальном инструменте, 

услышать его звучание.  

Назначением модуля «песенные сказы» мы рассматриваем формирование 

представлений студентов о существующем в Китае феномене – шочан: песен-

но-повествовательной композиции, «где поэтический сказ (шо) нараспев чере-

дуется с пением (чан)», как отмечает У Ген-Ир [11; с. 179], убедительными 

примерами чего являются видеозаписи ресурса:  «Погребение саранчи» (про-

винция Шаньдун); «Путешествие в Хунань» (провинция Хнунань); «Встреча А 

Ци с мамой» (провинция Аньхой ); «Музыкальный сказ» г. Суцянь, (провинция 

Цзянсу).  

Видеозаписи песенных сказов формирует у студентов представления о: 

– функциональном назначении жанра, как изложения в пении историче-

ских событий, описания образов героев, истолкования мыслей о человеческих 
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чувствах и ценностях; 

– количестве участников исполнения (1-4 человека); 

– наиболее распространенных способах сопровождения песенных сказов 

на барабане, гонге, яньцаьнь, саньсянь и т.д.;  

– особенностях исполнения: сидя на стульях (таньцы); стоя под барабан 

(куайбань), танцуя (эржэньчжуань) и др. 

Аналогичный подход считаем необходимым и для разработки материалов 

модуля «Музыкальная драма», целью которого видим формирование представ-

лений студентов о национальном сценическом искусстве Китая, которое объ-

единяет элементы музыки, пения, диалога, танца, акробатики и боевых искус-

ств. Осознать феномен музыкальной драмы Китая студентам помогут ви-

деофрагменты Пекинской оперы (цзинцзюй) «Прощай, моя наложница» (поста-

новщик Цин И Цзюйши); Шаосинская опера (юэцзюй) «С неба является млад-

шая сестра» (постановщик: Сюй Цзинь); Хубэйская опера (хуанмэйси) «Жен-

щина нарядилась мужчиной» (постановщик: Ван Чжаоцянь); Цзянсуская опера 

(куньцюй) «Пионовая беседка или сон в саду» (постановщик: Тан Сяньцзу); Гу-

аньдунская опера (юэцюй) «Дочь императора - Сян Яо» (постановщик: Тан 

Дишэн);  Хэнаньская опера (Хэнань юэ дяо) «Взять умом Цзян Вэй» (постанов-

щик: Ли Су, Хуа Эрши); Шэньсиская опера (циньцян) «Добрая золовка» (поста-

новщик: Ван Ци Хан); Шанхайская опера (хуцзюй) «Мелкая монета» (поста-

новщик: Дун Юань, Лю Жу Цзэн).  

Достаточно большой ряд примеров китайской оперы позволит, на наш 

взгляд, пользователю электронного ресурса базового уровня увидеть особенно-

сти: 

– слияния в китайской опере жанров комедии и трагедии; 

– использования в китайской опере необычного театрального грима, цвета 

которого соотносятся с моральными качествами: красный – символ высокого 

морального облика: храбрости, верности, честности, белый цвет – лицемерия и 

лжи, оранжевый – ума и образованности, черный – прямоты, отваги; синий – 

храбрости; зеленый – решительности; желтый – стойкости и т.д.;  

– техники исполнителей, предполагающей умения петь, декламировать, 

перевоплощаться, жестикулировать, применять пластические и пантомимиче-

ские движения как способы игры – «руками», «глазами», «туловищем»;  

– отсутствия привычных декораций и мизансцен;  

– специфики распределения ролей по «амплуа»: шен (мужские роли: важ-

ные лица старшего поколения, средних лет, воины), дан (женские роли: прият-

ного и неприятного характера), цзин (роли с открытым и смелым характером); 

чоу (комические добродушные персонажи), мо (роли второго плана). 

– сочетания в опере медленных арий, декламации речитативного характе-

ра; отсутствия ансамблевых и хоровых сцен; 

– характерного состава оркестра, включающего струнные и ударные ин-

струменты: цзинху, цзинэрху, юэцинь, сона, саньсянь, а также даньпигу, бань, 

маленький гонг сяоло, большой гонг дало и пара цимбал наобо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%80%D1%85%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%8D%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D1%83
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%8D%E6%9D%BF
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%90%83%E9%88%B8_(%E4%B8%AD%E6%A8%82)
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Второй блок электронного образовательного ресурса базового уровня 

«Классическая музыка Китая» (古典音樂 gǔdiǎn yīnyuè или 文人音樂 wénrén 

yīnyuè вэньжэнь иньюэ) музыка «учёных, образованных людей» – аналогично 

первому блоку должен, на наш взгляд, включать в себя ряд модулей: 

– классический народный танец 

гудянь миньцзяньву (古典民间舞 gǔdiǎn mínjiānwǔ); 

– музыка китайских композиторов 

чжунго цзоцюй цзяиньюе (中国作曲家音乐 zhōngguó zuòqǔ jiāyīnyuè):   

 инструментальные жанры (юеци лэйсин(乐器类型 yuèqì lèixíng); 

 сценические жанры вутай лэйсин (舞台类型 wǔtái lèixíng); 

 вокально-хоровые произведения 

(шэнюе хэчан цзопинь(声乐合唱作品 shēng yuè hé chàng zuò pǐn).  

Таким образом, классическую музыку Китая мы позиционируем в ресурсе, 

как «учёную музыку, – вэньжэнь иньюэ, опираясь на классификацию А.В. Но-

воселовой. Согласно исследованиям этого музыковеда, классическая музыка 

Китая обладает высокой степенью культивированности и внутренне организо-

вана в соответствии с грамматическими нормами, разработанными в рамках 

установленной эстетической системы. Это музыка высокой традиции, не свя-

занная с ритуалом и практикуемая в среде вэньжэнь – «учёных людей», «обра-

зованных людей» [12].  

Характеризуя содержание модулей, отметим, что классический народный 

танец считаем необходимым представить в ресурсе множеством разнообразных 

композиций: «Танец дракона», «Танец львов», «Пляска Янгэ», «Тысячерукая 

Гуань инь», «Танец теней», «Приносить жерту Конфуцию», «Танец с барабана-

ми», «Струящиеся рукава», «Танец с шелковыми лентами», «Танец с веером», 

«Танец Ханьской и Танской династии», «Танец Дунь Хуан» и др. Такая доста-

точно большая подборка целесообразна для того, чтобы сформировать у поль-

зователя электронного образовательного ресурса представление о многогран-

ности китайского классического танца, возникшего на основе народного и пре-

образованного в 1919 году в классический, что связано с деятельностью худож-

ников и хореографов, систематизировавших национальные танцевальные дви-

жения.  

Модуль «Музыка китайских композиторов» даст обучающимся возмож-

ность познакомиться с фрагментами творчества в различных жанрах, характер-

ных для европейской музыки в силу объективного существования диалога 

культур – Востока и Запада: 

 – аудиозаписями Симфонии №1, op.27 Чжу Цзянь Эр, Симфонии №2 Ма 

Сицун, Симфонии №1 «Моя страна» Чэнь Пейсунь, Сюиты «Праздник весны» 

Ли Хуанчжи; 

– видеозаписями исполнения концерта для фортепиано с оркестром «Жёл-

тая река» Инь Чэнцзун; 

– видеозаписями балетов «Красный женский отряд» (Ву Цзуцян, Ду Мин-
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синь, Дай Хунвэй, Ши Ваньчунь, Ван Яньцао), «Седая девушка» (Янь 

Цзиньсюань), «Сыновья и дочери» (Гэ Гуанжуй, Чэн Кай, Шифу), «Славить в 

песнях И Мэн» (Лю Тинюй, Ду Минсинь, Лю Лин); 

– аудиозаписями кантаты «Жёлтая река» Сиань Синхай. 

Выстраивая предлагаемый ряд музыкальных произведений, мы опираемся 

на исследования А.В. Новоселовой, выделявшей в творчестве китайских компо-

зиторов ряд генеральных линий: 

• сочинение произведений по канонам европейской композиторской шко-

лы и европейских же по стилистике; 

• сочинение произведений по канонам европейской композиторской шко-

лы, но с разной степенью стилизации (с использованием музыкальных мотивов, 

заимствованных из разных слоёв китайской музыки, с использованием тембров 

китайских музыкальных инструментов) [12]. 

Завершающим разделом ресурса базового уровня может стать блок тесто-

вых заданий для самопроверки полученных знаний о музыкальной культуре 

Китая. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

КИТАЯ» (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Электронный образовательный ресурс повышенного уровня, по сути, явля-

ется продолжением освоения студентами музыкальной культуры Китая в соот-

ветствии с концентрическим принципом. В этом мы полностью разделяем про-

фессиональную позицию С.П. Волковой, полагавшей, что для адекватного осо-

знания иной музыкальной культуры недостаточно наличия исключительно чув-

ственного восприятия реципиентом принадлежащих ей музыкальных образцов. 

Непременно требуется изучения социальных и культурных контекстов музыки, 

конкретных понятий и терминов, существующих в этой музыкальной культуре, 

строя музыкального мышления и менталитета ее носителей, основных характе-

ристик данной цивилизации [13]. В этой связи электронный образовательный 

ресурс повышенного уровня усиливает знаниевую составляющую и технологи-

чекую, направленную на освоение пользователем китайской музыкальной куль-

туры.  

Содержание электронного ресурса повышенного уровня может быть пред-

ставлено рядом разделов (блоков): 

– изучаем музыкальную культуру Китая в контексте истории государ-

ства и эстетики Востока; 

– осваиваем музыкальную культуру Китая; 

– читаем о музыкальной культуре Китая; 

– проверяем наши знании о музыкальной культуре Китая (тест). 

Из названий видно, что мы преднамеренно усиливаем значение компе-

тентностного подхода, который позиционируется нами не только с позиции об-
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ретения необходимых знаний, но и возможности применить полученные музы-

кальные знания в собственной профессиональной деятельности учителя музы-

ки: музыкально-инструментальной, музыкально-пластической, вокально-

хоровой деятельности учащихся. 

Каждый раздел, в нашем представлении, должен вбирать в себя подразде-

лы (модули). Так блок «Изучаем музыкальную культуру Китая в контексте ис-

тории государства и эстетики Востока» может включать: 

– музыкальную культуру Древнего Китая; 

– музыкальную культуру Средневекового Китая; 

– музыкальную культуру Нового Китая. 

В подобном условном делении истории на этапы мы опираемся на теорию 

Р.И. Грубера и У Ген-Ира, однако при этом не дублируем классификации дан-

ных ученых, адаптируя их особенностям профессиональной подготовки учите-

ля музыки и мобильной направленности электронного образовательного ресур-

са на учебно-методическое оснащение освоения музыкальной культуры Китая в 

условиях общего музыкального образования российскими школьниками.  

 Раздел «Осваиваем музыкальную культуру Китая» считаем логичным 

представить, как комплекс модулей: 

– учимся играть на китайских музыкальных инструментах; 

– учимся танцевать китайские танцы; 

– учимся петь на китайском языке. 

Блок «Читаем о музыкальной культуре Китая» предлагаем разделить на: 

 – рекомендуемая литература для самостоятельной работы; 

– дополнительная литература для самостоятельной работы. 

Так же, как и в электронном образовательном ресурсе базового уровня, в 

представлении пользователю учебных материалов на повышенном уровне мы 

исходим из необходимости сочетания наглядности и информативности. В этой 

связи полагаем необходимым презентацию музыкальной культуры Древнего 

Китая соотнести с фрагментами: 

– исторических артефактов книги «Ши-цзин», трактата Сюнь-цзы «О му-

зыке», высказываниями о музыке Конфуция, рассматривающего музыку сред-

ством управления государством, а также фактором воспитания людей и дости-

жения гармонии в семье и обществе;  

– археологических находок музыкальных инструментов Древнего Китая и 

исторических документов об особенностях ладовой структуры китайской му-

зыки.  

Наглядный материал в ресурсе повышенного уровня считаем целесообраз-

ным соотнести с информативной поддержкой. Так, например, модуль «Музы-

кальная культура Древнего Китая» логично согласовать с фрагментами книги 

В.П. Шестакова «Музыкальная эстетика Востока». Обратившись к указанному 

источнику, студент получит возможность познакомиться более детально с 

древнейшими литературными памятниками Китая, и в частности, «Книгой пе-

сен» («Шицзин» XI —VII век до н. э.), расширяющей, согласно принципу кон-
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центричности освоения учебного материала, представления студентов о жанрах 

китайской народной песни, сформированные в работе с электронным образова-

тельным ресурсом базового уровня. Одновременно работа студента с тексто-

вым материалом фрагмента книги В.П. Шестакова о музыкальной эстетике Во-

стока формирует новые знания, обогащая тем самым знаниевый запас. Новые 

музыкальные знания связаны с освоением музыкальной культуры Китая в кон-

тексте эстетики философской мысли этапов: 

– раннего конфуцианства:  

 Конфуция (551-479 гг. до н.э.); 

 Сюнь-цзы (ок. 315—236 гг. до н. э.); 

 Мэн-цзы (390—305 гг. до н. э.); 

 Мо-цзы (V-IV века до н.э); 

– правления династии Хань: 

Сунн Юй (ок. 290—233 гг. до н. э); 

Сыма Сян – Жу (179—117 гг. до н. э.); 

Ин Шао (II век н. э.). 

Принцип концентричности, заложенный в алгоритм работы с электронным 

образовательным ресурсом повышенного уровня, предполагает неоднократное 

возвращение к источникам, рекомендуемым для самостоятельной работы. В 

этой связи считаем важным предусмотреть возможность повторного обращения 

студентов к исследованиям В.П. Шестакова, изучая особенности музыкальной 

культуры Средневекового Китая на примере фрагментов «Оды музыке Велико-

го Единства» Ван Юй Чэн (XI век), «Красная стена» Су Ши (XI век); «О музы-

ке» Су Сюнь (1009—1065 гг.). 

Электронный образовательный ресурс повышенного уровня в нашем пред-

ставлении должен способствовать также формированию знаний студентов о ре-

лигиозной музыке Китая. С этой целью считаем важным заложить в ресурс ин-

формацию об ортодоксальных религиях Китая: 

– даосизме, понимающем музыку как содействие проявлению естествен-

ных эмоциональных реакций человека в установлении гармонии его с приро-

дой; 

– буддизме, видящем в музыке мистическое начало, способное постиже-

нию сути бытия, процессу духовного совершенствования человека.  

С образцами вокальной и инструментальной религиозной музыки обуча-

ющийся познакомится посредством просмотра видеозаписей: 

– исполнения музыки в китайских буддистских храмах, и в частности, ре-

лигиозной церемонией проповедника буддистского учения Чжитан Фаши; 

– исполнения музыки в даосском монастыре провинции Хэбэй. 

Принцип концентричности в формировании музыкальных знаний в работе 

с электронным образовательным ресурсом повышенного уровня должен быть 

заложен и при расширении представлений обучающихся о ладе пентатоники. 

Так, считаем целесообразным разместить в ресурсе повышенного уровня необ-

ходимый справочный материал, который позволит осмыслить лад пентатоники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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в контексте многоуровневого символического мышления Древнего Китая о му-

зыке через сопоставление ступеней с элементами мироздания: основными при-

родным элементами (дерево, огонь, почва, металл, вода), органами человека 

(сердце, печень, почки, легкие, селезёнка), органами чувств человека (глаз, 

язык, губы, нос, уши), чувствами человека (гнев, радость, подавленность, 

скорбь, страх). Также видим необходимым размещение в электронном образо-

вательном ресурсе повышенного уровня материала о системе хроматического 

ряда «люй-люй» с указанием названий трактатов древнекитайских исследовате-

лей, предвосхитивших открытие темперации в Европе, и научных статей со-

временных музыковедов, в том числе, российских.  

В качестве наглядных материалов электронного образовательного ресурса 

повышенного уровня считаем правомерным размещение иллюстраций фонда 

Института культурных реликтов провинции Хэбэй и археологических экспеди-

ций: находки музыкальных инструментов гробницы И. 256 г. до н.э., мраморно-

го рельефа гробницы Ван Чучжи 924 г., детали свитков ок. 1102 г. Гугун, Пе-

кин. Следует отметить, что значительная часть иллюстраций, являющихся ис-

торическими документами, содержит изображение музыкальных инструментов 

Китая, что позволяет закрепить сформированные знания о китайских музы-

кальных инструментах в работе с ресурсом базового уровня на новом каче-

ственном уровне, в контексте истории китайского государства. Например, ре-

сурс повышенного уровня позволит увидеть археологические находки различ-

ных эпох, начиная с неолита, со времен которого сохранились рожки из глины, 

глиняные окарины – сюнь, костяные флейты (изготовленные из кости крыла 

большой птицы), ударные инструменты – глиняные погремушки (тяосянци), 

каменные цины, керамические колокола и колокольчики, керамические бараба-

ны (тугу) и деревянные. Работая с текстовыми материалами ресурса повышен-

ного уровня, студенты смогут получить представление об эпохах Ся, Шан, а 

также эпохах Весён и осеней, Воюющих царств (270-221 гг.до н.э.), как време-

нах возникновения музыкальных инструментов из бронзы: бронзовых коло-

кольчиков – тунлин, бронзовых кимвалов (важного атрибута ритуальной при-

дворной музыки) и большого кимвала – данао. Электронный образовательный 

ресурс повышенного уровня позволит, на наш взгляд, на новом качественном 

уровне соотнести инструменты династии Западная Чжоу (1046-771 гг. до н.э.): 

бяньчжун (настроенные колокола), бяньцин (настроенные каменные пластины-

гонги), каменные гонги – шицин, с ритуальной музыкой.  

Модуль «Музыкальная культура Средневекового Китая», связанный со 

временем правления династий Суй и Тан, должен помочь получить представле-

ние о создании в этот период канцелярий: 

— даюэшу, назначением которой являлся контроль традиционных видов 

народной музыки; 

– кучуйшу, ведомством которой стала дворцовая музыка: ли-пучи (музыка 

на открытом воздухе) и цо-пучи (музыка, исполняемая в помещении).  
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Также рассматривая содержание модуля «Музыкальная культура Средне-

векового Китая», считаем обоснованным дать обучающимся информацию о: 

– жанрах музыки Средневекового Китая: я-юэ, су-юэ, музыке банкетов 

(янь-юэ), инструментальной музыке (ху-юэ), военной (кучуй), театральной (сан-

юэ). Гиперссылки на фрагменты книги «Ли Цзи» («Описание этикета» в разделе 

«Юе Цзи» («Описание музыки») в блоке «Для самостоятельной работы» допол-

нят полученные представления знаниями существования точных указаний о 

расположении музыкальных инструментов, требованиях к программам церемо-

ний и обрядов;  

– открытии специальных учебных заведений, в том числе, консерватории 

Грушевого сада, в которой обучалось 1000 будущих музыкантов, согласно дан-

ным музыковеда Р.И. Грубера; 

– популяризации зрелищных искусств и возникновении пекинской оперы 

(музыкальной драмы цзинцзюй); 

– становлении северной и южной традиции Китая.  

Модуль «Музыкальная культура Нового Китая» считаем возможным соот-

нести со статьями китайских композиторов и музыковедов Инь Фа-лу «Наши 

замечательные музыкальные традиции», Ма Кэ «Китайская народная песня», 

Хо Лу-тин «Проблемы национальной формы в китайской музыке», Лю Цзи «О 

некоторых вопросах в музыкальной теории и критике», Ма Сы-цун «О творче-

стве молодежи», Ли Хуань-чжи «Творческий путь Си Син-хая».    

Наряду со статьями китайских авторов, целесообразным видим предло-

жить студентам познакомиться с материалами исследований российских уче-

ных. Так, работая со статьей Е.В. Виноградовой [14], будущие учителя музыки 

РФ смогут выявить предпосылки преобразований Нового Китая: 

– открытие композитором Сяо Ю-мэй музыкального отделения в Пекин-

ском университете (1919); 

– открытие Цай Юань-пэем и Сяо Ю-мэем консерватории, симфоническо-

го оркестра европейского типа под управлением Сяо Ю-мэя (1927); 

– создание композитором Си Син-хай (Сянь Син-хай) профессиональной 

школы, органично сочетающей характерные черты музыки различных народов, 

населяющих Китай, а также традиции европейского композиторского письма. 

В целом, работая с рекомендованной литературой, размещенной на диске, 

студент может получить представления о характерных особенностях развития 

музыкальной культуры Нового Китая, фактах: 

– создания Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства, 

Союза работников музыки (с 1959 года — союз китайских музыкантов); 

– становления системы музыкального образования, открытии музыкальных 

институтов (г.Ухань, г. Шэньян, г. Сиань, г. Чэнду), музыкальных училищ; 

– организации фольклорных ансамблей; 

– открытия Центрального государственного театра оперы, Китайского 

оперного театра; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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– появления камерно-инструментальных и симфонических произведений 

(Ма Сицун, Цюй Вэй, Чжу Цяньэр); 

– создания музыкальных журналов; 

– проведения традиционных музыкальных фестивалей «Шанхайская вес-

на», «Фестиваль музыки и цветов Гуанчжоу», «Пекинский фестиваль хоровой 

музыки», «Неделя музыки Северо-Восточного Китая», «Неделя музыки Север-

ного Китая», «Неделя музыки Северо-Запада Китая», «Музыкальный фестиваль 

голода Весны», «Харбинское лето», «Осень города источников» (г. Цзинань); 

ежегодных смотров «Майские цветы» (г. Пекин), «Октябрьское пение» (г. 

Шанхай); Концерты учебных заведений (провинция Фуцзянь); «Фестиваль хо-

ровой музыки учащейся молодежи» (провинция Гуанчжоу). 

Блок «Играем на китайских народных инструментах», на наш взгляд, мо-

жет содержать ряд видеозаписей, позволяющих освоить алгоритм обучения иг-

ре на флейте сяо, окарине сюнь, пипе, яогу. Блок «Разучиваем народные китай-

ские танцы» – видеоописания движений китайских народных танцев. Блок 

«Учимся петь на китайском языке» – необходимую информацию об особенно-

стях китайского языка: наличии инициалей, финалей (монофтонгов и состав-

ных), тонов, что в дальнейшем учитель музыки сможет применить в своей ра-

боте, отрабатывая произношение отдельных согласных и гласных китайского 

языка в текстах народных песен и песен китайских композиторов.  

В заключение электронного образовательного ресурса повышенного уров-

ня целесообразно проверить сформированные компетенции обучающихся в об-

ласти музыкальной культуры Китая. При возникновении затруднений с этой 

целью важно предусмотреть возможность вновь обратиться к справочным ма-

териалам, что позволит обрести готовность к организации процесса освоения 

китайской музыкальной культуры российскими школьниками в рамках различ-

ных видов музыкальной деятельности – музыкально-слушательской деятельно-

сти, музыкально-инструментальной, музыкально-пластической и вокально-

хоровой.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1.Электронный образовательный ресурс «Музыкальная культура Китая» 

(базового и повышенного уровней) – является необходимым условием органи-

зации музыкально-педагогического образования учителей музыки РФ по освое-

нию китайского традиционного (песенного, инструментального, театрального) 

и классического наследия КНР, ввиду отсутствия подобного дидактически-

структурированного аналога. 

2. Компетентностный подход к разработке электронного образовательного 

ресурса «Музыкальная культура Китая» (базового и повышенного уровней) 

предусматривает: 

– обязательность сочетания теоретической и практической частей, а также 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8E%D0%B9_%D0%92%D1%8D%D0%B9&action=edit&redlink=1


100 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

контрольно-измерительных материалов сформированности готовности буду-

щих учителей музыки в овладении музыкальной культурой Китая; 

– органичное единство текстовых материалов и наглядности (аудио-, ви-

део-, фото), что согласуется с мноуровневостью когнитивного процесса, инте-

грирующего вербально-логический и сенсорно-перцептивный виды деятельно-

сти студентов в освоении специфики инокультур;  

– многообразие функциональной направленности: 

1) мотивационного характера: формирование познавательного интереса к 

освоению традиционной и профессиональной музыкальной культуры Китая; 

2) когнитивного: формирование у студентов музыкально-исторических 

знаний этапов развития музыкальной культуры Китая в контексте истории ки-

тайского государства и эстетики философской мысли Востока, музыкально-

теоретических знаний специфики жанров, мелодико-интонационного строя, ла-

дового, метроритмического и тембрового своеобразия народного и классиче-

ского наследия; 

3) технологического: развитие у пользователей ресурса готовности к реа-

лизации полученных знаний о музыкальной культуре Китая в педагогической 

работе по организации различных видов музыкальной деятельности учащихся 

(музыкально-слушательской, вокально-хоровой, музыкально-пластической и 

музыкально-инструментальной); 

4) регулятивного: формирование умений коррекции уровня знаний и навы-

ков обучающихся посредством тренировочных действий в выполнении тесто-

вых заданий и организации самостоятельной работы по освоению рекомендуе-

мой и дополнительной литературы.  
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Аннотация: уточнено содержание  понятий: классическая и квантовая электродинамика; 

определены методологические предпосылки изучения электродинамики в курсе физики  как 

теоретическую базу электроники; разработаны ориентировочные основы действий решения 

задач электродинамики, связанные с электроникой. 

Ключевые слова: классическая электродинамика, квантовая электродинамика, электроника, 

квантовая электроника, физика, содержание обучения физике.  

 

STUDY OF ELECTRODYNAMICS IN THE COURSE OF PHYSICS AT THE 

TECHNICAL UNIVERSITY AS A THEORETICAL BASIS FOR ELECTRONICS 

 

Musabekov Ondasyn Ustenovish  

      

Abstract: the content of the concepts: classical and quantum electrodynamics is clarified; methodo-

logical prerequisites for studying electrodynamics in the course of physics as a theoretical basis for 

electronics are defined; approximate bases for solving electrodynamics problems related to elec-

tronics are developed. 

Keywords: classical electrodynamics, quantum electrodynamics, electronics, quantum electronics, 

physics, content of teaching physics. 

        

Введение. Одним из основаниий современной электроники являются 

классическая и квантовая электродинамика [1, с. 85-86].    В курсе физики 

технического вуза в основном изучается не квантовая, а классическая 

электродинамика, которая составляет третьей части данного курса.   

В учебнике курса физики для студентов технических вузов А.А. Детлафа и 

Б.М. Яворского классическая электродинамика определяется как  раздел клас-

сической физики, в котором изучаются законы электромагнитного поля [2, с. 
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183]. Понятие «Квантовая электродинамика» не определено в учебниках физи-

ки  [2, 3]. Однако понятия квантовой электродинамики отражены в главах таких 

частей учебников курса физики как, «Оптика. Квантовая природа излучения» и 

«Элементы квантовой физики атомов, молекул и твердых тел».  

В учебнике физики Т.И. Трофимовой электродинамика  определяется как 

раздел учения об электричестве, в котором рассматриваются явления и процес-

сы, обусловленные движением электрических зарядов или макроскопических 

заряженных тел [3, с.177]. На наш взгляд в данном определении понятия «элек-

тродинамика» недостаточно раскрыта его сущность.   Так как здесь  электроди-

намика  определяется как раздел учения об электричестве, а не как учение об 

электричестве и магнетизме. Это подтверждается физическим энциклопедиче-

ским словарем, в котором электродинамика  определяется как классическая 

теория (неквантовая) поведения электромагнитного поля, осуществляющего 

взаимодействие между электрическими  зарядами (электромагнитное взаимо-

действие)  [4].  

Авторы учебников физики для технических вузов [2, 4] не уточняют, что в 

них под понятием электродинамика как третья часть учебников понимают 

классическую электродинамику. Так как в ней отсутствует информация о кван-

товой электродинамике, которая является одним из основанием современной  

электроники. Третья часть учебника курса физики для студентов технических 

вузов А.А. Детлафа и Б.М. Яворского [2] называется «Электродинамика», куда 

входят все виды электромагнитных полей, которая завершается основами 

теории Максвелла для электромагнитного поля. Тогда как данная часть курса 

физики в учебнике Т. И. Трофимовой [3] называется «Электричество и 

электромагнетизм», структура которой полностью совпадает со структурой 

«Электродинамика» учебника А.А. Детлафа и Б.М. Яворского [4].  Во введении 

авторы не отмечают, что в третьй части учебников курса физики изучается 

классическая электродинамика, не информируют читателей о существовании 

квантовой электродинамики.  

Автор учебника «Электричество и магнетизм» Э. Парселл в начале изло-

жения материалов  первой главы (электростатики) пишет:  «… оказалось, что 

квантовый характер электромагнитных сил не сказывается даже при расстояни-

ях, меньших 10−10 см, что в сто раз меньше размеров атома» [5, с. 18].  Следо-

вательно, квантовый характер электромагнитных сил не сказывается даже при 

расстояниях, где  обычно проявляются квантовые эффекты.   

Электроника определяется как наука о взаимодействии заряженных частиц 

(электронов, ионов) с электромагнитными полями и о методах создания элек-

тронных приборов и устройств (вакуумных, газоразрядных, полупроводнико-

вых) — используемых в основном для передачи, обработки и хранения инфор-

мации [6]. В определении электроники ярко выражена роль взаимодействии за-

ряженных частиц и электромагнитного поля. 

В результате обобщения научной и учебной литературы по классической и 

квантовой электродинамике нами сформулировано определение квантовой 

http://es.niv.ru/doc/dictionary/physical/articles/95/vzaimodejstvie.htm
http://es.niv.ru/doc/dictionary/physical/articles/332/elektromagnitnoe-vzaimodejstvie.htm
http://es.niv.ru/doc/dictionary/physical/articles/332/elektromagnitnoe-vzaimodejstvie.htm
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электродинамики: квантовая электродинамика – это отрасль электродинамики, 

в котором электромагнитное поле рассматривается как совокупность фотонов. 

Элементы квантовой электродинамики  отражены в следующих частях (главах) 

курса физики: квантовые свойства излучения; элементы квантовой механики и 

атомной физики; элементы квантовой физики твердого тела. 

Цель нашей работы - выяснение возможности  изучения электродинамики 

курса физики как теоретической базы электроники. 

 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  ИЗУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ В  КУРСЕ  ФИЗИКИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ 

       

Б.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда опреде-

ленная информация об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельно-

сти, характерных для данной профессии. Учебные предметы различаются со-

ставом объектов, явлений и методом деятельности. … Хотя иногда некоторые 

учебные дисциплины могут иметь общие объекты или явления, а также методы 

деятельности. Тогда между ними существуют межпредметные связи» [7, с. 33].  

Следовательно, содержание курса физики, изучаемое студентами техниче-

ских вузов – это информация о физических объектах, явлениях (процессах) или 

методах деятельности, характерных для инженерной профессии. Физика и 

электроника имеют общие объекты - заряженные частицы, электромагнитное 

поле, взаимодействие заряженных частиц (электронов, ионов) с электромагнит-

ными полями, а также общие методы исследования материалов электронной 

техники, характеризующихся двумя основными особенностями [8]. Во-первых, 

данные методы базируются на достаточно сложных физических и физико-

химических явлениях, которые сами являются предметом глубокого изуче-

ния. Во-вторых, эти методы универсальны и применимы практически в любых 

областях электроники и во многих других областях науки и техники.  

Во введении учебного пособия по электронике [9] отмечаются, что прин-

ципы работы электронных устройств могут быть хорошо поняты и усвоены 

только при хорошем знании основных положений теории электромагнитного 

поля. Поэтому целесообразно начать изучение электроники с напоминания ос-

новных положений теории электромагнитного поля. При этом основное внима-

ние уделяется рассмотрению характеристик реальных электромагнитных полей.  

Как известно, теория электромагнитного поля Максвелла это последова-

тельная теория единого электромагнитного поля, создаваемого произвольной 

системой зарядов и токов. Основные положения теории Максвелла изложены в 

учебниках физики [2, 3]: переменное магнитное поле порождает в окружающем 

пространстве вихревое электрическое поле; переменное электрическое поле по-

рождает в окружающем пространстве переменное магнитное поле. Уравнения 

Максвелла – система уравнений в дифференциальной  или интегральной форме, 

описывающие  электромагнитное поле  и его связь с электрическими зарядами 
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(ρ) и токами (𝑗) в вакууме и сплошных средах.  В дифференциальной форме в 

учебниках физики [2, 3] уравнения Максвелла записаны в следующем виде:  

𝑟𝑜𝑡�⃗⃗�=- 
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
,          div �⃗⃗⃗�=ρ; 

                                     𝑟𝑜𝑡�⃗⃗⃗�=𝑗+
𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
,  div�⃗⃗� = 0.                                            (1) 

Однако в учебниках физики не отмечаются, что эти основные положения 

теории электромагнитного поля лежат в  основе принципов работы электрон-

ных устройств и приборов, которые изучаются в электронике. 

Теория электронных приборов СВЧ базируется на изучении процесса вза-

имодействия электромагнитного поля и движения заряженных частиц [10]. 

Этот процесс исследуется путем совместного решения уравнений электромаг-

нитного поля  (1) и уравнения движения заряженных частиц. По классической 

электродинамике  энергия электромагнитного поля  зависит от квадрата ампли-

туды напряженностей электрического �⃗⃗� и магнитного �⃗⃗⃗� полей.  

Данная закономерность имеет место, когда частота электромагнитного по-

ля низкая. Поэтому  электронные приборы,  которые базируется на изучении 

процесса взаимодействия электромагнитного поля и движения заряженных ча-

стиц по законам классической электродинамики можно называть приборами 

низких частот.   Так изложены учебные материалы в учебниках по разделу 

«классическая электродинамика» курса физики, который завершается главой 

«Основы теории Максвелла для электромагнитного поля».  Найти напряженно-

сти электрического �⃗⃗� и магнитного �⃗⃗⃗� полей является целью решения уравне-

ний Максвелла для электромагнитного поля.  

Энергия электромагнитных полей не зависит от амплитуды напряженно-

стей электрического �⃗⃗� и магнитного �⃗⃗⃗� полей при высоких частотах, а опреде-

ляется частотой электромагнитного поля, которая квантуется.  По квантовой 

электронике энергия электромагнитного поля  зависит от его частоты. Здесь 

электронные приборы,  на которые базируется изучение процесса взаимодей-

ствия электромагнитного поля и движения заряженных частиц по законам 

квантовой электродинамики можно называть приборами высоких частот. В 

учебниках курса физики [2, 3] учебные материалы по квантовой  электродина-

мике впервые  отражены  в главе  «Тепловое излучение», где введено М. План-

ком  понятие «энергия кванта».     

Если Планк в неявной форме применил идею дискретности к энергии, то 

Эйнштейн распространил ее на электромагнитное поле. Кванты энергии и кван-

ты поля, т.е. фотоны, ознаменовали рождение квантовой электродинамики.    

По  учебным материалам учебников физики, где изложены опыты А.Г. Столе-

това  [3, с. 379-380] наиболее эффективное действие на явление фотоэффект 

оказывает ультрафиолетовое излучение, частота которого порядка 10
14 

Гц.  То-

гда  энергия соответствующего кванта электромагнитного поля  E=h∙ν= 6,625
-

34
∙10

14
 Дж=0,41 эВ.     Следовательно, квантовые свойства электромагнитного 

поля начинают проявляться,  с частоты примерно 10
14

 Гц соответствующей 
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электромагнитной волны.  

К широко используемым в электронике диапазонам частот относятся 

сверхнизкие (единицы и десятки Герц), низкие (50….60 Герц), радиочастоты, 

сверхвысокие частоты, инфракрасные, оптические видимые частоты, рентге-

новские, ультрафиолетовые и даже гамма-излучения [9]. Во всех этих диапазо-

нах частот создано множество различных устройств и приборов.  По учебным 

материалам учебников физики студенты должны установить   диапазон частот, 

в пределах которого электромагнитное поле описываются законами классиче-

ской или квантовой электродинамики.  Если диапазон частот электромагнитных 

волн порядка 10
14

 Гц и выше, то им соответствующие  электромагнитные поля 

изучается квантовой электродинамикой. Например, из выше перечисленных 

диапазонов частот  к таким излучениям (электромагнитным полям) относятся 

оптические видимые, рентгеновские, ультрафиолетовые и гамма-излучения. В 

этом можно убедиться по справочникам диапазонов частот электромагнитных 

излучений. 

Таким образом, в классической электродинамике действие электромагнит-

ного поля на заряженные частицы рассматривается  как взаимодействие элек-

тромагнитной волны и заряженных частиц. В квантовой электродинамике дей-

ствие электромагнитного поля на заряженные частицы рассматривается как 

взаимодействие фотонов и заряженных частиц. 

Применение  законов электродинамики в электронике можно проиллю-

стрировать объяснением студентам принципов действия электронных 

устройств и приборов. В учебниках курса физики [2, 3] некоторые физические 

явления демонстрируются с помощью электронных приборов.       Электронно-

лучевая трубка является электронным прибором, в котором при работе исполь-

зуется тонкий пучок электронов, называемый электронным лучом. Различают 

два типа электронно-лучевых трубок: с электростатическим управлением лучом 

и с магнитным управлением лучом.  В учебниках курса физики используются 

многие электронные устройства, в том числе, два типа электронно-лучевых 

трубок. 

В учебниках курса физики изложены многие учебные материалы, которые 

связаны описанием и объяснением  физических явлений, протекающих в элек-

тронных приборах. Например, в учебнике Т.И. Трофимовой  исследование за-

кономерностей термоэлектронной эмиссии   [3, с. 192-193]  проведено  с  по-

мощью простейшей двухэлектродной лампы — вакуумного диода.   Исследова-

ния явления термоэлектронной эмиссии   требуют знания конструкции вакуум-

ного диода.   Поэтому в учебнике описана конструкция электронного прибора - 

вакуумного диода: прибор представляет собой откачанный баллон, содержащий 

два электрода (катод К и анод А); в простейшем случае катодом служит нить из 

тугоплавкого металла (например, вольфрама), накаливаемая электрическим то-

ком; способ включения в цепь; функции катода и анода;  вольт-амперная харак-

теристика прибора;  назначение прибора. Таким образом, студенты при изуче-

нии термоэлектронной эмиссии   приобретают знания не только о данном явле-
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ний, но и усваивают информацию о конструкции вакуумного диода, его вольт-

амперной характеристике и назначении.    

Ознакомление студентов электронными приборами такими способами в 

учебниках физики немало:  электронно-лучевая трубка по исследованию внеш-

него фотоэффекта (приведена конструкция, принципиальная схема, вольтам-

перная характеристика);  самый распространенный источник рентгеновского 

излучения - рентгеновская трубка, в которой сильно ускоренные       электриче-

ским      полем      электроны      бомбардируют     анод  (металлическая мишень 

из тяжелых металлов, например W или Pt). Здесь информация об электронном 

приборе приведена для исследования внешнего фотоэффекта или рентгеновско-

го излучения.  

Как известно, принципы работы электронных устройств могут быть хоро-

шо поняты и усвоены только при хорошем знании основных положений теории 

электромагнитного поля. Поэтому знания об электронном приборе – это основ-

ные положения теории электромагнитного поля.  

 

2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ В  КУРСЕ  ФИЗИКИ 

КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

       

Учебные пособия по решению физических задач имеют большие возмож-

ности по изучению электродинамики как теоретической базы электроники. Од-

ним из широко распространенных учебных пособий по решению физических 

задач для технических вузов стран СНГ является задачник В.С. Волькенштейна 

[11]. Чтобы отобрать из данного задачника задачи, которые позволяют изучить 

электродинамику, как теоретической базы электроники нами проведен анализ 

содержания и структуру задачника по физической электронике [12] профессо-

ров Лондонского университета П.Линча и  А.Николайдеса.   

Учитывая цели и структуру   содержания курса физики изучаемого в тех-

ническом вузе  задачи электродинамики, разделены нами на следующие груп-

пы: движение заряженных частиц в электрическом поле; термоэлектронная 

эмиссия; электропроводность газов; движение заряженных частиц в магнитном 

поле; фотоэффект; механизм проводимости полупроводников.    

В задачнике   [11] задачи с номерами от 9.77 до 9.87 относятся к группе за-

дач  «Движение заряженных частиц в электрическом поле». Анализ движения 

электрона в электрическом поле, направленном под прямым углом к начальной 

скорости υ0 важен для понимания процессов, происходящих электронно-

лучевой трубке. Например, задача 9.82. Электрон с некоторой начальной ско-

ростью υ0  влетает в плоский горизонтально расположенный конденсатор па-

раллельно пластинам на равном расстоянии от них. Разность потенциалов меж-

ду пластинами конденсатора U = 300 В; расстояние между пластинами d = 2 см; 

длина конденсатора, l = 10см. Какова должна быть предельная начальная ско-

рость  υ0 электрона, чтобы электрон не вылетел из конденсатора? 

Решение. Пролетая длину l  (рис. 1) конденсатора за время t= l/ υ электрон 
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отклонится на расстояние у=
𝑎𝑡2

2
=

𝑒𝐸𝑙2

2𝑚𝜐2
. Чтобы электрон не вылетел из конденса-

тора, должно выполнятся условие у≥d/2. Отсюда υ0≤ l√
𝑒𝐸

𝑚𝑑
. Подставляя число-

вые данные, получим для электрона υ0=3,64∙10
7
 м/с.   

 

 
Рис. 1. Движение электрона в плоском конденсаторе 

 

Для самостоятельной работы студентов можно рекомендовать им следую-

щую задачу, которую можно решить, используя рисунка и ход решения преды-

дущей задачи.  Задача. Управляющие пластины в электронно-лучевой трубке 

образуют плоский конденсатор. Расстояние между пластинами d = 10 мм, длина 

стороны пластины l=5 см. На пластины подана разность потенциалов U = 50 В. 

На расстоянии d/2 = 5 мм от пластин в конденсатор влетает параллельно пла-

стинам электрон со скоростью υ0 = 2∙10
7
 м/с.  Какова будет форма траектории 

электрона внутри конденсатора? На какое расстояние h от первоначального 

направления сместится электрон к моменту вылета из конденсатора? 

Согласно концепции П.Я. Гальперина предметное действие и выражающая 

его мысль – звенья единого процесса постепенного преобразования материаль-

ного действия в идеальное. П.Я. Гальперин выделял шесть этапов формирова-

ния умственных действий [13]:  

1) формирование мотивационной основы действия;  

2) составление схемы ориентировочной основы действия;  

3) формирование действий в материализованной форме;  

4) громкая внешняя речь, когда содержание ООД отражается в речи;  

5) формирование действия во "внешней речи про себя";  

6) формирование действия во внутренней речи. 

Выше рассмотренные две задачи содержать информацию об отклоняющих 

пластинах электронных приборов - электронно-лучевых трубок. К ним относят-

ся: осциллографические трубки, трубки для индикаторных радиолокационных 

установок, приемные телевизионные трубки – кинескопы и дисплеи; электрон-

ные электровакуумные приборы, предназначенные для переноса изображения 

из одной спектральной области в другую с помощью пучка электронных лучей 

и т.д.   

Это вызывает у студентов интереса к решению задач на  движение заря-

женных частиц в конденсаторе – между отклоняющими пластинами электрон-

но-лучевых трубок.  Базисом является формирование мотивационной основы – 
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привлечение внимания, пробуждение интереса, результат – желание получить 

знание об отклоняющей системе трубки, который  состоит из двух пар пластин 

и позволяют управлять электронным потоком в двух взаимно перпендикуляр-

ных направлениях. 

Ориентировочная основа действия (ООД) решения задачи: цель – какую 

задачу решать, какой результат получать, чему научиться; мотив - для чего ре-

шать задачу; средства - с помощью каких законов и формул физики ре-

шать; способы действия — как решать, в какой последовательности, какие тре-

бования соблюдать; способы контроля и самоконтроля - как действовать, чтобы 

избежать ошибок; как определить соответствие действия по решению задачи 

поставленной цели. 

 

 
Рис. 2. Электронно-лучевая трубка 

 

Действие по решению задач в материализованной форме выполняется как 

внешнее, практическое, с реальными предметами (материальная форма дей-

ствия), например, из схемы или рисунка электронно-лучевой трубки (рис. 2) 

найти отклоняющие пластинки и объяснить их действия. Действие выполняется 

с преобразованным материалом: моделями, схемами, чертежами и т.д. (матери-

ализованная форма). 

К группе задач  «Термоэлектронная эмиссия» относятся задачи 10.114-

10.116 задачника [11]. Эти задачи однотипные, которые решаются одной фор-

мулой удельной термоэлектронной эмиссии. Термины в задачах с вышеуказан-

ными номерами в задачнике [11] по термоэлектронной эмиссии не совпадают с 

терминами в учебниках курса физики [2, 3].  Например, в задачах с вышеука-

занными номерами в задачнике [11] встречаются термины: удельная термо-

электронная эмиссия и эмиссионная постоянная. Тогда как в текстах темы 

«Термоэлектронная эмиссия» учебников курса физики [2, 3]  удельная термо-

электронная эмиссия – это плотность тока насыщения,  эмиссионная постоян-

ная – постоянная, теоретически одинаковая для всех металлов.  

Некоторые формулы в учебниках курса физики приведены без математи-

ческого вывода. Это противоречит принципам научности и фундаментальности 

обучения физике. Одним из таких формул является   уравнение Богусласовско-

го-Ленгмюра по теме «Термоэлектронная эмиссия».  В интернет-источниках 

можно найти доказательство этого уравнения. Но нами это нами осуществлено 

на основе выделения ориентировочной основы действий. 
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Задача. Вывести   уравнения зависимости силы термоэлектронного тока от 

анодного напряжения в области малых положительных значений (уравнение 

Богусласовского-Ленгмюра).  Решение. Ориентировочную основу действий 

студентов по  выводу уравнения Богусласовского-Ленгмюра составляют сле-

дующие условия и действия:  

1) начальные скорости электронов, эмитируемых катодом, настолько малы, 

что можно считать их равными нулю; анодный ток далек от насыщения; объем-

ный заряд создает такое распределение потенциала, что непосредственно у по-

верхности катода напряженность электрического поля равна нулю; 

2) электроды плоские, а ось х  направлена нормально поверхности элек-

тродов; потенциал катода принимать за нуль 𝝋𝒌 = 𝟎  , потенциал анода 𝝋𝒂 =
𝑼𝒂 =U (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схематический рисунок катода и анода вакуумного диода 

 

3) поставить цель действий - вывести формулу уравнения зависимости си-

лы термоэлектронного тока от анодного напряжения в области малых положи-

тельных значений (уравнение Богусласовского-Ленгмюра) 

I=B𝑼𝟑 𝟐⁄ ,  

где В – коэффициент пропорциональности зависящий только от формы, 

размеров и взаимного расположения электродов; 

4) записать уравнение Пуассона для потенциала 
𝒅𝟐𝝋

𝒅𝒙𝟐
=-

𝝆𝟎

𝜺𝟎
=

𝒏𝒆

𝜺𝟎
, 

  где    n – концентрация электронов, e – модуль заряда электрона; 

5) записать закон сохранения энергии для электронов, движущихся меж-

ду  анодом и катодом: 
𝒎𝝊𝟐

𝟐
=eφ, 

где 𝝊– скорость движения электронов в точке с потенциалом φ; 

6) записать формулу объемной плотности тока в этой точке: j=enυ;  

7) получить следующую формулу из формул пунктов 4) – 6): 

ne=j√
𝒎𝒆

𝟐𝒆𝛗
;  

8) записать уравнение Пуассона для потенциала учитывая формулу пунк-

та 7)   

𝒅𝟐𝝋

𝒅𝒙𝟐
=

𝜶

√𝛗
,,           где α= 

𝒋

𝜺𝟎
√

𝒎𝒆

𝟐𝒆
; 



112 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

9) умножить обе части уравнения пункта 8) на 
𝒅𝝋

𝒅𝒙
, и последовательно по-

лучить  
𝒅𝟐𝝋

𝒅𝒙𝟐
∙
𝒅𝝋

𝒅𝒙
  =

𝜶

√𝛗
∙
𝒅𝝋

𝒅𝒙
,     

𝒅𝟐𝝋

𝒅𝒙𝟐
∙
𝒅𝝋

𝒅𝒙
  =

𝒅

𝒅𝒙
∙
𝟏

𝟐
(

𝒅𝝋

𝒅𝒙
)𝟐,     

𝟏

√𝛗
∙
𝒅𝝋

𝒅𝒙
=2

𝒅√𝛗

𝒅𝒙
 

10) записать уравнение пункта 9) в виде  
𝒅

𝒅𝒙
∙(

𝒅𝝋

𝒅𝒙
)𝟐=4

𝒅√𝛗

𝒅𝒙
α; 

11) проинтегрировать обе части полученного уравнения пункта 10): 

(
𝒅𝝋

𝒅𝒙
)𝟐- (

𝒅𝝋

𝒅𝒙
)𝟐

𝟎
=4α√𝛗;  

12) учитывая условие, что напряженность поля на катоде равняется нулю 

𝝋 = 𝟎,  следовательно, 
𝒅𝝋

𝒅𝒙
= 𝟎, получить  
𝒅𝝋

𝒅𝒙
  =2√𝛂 𝛗𝟏/𝟒 или 

𝒅𝝋

𝛗𝟏/𝟒
=2√𝛂 𝒅𝒙; 

13) интегрировать обе части уравнения пункта 10) в пределах от х=0, 

𝝋 = 𝟎 до х=d, 𝝋 = 𝑼 получить 

𝑼𝟑/𝟒=
𝟑

𝟐
𝒅√𝛂; 

14) возвести обе части в квадрат и учитывая, что: α= 
𝒋

𝜺𝟎
√

𝒎𝒆

𝟐𝒆
, получить 

j=
𝟒𝜺𝟎√𝟐

𝟗𝒅𝟐 √
𝒆

𝒎𝒆
𝑼𝟑/𝟐 или j=β𝑼𝟑/𝟐,  

β=
𝟒𝜺𝟎√𝟐

𝟗𝒅𝟐 √
𝒆

𝒎𝒆
; 

15) учитывая, что плотность тока есть: j=I/𝑺𝒂 (𝑺𝒂- действующая площадь 

анода), получить 

I=B𝑼𝟑/𝟐,                       где В=
𝟒𝜺𝟎𝑺𝒂√𝟐

𝟗𝒅𝟐 √
𝒆

𝒎𝒆
. 

Ориентировочная основа деятельности студентов по выводу уравнения Бо-

гусласовского-Ленгмюра состоит из двух условий и тринадцати действий. 

Начиная с пункта 8) все действия связаны с математическими преобразования-

ми, которые не выходят за пределами программы высшей математики, изучен-

ной студентами. Условия и опорные формулы физики тоже  не выходят за пре-

делами учебной программы физики технического вуза.  Следовательно, выве-

дение уравнение  Богусласовского-Ленгмюра соответствуют требованию прин-

ципа доступности обучения физике. 
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Аннотация: Социально-педагогическая программа предпрофессионального ориентирования 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Прикладное творчество. Скрапбукинг. 

Профессии в России» направлена на помощь в социализации, адаптации, 

предпрофессионального ориентирования и формировании адекватной Я-концепции у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В первой части рассматриваются психолого-

педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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SOCIO-PEDAGOGICAL PROGRAM FOR PRE-PROFESSIONAL ORIENTATION OF 

CHILDREN PEOPLE WITH DISABILITIES "APPLIED ART. SCRAPBOOKING. 

PROFESSIONS IN RUSSIA". PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES 

CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Lebedeva Ekaterina, 

Yurov Dmitry Igorevich 

 

Abstract: Social and pedagogical program of pre-professional orientation of children with 

disabilities "Applied creativity. Scrapbooking. Professions in Russia" aims to help in socialization, 

adaptation, pre-professional orientation and formation of an adequate Self-concept in children with 

disabilities. The first part deals with the psychological and pedagogical features of children with 

disabilities. 

Keywords: children with disabilities, pre-professional orientation, fine motor skills, mental 

functions, socialization, adaptation. 

 

Социально-педагогическая программа предпрофессионального ориентиро-

вания детей с ограниченными возможностями здоровья  (далее – детей с ОВЗ) 

«Прикладное творчество. Скрапбукинг. Профессии в России» реализуется в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. №240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», в соответствии 

с которой, в целях совершенствования государственной политики в сфере за-

щиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы, 2018 -2027 

годы в Российской Федерации объявлены десятилетием детства.  

Социально-педагогическая программа предпрофессионального ориентиро-

вания детей с ОВЗ «Прикладное творчество. Скрапбукинг. Профессии в Рос-

сии» направлена на: 

- развитие компетенций детей с ОВЗ, необходимых для повышения эффек-

тивности процесса их социализации и адаптации, усвоения ребенком с ограни-

ченными возможностями здоровья образцов поведения, психологических уста-

новок, социальных и экологичных норм и ценностей, знаний и навыков, позво-

ляющих ему успешно адаптироваться к социальной среде и общественному по-

рядку. В ходе процесса социализации и инкультурации ребенок осваивает сте-

реотипы, паттерны и законы, согласно которым функционирует человечество 

как социокультурная общность, как общий организм, усваивает «правила иг-

ры», принятые в обществе, и может их успешно применять. 

- решение проблемы отсутствия положительного практического опыта об-

щественной и экологичной жизни, которые характерны для детей с ОВЗ. 

- формирование у целевой группы адекватной Я-концепции, которая вклю-

чает также правильные жизненные установки и формирование ценностей, от 



116 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

которых и зависит успешность социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Программа направлена на несколько основных целевых групп: 

− Дети с ОВЗ (в возрасте от 8 до 18 лет), так как именно такие дети 

наиболее всего нуждаются в специально разработанных инновационных 

образовательных продуктах, направленных на помощь в социализации и 

адаптации. 

− специалисты, работающие в сфере социальной адаптации детей с 

ОВЗ, которые заинтересованы в получении инновационного продукта - 

программы, направленной на помощь в социализации и формировании 

адекватной Я-концепции у детей с ОВЗ. 

− волонтеры, работающие в сфере социальной адаптации детей с ОВЗ; 

− широкая общественность. 

Дети с ОВЗ – это особые дети, которые нуждаются в оказании им социаль-

но-педагогической помощи.  

Огромный вклад в определении принципов практической работы с детьми 

с ОВЗ внесли многие отечественные ученые, такие как Н.П. Вайзман, Л.С. Вы-

готский, И.И. Мамайчук, С.Я Рубенштейн, Е.И. Холостова и др. 

В системе социальной педагогики на современном этапе развития россий-

ского общества роль социально-педагогической деятельности по поддержке де-

тей и подростков с ОВЗ существенно возрастает. 

Социально-педагогическая деятельность по поддержке лиц с ОВЗ пред-

ставляет собой непрерывный процесс социального воспитания при участии 

всех субъектов воспитания и социальной помощи, с учетом особенности разви-

тия личности ребёнка с ОВЗ не только на разных этапах взросления, но также и 

в различной социальной среде, т.к. понятие «ограниченные возможности здо-

ровья» подразумевает, что состояние здоровья такого ребенка препятствует 

освоению программ все специальных условий обучения и воспитания.  

Л.С.Выготский отмечал, что любые отклонения в развитии нарушают связь с 

культурой и социумом, как с источником развития, и, как следствие, приводят к 

«выпадению» из этого социального пространства.  Именно поэтому правильная 

организация социально-педагогической деятельности по поддержке детей с 

ОВЗ  представляет собой такое образовательное пространство, которое преду-

сматривает особые, «обходные пути» для достижения тех определенных соци-

альных задач, которые в условиях «нормы» достигаются общепринятыми спо-

собами. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в данную группу входят дети с совершенно разными нарушени-

ями здоровья и развития:  

- дети с любыми нарушениями зрения (в том числе слепые или слабовидя-

щие), для которых существенно затруднено или невозможно использовать зре-

ние для ориентирования или познания; 

- дети с любыми нарушениями слуха (в том числе глухие или плохослы-

шащие), для которых существенно затруднено или невозможно общение с дру-
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гими людьми при помощи речи; 

- дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), для которых существенно за-

труднено или невозможно использование коммуникативных функцией с целью 

познания; 

- дети с любыми нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), 

для которых существенно затруднено или невозможно иметь определённую  

координированность и темп движения; 

- дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

- дети с расстройствами аутистического спектра (РА); 

- дети с интеллектуальными нарушениями. 

Данная категория детей нуждаются в особенном индивидуальном подходе, 

в реализации своих потенциальных возможностей и создании условия развития.  

Особые потребности детей с ограниченными возможностями разви-

тия: 

- в развитии и отработке навыков общения и взаимодействия; 

- в постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваи-

ваемых знаний; 

- в формировании социально активной позиции, в присвоении нрав-

ственных и общекультурных ценностей; 

- в организации процесса освоения материала курса с учетом специфи-

ки усвоения знаний, умений и навыков детей ОВЗ; 

- в формировании навыков социально одобряемого поведения; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

особенностей психических процессов у детей с ОВЗ (например, низкой работо-

способности и быстрой утомляемости); 

- в постоянном стимулировании познавательной активности. 

- Для детей с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной 

отсталостью) характерны следующие специфические потребности, которые 

обязательно должны учитываться при работе с детьми из данной группы:  

● практико-ориентированный, действенный характер содержания заня-

тий;  

● доступность содержания познавательных задач, реализуемых в про-

цессе занятий; 

● систематическая актуализация сформированных у ребенка знаний и 

умений;  

● специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся усло-

вий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

● обеспечении особой пространственной и временной организации сре-

ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями); 
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● использование преимущественно позитивных средств стимуляции де-

ятельности и поведения детей, демонстрирующих доброжелательное и уважи-

тельное отношение к ним;  

● развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к социальному взаи-

модействию со средой. 

Для организации взаимодействия с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата характерны следующие потребности: 

- занятия в малых группах; 

-  использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации занятий, повышение их до-

ступности и эффективности; 

- предоставление различных видов дозированной помощи; 

- наглядно-действенный характер содержания обучения; 

- обеспечение особой пространственной организации образовательной 

среды; 

- адаптация предлагаемого к обучению материала; 

- возможность перерывов во время занятий; 

- специальная помощь в развитии возможностей коммуникации, как  

вербальной, так  и невербальной; 

- соблюдение комфортного режима образования; 

- соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок; 

- обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта. 

Для слабовидящих детей характерны следующие потребности:  

- социально-психологическая адаптация и социализация; 

- использование интерактивных ресурсов, где имеет возможность усво-

ить успешные формы поведения; 

- подбор зрительного материала с учётом степени нарушения зрения; 

- оптимальный режим образовательной нагрузки с учётом темпа дея-

тельности. 

Дети с соматическими заболеваниями.  У этих детей наблюдается со-

хранный интеллект, но обнаруживаются такие проявления, как повышенная 

утомляемость при умственной нагрузке, забывчивость, нарушения внимания, 

рассеянность. Наряду с этим нередко выявляются изменения личности в виде 

неуверенности в себе, пониженной самооценки. Также нужно отметить склон-

ность к головокружениям, обморокам и снижение интеллектуальной продук-

тивности при длительных и однообразных нагрузках. 

Дети с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость). 

Интеллектуальные нарушения (умственная отсталость) - это стойкое, выражен-

ное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разли-

того) органического поражения центральной нервной системы.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нерв-
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ной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедлен-

ным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

При любой степени умственной отсталости прежде всего страдают высшие 

психические функции, страдают воля, эмоции и поведение; в некоторых случа-

ях страдает физическое развитие; наиболее нарушено мышление; способность к 

отвлечению и обобщению. Относительно сохранной у обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания - ощущение и восприятие. 

Для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характерны следующие специфические потребности, которые учитыва-

ются при работе по программе:  

● практико-ориентированный, действенный характер содержания заня-

тий;  

● доступность содержания познавательных задач, реализуемых в про-

цессе занятий; 

● систематическая актуализация сформированных у ребенка знаний и 

умений;  

● специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся усло-

вий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

● обеспечении особой пространственной и временной организации сре-

ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями); 

● использование преимущественно позитивных средств стимуляции де-

ятельности и поведения детей, демонстрирующих доброжелательное и уважи-

тельное отношение к ним;  

● развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к социальному взаи-

модействию со средой. 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА). По сте-

пени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности дви-

гательных навыков дети разделяются на три группы. 

Большинство детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют 

нарушения функции рук, (недостатки мелкой моторики), речевые нарушения 

(лексико-грамматические нарушения, звукопроизношение, ограниченный сло-

варный запас), нарушения пространственных представлений (в схеме тела, при 

рисовании и пр.). У детей, этой группы наблюдается нарушения эмоционально-

волевой сферы, психических функций.  

Все дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата нуждаются в со-

блюдении оздоровительного и ортопедического режима, использования здоро-

вьесберегающих технологий. 

Для организации взаимодействия с детьми с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата характерны следующие потребности: 

- занятия в малых группах, включение в социальную активность с дру-

гими детьми на массовых мероприятиях; 

-  использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации занятий, повышение их эф-

фективности и доступности; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации об-

разовательной среды; 

- предоставление различных видов дозированной помощи; 

- наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невер-

бальной коммуникации; 

- адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (увеличение 

шрифта, обозначение цветом и т.п.); 

- возможность перерывов во время занятий для проведения необходи-

мых медико-профилактических процедур; 

- соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок; 

- соблюдение комфортного режима образования, в том числе ортопеди-

ческого режима; 

- создание благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; 

- обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта 

(внимательное отношение, ровный и теплый тон голоса педагога). 

Дети с нарушением зрения.  Нарушения зрения подразумевают развитие 

ребёнка в условиях отсутствия или недостаточности функций зрения. 

Для слабовидящих детей характерны следующие потребности:  

- социально-психологическая адаптация (социальная интеграция, рас-

ширение сферы деятельности); 

- использование интерактивных ресурсов, где ребёнок с нарушениями 

зрения имеет возможность прожить реальные ситуации в игровой форме и 

усвоить успешные формы поведения; 

-  развитие и коррекция эмоциональной сферы, осуществляемая в рам-

ках группового взаимодействия; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития и сохранных функций ребёнка с нарушением зрения; 

- учёт компенсаторной функции речи; 

- подбор зрительного материала с учётом рекомендуемой врачом 

нагрузки на зрение и с учётом степени нарушения зрения; 

- подбор слухового материала с учётом недостаточности чувственного 

опыта; 

- подбор материала с учётом особенностей восприятия ребёнка; 
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- учёт особенностей личностной сферы и малого опыта социального 

взаимодействия у детей с нарушениями зрения; 

- комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуаль-

ных и групповых занятиях; 

- оптимальный режим образовательной нагрузки с учётом темпа дея-

тельности, истощаемости ребёнка с нарушениями зрения; 

- использование специальных деталей, блоков в курсах, связанных с 

конструкторской деятельностью. 

Особая категория детей с ограниченными возможностями – это дети с за-

держкой психического развития (ЗПР). ЗПР - это синдром временного отста-

вания развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа 

реализации потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается 

при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса зна-

ний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллекту-

альной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой пре-

сыщаемости в интеллектуальной деятельности 

Задержка психического развития - это замедление темпа развития психики 

ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незре-

лости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в 

интеллектуальной деятельности. 

Задержка психического развития является пограничным состоянием между 

нормой и умственной отсталостью. При этом в одних случаях на первый план 

будет выступать задержка развития эмоциональной сферы (различные виды 

инфантилизма), а нарушения в интеллектуальной сфере будут выражены нерез-

ко, в других случаях, наоборот, будет преобладать замедление развития интел-

лектуальной сферы. 

У всех детей с задержкой психического развития не сформирована готов-

ность к обучению, проявляющаяся в трудностях овладения навыками чтения и 

письма, трудностях в произвольной организации деятельности: они не умеют 

последовательно выполнять инструкции педагога, переключаться по его указа-

нию с одного задания на другое. При этом они быстро утомляются, работоспо-

собность их падает с увеличением нагрузки, а иногда просто отказываются за-

вершать начатую деятельность. 

Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение 

внимания, которое может носить разный характер: 

● максимальное напряжение внимания в начале выполнения задания и 

последующее его снижение;  

● наступление сосредоточения внимания после некоторого периода ра-

боты;  

● периодические смены напряжения внимания и его спада на протяже-

нии всего времени работы.  

Таким детям нужно больше времени для приема и переработки зритель-

ных, слуховых и прочих впечатлений.  
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У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные 

представления:  

● ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне 

практических действий; 

● затруднено восприятие перевернутых изображений; 

●  возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситу-

ации.  

Развитие пространственных отношений тесно связано со становлением 

конструктивного мышления. Так, при складывании сложных геометрических 

узоров дети с задержкой психического развития часто не могут осуществить 

полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность ча-

стей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соеди-

нить ее в единое целое. Надо заметить, что относительно простые узоры дети с 

задержкой психического развития, в отличие от умственно отсталых, выполня-

ют правильно. 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), а также от времени воздействия на организм ре-

бенка вредоносных факторов задержка психического развития дает разные ва-

рианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и познавательной деятель-

ности. В результате изучения психических процессов и возможностей обучения 

детей с ЗПР был выявлен ряд специфических особенностей в их познаватель-

ной, эмоционально-волевой сфере, поведении и личности в целом.  

У детей с ЗПР наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы: 

нарушение произвольной регуляции движений, недостаточная координирован-

ность и четкость непроизвольных движений, трудности переключения и авто-

матизации. Наиболее страдает у детей данном категории моторика кистей и 

пальцев рук. Отклонения в развитии моторной сферы у детей с ЗПР создают 

определенные трудности и учебной деятельности, особенно неблагоприятно 

влияют на овладение навыками письма, рисования, ручного труда. Моторика 

относится к высшим психическим функциям. 

Вопросы моторики как высшей психической функции, представляются для 

психологии не только теоретически значимой темой, но и имеют абсолютно 

прикладное и практическое значение. Сама по себе идея влияния телесных про-

цессов на психическое и психологическое развитие и здоровье уже легла в ос-

нову целых направлений и отдельных методов в нейрокоррекционной работе, в 

психотерапевтической практике, в практике реабилитационной работы с инва-

лидами и пациентами с тяжелыми соматическими заболеваниями. Тем не ме-

нее, несмотря на очевидную актуальность и значимость подобных подходов, 

остается недостаточно освещенной проблематика взаимоотношения телесно-

ориентированных практик (немедицинского характера), в т.ч. и нетрадицион-

ных, с психологическим благополучием человека.  

Проблема развития мелкой моторики изучалась с давних пор. Доказано, 

что специальная работа по формированию мелкой моторики пальцев рук благо-
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творно влияет на процесс развития речи, способствует улучшению артикуляци-

онных движений, подготовки кисти руки к письму, а также мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга и, следовательно, 

уровня развития мышления, памяти и внимания. 

Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа 

по развитию мелкой моторики рук у детей с ЗПР во взаимодействии с родите-

лями способствует формированию интеллектуальных способностей, положи-

тельно влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое главное - способ-

ствует сохранению физического и психического здоровья ребенка. И все это 

напрямую готовит его к успешному обучению в школе. 

Здоровье во всех своих проявлениях постоянно являлось объектом особого 

внимания и в медицине, и в философии, и  в психологии, и в педагогике. Зна-

чимость этой категории демонстрируется хотя бы тем, что на данный момент 

существует несколько сотен определений самой категории «здоровье». В одних 

здоровье определяется как «состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствия болезней или физических 

дефектов». В других подходах здоровье трактуется как «совокупность физиче-

ских и духовных способностей, которыми располагает организм и личность». В 

иных - «как целостное, многомерное динамическое состояние, позволяющее 

человеку в различной степени осуществлять его биологические и социальные 

функции».   

При этом, несмотря на объективный характер, состояние здоровья, как и 

состояние болезни, предполагают субъективную оценку. В этой связи, необхо-

димо разграничивать такие смежные категории, как «болезнь» и «нездоровье». 

Если болезнь предполагает наличие объективной физической или психической 

патологии, имея в основе своей биологическую природу, то состояние нездоро-

вья - это феномен, в основе которого лежат социальные проявления болезни и 

субъективные ощущения недомогания и дискомфорта. 

Психологическое благополучие и социальная полноценность личности во 

многом определяются не только объективной данностью (или отсутствием) бо-

лезни, но и той субъективной оценкой собственного недомогания, которое мо-

жет обуславливать всю совокупность социальной активности (в семье, в про-

фессии, в самопознании)  человека, а также - качество его жизни как удовле-

творенность перечисленными сферами и реализованными потребностями и це-

лями. Естественно, что психическое состояние и психологические факторы - 

вносят удельный значимый весь в общую субъективную картину восприятия 

собственного благополучия. Часто, в сознании обывателя, категории «психиче-

ского и психологического здоровья» отождествляются. Тем не менее - это не 

тождественные понятия. 

Психическое здоровье необходимо рассматривать к контексте психической 

деятельности, продуктивной, гармоничной, предполагающей способность к от-

ражению обстоятельств действительности, а также - адекватность реакций ин-

дивида на различные социальные, физические и социальные условия жизни. В 
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то время как «психологическое» здоровье связано, прежде всего, с субъектив-

ным, обоснованным  ощущением собственного благополучия, активности и 

гармонии. Естественно, что обе категории неразрывно связаны, но их диффе-

ренциация необходима. Т.к. она позволяет разграничивать и такие понятия как 

индивида - носителя психического здоровья, обусловленного, прежде всего - 

биологическими факторами и понятие личности - как носителя психологиче-

ского здоровья, связанного с социокультурными факторами. Можно сказать, 

что одним из ключевых слов для описания состояния психологического благо-

получия является  «гармония». А в качестве основного механизма необходимо 

рассматривать способность человека к саморегуляции своего эмоционального 

состояния, физического состояния. И, технически, подобная саморегуляция ре-

ализуется, в т.ч., через вневрачебные и внепсихологические нетрадиционные 

телесные практики, которыми овладевает человек. 

Психологическое здоровье является необходимым и обязательным услови-

ем полноценного социального функционирования и духовного развития лично-

сти. Именно поэтому, данная категория в большей степени связана с ценност-

ными, духовными и экзистенциальными сферами человека, нежели со сферой 

физической. Но, при этом, отталкиваясь от дуализма человеческой природы, 

игнорирование физической организации и соматического благополучия как од-

ного из решающих факторов психологического благополучия - непроститель-

ная ошибка, как в области теоретических изысканий в области духовно-

личностного становления. 

Отметим, что дифференциация категорий «тело», «образ тела, «схема те-

ла» и «телесность» приобретает особое, практическое значение, когда речь ка-

сается вопросов прикладной и клинической психологии, в том числе – психоте-

рапевтической практики. Представления о структуре телесности, телесного об-

раза Я дают возможность более глубоко понимания роли тела в структуре лич-

ности, в процессах личностного становления, а также - в вопросах поддержания 

психологического благополучия.  

Очевидно, что образ телесного Я неразрывно связан с самосознанием лич-

ности.  При этом, в психологических и философских работах, помимо катего-

рии» телесность», мы часто встречаем такие понятия, как «схема тела» и «образ 

тела». Особенное значение, естественно, все перечисленные категории приоб-

ретают при их рассмотрении в контексте различных коррекционных и психоте-

рапевтических стратегий работы. Как генетически, так и содержательно - эти 

понятия неравноценны, хотя, естественно, создают общую схему понимания 

взаимосвязи психической и телесной организации человека.  

Схема тела - это понятие более близкое к феноменологии образов и кате-

гории ощущений. Природу схемы тела относят к работе сенсорных систем ор-

ганизма, включающих в себя ощущения различной модальности, начиная от 

кожной и заканчивая сложными кинестетическими и проприоцептивными 

ощущениями, которые, в дальнейшем, удерживаются в памяти, как результат и 

следы объективной стимуляции. Можно сказать, что схема тела представляет 
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собой объективную сторону телесности. В то время как образ тела, в большей 

степени детерминирован процессами восприятия, отличающимися от ощуще-

ний своей предметностью, субъективностью, целостностью и, что значимо - 

эмоциональной насыщенностью. Субъективность образа тела обусловлена его 

оценочностью, в рамках которой субъект формирует сове эмоциональное от-

ношение к собственному телу, к собственному «физическому Я». Можно отме-

тить, что образ тела - это результат осмысления, оценки и отношения человека 

к собственной телесности, но, основанный не на объективно данных ощущени-

ях, а на субъективной оценке, в т.ч. и социально детерминированной в процессе 

гендерного диморфизма, психосексуального развития, воспитания и социализа-

ции, в целом. На основании этой дифференциации, можно сказать, что образ 

тела представляет собой социокультурное представление о собственном теле, а 

не просто мысленное «зеркальное» отражение знаний о своей физической 

внешности. В отличие от схемы тела, образ тела непосредственно связан с «Я-

концепцией» человека и отражает общую социальную и психологическую 

направленность личности, а не индивида.  

Культура, общество, общение с окружающими - все это способствует про-

цессу наполнения самосознания личности в окружающей ее действительности. 

Развитие внутренних механизмов личности неразрывно связанно с развитием 

обстановки в окружающей действительности ребенка и подростка. 

Такие понятия, как «образ Я» и самооценка, связаны между собой нераз-

рывно. Внутренние механизмы, оценивание личности самой себя, собственное 

представления о себе - все это подразумевает под собой определенное поведе-

ние личности, именно из-за совокупности внутренних установок рассматрива-

ется Я-концепция. 

Социально-педагогическая помощь детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья будет осуществляться успешно при использовании следующих 

условий: включение детей в коррекционные игры, направленные на формиро-

вание коммуникативных умений;  использование технологии, направленной на 

развитие мыслительных операций; психокоррекционная работа (игры и упраж-

нения), направленная на коррекцию нарушений чтения и письма у детей с огра-

ниченными возможностями развития. 

Исследования педагогов и психологов современности постоянно подчер-

кивают несовершенство мелкой моторики у детей с задержкой психического 

развития: движения кистей и пальцев рук неточные, недостаточно скоордини-

рованные, затруднены изолированные движения пальцами.  

Предполагаемые результаты освоения программы - повышение уровня 

развития общей и мелкой моторики; применение полученных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни путем использования практических и игровых 

методов; развитие тактильной чувствительности; формирование навыка ориен-

тировки на листе бумаги; развитие коммуникативных навыков, умение взаимо-

действовать в коллективе сверстников. 
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Аннотация: Стратегические ориентиры мероприятий по повышению финансовой 

грамотности российского населения не утратили свою актуальность и продолжают свое 

развитие посредством формирования и реализации программ (проектов) на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Одним из препятствий, 

сдерживающих и ограничительных факторов в осуществлении эффективной финансово-

просветительской политики, является отсутствие четкого механизма координации всех 

задействованных структур в формировании и реализации мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения. Эта проблема приводит в отдельных случаях к 

дублированию функций или перекладыванию их как по горизонтали, так и по вертикали 

управления. В этой связи, для устранения данной проблемы в работе предлагается 

формирование механизма организационно-координационного взаимодействия участников 

реализации программ по повышению финансовой грамотности населения на примере 

отдельно взятого региона Приволжского федерального округа  - Ульяновской области.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансово-правовая грамотность, координация,  

Ульяновская область, финансово-просветительская политика. 

 

ORGANIZATIONAL COORDINATION MECHANISM IMPLEMENTATION OF 

IMPROVEMENT MEASURES FINANCIAL LITERACY AT THE LEVEL OF SUBJECT 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Bobyleva Alexandra Sergeevna 

 

Abstract: Strategic guidelines for measures to improve the financial literacy of the Russian 

population have not lost their relevance and continue to develop through the formation and 
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implementation of programs (projects) at the level of the subjects of the Russian Federation and 

municipalities. One of the obstacles, constraints and constraints in the implementation of an 

effective financial and educational policy is the lack of a clear mechanism for coordinating all 

involved structures in the formation and implementation of measures to improve financial literacy 

of the population. This problem leads in some cases to duplication of functions or shifting them 

both horizontally and vertically. In this regard, to eliminate this problem, the paper proposes the 

formation of a mechanism for organizational and coordination interaction of participants in the 

implementation of programs to improve financial literacy of the population on the example of a 

single region of the Volga Federal district-the Ulyanovsk region. 

Key words: financial literacy, financial and legal literacy, coordination, Ulyanovsk region, 

financial and educational policy. 

 

1. РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ ПРИОРИТЕТОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В Российской Федерации, несмотря на множество реализуемых финансо-

во-просветительских проектов и программ федерального и регионального 

уровня, проблема повышения финансовой грамотности общества остается од-

ной из глобальных проблем.  

Результаты оценок Национального агентства финансовых исследований 

(НАФИ), проведенных в 2020 году показали, что 43% российских граждан за-

интересованы в получении новых знаний в сфере финансов (в 2018 году - 44%) 

[1]. Такой небольшой разрыв за несколько лет подтверждает, что вопросы по-

вышения финансовой грамотности населения продолжают оставаться актуаль-

ными для значительной части российских граждан.  

Первые решения в области мероприятий по повышению финансовой гра-

мотности российского населения были приняты в 2008 году, которые нашли 

отражение в отдельных проектах стратегического и концептуального характера.  

Хронологически можно выделить следующие события в сфере нормотвор-

чества, охватывающие приоритетные вопросы развития финансовой грамотно-

сти населения в России: 

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [2]. В Концеп-

ции впервые обозначена одна из причин  проблемы невысокого социально-

экономического развития России, состоящая в недостаточном уровне финансо-

вой грамотности населения. В частности, в разделе IV. Развитие экономических 

институтов и поддержание макроэкономической стабильности, п. 3. Долго-

срочные приоритеты развития финансовых рынков и банковского сектора от-

мечено, что развитие российского финансового рынка потребует (наряду с ря-

дом перечисленных мер) развития финансовой грамотности населения.  

2) Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на пери-

од до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
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дерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р. В данном документе вопросы развития 

финансовой грамотности затронуты только косвенно посредством обозначения 

проблемы недостаточной вовлеченности населения России в финансовую сферу 

ввиду низкого уровня информированности и недоверия к финансовым инстру-

ментам [3]. 

3) Проект Концепции Национальной программы повышения уровня фи-

нансовой грамотности населения Российской Федерации [4] (разработан в 2009 

году Федеральной службой по финансовым рынкам - ФСФР, утверждения не 

получил). Данный проект содержит шесть разделов и является первым фунда-

ментальным основанием последующих концептуальных решений в области 

финансового просвещения. Проект охватывал вопросы идеологии финансово-

просветительских мероприятий, базовых принципов их реализации, организа-

ционно-координационное и инструментальное  содержание системы финансо-

во-просветительского механизма.  

4) Основные направления деятельности, направленной на повышение 

уровня финансовой грамотности населения, утвержденные Приказом ФСФР 

России от 24.09.2009 № 09-237/пз [5]. Указанный документ состоит из пяти 

разделов и содержит перечень инструментальных механизмов деятельности 

ФСФР России в рамках работы по повышению уровня финансовой грамотности 

населения. Однако с учетом последующего упразднения Федеральной службы 

по финансовым рынкам и передачи ее полномочий Банку России, положения 

приказа в достаточной мере реализованы не были.  

5) Проект Министерства финансов России и Всемирного банка «Содей-

ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию фи-

нансового образования в Российской Федерации» (2011 - 2015 гг.) [6]. Главным 

содержательным наполнением данного проекта являлось формирование страте-

гии повышения финансовой грамотности населения России, разработка эффек-

тивных и дифференцированных мероприятий по ее реализации, построение си-

стемы оценки и мониторинга уровня финансовых знаний российских граждан 

по приоритетным целевым группам.  

6) Перечень мероприятий Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Центрального банка Российской Федерации в области повышения 

финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в Рос-

сийской Федерации на 2017-2021 гг., утвержденный 13.04.2017 г. [7]. Указан-

ный документ содержит предметный перечень финансово-просветительских 

мероприятий, дифференцированный по видам образования (дошкольное, об-

щее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное профессиональное 

образование), а также включает механизмы реализации системы мониторинга и 

оценки проводимых мероприятий в образовательных учреждениях.  

7) Проект Национальной стратегии повышения финансовой грамотности 

на 2017-2023 гг., который трансформировался далее в Стратегию повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы (далее - 

Стратегия 2017-2023), утвержденную распоряжением Правительства Россий-
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ской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р [8]. Последний документ стал 

основополагающим для разработки системы финансово-просветительских ме-

роприятий, реализуемых как на федеральном, так и на региональном и муници-

пальном уровнях. При этом указанной Стратегией обозначен круг непосред-

ственных участников, задействованных в формировании и реализации проектов 

и программ, направленных на повышение финансовой грамотности российских 

граждан. Стратегией обозначено четыре основные группы участников: Мини-

стерство финансов Российской Федерации, Центральный банк Российской Фе-

дерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Кроме того, в Стратегии 2017-2023 раскрывается понятие финансовой гра-

мотности, которое определяется как «результат процесса финансового образо-

вания, выражающий сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенче-

ских моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и 

достижения финансового благосостояния» [8]. 

Не умаляя ценности данной трактовки, считаем возможным расширить 

данное толкование, а также дополнить его понятием «финансово-правовая гра-

мотность», поскольку при рассмотрении проблемы повышения финансовой 

грамотности, немаловажным является обеспечение неразрывного единства 

процессов повышения уровня финансовой и юридической грамотности населе-

ния. По данным исследований Фонда общественного мнения 65% российских 

граждан отмечает у себя недостаток юридических знаний в повседневной жиз-

ни. Незнание законов создает риски для домохозяйств, ведет к экономическим 

потерям. В указанном контексте предлагаем следующие варианты толкования 

сущности указанных выше понятий: 

финансовая грамотность - это совокупность теоретических знаний, прак-

тических умений и специфических навыков, позволяющих принимать самосто-

ятельные и эффективные финансовые решения с минимальным риском потери 

доходов. 

финансово-правовая грамотность - это достаточный уровень знаний и 

компетенций в сфере финансового поведения человека, умение их использовать 

с полным осознанием законных последствий своих действий и готовностью 

принять на себя юридическую ответственность за принимаемые решения. 

 

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КООРДИНАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ФИНАНСОВО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Формирование единой финансово-просветительской политики по реализа-

ции Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

должно осуществляться только на основе взаимодействия всех заинтересован-
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ных структур. На примере отдельно взятого региона – Ульяновской области, 

раскроем возможные варианты и способы организации такого взаимодействия.  

Единая финансово-просветительская политика на территории Ульяновской 

области предполагает организацию масштабной информационно-

разъяснительной работы, которая может состоять (и частично уже реализуется 

в представленном виде) в следующем: 

- межведомственное взаимодействие Министерства финансов Ульянов-

ской области, Министерства образования и науки Ульяновской области, Отде-

ления по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Централь-

ного банка Российской Федерации, Управления Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской 

области и других органов, наделенных публично-властными полномочиями, 

заинтересованных в повышении уровня финансовой грамотности населения 

Ульяновской области; 

- взаимодействие Министерства финансов Ульяновской области, Мини-

стерства образования и науки Ульяновской области, Отделения по Ульяновской 

области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ульяновской области с муниципаль-

ными образованиями; 

- взаимодействие Министерства финансов Ульяновской области, Мини-

стерства образования и науки Ульяновской области, Отделения по Ульяновской 

области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ульяновской области с образова-

тельными организациями; 

- взаимодействие Министерства финансов Ульяновской области, Мини-

стерства образования и науки Ульяновской области, Отделения по Ульяновской 

области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ульяновской области с финансово-

кредитными организациями, представителями бизнеса на финансовых рынках;  

- взаимодействие Министерства финансов Ульяновской области, Мини-

стерства образования и науки Ульяновской области, Отделения по Ульяновской 

области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ульяновской области с институтами 

гражданского общества, неправительственными и частными организациями; 

- взаимодействие Министерства финансов Ульяновской области, Мини-

стерства образования и науки Ульяновской области, Отделения по Ульяновской 

области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека по Ульяновской области со средствами 

массовой информации. 

Для обеспечения эффективности реализации целей и задач Стратегии 

2017-2023 на территории Ульяновской области, по мнению автора необходимо 

создание: 

1) Координационного совета (или органа с иным названием) для коорди-

нации и оценки результативности  взаимодействия рабочих групп, исполни-

тельных органов государственной власти Ульяновской области, органов мест-

ного самоуправления, общественных объединений, научных, образовательных 

и других организаций по реализации мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Ульяновской области и защиты прав потребителей фи-

нансовых услуг. 

Координационный совет должен формироваться из числа представителей 

участников мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности насе-

ления Ульяновской области и защиты прав потребителей финансовых услуг и 

продуктов: Министерства финансов Ульяновской области, Министерства обра-

зования и науки Ульяновской области, Отделения по Ульяновской области 

Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федера-

ции, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Ульяновской области. В состав Координа-

ционного совета также могут быть включены представители научно-

образовательных организаций, финансово-кредитных институтов, бизнес-

сообщества, СМИ и прочих структур. 

2) Регионального центра финансовых компетенций (или центра с иным 

названием) с целью формирования единой региональной системы обучения 

лиц, участвующих в образовательных программах по повышению финансовой 

грамотности населения, граждан, нуждающихся в развитии личных финансо-

вых знаний и навыков, а также субъектов, с участием которых реализуются ме-

роприятия по повышению финансовой грамотности и защиты прав потребите-

лей финансовых услуг и продуктов. 

Необходимость создания на территории Ульяновской области Координа-

ционного совета и Регионального центра финансовых компетенций продикто-

вана потребностью бесперебойного, скоординированного и комплексного осу-

ществления мероприятий, обозначенных целями и задачами Стратегии 2017-

2023.   

 

3. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 И КООРДИНАЦИЯ  

 

Как было указано ранее, в реализации целей и задач Стратегии 2017-2023 

на территории Ульяновской области на условиях эффективного межведом-

ственного взаимодействия участвуют Министерство финансов Ульяновской 

области, Министерство образования и науки Ульяновской области, Отделение 
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по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации, Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской об-

ласти и другие органы, наделенные публично-властными полномочиями, заин-

тересованные в повышении уровня финансовой грамотности населения Улья-

новской области. По мнению автора, межведомственное взаимодействие долж-

но осуществляться по двустороннему принципу: 

- по горизонтали государственного управления (взаимодействие исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области и Отделения по Улья-

новской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации); 

- по вертикали государственного управления (взаимодействие исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, Отделения по Ульянов-

ской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Рос-

сийской Федерации с органами местного самоуправления муниципальных об-

разований и подведомственными учреждениями). 

При организации такого взаимодействия предусматривается, что каждый 

из участников должен обеспечивать реализацию мероприятий по повышению 

финансовой грамотности на территории Ульяновской области в рамках своих 

полномочий, через соответствующие программы (проекты) при активном со-

действии образовательных учреждений, научно-исследовательских учрежде-

ний, бизнес-сообщества, финансовых и кредитных организаций, представите-

лей общественности. 

Основными исполнителями (координаторами) региональных проектов и 

программ, на наш взгляд, должны стать Министерство финансов Ульяновской 

области и Министерство образования и науки Ульяновской области, которые 

несут в пределах своей компетенции ответственность за реализацию Стратегии 

2017-2023 на территории Ульяновской области. 

Министерство финансов Ульяновской области может координировать реа-

лизацию мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности на тер-

ритории Ульяновской области с Отделением по Ульяновской области Волго-

Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации и 

другими заинтересованными структурами. 

Министерство образования и науки Ульяновской области может коорди-

нировать реализацию мероприятий по повышению уровня финансовой грамот-

ности на территории Ульяновской области с дошкольными образовательными 

организациями, общеобразовательными организациями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования,  организациями дополнительного образования и организациями 

дополнительного профессионального образования.  

В соответствии с определенными ориентирами полномочия между участ-

никами реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности 

населения Ульяновской области и защиты прав потребителей финансовых 
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услуг и продуктов могут быть распределены следующим образом.   

Министерство финансов совместно с Министерством образования и науки 

Ульяновской области, Отделением по Ульяновской области Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Ульяновской области и другими органами, наделенными 

публично-властными полномочиями, координирует реализацию финансово-

просветительких проектов; формирует эффективный механизм взаимодей-

ствия и партнерства в области повышения финансовой грамотности населения 

Ульяновской области.  

Министерство образования и науки Ульяновской области участвует в по-

вышении квалификации преподавателей образовательных организаций и под-

готовке тьюторов по финансовому образованию; в подготовке и оценке техни-

ческих заданий и программ в сфере финансового образования и повышения 

финансовой грамотности населения Ульяновской области, оценке качества от-

четных материалов по реализации мероприятий Концепции. Министерство об-

разования и науки Ульяновской области координирует реализацию мероприя-

тий по повышению уровня финансовой грамотности на территории Ульянов-

ской области с дошкольными образовательными организациями, общеобразо-

вательными организациями, профессиональными образовательными организа-

циями, образовательными организациями высшего образования, организациями 

дополнительного образования и организациями дополнительного профессио-

нального образования. 

Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации совместно с Министерством фи-

нансов Ульяновской области разрабатывает методологию оценки уровня фи-

нансовой грамотности населения Ульяновской области; проводит мониторинг и 

осуществляет оценку эффективности реализации мероприятий Концепции.  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Ульяновской области организует каче-

ственное информирование потребителей финансовых услуг о способах защиты 

своих прав и интересов через информационные ресурсы, в том числе через 

внедрение механизмов обратной связи; проводит работу по обращениям (жало-

бам) потребителей финансовых услуг.  

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

Муниципально - территориальное устройство Ульяновской области вклю-

чает 167 муниципальных образований, в том числе 21 муниципальный район, 3 

городских округа (Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск), 31 городское 

поселение и 112 сельских поселений. 

На территориях муниципальных образований Ульяновской области Мини-
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стерство финансов Ульяновской области осуществляет регулярные информа-

ционно-просветительские выездные мероприятия по повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения в рамках акции «Месячник налоговой помощи 

и финансовой грамотности».  

Мероприятия акции осуществляются с участием специалистов Отделения 

Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ по Ульяновской 

области, территориальных отделений Пенсионного фонда России, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Ульяновской области, глав администраций и финансовых 

органов  муниципальных образований, представителей инспекций Федеральной 

налоговой службы, финансовых и кредитных организаций, бизнес-структур.  

Проводимые мероприятия ориентированы на различные целевые группы 

населения и направлены на освещение многостороннего спектра вопросов, не-

обходимых для формирования финансовых знаний и навыков граждан. 

Мероприятия акции включают следующие ключевые направления:  

- работа с населением (проведение уроков финансовой грамотности для 

учащихся образовательных учреждений, студентов, работников предприятий и 

организаций, пенсионеров, субъектов малого и среднего бизнеса; информаци-

онные кампании; работа «горячих линий»); 

- проведение мероприятий, направленных на рост поступлений доходов в 

бюджет;  

- противодействие «теневому сектору» экономики (проведение инвента-

ризации территории на предмет выявления субъектов, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без оформления соответствующей правовой и 

финансовой документации, работа с неформальной занятостью). 

Информация о ходе и результатах акции публикуется на официальном сай-

те Министерства финансов Ульяновской области в разделе - Акция «Месячник 

налоговой помощи и финансовой грамотности». 

Для расширения состава мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности мероприятий финансового просвещения предлагается: 

- внедрение образовательных программ повышения финансовой грамот-

ности для всех категорий образовательных учреждений муниципальных обра-

зований Ульяновской области; 

- формирование на базе муниципальных общеобразовательных организа-

ций пилотных площадок по реализации программ урочной и внеурочной дея-

тельности по повышению уровня финансовой грамотности учащихся; 

- наделение отдельных муниципальных общеобразовательных организа-

ций статусом пилотных площадок Центрального банка Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации; 

- создание специализированной системы информационных ресурсов для 

реализации программ модульного обучения финансовой грамотности, диффе-

ренцированных по целевым группам населения; 
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- создание постоянно действующего единого регионального центра фи-

нансово-правовой консультационной помощи; 

- создание постоянно действующих информационно-консультационных 

центров («горячих линий») при финансовых органах муниципальных образова-

ний Ульяновской области; 

- создание централизованной площадки (регионального методического 

центра) для обеспечения постоянно действующей подготовки, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации тьюторов, методистов, учите-

лей и преподавателей. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Использование механизма обратной связи при реализации мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения должно быть безусловным и 

предусматривает формирование  устойчивых взаимосвязей с гражданами на ос-

нове использования социологических инструментов. Данная работа заключает-

ся в проведении социологических исследований на всех этапах деятельности по 

повышению уровня финансовой грамотности граждан, в том числе по следую-

щим направлениям: 

- оценка уровня финансовой грамотности населения в разрезе отдельных 

возрастных групп (молодое, взрослое и старшее поколение) и территорий про-

живания (городское или сельское поселение); 

- оценка уровня деловой (финансовой) активности населения; 

- мониторинг финансовых настроений граждан Ульяновской области и ее 

муниципалитетов, в том числе с дифференциацией по отдельным возрастным 

группам, уровню доходов и территории проживания; 

- определение групп населения и территорий по отдельным категориям и 

зонам риска; 

- выявление факторов, сдерживающих развитие системы финансового 

просвещения в разрезе отдельных территорий Ульяновской области; 

- рассмотрение отзывов граждан, участвующих в программах по повыше-

нию уровня финансовой грамотности;  

- отслеживание эффективности реализации мероприятий по повышению 

уровня финансовой грамотности населения. 

Такие исследования должны проводиться всеми субъектами, осуществля-

ющими разработку и внедрение на территории Ульяновской области программ 

и проектов финансового просвещения, в том числе при активном участии авто-

номной некоммерческой организации (АНО) «Центр стратегических исследо-

ваний Ульяновской области» (далее - ЦСИ УО).  

Деятельность ЦСИ УО ориентирована на проведение фундаментальных и 

прикладных исследований, касающихся вопросов и проблем социально-

экономического и научно-технического потенциала Ульяновской области.  
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Базовые исследования по формированию системы оценок уровня финансо-

вой грамотности населения и исследования ключевых приоритетов и потребно-

стей в данной предметной области могут быть возложены на структурные под-

разделения  ЦСИ УО – Центр макроэкономических исследований, спецпроек-

тов и экономической безопасности и Центр передовых инициатив, технологий, 

проектов. 

Непосредственным выражением применения механизма обратной связи 

будут являться: 

- организация межведомственных заседаний, круглых столов по рассмот-

рению вопросов, связанных с разработкой и реализацией мероприятий по раз-

витию системы финансового просвещения, исходя из результатов мониторинга 

уровня финансовой грамотности, финансовых настроений и ожиданий граждан; 

- вынесение на обсуждение Общественной палаты Ульяновской области, 

Общественных советов при Министерстве финансов Ульяновской области, 

Министерстве образования и науки Ульяновской области обращений и предло-

жений граждан по вопросам, связанным с разработкой, внедрением, текущей и 

последующей реализацией мероприятий по повышению финансовой грамотно-

сти населения; 

- организация внутритерриториальных, районных, региональных, межре-

гиональных конференций, совещаний, заседаний по обмену опытом учителей, 

тьюторов, преподавателей, методистов, участвующих в образовательных про-

граммах по повышению финансовой грамотности населения; 

- рассмотрение обращений и предложений граждан по вопросам повыше-

ния финансовой грамотности населения посредством выстраивания системы  

коммуникации через общественные приемные, средства массовой информации 

и специальные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

Таким образом, считаем, что формирование и реализация мероприятий по 

развитию и повышению финансовой грамотности населения должны иметь 

четко выстроенную организационно-координационную основу. Именно по-

средством функционирования механизма координации будут обеспечены про-

зрачность и эффективность реализации Стратегии повышения финансовой гра-

мотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы.   
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Аннотация: В статье представлены особенности развития инвестиционного рынка Россий-

ской Федерации на современном этапе в контуре ключевых показателей его функционирова-

ния. Выявленные тенденции позволили обозначить основные проблемы и направления раз-

вития инвестиционного сектора экономики страны.  
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Abstract: The article presents the features of the development of the investment market of the Rus-

sian Federation at the present stage in the outline of key indicators of its functioning. The identified 

trends allowed us to identify the main problems and directions of development of the investment 

sector of the country's economy. 
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Актуализация проблем исследования инвестиционного развития обуслов-

лена высокой степенью значимости инвестиций в развитии экономики, реше-

нии социально-экономических проблем общества, повышении конкурентоспо-

собности страны в мировом экономическом пространстве, развитии человече-

ского капитала. Ключевые особенности развития инвестиционного рынка в 

России предопределяются необходимостью повышения уровня жизни и интен-

сификации процессов модернизации национального хозяйства. Важнейшим 

условием роста экономики страны является повышение объемов внешних и 

внутренних инвестиций в реальный сектор экономики, способный обеспечить 

создание инновационной продукции, повышение ее конкурентоспособности и 

возможность выхода отечественных товаров на новые для себя рынки. Необхо-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 141 

 

Монография | www.naukaip.ru 

димость выявления особенностей развития инвестиционного рынка обусловле-

на наличием потребности поиска направлений развития, обеспечивающих раз-

витие экономики страны. Макроэкономические условия развития в стране от-

ражают о наличие благоприятной основы для расширения инвестиционных 

процессов. [1,2] 

В течение рассматриваемого периода инвестиции в основной капитал в 

экономике отражают разнонаправленную динамику развития. (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал  

в 1995-2019 гг. в процентах к предыдущему году (%) [3] 

 

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

преобладающее значение имеют: здания и сооружения, а также машины, обо-

рудование и транспортные средства. (табл. 1) [3] 

 

Таблица 1 

 Объем инвестиций в основной капитал в 2015 -2019 гг (млрд. руб.) [3] 

Виды фондов 2015 2016 2017 2018 2019 

Жилые здания и поме-

щения 
2 172,8 2 170,4 2 282,8 2 321,9 2 561,1 

Здания и сооружения 6 069,1 6 583,2 7 215,1 7 542,8 7 622,5 

Машины, оборудование, 

транспортные средства 
4 375,1 4 650,2 5 083,3 6 283,4 7 137,9 

Объекты интеллектуаль-

ной собственности 
251,7 343,2 478,7 558,5 633,4 

Прочие фонды 1 028,5 1 001,9 906,9 1 057,4 1363,9 

Всего  13 897,2 14 748,9 15 966,8 17 782,0 19 318,8 

 

Группа основных средств "Машины, оборудование, транспортные сред-

ства" выступает в качестве основы развития производственного потенциала 
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компаний. Однако, опрос компаний по целям инвестирования в основной ука-

зывает на ключевое значение категории "Замена изношенной техники и обору-

дования" (рис. 2). [3] 

Отраслевая структура инвестиций в реальный сектор экономики обуслов-

лена особенностями развития сырьевой модели рынка и характеризуется пре-

обладанием добывающего сектора в общей структуре. Добыча полезных иско-

паемых и обрабатывающие производства выступают в качестве ключевых сфер 

инвестиционной активности (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Распределение организаций по оценке целей инвестирования в 

основной капитал (%) [3] 

 

Доля капитальных вложений в добычу полезных ископаемых показала по-

ложительные результаты – в 2019 году объемы составляли 3 282 млрд. руб., что 

составляет 17,0% от всего объема инвестиций. Вложения в обрабатывающие 

производства показали неоднозначную динамику. В 2015 - 2016 гг. для вложе-

ний в обрабатывающие производства была характерна тенденция увеличения. 

Показатели в 2017 года очень сильно снизились, а уже в 2018 показатель увели-

чился на 30% в сравнении с 2017 г. Исходя из данных Росстата вложения в 

строительство с 2015 по 2019 увеличились на 62,9%. В 2016 г. показали упадок 

инвестиции в обеспечение электрической энергией, газом и паром, но уже к 

2019 на 14,8% превышали данный показатель за 2015г. [3]. 

Особенности финансирования инвестиционной деятельности в России от-
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ражают преобладание удельного веса собственных финансовых ресурсов орга-

низаций в общей структуре (более 50%). Поиск резервов прироста собственных 

средств в общей структуре финансирования может быть сконцентрирован в 

конкуре прибыли компаний. Наряду с этим, в экономике наблюдается значи-

тельный удельный вес убыточных организаций (рис. 4) [3]. 

 

 
Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономиче-

ской деятельности 2015 – 2019 гг. (млрд. руб.) [3] 

 

 

Значительное влияние на динамику заемных средств в общей структуре 

финансирования оказала ключевая ставка Центрального Банка, которая на 

начало 2014 года составляла 5,5%, а уже на конец года – 17%. Такое резкое из-

менение привело к уменьшению спроса на заемные средства, которое составило 

7,5%. Однако ключевая ставка к концу 2017 года была снижена до 7,75% годо-

вых. В связи с этим, вновь ожидалось  увеличение использования средств заем-

ного финансирования. Увеличиваются инвестиции в новостройки, так как став-

ка кредитования для застройщиков стала значительно меньше.  

Доля бюджетного финансирования в общей структуре финансирования 

инвестиций в основной капитал практически неизменна (около 16%) и  требует 

структурных изменений в контуре приоритетных направлений распределения 

ресурсов. В первую очередь, бюджетные инвестиции реализуются в рамках фе-

деральных целевых и адресных инвестиционных программ. Несмотря на то, что 

федеральные целевые программы являются одним из наиболее эффективных 

способов социально-экономического развития, как показывает статистика, фи-
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нансирование к 2017 году увеличилось  на 37,8%, по сравнению  с объемами в 

2015 году, и составило 851,2 млрд. руб. (табл.2). 

 

 
Рис.4. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в 

2015 – 2019 гг. (млрд. руб.) [3] 

 

Таблица 2 

Структура бюджетного финансирования в 2015 – 2017 гг. (млрд. руб.) [4] 

Виды 2015 2016 2017 

Государственные гарантии 1 638,9 1 608 1 833,7 

Бюджетные кредиты 341,5 355 333,8 

ФЦП 617,8 505 851,2 

ФАИП 547 463,6 493,4 

 

Низкую эффективность показали ФАИП (Федеральные Адресные Инве-

стиционные Программы). Реальные расходы в 2017 году на реализацию соста-

вили 65% от заявленной суммы в 761,6 млрд. руб. [4] 

Несмотря на рост бюджетных кредитов, правительство, начиная с 2017 го-

да и в 2018 и 2019 годах, планирует уменьшить долю выданных бюджетных 

кредитов, увеличив объем выданных дотаций.  

Так как бюджетные кредиты не использовались по целевому характеру, а 

воспринимались как дешевый способ кредитования, то для получения дотаций 

нужно будет предоставить государству гарантии на выполнение инвестицион-

ных целей. Цель таких изменений в финансировании – повышение эффектив-

ности бизнеса. 
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В контуре реализации федеральной адресной инвестиционной программы 

предусмотрен значительный объем бюджетного финансирования (2020 год -  в 

сумме 802,2 млрд. рублей; 2021 год - 809,9 млрд. рублей; 2022 год - 746,9 млрд. 

рублей. (табл. 3). Федеральная адресная инвестиционная программа реализует-

ся в целях осуществления инвестиционных проектов по строительству и рекон-

струкции объектов капитального строительства, приобретения объектов недви-

жимого имущества, в рамках ФЦП, а также на решение важнейших социально-

экономических задач государства. [4] 

 

Таблица 3 

Данные по федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в разрезе национальных про-

ектов (программ)). [4] 

    2020 год 2021 год 2022 год 

Федеральная адресная инве-

стиционная программа - всего 

802 224 386,4 809 867 510,4 746 939 172,9 

Национальные проекты (про-

граммы): 

291 531 933,6 367 428 075,0 497 086 687,7 

Демография 26 870 741,2 22 642 632,0 25 924 800,0 

Здравоохранение 21 055 326,4 20 008 664,8 31 901 295,0 

Образование 14 019 410,6 20 740 851,3 19 990 851,3 

Экология 31 487 851,9 50 499 198,0 63 349 187,1 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 

177 605,1   

Наука 5 876 240,0 7 072 400,0 14 498 200,0 

Культура 1 458 238,6 3 441 173,7 5 034 960,0 

Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринима-

тельской инициативы 

479 001,4 500 000,0 500 000,0 

Международная кооперация и 

экспорт 

8 347 750,0 10 121 478,7 4 342 700,0 

Комплексный план модерни-

зации и расширения маги-

стральной инфраструктуры 

181 759 768,4 232 401 676,5 331 544 694,3 

Объекты капитального строи-

тельства, мероприятия 

(укрупненные инвестицион-

ные проекты), объекты не-

движимого имущества, не 

включенные в национальные 

проекты (программы) 

510 692 452,8 442 439 435,4 249 852 485,2 
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Сложившиеся макроэкономические условия развития в стране требуют 

проведения структурных и институциональных преобразований, способных 

обеспечить развитие инвестиционной деятельности, в том числе в части при-

влечения иностранных инвестиций. В течение рассматриваемого периода 

наблюдается неравномерная динамика привлечения прямых иностранных инве-

стиций в экономику государства.  (рис.5). [3] 

 

 
Рис. 5. Поступление прямых иностранных инвестиций в Российскую Феде-

рацию в 2015 – 2018 гг. (миллионов долларов США) [3] 

 

В исследуемый период времени количество поступивших инвестиций вы-

росло на 6 130 млн.дол. (4,58%), в 2017 году данный показатель достиг макси-

мального уровня – 150 433 млн. дол. Таким образом, несмотря на положитель-

ную динамику, необходимо разрабатывать и осуществлять политику привлече-

ния иностранных инвесторов в Российскую Федерацию. 

Для мобилизации дохода от иностранных инвесторов, необходимо совер-

шенствование нормативно - правовой базы по части: совершенствования си-

стем информационного обеспечения иностранных инвесторов; установления 

льготного режима внеэкономической хозяйственной деятельности;  организа-

ции позитивных условий для получения финансирования от иностранных 

граждан; формирования системы страхования и гарантии на оказание прямых 

иностранных инвестиций в форме залога; соблюдения порядка составления 

концессионного договора и т.д.. [5,6] 

Ожидание положительных трендов инвестиционного развития, способных 

генерировать экономический рост имеет низкую степень корреляции с закре-

пившимися диспропорциями в территориальном распределении инвестиций. 

(рис. 6)  
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Рис. 6. Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической деятельности в 2018г. (миллионов рублей) [3] 

 

Инвестиционная политика регионов Российской Федерации формируется 

под воздействием различных факторов, как внешних, так и внутренних, и в зна-

чительной степени продиктована рамками сырьевой модели инвестиционного 

развития. В этой связи более 40% общего объема инвестиционных ресурсов 

сконцентрировано лишь в нескольких регионах (Тюменская область, г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и т.д.) [7;8] 

В этой связи, в качестве ключевых особенностей развития российского ин-

вестиционного рынка можно выделить: преобладание в общей структуре фи-

нансирования инвестиций в основной капитал доли собственности российских 

инвесторов (свыше 80%); структура инвестиций в основной капитал по видам 

обусловлена вложениями в строительство (более 40%); собственные средства 

организаций  занимают ключевое положение в структуре финансирования ин-

вестиций в основной капитал (около 50%), значительный удельный вес прихо-

дится на долю бюджетных источников (около 20%);  в отраслевом разрезе ин-

вестиции представлены вложениями в добывающие отрасли; региональная 

структура закрепляет значительный объем привлекаемых ресурсов в ограни-

ченном числе территориальных образований (Центральный Федеральный округ 

- более 30%).[3;9] 

Высокая степень значимости уровня развитости инвестиционного рынка 

для экономики страны обусловлена его способностью обеспечить оживление и 

дальнейшее экономическое развитие. Наряду с этим, в экономике наблюдается 

наличие целого ряда факторов, выступающих в качестве сдерживающих. Клю-

чевыми из них выступают: отсутствие отраслевой и региональной сбалансиро-
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ванности в рамках инвестиционного рынка; масштабирование налоговой 

нагрузки на предпринимательский сектор; расширение системы администра-

тивных мер сдерживания инвестиционной активности; необходимость совер-

шенствования нормативно-правового сопровождения инвестиционной деятель-

ности; высокая потребность в создании механизмов стимулирования инвести-

ционных процессов; наличие запроса на создание условий для повышения ин-

вестиционной привлекательности и т.д.. Кроме того, с точки зрения бизнес со-

общества отмечается: недостаточный объем собственных ресурсов для осу-

ществления инвестиционной деятельности,  ограничения в контуре привлече-

ния заемных источников финансирования инвестиций, особенности макроэко-

номической ситуации в экономике,  разнообразие и масштабы инвестиционных 

рисков и ряд других.[10;11;12] 

Степень значимости эффективного функционирования инвестиционного 

рынка в экономике имеет определяющее значение для формирования условий 

устойчивого экономического развития страны. Разработка и реализация госу-

дарственной инвестиционной политики должны осуществляться в контуре раз-

вития государственных механизмов поддержки наиболее важных направлений 

вложения инвестиционных ресурсов, а также создания эффективной экономи-

ческой среды, обеспечивающей приток инвестиций. [13;14;15;16] 

В целях развития инвестиционного рынка представляется необходимым: 

улучшение макроэкономических показателей; развитие организационно-

правовых условий для повышения эффективности использования амортизаци-

онных отчислений, налоговых льгот в части инвестирования прибыли компа-

ний, страхования инвестиций; расширение мер сдерживания утечки капитала и 

стимулирования возврата отечественного капитала в экономику страны. [17;18; 

19; 20] 

Особенности развития инвестиционного рынка России на современном 

этапе отражают несоответствие в контуре привлечения и потребности экономи-

ки в инвестиционных ресурсах, кроме того, актуализируют необходимость со-

здания механизмов, обеспечивающих процесс формирования и использования 

инвестиционных ресурсов компаний.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены сущность и содержание основных элементов 

бюджетной политики государства. Основываясь на ключевых характеристиках государ-

ственной бюджетной политики и учитывая трактовки данной дефиниции разными учеными, 

сформирован авторский подход к определению сущности бюджетной политики и представ-

лена концептуальная модель бюджетной политики государства.  

Акцентировано внимание на исследовании обеспечения сбалансированности бюджета, как 

стратегического задания  бюджетной политики государства. Определены основные направ-

ления реализации бюджетной политики в обеспечении социально-экономического развития. 

Ключевые слова: бюджетная политика, концептуальная модель, сбалансированность бюд-

жета, бюджетные отношения, бюджетная система. социально-экономическое развитие. 

 

POLICIES IN ENSURING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENTS 

 

Omelyanovich Lydia Alexandrovna, 

Manzhula Tatyana Yuryevna, 

 

Abstract: This article considers the essence and content of the main elements of the state budget 

policy. Based on the key characteristics of state budget policy and taking into account the interpre-

tations of this definition by different scholars, an author's approach to defining the essence of budg-

et policy is formed and a conceptual model of state budget policy is presented. 

Emphasis is placed on the study of ensuring the balance of the budget as a strategic task of the state 

budget policy. The basic directions of realization of budgetary policy in maintenance of social and 

economic development are defined. 

Keywords: budget policy, conceptual model, budget balance, budget relations, budget system. so-

cio-economic development. 
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В соответствии с реалиями настоящего времени бюджетная политика яв-

ляется важнейшим инструментом государственного регулирования и составля-

ющей финансовой политики государства, поскольку она способствует созда-

нию конкурентоспособной национальной экономики; обеспечению финансово-

го самодостаточного развития всех регионов и страны в целом; стимулирует 

инновационное развитие отраслей экономики; обеспечивает повышение уровня 

социальных стандартов.  

Отметим, что в финансовой литературе отсутствуют единые подходы к 

трактовке содержания бюджетной политики, разработки стратегических 

направлений ее реализации, что негативно отражается на системе ее производ-

ства и эффективности. Во многих случаях встречаются интерпретации термина 

«бюджетная политика» как «бюджетно-налоговой», «финансово-бюджетной», 

«фискальной» политики и тому подобное. Так, Поляк Г.Б.рассматривает поня-

тие «финансово-бюджетная политика» и определяет ее как совокупность про-

водимых органами власти действий и мероприятий по использованию финан-

совых отношений для выполнения ими своих функций и управлению бюджет-

ной системой [14].  

 

Таблица 1  

Спектр трактования дефиниции «бюджетная политика» 

Автор Определение 

Александров И. М. 

 

Бюджетная политика - это многосторонний процесс, 

включающий действия органов власти всех уровней не 

только в бюджетной сфере, но в налоговой, ценовой, кре-

дитной и в целом в финансовой. С точки зрения бюджет-

ной сферы, бюджетная политика представляет собой сово-

купность действий и мероприятий,  проводимых органами 

власти в сфере управления формированием и исполнением 

бюджета по выполнению ими функций перед обществом и 

государством [1] 

Князев В.Г.,  

Слепов В.А. 

Бюджетная политика – система регулирования экономики 

посредством изменения уровня налогов и бюджетных рас-

ходов» [15] 

Чуньков Ю. И. 

 

Бюджетная политика – целенаправленная деятельность 

государства по определению основных задач, количе-

ственных параметров формирования доходов и расходов 

бюджета, управления государственным долгом» [3] 

Зимарин К.А., За-

кирова Ю.А. 

Бюджетная политика – совокупность принимаемых и осу-

ществляемых органами власти решений относительно ос-

новных направлений развития бюджетных отношений и 

выработки конкретных путей их использования в интере-

сах граждан, общества и государства в целом и является 

ключевым звеном экономической политики государства [5] 
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Рис. 1. Концептуальная модель бюджетной политики государства 

 

Различные определения бюджетной политики, которые могут быть осно-

вой для понимания самого понятия «бюджетная политика» представлены в 

табл. 1. 

обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы  

совершенствование политики формирования бюджетных доходов 

повышение результативности бюджетных расходов 

стимулирование развития приоритетных сфер деятельности и 
структурных преобразований 

совершенствование межбюджетных отношений 

создание системы действенного финансового контроля за эффективным 
и целенаправленным использованием государственных расходов 

содействие процессу социально-экономического развития государства 

Стратегическая 

цель бюджет-

ной политики 
 

оптимальное распределение ВВП между отраслями 

народного хозяйства, социальными группами населе-

ния и территориями и обеспечение устойчивого соци-

ально-экономического развития 

Задачи 

бюджетной 

политики 

Объекты 
экономические отношения, 

которые возникают при 

формировании, распреде-

лении и использовании 
бюджетных ресурсов 
 

 

Субъекты 
государственные законодательные и исполнитель-

ные органы власти, разрабатывающие, утвержда-

ющие, контролирующие и исполняющие приня-

тую бюджетную политику, а также непосред-
ственные исполнители бюджетов всех уровней 

власти 

Принципы 
научной обоснованности 

целевой направленности  

прозрачности 

последовательности 

результативности 

эффективности 

 
 

Инструменты 

Налоги и сборы 

направления расходов 
трансферты 

 

Функции 
распределительная 

регулирующая 

стимулирующая 

превентивная 

мотивационная 

контрольная 

 
 

Реализация бюджетной политики 
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Бюджетная политика государства основывается на официальных законода-

тельных актах. В Российской Федерации – это Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, другие законодательные акты, которые определяют форму бюд-

жетного устройства страны и регламентируют весь бюджетный процесс [2]. 

В научной литературе указаны и другие подходы к трактовке бюджетной 

политики государства или региона. Это свидетельствует о неоднородности, 

сложности и особенности этой политики для достижения социально-

экономического развития страны. 

Основываясь на ключевых характеристиках государственной бюджетной 

политики и учитывая различные трактовки данной дефиниции учеными, можно 

сформулировать следующий подход к определению сущности бюджетной по-

литики.  

Бюджетную политику можно рассматривать как совокупность экономиче-

ских и административных мероприятий в сфере бюджетных отношений, опре-

деляющихся взаимосвязанными целями и задачами государства и органов 

местного самоуправления, выполняющими определенные функции с учетом 

установленных принципов, при помощи специальных инструментов, направ-

ленными на социально-экономическое развитие государства и территорий. 

Полноценная реализация бюджетной политики стимулирует функциони-

рование экономической активности государства и административно-

территориальных единиц, способствует рациональному бюджетному планиро-

ванию, а также эффективному формированию, распределению и использова-

нию финансовых ресурсов. 

На основе проведенных теоретических исследований, на рис. 1 представ-

лена концептуальная модель бюджетной политики. 

Стратегической целью бюджетной политики на государственном уровне, 

на наш взгляд, должно быть оптимальное распределение ВВП между отраслями 

народного хозяйства, социальными группами населения и территориями и 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны. Процесс 

распределения ВВП в масштабах государства должен быть направлен на укреп-

ление государства, его экономической системы, повышение уровня жизни 

населения и должен удовлетворять потребности общества в целом, а также ин-

дивидуальные потребности каждого члена общества. 

Основные принципы, которые необходимо соблюдать при реализации 

бюджетной политики нами определены следующие [15]: 

1. Принцип научной обоснованности означает, что современная бюджет-

ная политика должна быть научно обоснованной и выверенной, а также преду-

сматривать реальное отражение в направлениях бюджетной политики на бли-

жайший период и перспективу ее главных целей и задач, объективных процес-

сов, которые происходят в экономике, финансах, обществе.  

2. Принцип целевой направленности означает, что реализация бюджетной 

политики должна способствовать полноценному и эффективному финансиро-

ванию бюджетных программ. 
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3. Принцип прозрачности означает, что бюджетная политика, которая 

формируется и реализуется должна быть открытой для широкого использова-

ния и обсуждения. 

4. Принцип результативности означает, что при формировании и реализа-

ции бюджетной политики необходимо использовать систему индикативных по-

казателей ее оценки для обеспечения возможности полной и эффективной про-

верки запланированных достижений. 

5. Принцип последовательности означает, что формирование бюджетной 

политики должно предусматривать выработку определенной концепции и раз-

работку стратегии ее реализации. 

6. Принцип эффективности означает, что определение основных целей и 

задач должно быть направлено на социально-экономическое развитие обще-

ства. 

Среди функций, которые должна выполнять бюджетная политика целесо-

образно выделить такие, как [14]: 

- распределительная функция, обеспечивающая оптимальное распределе-

ние финансовых ресурсов; 

- регулирующая, которая заключается в решении посредством финансовых 

механизмов тех или иных задач экономической политики государства; 

- контролирующая, которая заключается в устранении неэффективного и 

нецелевого расходования бюджетных средств; 

- стимулирующая, что способствует повышению заинтересованности орга-

нов власти в наращивании собственного финансового потенциала, стимулирует 

развитие бизнеса, помогает созданию благоприятного инвестиционного клима-

та и т.д.; 

- превентивная функция предотвращает появление негативных тенденций 

формирования и использования бюджетных ресурсов; 

- мотивационная функция побуждает заинтересованных лиц финансиро-

вать социально-экономическое развитие государства и  территорий. 

Основными инструментами, с помощью которых органы власти осуществ-

ляют свои функции, являются поступления от установленных законодатель-

ством налогов, сборов и других платежей, направления расходов бюджета, 

трансфертные платежи, дотации и т.д. 

 Бюджетная политика должна реализовываться с помощью двух взаимо-

связанных составляющих - бюджетной стратегии и бюджетной тактики. Бюд-

жетная стратегия - это долгосрочный курс бюджетной политики, рассчитанный 

на перспективу, а бюджетная тактика - методы реализации бюджетной полити-

ки на короткий срок. 

Основным заданием бюджетной политики государства является обеспече-

ние сбалансированности бюджета. Несбалансированность бюджета проявляется 

в двух формах: дефицит (превышение расходов над доходами) и профицит 

(превышение доходов над расходами). Влияние государственного бюджета на 

экономику государства наиболее полно характеризует такой показатель как 
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удельный вес доходов, расходов и дефицита (профицита) государственного 

бюджета в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП). 

На  современном  этапе  развития  экономики Российской Федерации и 

большинства европейский стран, как правило, отмечается дефицит  бюдже-

та.  Дефицит до 3%–4% от  ВВП считается допустимым и никакого отрицатель-

ного влияния на развитие экономики не оказывает. Но в  большинстве случаев 

дефицитный бюджет влечет за собой ряд негативных последствий и требует 

проведения мероприятий по его снижению. 

Рассмотрим основные параметры дефицита (профицита) бюджета на при-

мере Федерального бюджета Российской Федерации за период 2015-2019 гг. 

(табл.1). Так, по данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации за период 2015-2019 гг. наблюдается позитивная дина-

мика увеличения показателя ВВП на 26267,2 млрд.руб. или на 24% за указан-

ный период, что положительно влияет на формирование доходов бюджета и 

уменьшение его дефицита, и таким образом способствует устойчивому эконо-

мическому росту.  

 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие  дефицит/профицит  и  сальдо  Федерально-

го бюджета  Российской Федерации за период 2015–2019 гг. [12,13]. 
Показатели Единицы 

измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 

Валовой внутренний 

продукт (ВВП) 

млрд. 

руб. 

83 094,3 86014,2 92101,3 103875,8 109 361,5 

Доходы Федерального 

бюджета 

млрд. 

руб. 

13 659,2 13 460,0 15 088,9 19 454,4 20 188,8 

%  к  ВВП 16,4 15,6 16,4 18,7 18,5 

Расходы Федерально-

го бюджета 

млрд. 

руб. 

15 620,3 16 416,4 16 420,3 16 713,0 18 214,5 

%  к  ВВП 18,8 19,1 17,8 16,1 16,7 

Дефицит (профицит) 

Федерального бюдже-

та 

млрд. 

руб. 

-1 961,0 -2 956,4 -1 331,4 2 741,4 1 974,3 

%  к  ВВП -2,3 -3,4 -1,4 2,6 1,8 

 

Согласно данным табл.2 наибольшее значение дефицита бюджета за пери-

од 2015-2017 гг. приходится на 2016 год (-2956,4 млрд. руб.). В 2017 году рос-

сийская экономика после двух лет рецессии перешла к восстановительной ста-

дии роста. Так, ВВП в 2016 году увеличился на 3,39% по сравнению с 2015 го-

дом, а по итогам 2017 года увеличение ВВП по сравнению с 2016 годом соста-

вило 6,6%. Анализ динамики компонентов ВВП по элементам использования 

показывает, что наблюдаемый в 2017 году рост экономики обеспечивался пре-

имущественно расширением внутреннего спроса – как потребительского, так и 

инвестиционного. Основным компонентом в структуре внутреннего спроса яв-

ляются расходы на конечное потребление: после двух лет рецессии (2015-2016 
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гг.) наблюдается расширение потребительского спроса со стороны домохо-

зяйств (+3,4%) [6]. 

По данным Министерства финансов, впервые с 2011 года, Федеральный 

бюджет за 2018 год исполнен с  профицитом, который по итогам  года составил 

2,6% ВВП [7].  

Увеличение ВВП в 2018 году по сравнению с 2017 годом составляет 

11,3%, что обеспечивалось ростом чистого экспорта. Рост чистого экспорта 

обеспечивался благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, что спо-

собствовало опережающему росту экспорта (6,3% в 2018 году; 5,0%  в 2017 го-

ду) при замедляющемся импорте (3,8% в 2018 году; 17,4% в 2017 году). Осно-

вой российского экспорта традиционно стали топливно-энергетические товары, 

удельный вес которых в товарной структуре экспорта в 2018 году составлял 

63,7%. В структуре топливно-энергетических товаров основная доля принадле-

жит экспорту нефти и нефтепродуктов (35,2% в  целом по топливно-

энергетическим товарам) [7].   

В 2019 по сравнению с 2018 годом профицит Федерального бюджета в 

процентах к ВВП уменьшился на 0,8%. Анализ динамики компонентов ВВП по 

элементам использования показывает, что основным компонентом в структуре 

внутреннего спроса являются расходы на конечное потребление. Однако по 

сравнению с 2018 годом динамика расходов несколько замедлились (2,4% - в 

2019; 2,8% - в 2018 году). Причиной ухудшения динамики стали более низкие 

темпы роста расходов домашних хозяйств (2,3% после 3,3% годом ранее), ко-

торые компенсировали ускорение роста расходов сектора государственного 

управления (2,8% после 1,3% годом ранее) [8]. 

Рост доходной части бюджета за период 2015-2019 гг. на 32,3% указывает 

на увеличение финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении органов 

власти, что способствует социально-экономическому развитию государства. 

Однако расходная часть увеличилась только на 14,2%. Таким образом, увели-

чение расходной и доходной части бюджета происходит неравномерно (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Соотношение динамики расходов и доходов Федерального бюджета 

Российской Федерации за период 2015-2019 гг. [12,13]. 
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За период 2000-2008гг. профицит Федерального бюджета составлял  9 

трлн. руб. и была поставлена задача вывести эти средства из хозяйственного 

оборота и направить их в основном на досрочное погашение внешнего долга, 

доминировал лозунг «стерилизации денежной массы» [9]. В посткризисный пе-

риод (2010– 2017 гг.) экономика Российской Федерации развивалась под лозун-

гом «таргетирования инфляции». В результате  данной бюджетной политики 

задача минимизации бюджетных расходов ради преодоления дефицита бюдже-

та и снижения инфляции была в значительной мере решена [9].  

Анализ соотношения динамики ВВП, доходов и расходов Федерального 

бюджета Российской Федерации за период 2015-2019 гг. представлена на рис.3. 

Как видно из приведенных данных наблюдается неравномерная динамика соот-

ношения доходов и расходов Федерального бюджета. Доходы за период 2015-

2019гг. увеличились на 2,1%, расходы напротив уменьшились за указанный пе-

риод на 2,1%.  

Диаграмма явно показывает разницу в динамике соотношения доходов и 

расходов к ВВП, которая по доходам увеличивается – с 16,4% в 2015 г. до 

18,5% в 2019 г., т. е. всего увеличилась на 2,1%, а по расходам снижается – с 

18,8% в 2015 г. до 16,7% в 2019 г., т. е. уменьшилась на 2,1%.  

Политика консервации финансовых ресурсов и сдерживания бюджетных 

расходов в 2018 году решила задачу преодоления дефицита бюджета, однако в 

настоящее время снижение уровня расходов бюджета не может обеспечить 

нужные темпы экономического роста. 

 

 
Рис. 3.  Соотношение показателей динамики ВВП, доходов и расходов Фе-

дерального бюджета за период 2015-2019 гг. [12,13] 
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ода. Совокупный объем профицита за три плановых года составит почти 4 трлн. 

рублей. Профицит федерального бюджета обусловлен механизмом бюджетного 
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ма нефтегазовых доходов и величины расходов на обслуживание государствен-

ного долга. Таким образом, бюджетное правило выполняет функцию сдержива-

ния и противовесов при реализации стимулирующей бюджетной политики [4].  

Вместе с тем формирование федерального бюджета с профицитом, как 

правило, означает возможность сохранения налоговой нагрузки на бизнес и 

население для стимулирования их хозяйственной активности с одновременным 

расширением некоторых инвестиционных налоговых льгот [11. - с. 99]. Это по-

литика эффективной консолидации, предполагающая наряду с сокращением 

бюджетных расходов постепенное снижение налоговой нагрузки на субъектов 

экономики. Попытка ее реализации наблюдается только в отношении стимули-

рования нефтегазового сектора. Однако меры в области налогов, предпринима-

емые с целью повышения ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 

2019–2021гг., к сожалению, могут привести к росту налоговой нагрузки как на 

бизнес, так и на население за счет роста ставок отдельных налогов и неналого-

вых (квазифискальных) платежей [10. – с. 219–220]. Речь идет о повышении 

ставки налога на добавленную стоимость на 2%, индексации ставок отдельных 

акцизов, водного налога и др. [4].  

Сумма накопленных ранее бюджетных дефицитов за минусом бюджетных 

избытков образует государственный долг. По состоянию на 1  января 2020 года 

объем государственного долга Российской Федерации составил 13567,4 млрд. 

рублей, по сравнению с 2019г. увеличился на 976,0 млрд. рубл. Динамика госу-

дарственного внешнего и внутреннего долга Российской Федерации за период 

2015-2019 гг. представлена на рис.4. 

 

 
Рис. 4. Соотношение показателей динамики Государственного внешнего и 

внутреннего долга Российской Федерации за период 2015-2019 гг. 

 

За 2015-2019гг. величина государственного внешнего долга Российской 

Федерации уменьшился на 6,8%.  Соответственно значение государственного 

внутреннего долга Российской увеличилось на 28,2 % [8]. 
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Структура и динамика государственного долга Российской Федерации в 

2015–2019 годах представлена в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Структура и динамика государственного долга Российской Федерации в 

2015–2019 годах [12,13] 
Показатель Единицы 

измерения 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

Государственный 

долг Российской 

Федерации  

млрд. 

руб. 

10951,9 11109,8 11559,7 12591,3 13567,4 

%  к  

ВВП 

13,2 13,0 12,6 12,1 12,4 

Государственный 

внутренний долг 

Российской Фе-

дерации 

млрд. 

руб. 

7307,6 8003,5 8689,6 9176,4 10171,9 

%  к  

ВВП 

8,8 9,3 9,5 8,8 9,3 

Государственный 

внешний долг 

Российской Фе-

дерации 

млрд. 

руб. 

3644,3 3106,3 2870,1 3414,9 3395,4 

%  к  

ВВП 

4,4 3,6 3,1 3,3 3,1 

 

Широкое использование государственных займов и кредитов влечет за со-

бой быстрый рост государственной задолженности, что вызывает необходи-

мость организации системы управления государственным долгом. 

Под управлением государственным долгом понимается совокупность дей-

ствий государства, связанных с изучением конъюнктуры на рынке ссудных ка-

питалов, с выпуском новых займов и выработкой условий выпусков, с выпла-

той процентов по ранее выпущенным займам, с проведением конверсии и кон-

солидации займов, с определением курса облигаций на денежном рынке, с про-

ведением мероприятий по определению процентных ставок по государствен-

ному кредиту. 

В процессе управления государственным долгом решаются следующие за-

дачи: 

1. Удержание величины внутреннего и внешнего государственного долга 

на уровне, обеспечивающем сохранение экономической безопасности страны. 

2. Минимизация стоимости долга на основе расширения срока заимствова-

ний и снижения доходности государственных ценных бумаг; 

3. Выполнение финансовых обязательств перед инвесторами. 

4. Поддержание стабильности рынка государственного долга. 

5. Обеспечение своевременного возврата государственного кредита и 

уплаты % по нему. 

6. Эффективное использование собранных средств и контроль за их ис-

пользованием.  
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Таким образом, в современных условиях бюджетная политика является 

одним из главных инструментов государственного влияния на экономические 

процессы. Эффективная бюджетная политика должна быть направлена на удо-

влетворение национальных интересов страны и обеспечение ее устойчивого 

экономического развития. 

Бюджетная политика представляет собой комплекс экономических и ад-

министративных мероприятий в сфере бюджетных отношений, определяющих-

ся взаимосвязанными целями и задачами государства и органов местного само-

управления, направленными на социально-экономическое развитие государства 

и территорий. Стратегическим заданием бюджетной политики государства яв-

ляется обеспечение сбалансированности бюджета. Несбалансированность бюд-

жета проявляется в двух формах: дефицит (превышение расходов над дохода-

ми) и профицит (превышение доходов над расходами). В большинстве случаев 

дефицитный бюджет влечет за собой ряд негативных последствий и требует 

проведения мероприятий по его снижению. В то же время следует отметить, 

что наращивание показателей профицита бюджета является с одной стороны, 

показателем финансового благополучия и развития государства, однако с дру-

гой стороны истощает  финансовое обеспечение экономического роста. 

Государственный долг, возникающий, вследствие накопленных бюджет-

ных дефицитов требует усилить контроль со стороны государства над приори-

тетными направлениями расходов и поиска дополнительных источников дохо-

дов бюджета. 

В процессе определения целей и задач бюджетной политики необходимо 

учитывать процессы финансовой глобализации и направленность на защиту 

национальных интересов, социально-экономическое развитие государства. 
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Аннотация:  В работе обобщены основные проблемы управления финансами предприятий 

на всех стадиях его воспроизводственного развития. В части совершенствования  методоло-

гической основы управления финансами рассматривается системный к изучению современ-

ных социально-экономических систем. Рассмотрены различные позиции ученых относитель-

но определения сущности понятия «система». Сформирован комплекс определяющих прин-

ципов системного подхода. Описаны основные требования системного подхода к управле-

нию финансами предприятия на стадиях воспроизводственного процесса. Представлена кон-

цептуальная модель управления финансами предприятия на стадиях воспроизводственного 

процесса представляющая собой систематизированную и структурированную совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов с обратными связями, которые обеспечива-

ют и влияют на процесс управления финансами на всех иерархических уровнях, способству-

ют обоснованности принятия управленческих решений и осуществляют  комплексное влия-

ние на повышение эффективности процесса управления в целом. 

Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, финансовые потоки, воспроизводственное 

развитие, система, системный подход, концепция, концептуальная модель. 

 

THE CONCEPTUAL MODEL OF THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE 

ENTERPRISE AT THE STAGES OF THE REPRODUCTION PROCESS 

 

Pavlova Marianna Vladimirovna 

  

Abstract: The paper summarizes the main problems of enterprise finance management at all stages 

of its reproductive development. In terms of improving the methodological basis of financial man-

agement, a systemic approach to the study of modern socio-economic systems is considered. Vari-

ous positions of scientists regarding the definition of the essence of the concept of "system" are 

considered. A set of defining principles of the systems approach has been formed. The basic re-
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quirements of a systematic approach to enterprise finance management at the stages of the repro-

duction process are described. A conceptual model of enterprise finance management at the stages 

of the reproduction process is presented, which is a systematized and structured set of interrelated 

and interdependent elements with feedbacks that provide and affect the financial management pro-

cess at all hierarchical levels, contribute to the validity of management decisions and carry out a 

complex effect on improving the efficiency of the process management in general. 

Key words: finance, financial resources, financial flows, reproductive development, system, sys-

tems approach, concept, conceptual model.  

 

Современные социально-экономические условия функционирования пред-

приятий розничной торговли активизируют сложные, длительные и довольно 

противоречивые процессы формирования финансовой системы рыночного типа. 

Одной из наиболее острых является проблема ресурсного обеспечения предпри-

ятий, прежде всего, финансового. Ограниченность источников внешнего финан-

сирования, нехватка собственных средств побуждают субъектов хозяйствования 

к повышению эффективности управления финансами. Эффективное управление 

финансами на разных стадиях воспроизводственного развития обеспечивает 

возможность своевременного финансирования операционной деятельности 

предприятий, соблюдения сроков выполнения ими обязательств, формирования 

конкурентных преимуществ и роста их деловой активности. 

Необходимость в проведении оригинальных исследований финансов пред-

приятия на всех стадиях его воспроизводственного развития обусловлена тем, 

что современные социально-экономические условия функционирования пред-

приятий активизируют сложные, длительные и противоречивые процессы фор-

мирования финансовой системы рыночного типа. Одной из наиболее острых 

является проблема финансового обеспечения предприятий. Ограниченность ис-

точников внешнего финансирования, недостаток собственных средств весьма 

остро ставят перед предприятиями задачу повышения эффективности управле-

ния финансами. В этих условиях необходимо формирование действенного ме-

ханизма управления финансами на всех стадиях воспроизводственного разви-

тия предприятия, который  позволит использовать новые возможности и преду-

предить (или ослабить) действие угроз негативных факторов внешней среды, 

сохраняя при этом выбранный вектор развития.  

Развитие предпринимательства, укрепление и расширение конкурентных 

позиций на рынке товаров и услуг предприятий, невозможно надлежащего фи-

нансового обеспечения хозяйственной деятельности, основу которого состав-

ляют финансы. Хозяйственная деятельность любого предприятия связана с 

движением финансовых ресурсов. Для ее осуществления необходим  опреде-

ленный объем финансовых поступлений, достаточные источники поступления 

и направления использования финансов. Формирование рациональной структу-

ры источников формирования финансовых ресурсов необходимо для финанси-

рования установленных объемов текущих затрат и обеспечения запланирован-

ного уровня доходов. Осуществление текущих затрат и формирования доходов 
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выступают основой финансовой деятельности предприятий и обеспечиваются 

за счет финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении предприятий.  

Исходя из вышеизложенного, эффективное управление финансами высту-

пает основой не только обеспечения экономического роста предприятия как на 

макро-, так и на микроуровне, а и ключевым фактором становления и развития 

финансовой системы на государственном уровне. Принципиальное значение 

приобретают не только вопросы освоения современных рыночно-

ориентированных методов хозяйствования, но и разработка новых концепций, 

подходов, методологий к управлению финансами на стадиях воспроизвод-

ственного процесса. Без принятой концепции управления финансами, предпри-

ятия не смогут осуществлять обоснованные шаги по разработке направлений 

своего воспроизводственного развития, а также выбирать оптимальные страте-

гии управления финансами. 

Концепция (от лат. «сonception» – понимание, единый замысел, ведущая 

мысль) – система взглядов, выражающая определенный способ мышления 

(«точку зрения»), понимание, трактовку каких-либо предметов, явлений, про-

цессов и представляя ведущую идею или конструктивный принцип, реализуя 

определенный замысел в той или иной теоретической практике [1, c.298]. 

Концепция управления – это система идей, принципов, представлений, 

обусловливающих цель функционирования субъекта хозяйствования, механиз-

мы взаимодействия субъекта и объекта управления, характер отношений между 

отдельными звеньями его внутренней структуры. Главной идеей, отражающей 

сущность концепции управления финансами предприятия, является идея необ-

ходимости учета взаимосвязи и взаимовлияния системы факторов внешней и 

внутренней среды на стадиях воспроизводственного процесса. Поскольку, раз-

витие и функционирование современного предприятия, является сложной от-

крытой динамической социально-экономической системой, определяется эф-

фективностью взаимодействия элементов внутренней системы управления 

предприятием, а также самого предприятия с внешней средой.  

Методологической основой изучения современных социально-

экономических систем, к которым относятся предприятия, является системный 

подход, как один из специальных методов научного познания, по которому ис-

следуемый объект разделен на элементы, которые рассматривают в единстве и 

взаимосвязи, то есть как систему [166-172]. Становится общепризнанным, что 

системная методология является наиболее упорядоченной и надежной основой 

для управления сложными сферами и процессами хозяйственно-финансовой 

деятельности, позволяя раскрывать, анализировать, оценивать компоненты си-

стемы и последовательно сочетать их друг с другом, образуя определенную це-

лостность и единство объектов. 

Значительный вклад в исследование объектов как систем и разработку си-

стемного подхода как методологии управления, внесли фундаментальные 

научные труды зарубежных ученых: Р.Акоффа, Ч. Барнарда, Л. фон Берталан-

фи, Ст. Бира, В. Гослинга, Д. Диксона, Р. Джонсона, В. Кинга, Дж. Клир, Е. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 167 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Кунца, А. Ланге, Е. Ласло, В. Росса, Р. Саймона, К. Уотта, А. Холла, С. Янга и 

др. Среди отечественных ученых следует отметить работы В. Афанасьева, А. И. 

Берга, И.В. Блауберг, А.А. Богданова, С.А. Валуева, В.Н. Волковой, С.П. Ника-

норова, В.Н. Садовского, Р.А. Фатхутдинова, С.Л. Чернышева, Ю.А. Урманце-

ва, Е.Г. Юдина и других ученых. 

Под «системой» в зарубежной и отечественной экономической литературе 

понимается множественность элементов, которые находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости друг от друга, образуя определенную целостность, единство. 

Так, Л. фон Берталанфи, который первым из западных ученых сформули-

ровал общую теорию систем, определял систему как комплекс элементов, 

находятся во взаимодействии. В своей теории он обобщил принципы целостно-

сти, организации, еквифинальности (достижение системой одного и того же ко-

нечного состояния при различных начальных условиях) и изоморфизма (свой-

ство, выражающее единообразие и взаимной однозначность строения каких со-

вокупностей элементов, независимо от их природы), развил идеи, содержавши-

еся в теории открытых систем, и разработал общую теорию систем [2, с. 17]. 

По мнению Р.Акоффа, система является любой сути, состоящая из взаимо-

связанных частей [3, 4]; В. Гослинг под системой понимает совокупность про-

стых частей [5]; по мнению А. Холл, система является множеством объектов 

вместе с отношениями между объектами и между их атрибутами [6]; К. Уотт 

считает, что система – это взаимодействующий информационный механизм 

экономической деятельности предприятия, характеризуется многими причин-

но-следственными взаимодействиями [7]. 

Существенное влияние на формирование системного подхода как киберне-

тического, произвела научные труды американского ученого Н. Винера, кото-

рый положил начало развитию таких системных представлений, как типизация 

моделей систем, выявление особого значения обратных связей для функциони-

рования системы, выделение принципа оптимальности в управлении и синтезе 

систем, осознание значения информации и возможностей ее количественного 

описания, развитие методологии моделирования [8]. 

Исследованию закономерностей функционирования систем и развития ме-

тодологических основ системного подхода и системного анализа посвящено 

значительное количество научных работ отечественных и зарубежных ученых. 

Среди ученых, с которым связано становление системного подхода, следу-

ет отметить исследования И. Блауберга, который рассматривал все явления как 

непрерывные процессы организации и дезорганизации, а уровень организации 

тем выше, чем сильнее свойства целого отличаются от простой суммы его ча-

стей «эмерджентность» [9, с. 62].  

В работе [10] система определяется как «объективное единство закономер-

но связанных друг с другом предметов, явлений, а также как совокупность всех 

необходимых знаний о природе и обществе, информации, материальных 

средств и способов их использования, организации деятельности людей, 

направленная на решение проблемы». По ее мнению, «системный подход – это 
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система, образованная из совокупности логических приемов, методических 

правил и принципов теоретического исследования, выполняет таким образом 

эвристическую функцию в общей системе научного познания». 

С точки зрения В.И. Хомякова, система – это некоторая целостность, со-

стоящая из взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в 

характеристики целого [11]. С.Л. Чернышев в своих научных трудах исследует 

сущность и закономерности развития экономической системы, в которой он 

понимает любую систему, в которой действуют натуральные товарные пере-

менные [12]. 

Достаточно распространенным в научной экономической литературе явля-

ется понятие системы и определения системного подхода к управлению Р.А. 

Фатхутдинова, который характеризует систему как «целостный комплекс взаи-

мосвязанных компонентов, имеет особое единство с внешней средой, и пред-

ставляет подсистему системы более высокого порядка (глобальной). Единство 

системы с внешней средой определяет ее взаимосвязь с действием объективных 

экономических законов [13]. 

Системный подход – методология исследования объектов как систем. Си-

стема состоит из двух составляющих [14, с. 134]:  1) внешнее окружение, вклю-

чая вход, выход системы, связь с внешней средой, обратную связь; 2) внутрен-

няя структура – совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих 

процесс воздействия субъекта управления на объект, переработку входа в вы-

ход и достижение целей системы». 

К основным законам организации систем и определяющих принципов си-

стемного подхода ученые относят [15-18]: целостность, структурность, устой-

чивость, пропорциональность, иерархичность, взаимозависимость системы и 

внешней среды, множественность описаний каждой системы, сбалансирован-

ность, непрерывность, комплексность, интегрированность, композицию, онто-

генез, синергетичность, эмерджентность, холизм, адаптивность, динамичность, 

конструктивность, информированность, эффективность, научность.  

Исходя из вышеизложенного, управление финансами на стадиях воспроиз-

водственного процесса предусматривает создание единой, рациональной, четко и 

бесперебойно функционирующей системы с определенными целевыми установ-

ками и взаимосвязанными элементами. Управление финансами следует рассмат-

ривать как важнейшую составляющую общей системы управления предприяти-

ем [15]. Поэтому, в данном контексте, становится актуальной задача по разра-

ботке модели управления финансами предприятия с использованием системного 

подхода, который позволяет задействовать, учесть и оценить комплексное воз-

действие ключевых составляющих элементов модели, различных по своей при-

роде и сложности, выявить наиболее существенные факторы, влияющие на ее 

эффективное функционирование и воспроизводственное развитие, для выполне-

ния миссии, достижения определенных стратегических целей предприятия. 

Система управления финансами предприятия на стадиях воспроизвод-

ственного процесса должна соответствовать основным требованиям системного 
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подхода, а именно: между элементами системы должны существовать причин-

но-следственные связи; система должна быть динамичной, то есть обладать 

способностью изменять свой количественное и качественное состояние; систе-

ма должна обладать параметром, воздействуя на который можно влиять на вос-

производственный процесс предприятия. Преимуществом системного подхода 

является также возможность осуществления оперативного управления на каж-

дой стадии трансформации финансовых ресурсов (формирования, инвестиро-

вания, использования и компаундирования) с учетом имеющихся резервов и 

возможностей, а также ориентирован на обеспечение непрерывности и сбалан-

сированности их кругооборота, повышение результативности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

Учитывая закономерности и требования системного подхода как методо-

логии управления, становится возможным обосновать концептуальную модель 

управления финансами предприятия, как интегрированную в общую систему 

управления предприятием, которая отражает познавательный аспект моделиро-

вания и направлена на построение концепции того или иного объекта и процесс 

ее формирования. Концептуальная модель управления финансами предприятия 

на стадиях воспроизводственного процесса согласно системному подходу пред-

ставляет собой систематизированную и структурированную совокупность вза-

имосвязанных и взаимозависимых элементов с обратными связями, которые 

обеспечивают и влияют на процесс управления финансами на всех иерархиче-

ских уровнях, способствуют обоснованности принятия управленческих реше-

ний и осуществляют  комплексное влияние на повышение эффективности про-

цесса управления в целом.  Концептуальная модель управления финансами 

предприятия на стадиях воспроизводственного процесса представлена на рис. 1.  

Раскроем внутреннее содержание ключевых системных элементов концеп-

туальной модели управления финансами предприятия на стадиях воспроизвод-

ственного процесса. 

Основополагающими базовыми компонентами формирования концепту-

альной модели управления финансами предприятия на стадиях воспроизвод-

ственного процесса на основе системного подхода к управлению, являются 

ключевые взаимосвязаны системные элементы: цель, принципы управления 

финансами (общесистемные и специфические), функции (прогнозирование, 

планирование, бюджетирование, организация, регулирование, стимулирование, 

оценка, контроль, учет и анализ, принятие решений, координация, контроль), 

методы (общенаучные (анализ и синтез, дедукция и индукция, системный под-

ход и моделирование); экономико-статистические методы (статистического 

наблюдения, динамичного, сравнительного и структурного анализа, группиров-

ки); логический; интуитивный; многомерного анализа; экономико-

математического моделирования; метод гипотез и эксперимента), инструмента-

рий обеспечивающий подсистемы процесса управления финансами (норматив-

но-законодательные акты, модели финансового управления, финансовые ин-

струменты). 
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Рис. 1. Концептуальная модель управления финансами предприятия  
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При обосновании концептуальной модели управления финансами пред-

приятия на стадиях воспроизводственного процесса учтено, что анализ финан-

совых ресурсов предприятия – это важный элемент общей системы управления 

предприятием, система способов накопления, обработки трансформации и ис-

пользования информации для обеспечения его конкурентоспособности [19]. 

Технология оценки финансовых ресурсов предприятия заключается в опреде-

лении наиболее эффективных методов формирования и обработки данных о 

финансовых ресурсах, которые позволяют получить объективную оценку их 

состояния и направлений  использования [107, с 68].  

Для достижения цели управления финансами предприятия на стадиях вос-

производственного процесса,  к задачам отнесены следующие: 

1) анализ финансовых ресурсов предприятия розничной торговли;  

2) оценка эффективности финансовых ресурсов предприятия розничной 

торговли на каждой стадии их трансформации;  

3) оценка уровня развития механизма воспроизводства финансов предприя-

тий;  

4) определение уровня управления финансовыми потоками предприятия; 

 5) обоснование стратегической финансовой позиции предприятия рознич-

ной торговли;  

6) определение вектора финансового развития предприятия розничной тор-

говли и разработка финансовых целей. 

Главным приоритетом для оперативного уровня управления финансами 

предприятия, является эффективное их использование, исходя из имеющегося их 

объема, для обеспечения эффективной и непрерывной текущей деятельности 

предприятия. Исходя из этого, аналитическая основа концептуальной модели 

управления финансами предприятия включает методический инструментарий 

для анализ финансовых ресурсов предприятия и инструментарий оценки их эф-

фективности, реализация которого позволяет определить особенности и выявить 

проблемы управления финансами предприятия розничной торговли на каждой 

стадии их трансформации. 

Стратегическая основа  концептуальной модели управления финансами 

предприятия на стадиях воспроизводственного процесса сформирована с уче-

том необходимости обоснования оптимальной стратегической финансовой по-

зиции предприятия с учетом эффективности управления финансами на стадиях 

воспроизводственного развития и уровня управления финансовыми потоками, 

предусматривает использование методов комплексной оценки и позволяет опре-

делить вектор финансового развития предприятий с учетом имеющихся финан-

совых возможностей.  Подход к обоснованию финансовой позиции предприятия 

должен учитывать эффективность управления финансами предприятия и финан-

совыми потоками, предусматривать  использование методов комплексной оцен-

ки с целью разработки  комплекса обоснованных управленческих решений отно-

сительно управления финансами в плановом периоде. 

В процессе финансового планирования должны одновременно обосновы-
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ваться рациональные отношения, стоимостные пропорции, движение финансо-

вых ресурсов, и на этой основе рассчитываться финансовые показатели на пла-

новый период. Кроме того, финансовое планирование является, с одной стороны, 

замыкающей подсистемой планирования, с другой - определяющей подсистемой 

управления финансами. Это определяет и задачи, которые должны решаться при 

финансовом планировании. Рассматривая финансовое планирование как инстру-

мент в управлении финансами предприятия следует выделить следующие перво-

степенные задачи [20, c. 73]: контроль над возможностью компании расплатить-

ся по своим долгам и обязательствам, т.е. за финансовым состоянием; определе-

ние суммы финансовых возможностей, установление плана получения и расхо-

дования денежных средств; определение способов вложения капитала компании, 

а также мониторинг того, насколько эффективно он работает;  рациональное 

распределение финансовых средств для каждого вида деятельности: инвестици-

онной, производственной и финансовой; формирование внутрихозяйственных 

резервов компании за счёт бережливого использования финансовых средств. 

 Таким образом, финансовая стабильность предприятия является важной 

предпосылкой успешного ведения хозяйственной деятельности, формирует ре-

путацию и имидж хозяйствующего субъекта, характеризует возможности обес-

печения его воспроизводственного развития в долгосрочной перспективе и 

конкурентное положение на рынке. В условиях высокого уровня неопределен-

ности, высокого динамизма внешней среды и риска, финансовое планирование 

выступает одним из действенных способов снижение финансовых рисков. 

Предложенная концептуальная модель объединяет теоретико-

методологические, аналитические и стратегические основы управления финан-

сами предприятия на стадиях воспроизводственного процесса, отражает инте-

гральный уровень семиотического освоения опыта эффективной организации 

процесса управления финансами предприятия и позволяет оперативно опреде-

лять направления его регулирования с учетом временных и ресурсных ограни-

чений.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности анализа и аудита дебиторской и креди-

торской задолженности в сельскохозяйственных организациях. Определена сущность деби-

торской и кредиторской задолженности как важнейших составляющих финансовой отчетно-

сти организации, анализ которых  давать оценку количественной и качественной направлен-

ности тенденции изменения финансового положения организации в будущем.  Выделены ос-

новные функции анализа дебиторской и кредиторской задолженности в сельскохозяйствен-

ных организациях.   Сформулированы цель, задачи и методы аудита дебиторской и креди-

торской задолженности, а также  предпосылки формирования мнения аудитора на данном 

участке проверки. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, анализ, аудит, 

сельскохозяйственные организации 

 

ANALYSIS AND AUDIT OF ACCOUNTANTS AND CREDITS IN AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS 

Loseva Alla Sergeevna 

Akindinov Valery Viktorovich 

 

Abstract: The article discusses the features of the analysis and audit of accounts receivable and 

payable in agricultural organizations. The essence of accounts receivable and payable is determined 

as the most important components of the organization's financial statements, the analysis of which 

is to assess the quantitative and qualitative trend of changes in the financial position of the organiza-

tion in the future. The main functions of the analysis of accounts receivable and payable in agricul-

tural organizations are highlighted. The purpose, objectives and methods of audit of receivables and 

payables, as well as the prerequisites for the formation of an opinion of the auditor in this section of 

the audit are formulated. 

Key words: accounts receivable, accounts payable, analysis, audit, agricultural organizations 
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Темпы экономического развития сельскохозяйственных организаций 

неразрывно связаны с информационным обеспечением деятельности хозяй-

ствующих субъектов аграрной сферы. Важнейшей составляющей информаци-

онного обеспечения сельскохозяйственных организаций  выступают данные 

бухгалтерского учета.  

Согласно Федеральному Закону РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, в 

число основных задач бухгалтерского учета входит предотвращение отрица-

тельных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

В сельскохозяйственных организациях  решение данных стратегических 

задач неразрывно связано с анализом и аудитом дебиторской и кредиторской 

задолженности. Являясь  одной из важнейших частей экономического анализа в 

целом, детальный анализ дебиторской и кредиторской задолженно-

сти позволяет диагностировать показатели текущей и перспективной платеже-

способности сельскохозяйственной организации, а также  причины и обстоя-

тельства, оказывающих влияние на их величину,  а также  давать оценку коли-

чественной и качественной направленности тенденции изменения финансового 

положения организации в будущем. 

Основными функциями анализа дебиторской и кредиторской задолженно-

сти  в сельскохозяйственных организациях являются: 

-своевременный, полный и точный анализ движения денежных средств; 

-определение структуры дебиторской и кредиторской задолженности; 

-выявление просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, и 

ее части в совокупном размере. 

Дебиторская и кредиторская задолженность являются базисными состав-

ляющими бухгалтерского баланса сельскохозяйственной организации. Они 

возникают в результате несовпадения даты появления обязательств с датой 

платежей по ним [3]. 

Дебиторская и кредиторская задолженности обладают общностью, так они 

основаны на разрыве во времени между товарной сделкой и ее оплатой, и, сле-

довательно, на функции денег как средства платежа.  

В широком смысле слова дебиторская задолженность охватывает все рас-

четы предприятий-поставщиков с покупателями (заказчиками) и является пред-

посылкой кредиторской задолженности. Считается, что иногда дебиторская за-

долженность как предпосылка остается без последствий. 

На экономическое положение сельскохозяйственной организации воздей-

ствуют не только размеры балансовых остатков дебиторской и кредиторской 

задолженности, но и период их оборачиваемости. 

Оценка влияния балансовых остатков дебиторской и кредиторской задол-

женности осуществляется с учетом оценки платежеспособности (коэффициента 

общей ликвидности) и цикличности обращения дебиторской задолженности в 

денежные средства и временных периодов  погашения кредиторской задолжен-

ности. Например, когда в течение определенного периода времени долги деби-
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торов превращаются в денежные средства, в более длительные временные рам-

ки, чем интервалы уплаты долгов кредиторам, то возникает недостаток денеж-

ных средств в обороте, сопровождающийся необходимостью привлечения до-

полнительных источников финансирования [8]. 

Для  анализа дебиторской и кредиторской задолженности сельскохозяй-

ственной организации используется бухгалтерский баланс и приложение к бух-

галтерскому балансу форма № 5. 

В таблице 1 показан анализ структуры и состава дебиторской и кредитор-

ской задолженности на примере типичной сельскохозяйственной организации - 

ООО «Вишневское» Ржаксинского района Тамбовской области.  

 

Таблица 1  

Анализ структуры и состава дебиторской и кредиторской задолженно-

сти ООО «Вишневское» 

Показатели 

Баз. период Отч. период Отношение 

отч. периода 

к баз. перио-

ду 

в % 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

1. Дебиторская задолженность 12519 100 68695 100 5,49 раз 

- краткосрочная - всего 12519 100 68695 100 5,49 раз 

в том числе: 

- расчеты с покупателями 951 7,6 35596 51,8 37,43 раз 

- прочая 11568 92,4 33099 48,2 286,1 

2. Кредиторская задолженность 36960 100 23525 100 63,6 

- краткосрочная - всего 36960 100 23525 100 63,6 

в том числе: 

- расчеты с поставщиками и под-

рядчиками 16166 43,7 1885 8,0 11,7 

- расчеты по налогам и сборам 866 2,3 490 2,1 56,6 

- кредиты 19928 53,9 21150 89,9 106,1 

 

Как видно из таблицы 1, дебиторская задолженность  в ООО «Вишневское» 

в отчетном периоде  по сравнению с базисным выросла более чем в 5 раз и со-

ставила 68695 тыс. руб. При этом наибольший удельный вес 51,8% в составе де-

биторской задолженности занимают расчеты с покупателями и заказчиками.  

Кредиторская задолженность в ООО «Вишневское» снизилась за анализи-

руемый период на 13435 тыс. руб. или на 36%. В структуре кредиторской за-

долженности в отчетном периоде наибольший удельный вес 90% приходится на 

кредиты. 

Весь объем дебиторской и кредиторской задолженности относится к крат-

косрочной. 

Важное значение при анализе дебиторской и кредиторской задолженности 

имеют показатели их оборачиваемости (табл. 2). 
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Таблица 2  

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности в ООО 

«Вишневское» 

Показатели 
Баз. пе-

риод 

Отч. пе-

риод 

Абс. откл. 

отч. периода 

от баз. пери-

ода  (+,-) 

Темп ро-

ста, % 

1.Средние остатки дебиторской за-

долженности, тыс. руб. 
12519 68695 56176 548,7 

2.Средние остатки кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
36960 23525 -13435 63,6 

3. Выручка от реализации  178772 118953 -59819 66,5 

4.Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, об.  
14,3 1,7 -12,5 12,1 

5.Период погашения дебиторской 

задолженности, дн.  
25,6 210,8 185,2 824,7 

6.Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, об. 
4,8 5,1 0,3 104,5 

7.Период погашения кредиторской 

задолженности, дн.  
75,5 72,2 -3,3 95,7 

 

Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности в 

ООО «Вишневское» выявил, что за анализируемый период снизился коэффици-

ент оборачиваемости дебиторской задолженности, что в свою очередь отрази-

лось на  количестве оборотов дебиторской задолженности (произошло умень-

шение на 12,5 оборота или 88%). Если  возврат дебиторской задолженности в 

базисном периоде  происходил в течение 25,6 дней, то уже в отчетном периоде 

ее возврат вырос до 211 дней. Такая тенденция свидетельствует о снижении ка-

чества кредитной политики организации. 

По кредиторской задолженности анализ выявил, что коэффициент обора-

чиваемости по ней возрос с 4,8до 5,1 оборота или на 4,5% и как следствие про-

исходит снижение периода ее погашения на 3дня.  

Период погашения кредиторской задолженности меньше чем дебиторская 

на 139дней, что объясняется превышением суммы дебиторской задолженности 

над кредиторской в 2,9раза.  

В отчетном периоде на 1 рубль дебиторской задолженности приходилось 

0,34 рубля кредиторской задолженности.  

Отметим, что при анализе дебиторской и кредиторской задолженности, 

целесообразно осуществлять их сопоставление. Так, существенное превышение 

кредиторской над дебиторской задолженностью представляет угрозу экономи-

ческой стабильности организации.  Преобладание дебиторской над кредитор-

ской задолженностью обозначает отвлечение средств из производственного 

оборота, что также способно послужить причиной в дальнейшем к потребности 

привлечении банковских кредитов и займов для поддержки производственной 
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деятельности. В ООО «Вишневское» в отчетном периоде на 1 рубль дебитор-

ской задолженности приходилось 0,34 рубля кредиторской задолженности.  

В целях предупреждения и устранения кризисных ситуаций возникает ост-

рая необходимость в  использовании  эффективных контрольных механизмов 

экономического контроля и управления дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, определяющие потенциальные риски и соответствующие действия, свя-

занные с их устранением[9].  

Это требует формирования особой информационной базы и научно-

обоснованной методики аудита дебиторской и кредиторской задолженности. 

Отечественными и зарубежными экономистами разработано  и предложе-

но  достаточно методик проведения аудита дебиторской и кредиторской задол-

женности, направленные на решение многих вопросов и проблем создания дей-

ственного механизма экономического контроля.  

Однако они нуждаются в дополнительных глубоких, сосредоточенных ис-

следованиях и доработках, отвечающих современным требованиям междуна-

родных стандартов аудита. 

Наряду с  доработкой существующих теоретических и нормативных аспек-

тов аудита дебиторской и кредиторской задолженности, требуется разработка 

базисных  методических разработок по эффективному развитию  методическо-

го обеспечения аудита дебиторской и кредиторской задолженности в сельско-

хозяйственных организациях в части документирования, оценки качества ин-

формации в рамках системного подхода к аудиту, применения аналитических 

процедур. 

На сегодняшний день можно говорить о возникшей необходимости фор-

мирования  целостной, научно-обоснованной системы проверки достоверности 

статьей бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных органи-

заций, отражающие состояние дебиторской и кредиторской задолженности [4]. 

Важнейшей задачей проведения аудита состояния  дебиторской  задол-

женности в сельскохозяйственных организациях  является проверка реальности 

отражения, объективности, достоверности, правильности определения вероят-

ности ее возврата [1].  

Методика проведения аудита  дебиторской и кредиторской задолженности 

в сельскохозяйственных организациях представляет собой определенную науч-

но-обоснованную последовательность на каждом отдельном этапе проведения 

аудиторского контроля, включающие определение источников получения ауди-

торской информации, необходимой для формирования объективного професси-

онального мнения аудита, последовательность использования аналитических 

процедур и отражения  полученных сведений в рабочих документах. 

Методическое обеспечение аудита дебиторской и кредиторской задолжен-

ности в сельскохозяйственных организациях АПК выступает как установленная 

внутрифирменными аудиторскими стандартами совокупность приемов практи-

ческой деятельности непосредственно в ходе проверки, приводящая к опреде-

ленному желаемому достоверному результату с учетом аудиторского риска.  
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Можно утверждать, что принятая внутрифирменными стандартами мето-

дика аудиторской проверки дебиторской и кредиторской задолженности  обу-

славливает и сформированный порядок принятия решений по промежуточным 

результатам аудиторской проверки и конкретную форму передачи проверяемо-

му экономическому субъекту заключительных документов (аудиторского за-

ключения, отчета по результатам проверки).  

Кроме того, методика аудита должна предусматривать и участие аудитор-

ской организации (индивидуального аудитора) в представлении интересов 

сельскохозяйственной организации на основе дальнейшего аудиторского со-

провождения. 

К основным методами аудиторской проверки дебиторской и кредиторской 

задолженности можно отнести:  

-исследование учетных документов, регистрирующих формирование деби-

торской и кредиторской задолженности; 

-проверку аналитических и синтетических регистров; 

-экономический анализ; 

-встречная, арифметическая, нормативная проверки; 

-хронологический анализ; 

-отслеживание; 

-опрос; 

-сканирование; 

-наблюдение; 

-анкетирование. 

Каждая аудиторская организация (индивидуальный аудитор) самостоя-

тельно формируют  и  используют в своей профессиональной деятельности со-

временные и эффективные методики, используя  весь свой опыт и разрабатывая 

внутрифирменные аудиторские стандарты [5,6]. 

Цель функционирования методического обеспечения аудиторской провер-

ки на данном участке сводится к  обоснованию основных теоретических поло-

жений и выработки необходимых рекомендаций, направленных на динамичное  

развитие целостной системы для установления правильности и достоверности 

отражения размера дебиторской и кредиторской задолженности  при формиро-

вании финансовой отчетности. 

В ходе аудиторской проверки дебиторской и кредиторской задолженности, 

выраженное аудитором профессиональное мнение в первую очередь будет учи-

тывать следующие предпосылки, содержащиеся в отчетности: 

-полнота раскрытия информации о состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

-возникновение дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном и 

прошлых периодах; 

-классификация дебиторской и кредиторской задолженности; 

-оценка дебиторской и кредиторской задолженности; 

-порядок закрытия отчетного периода (табл. 3). 
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Таблица 3 

Предпосылки формирования мнения аудитора в ходе аудита дебиторской 

и кредиторской задолженности 

Предпосылки формирования 

мнения аудитора 

Содержание анализируемой предпосылки 

Полнота раскрытия и представ-

ления 

Сумма дебиторской и кредиторской задол-

женности в бухгалтерском учете полностью 

соответствует фактически отраженной в от-

четности 

Возникновение в отчетном 

и прошлых периодах 

Сумма дебиторской и кредиторской задол-

женности отражена в регистрах бухгалтер-

ского учета с учетом отчетного и прошлых 

периодов 

Оценка в учете Сумма дебиторской и кредиторской задол-

женности отражена в регистрах бухгалтер-

ского учета и отчетности верно 

Порядок закрытия отчетного 

периода 

Сумма дебиторской и кредиторской задол-

женности, отраженная в отчетности, в реаль-

ности существует на дату составления ба-

ланса, а период применения его стоимости 

является верным 

Классификация в учете Составляющие элементы дебиторской и кре-

диторской задолженности классифицирова-

ны  в бухгалтерском учете правильно 

Понятность для пользователя Сумма дебиторской и кредиторской задол-

женности в бухгалтерской отчетности пред-

ставлена в доступной для внешнего пользо-

вателя форме  

 

Предпосылка, касающаяся полноты раскрытия и представления предпола-

гает, что стоимость дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтер-

ском учете полностью  соответствует фактически отраженной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности сельскохозяйственной организации. 

Возникновение предполагает, что сумма дебиторской и кредиторской за-

долженности отражена в регистрах бухгалтерского учета с учетом отчетного и 

прошлых периодов, исследуемых в ходе аудиторской проверки. 

Оценка в бухгалтерском учете предполагает, что сумма дебиторской и 

кредиторской задолженности отражена в регистрах бухгалтерского учета и бух-

галтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственной организации вер-

но[6]. 

Изучение аудитором действующего в организации сферы АПК порядка за-

крытия проверяемого отчетного периода производится путем исследования  

фактической суммы дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в 
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отчетности. Аудитор устанавливает  реальность их существования на дату со-

ставления баланса.  

Предпосылка формирования мнения аудитора, основанная на выводах 

аудитора на основе изучения составляющих элементов дебиторской и креди-

торской задолженности, позволяет определить, правильно ли осуществлена ее 

классификация. 

Аудитор должен убедиться, что сумма дебиторской и кредиторской задол-

женности в бухгалтерской отчетности представлена в доступной, ясной и по-

нятной для внешнего пользователя форме. 

В процессе аудиторской проверки устанавливается, что отраженная в бух-

галтерской (финансовой) отчетности организации сумма дебиторская задол-

женности представлена исключительно по реальным хозяйственным операци-

ям.  

Указанный  факт может быть подтвержден предъявлением первичных 

учётных  документов.  

Тщательной проверке подвергается формирование и своевременность  по-

гашения дебиторской задолженности, а также правильность разграничения по 

анализируемым проверяемым периодам.  

Используя данные заключенных договоров поставки,  платежных поруче-

ний, счетов фактур на оплату товаров, аудитор устанавливает и подтверждает 

факт покупки товаров. При этом сумма полученной выручки должна отражать-

ся по моменту отгрузки (переходу права собственности на товар), что можно 

подтвердить проверкой соответствующих товарных накладных. 

Внешним аудитором может быть проведена экспресс- оценка возникшей 

вероятности возникновения признанной безнадежной задолженности разных 

дебиторов.  

Проводимая аудитором экспресс-оценка дает возможность составить про-

гнозные расчеты по поступлениям денежных средств.  

Кроме того, такая оценка позволяет выявить покупателей, к которым необ-

ходимо применить специальные мероприятия по возврату неуплаченной задол-

женности и провести общую оценку эффективности управления дебиторской 

задолженностью в целом по организации[5]. 

В ходе аудиторской проверки аудитор устанавливает правильность списа-

ние задолженности с истекшими сроками исковой давности путем формирова-

ния реестров старения кредиторской и дебиторской задолженностей.  

Формы реестров разрабатываются непосредственно аудиторскими органи-

зациями (индивидуальными аудиторами).  

 Регистры старения задолженностей позволяют проводить ранжирование 

обязательств и требований по срокам взыскания и погашения задолженности.  

Как правило, аудитор особое внимание уделяет проверке существенных 

(значимых) сумм, подлежащих к взысканию с конкретного дебитора. 

Кроме того, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) должен 

удостовериться, чтобы в состав стоимости дебиторской задолженности не вхо-
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дили долги организаций-банкротов, которые ранее были исключены из госу-

дарственного реестра. Наряду с этим аудитор проверяет, чтобы в состав задол-

женности сельскохозяйственной организации не были включены просроченные 

суммы, причитающиеся к уплате по исполнительным листам соответствующих 

органов. 

Необходимо убедиться, что списание сумм дебиторской задолженности 

должно быть произведено на основании соответствующего приказа либо распо-

ряжения руководителя организации. 

Обязательным моментом в ходе аудиторской проверки на данном участке 

выступает проверка документальной обоснованности произведенных хозяй-

ственных операций, связанных с образованием дебиторской и кредиторской за-

долженности.  

В случае,  если в договорах между контрагентами прописаны финансовые 

санкции в виде штрафов, пеней, неустоек, аудитору необходимо предусмотреть 

следующие процедуры: 

-проверку обоснованности штрафных санкций, предъявленных при нару-

шении договора; 

-установление обоснованности  претензий, которые предъявляются орга-

низации; 

-изучение организации аналитического учета в разрезе каждого дебитора; 

- проверку правильности  отражения операций на счетах бухгалтерского 

учета. 

Степень доверия аудитора к  сформированным результатам аналитических 

процедур в ходе аудита расчетов по кредитам и займам  в коммерческих орга-

низациях АПК  напрямую зависит от следующих условий: 

-значимости полученной информации по  счетам учета краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов; 

-представленного набора аудиторских процедур, способствующих повы-

шению доверия к результатам проведенной проверки; 

-степени точности полученных результатов; 

-проведения оценок возможных аудиторских рисков. 

Результативность аналитических процедур  в ходе аудита дебиторской и 

кредиторской задолженности в коммерческих организациях будет зависеть, 

прежде всего от степени детализации проводимых действий. 

Этап планирования аудита дебиторской и кредиторской задолженности в 

сельскохозяйственных организациях является обязательным и необходимым.  

Он включает в себя положения, касающиеся оценки объема планируемого 

аудита, разработки плана и программы, а также планируемые аудиторские про-

цедуры.  

Мнение аудитора, касающееся организации бухгалтерского учета дебитор-

ской и кредиторской задолженности в сельскохозяйственных организациях, яв-

ляется веским основанием для принятия решения о проведении выборочных 

проверок, а также определения степени детальности   планируемых аудитор-
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ских процедур.  

Мониторинг качества учётной информации выступает  специфическим 

элементом системы оценки качества учетной информации при аудите дебитор-

ской и кредиторской задолженности.  

Модель организационной структуры оценки качества учетной информации 

при аудите дебиторской и кредиторской задолженности в сельскохозяйствен-

ных организациях предусматривает разработку и использование системы част-

ных, промежуточных показателей и агрегированного общего критерия эффек-

тивности системы мониторинга[4]. 

Таким образом, важнейшими направлениями развития методического 

обеспечения аудита дебиторской и кредиторской задолженности в сельскохо-

зяйственных организациях  выступают: 

-грамотное планирование аудиторской работы, позволяющее разработать  

оптимальную стратегию и тактику проведения аудита с учетом индивидуаль-

ных особенностей экономических субъектов АПК; 

- совершенствование документирования аудита на основе использования 

новых форм рабочих документов, способствующих детализации аудиторских 

процедур; 

- использование модели организационной структуры оценки качества 

учетной информации на основе  взаимодействия ее элементов: внутреннего и 

внешнего контроля, а также системы мониторинга качества информации.          
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Аннотация: В ходе исследования проведен анализ инвестиционной привлекательности 

сельских территорий Республики Казахстан, рассмотрены существующие методики оценки 

инвестиционной привлекательности сельских территорий с позиции их устойчивого 

развития. Авторами сделан акцент на методике оценки факторов, способствующих 

формированию инвестиционной привлекательности сельских территорий. Проведена 

факторная оценка инвестиционной привлекательности сельских территорий с применением 

корреляционно-регрессионного анализа, который показал удобство использования  для 

потенциального инвестора. На основании проведенной оценки и анализа инвестиционного 

потенциала сельских территорий сформулированы предложения по совершенствованию 

методики оценки инвестиционной привлекательности сельских территорий с учетом 

широкого круга факторов и мониторинга инвестиционного климата в сельской местности. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, инвестиционная 

привлекательность, экономика регионов, инвестиции в основной капитал, факторы развития, 

оценка привлекательности регионов, инвестирование. 

 

ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF RURAL AREAS: 

APPLICATION OF FACTOR ANALYSIS (ON THE EXAMPLE OF THE ALMATY 

REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN) 
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Kaldiyarov Daniyar Altayevich,  

 Bedelbayeva Assel Erikovna 

 

Abstract: the study analyzes the investment attractiveness of rural territories of the Republic of Ka-

zakhstan, examines existing methods for assessing the investment attractiveness of rural territories 

from the perspective of their sustainable development. The authors focus on the methodology for 

assessing factors that contribute to the formation of investment attractiveness of rural areas. A fac-

tor assessment of investment attractiveness of rural areas was carried out using correlation and re-

gression analysis, which showed ease of use for a potential investor. Based on the assessment and 

analysis of the investment potential of rural areas, proposals are formulated to improve the method-

ology for assessing the investment attractiveness of rural areas, taking into account a wide range of 

factors and monitoring the investment climate in rural areas. 

Keywords: sustainable development, rural areas, investment attractiveness, regional economy, in-

vestment in fixed assets, development factors, assessment of regional attractiveness, investment. 

 

В настоящее время экономики многих развивающихся стран находятся на 

стадии формирования устойчивого роста. В условиях кризиса и нестабильности 

в обществе возрастает осознание необходимости устойчивого 

и целенаправленного развития сельской местности.  

Экономическая сущность устойчивого развития сельских территорий раз-

носторонне рассмотрена учеными-экономистами. Так, например, Глотко А.В. 

рассматривает устойчивое развитие сельских территорий как целенаправлен-

ный процесс стабильного развития сельского сообщества, обеспечивающий 

экономически и экологически обоснованное, социально ориентированное рас-

ширенное воспроизводство, повышение уровня и улучшение качества жизни 

сельского населения на основе финансовой и инвестиционной стратегий[1, с. 

69]. 

По мнению исследователей, занимающихся проблемами управления кон-

курентоспособностью сельских территорий, Семенова С.Н., Ляпина А.В., Кош-

кина Н.М., Семенова К.М., данная экономическая категория включает в себя 

совокупность индикаторов, критериев и показателей функционирования и раз-

вития механизма устойчивого развития сельских территорий, а также систем их 

поддержки на необходимом уровне (индекс развития человеческого потенциа-

ла, экологические и институциональные индикаторы, индикаторы реагирова-

ния), обеспечивающих их соответствие требованиям и критериям экономиче-

ской эффективности, социальной справедливости и экологической безопасно-

сти нынешних и будущих поколений и отличающих их от аналогичных крите-

риев развития потенциала конкурентоспособности других регионов[2, с.366]. 

Крутиков В.К., Федорова О.В. в своем авторском труде «Развитие сельских 

территорий: инновации, диверсификация» рассматривают устойчивое развитие 

сельских территорий как развитие, которое порождает экономический рост и 

справедливо распределяет его результаты. А под формированием системы 

устойчивого развития сельских территорий подразумевают подход к определе-
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нию, описанию и расчету мер, необходимых для преодоления диспропорций на 

разных уровнях: домохозяйства, сообщества, региона[3, с. 8].  

Таким образом, наиболее приемлемым представляется следующее опреде-

ление: «Устойчивое развитие сельской территории» – это долговременное, эко-

номически эффективное развитие сельского сообщества на основе финансовой 

и инвестиционной стратегий при сохранении природно-ресурсного, историко-

культурного и духовно-нравственного потенциала сельской местности. 

Инвестиционная привлекательность сельских территорий представляет со-

бой интегральную характеристику отдельных сельских населенных пунктов 

страны с позиции инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной 

инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и дру-

гих факторов, существенно влияющих на формирование доходности инвести-

ций и инвестиционных рисков[4, с. 329]. 

Как показывают исследования последних лет, разнообразие методик оцен-

ки инвестиционной привлекательности не может дать инвестору целостную 

картину об инвестиционной привлекательности сельской территории. В связи с 

чем возникает необходимость проведение анализа инвестиционной привлека-

тельности сельских территорий Казахстана, а также рассмотрение существую-

щих методик оценки инвестиционной привлекательности сельских территорий 

с позиции их устойчивого развития. 

В своей инвестиционной политике Казахстан ориентирован на создание 

благоприятных условий для инвесторов. Инвестор может либо вкладывать 

деньги в более прибыльные сферы, находящиеся в регионе с повышенными 

рисками инвестирования, либо в менее  эффективные  проекты,  но в более 

«спокойных» для инвестора регионах[5, с. 126].     Найти «инвестиционный оп-

тимум» поможет распределение регионов Казахстана по группам, представлен-

ным в таблице 1. 

Таблица 1  

Распределение регионов Республики Казахстан по группам в зависимости 

от уровня инвестиционной привлекательности 

Группа 
Характеристика инве-

стиционного климата 
Область 

Первая группа Высокий потенциал и вы-

сокий уровень риска 

Карагандинская и Восточно-

Казахстанская области 

Вторая группа Ограниченный инвести-

ционный потенциал в со-

четании с наиболее низ-

ким риском 

Нур-Султан, Шымкент, Ак-

тюбинская, Жамбылская, За-

падно-Казахстанская, Севе-

ро-Казахстанская и Турке-

станская 

Третья группа Высокий инвестиционный 

потенциал в сочетании с 

умеренным уровнем риска 

Павлодарская, Атырауская и 

Алматинская 

Примечание – составлено авторами  
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Как видно из таблицы, все регионы Казахстана распределились по трем 

основным группам. Каждая из этих групп отличается своеобразием инвестици-

онного климата. Оптимальное для условий Казахстана положение занимает 

группа, включающая Павлодарскую, Атыраускую и Алматинскую области. Для 

них характерно сочетание достаточно высокого потенциала и умеренного рис-

ка. 

В Казахстане, несмотря на признаки роста, сохраняется и, более того, 

углубляется неравномерность регионального развития, отсутствуют действен-

ные регуляторы концентрации и распределения инвестиционных ресурсов. В 

результате большинство регионов РК нуждаются как в привлечении широко-

масштабных инвестиций, так и в эффективных механизмах управления инве-

стиционными процессами, учитывающими местные условия хозяйствования и 

имеющийся в регионе потенциал. 

Рассмотрим изменение объема инвестиций в основной капитал на январь 

2019 и 2020 года сравнительно, расчетные данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал по регионам Казахстана (тыс. тенге) 

 
Всего Рост к итогу Доля от РК 

2020/01 2019/01 2020/01 2019/01 2020/01 2019/01 

Республика Казахстан  644 577 620 636 881 437     97,5 165,4     100,0     100,0 

Акмолинская обл.   16 113 414 8 726 620     175,9 116,4     2,5     1,4 

Актюбинская обл.   19 317 623 13 500 772     128,6     124,8     3,0     2,1 

Алматинская обл.   16 214 751 14 634 137     108,1     100,3     2,5     2,3 

Атырауская обл.   306 371 127 273 127 459     106,3     230,8     47,6     42,7 

ЗКО   22 679 980 16 389 353     132,1     89,8     3,5     2,6 

Жамбылкая обл.   9 645 752 8 772 044     106,3     100,8     1,5     1,4 

Карагандинская обл.   47 327 454 17 254 957     247,7     164,7     7,4     2,7 

Костанайская обл.   16 058 410 10 037 915     148,2     113,8     2,5     1,6 

Кызылординская обл.   46 755 621 10 592 937     429,8     170,8     7,3     1,7 

Мангистауская обл.   25 968 556 20 143 133     124,0     81,8     4,0     3,2 

Павлодарская обл.   5 926 807 8 764 350     63,7 173,7     0,9     23,7 

СКО   6 035 827 150 737 377     111,4     259,5     0,9     1,4 

Туркестанская обл.   8 303 611 5 338 878     160,0     60,0     1,3     0,8 

ВКО   19 779 051 13 301 623     146,2     98,4     3,1     2,1 

г. Нур-Султан   23 298 291 36 055 645     63,8     121,5     3,6     5,7 

г. Алматы   34 362 189 29 504 237     114,9     79,0     5,3     4,6 

г. Шымкент   20 419 156 -     13,7 -     3,2 - 

Примечание – рассчитано автором на основе данных Комитета по статистике Министерства Национальной 

экономики Республики Казахстан[6] 

 

Лидером среди регионов в РК стала Атырауская область, где рост за год (с 

января 2019 по январь 2020) составил 33,2 млрд тенге, до 306,4 млрд тенге, что 

равнозначно 47,6% от общего объема по стране. На втором месте – Караган-

динская область, с годовым приростом на 30,1 млрд тенге, до 47,3 млрд. Замы-

кает тройку лидеров Кызылординская область с 10,6 млрд тенге, до 46,8 млрд 

тенге[6]. 

Дисбаланс региональных инвестиционных вложений не является уникаль-

ным явлением, присущим лишь Казахстану. Решение данного вопроса требует 
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комплексного подхода. Применяя методы проведения мониторинга инвестици-

онной деятельности в регионе и его инвестиционной привлекательности, следу-

ет исходить из того, что инвестиционная привлекательность – свойство терри-

тории, являющееся интегральным и многофакторным. Оно имеет значительную 

дифференциацию в территориальном отношении. Следовательно, и оценка 

должна проводиться на разных территориальных уровнях. Кроме того, инве-

стиционная привлекательность изменчива во времени, поэтому необходимы 

периодические систематические оценки и наблюдения.  

К настоящему времени созданной и действующей системы мониторинга 

инвестиционной привлекательности какого-либо региона пока не существует. 

Периодически публикуются экспертные оценки инвестиционного климата по 

отдельным территориям Республики Казахстан, но конкретные методики не 

приводятся. Иностранные инвесторы ориентируются на оценки многочислен-

ных фирм, регулярно отслеживающих инвестиционный климат во многих стра-

нах мира, в том числе и в Казахстане. Однако оценки инвестиционного климата 

в нашей стране, даваемые зарубежными экспертами без участия казахстанских 

экспертов, представляются не всегда достоверными. Эпизодические оценки ин-

вестиционного климата отдельных территорий проводятся в рамках научно-

исследовательских работ[7].  

Для изучения скрытых явлений и связей в региональной экономике, кото-

рые представлены наборами наблюдаемых величин используются статистиче-

ские методы, которые объединены общим термином – «факторный анализ». 

Данный анализ включает следующие модели: факторные и регрессионные[8]. 

В факторном анализе акцент делается на исследовании внутренних при-

чин, которые формируют специфику рассматриваемого явления. Регрессион-

ный анализ акцентируется на определении веса каждого признака, который 

влияет на результат, и на его воздействие (количественно) при прочих равных 

условиях[9, с. 469]. 

На данном основании, опираясь на методику факторного анализа, скоррек-

тируем ее с учетом имеющейся статистической базы и проведем отбор количе-

ственных факторов для построения регрессионной модели и выявления влияния 

факторов на объем инвестиций в основной капитал. Отобранные факторы при-

ведем в таблице 3. 

Таким образом, нами отобрано 6 факторов, основываясь на которых подго-

товлена таблица 4 для проведения регрессионно-корреляционного анализа и 

выявления влияния выбранных факторов на результат в разрезе регионов Рес-

публики Казахстан по данным на январь 2020 года.  

На основе проведенной подборки данных проведем корреляционный ана-

лиз (см. таблицу 5) и регрессионный анализ (см. таблицу 6) в Excel и интерпре-

тируем результаты.  
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Таблица 3  

Количественные факторы, определяющие инвестиционную привлекатель-

ность сельских территорий 

Факторы устойчивого 

развития 

Показатели оценки  

инвестиционной привлекательности 

Социальные факторы 
Денежные расходы домохозяйств, на душу населения в 

месяц/тенге 

Трудовые ресурсы 

Доля рабочей силы в численности населения, в процен-

тах 

Уровень безработицы,  в процентах 

Производственные факто-

ры 

Ввод в эксплуатацию новых основных средств, тысяч 

тенге 

Экономические факторы 
Валовый региональный продукт на душу населения, ты-

сяч тенге 

Организационные факторы Внешние инвестиции в основной капитал, тысяч тенге 

Технологические факторы Уровень активности в области инноваций, в % 

Примечание – разработано авторами 

 

 

Таблица 4 

Влияние факторов на инвестиции в основной капитал 

 

 

Регион 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

тыс.тенге, Y 

Денежные 

расходы 

домохо-

зяйств, на 

душу 

населения 

в ме-

сяц/тенге, 

Х1 

Доля ра-

бочей си-

лы в чис-

ленности 

населе-

ния, в 

процен-

тах, Х2 

Уро-

вень 

безра-

ботицы,  

в про-

центах, 

Х3 

 

Ввод в экс-

плуатацию 

новых ос-

новных 

средств, 

тысяч тенге, 

Х4 

Валовый 

региональ-

ный про-

дукт на ду-

шу населе-

ния, тысяч 

тенге, Х5 

Внешние 

инвестиции 

в основной 

капитал, 

тысяч тенге, 

Х6 

Уро-

вень 

актив-

ности в 

области 

инно-

ваций, 

в %, Х7 

Акмолинская обл.   16 113 414 51 153 76,1 4,7  18 568 592 451,4   1 912 377 7,7 

Актюбинская обл.   19 317 623 44 159 70,7 4,8  15 811 297 710,6   5 132 301 10,6 

Алматинская обл.   16 214 751 51 820 74,3 4,6  11 190 363 276,0   4 693 134 8,3 

Атырауская обл. 306 371 127 46 209 79,2 4,9  64 223 738 3 233,3 135 903 192 8,3 

ЗКО   22 679 980 43 215 70,0 4,8   3 779 186 886,7   19 313 892 5,3 

Жамбылкая обл.   9 645 752 37 622 71,4 4,8   3 486 234 267,6   1 227 490 11,4 

Карагандинская 
обл.   47 327 454 62 489 64,7 4,4  53 194 568 692,7   22 658 804 14,7 

Костанайская обл.   16 058 410 43 163 73,2 4,7  14 461 352 475,6   3 688 329 12,1 

Кызылординская 
обл.   46 755 621 39 804 66,0 4,8   3 796 061 442,1   2 919 402 12,2 

Мангистауская 
обл.   25 968 556 45 581 73,1 4,8  18 288 960 971,4   5 486 790    4,0 

Павлодарская обл.   5 926 807 52 410 70,6 4,7   3 218 636 746,3   1 401 175 9,1 

СКО   6 035 827 55 779 70,5 4,8   5 056 710 390,8    512 246 11,7 

Туркестанская обл.   8 303 611 31 417 66,7 5,1   3 893 381 187,5   2 725 246 6,5 

ВКО   19 779 051 58 920 67,1 4,8  24 191 183 580,0   12 029 273 15,5 

г. Нур-Султан   23 298 291 62 359 74,2 4,5  97 812 852 1 116,0   1 009 004 14,7 

г. Алматы   34 362 189 77 338 68,7 5,1  22 258 120 1 460,4   8 817 877 9,6 

г. Шымкент   20 419 156 48 210 63,8 5,1   6 589 218 465,5   5 747 000 7,4 

Примечание – составлена авторами на основе статистических данных 
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Таблица 5  

Результаты корреляционного анализа 
  Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6  Х7 

Y 1 

       Х1 -0,03308 1 

      Х2 0,462081 -0,04915 1 

     Х3 0,111277 -0,20556 -0,24732 1 

    Х4 0,465809 0,440356 0,35083 -0,44352 1 

   Х5 0,904038 0,232347 0,500653 0,127058 0,573624 1 

  Х6 0,984354 -0,03417 0,446754 0,106212 0,436934 0,894739 1 

 Х7 -0,08064 0,397331 -0,21282 -0,48194 0,417553 -0,11273 -0,10902 1 

Примечание – рассчитано авторами самостоятельно 

 

По результатам корреляционного анализа исключаем факторы с отрица-

тельной связью, которые не влияют на рост или же уменьшение инвестиций в 

основной капитал, к данным факторам относится денежные расходы домохо-

зяйств, на душу населения и уровень активности в области инноваций. 

Также обнаружена проблема мультиколлинеарности между факторами ва-

ловый региональный продукт на душу населения и внешние инвестиции в ос-

новной капитал, поскольку коэффициент корреляции превышает значение 0,7. 

Поскольку внешние инвестиции в основной капитал в большей степени объяс-

няют рост (падение) инвестиций в основной капитал, обычно исключается фак-

тор валового регионального продукта на душу населения. 

 

Таблица 6  

Результаты регрессионного анализа 
ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика Дисперсионный анализ   

Множественный R 0,988361974   df F 

R-квадрат 0,976859393 Регрессия 7 54,2752424 

Нормированный R-квадрат 0,958861142 Остаток 9 

 Стандартная ошибка 14248233,5 Итого 16   

Наблюдения 17 

   

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -89242554,47 200495801 -0,445109344 0,6667535 

Х1 -504,8003304 483,7175882 -1,043584816 0,32389702 

Х2 432498,4159 1212649,204 0,356655836 0,72956823 

Х3 13914504,78 28519490,7 0,487894574 0,63728986 

Х4 0,060721904 0,249807588 0,243074696 0,81339702 

Х5 18430,72416 18827,44429 0,978928625 0,35319447 

Х6 1,744576487 0,330304826 5,281716621 0,00050595 

Х7 1543354,574 1550913,717 0,995126006 0,3456754 

Примечание – рассчитано авторами самостоятельно 

 

Поскольку значение R-квадрат равно 97, данная регрессионная модель на 

97 % объясняет формирование инвестиций в основной капитал регионов, вклю-

ченными в нее факторами. 

P-Значение, говорит о значимости лишь одного фактора – внешние инве-
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стиции в основной капитал региона. Согласно полученным данным, если про-

изойдет увеличение внешних инвестиций в основной капитал на 1 млрд тенге, 

то инвестиции в основной капитал регионов увеличатся на 1,74 млрд тенге. 

Следовательно, при отборе факторов оценки инвестиционной привлека-

тельности сельских территорий, описываемые в теории подходы по включению 

групп факторов не подтверждаются и должна быть разработана методика, ко-

торая позволит проводить анализ инвестиционной привлекательности регионов 

и сельских территорий на местном и республиканском уровнях. 

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ факторов, 

рекомендуемых для анализа при определнии инвестиционной 

привлекательности регионов и сельских территорий, показалывает 

необходимость внесения корректировок в методику факторной оценки. 

Для достижения данной цели, авторами проведена корректировка 

колическтвенных факторов и включен качественный фактор, нечисловые 

данные – функционирование специальных экономических зон (см. таблицу 7). 

В целях активизации внешнеэкономических связей, ускоренного развития 

региона, поддержки отраслей экономики и решения социальных проблем, 

привлечения инвестиций, технологий и современного менеджмента, создания 

высокоэффективных и конкурентоспособных производств, в Республике 

Казахстан Указом Президента Республики Казахстан созданы 10 специальных 

экономических зон:  

1) СЭЗ «Астана – новый город» в городе Нур-Султан (легкая 

промышленность, автомобилестроение, авиационная, химическая); 

2) СЭЗ «Морпорт Актау» в Мангистауской области (легкая 

промышленность, химическая, металлургическая промышленность); 

3) СЭЗ «Парк информационных технологий» в городе Алматы 

(приборостроение); 

4) СЭЗ «Онтүстік» в Южно-Казахстанской области (легкая и текстильная 

промышленность); 

5) СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в 

Атырауской области (нефтехимическая промышленность); 

6) СЭЗ «Бурабай» в Акмолинской области (туризм); 

7) СЭЗ «Павлодар» в г.Павлодар (химическая и нефтехимическая 

промышленность); 

8) СЭЗ «Сарыарқа» в Карагандинской области (металлургия и 

машиностроение); 

9) СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» в Алматинской области (логистика); 

10) СЭЗ «Химический парк Тараз» в г. Тараз (химическая 

промышленность)[10]. 

Данные СЭЗы условно можно разделить на три группы:  

1) промышленно-производственные зоны – «Морпорт Актау», «Онтүстік», 

«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», «Павлодар», 

«Сарыарқа», «Астана – новый город», «Химический парк Тараз»;  
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2) сервисные – «Бурабай», «Астана – новый город», «Хоргос – Восточные 

ворота»;  

3) технико-внедренческая зона – «Парк информационных технологий».  

Общей характерной чертой СЭЗ является наличие благоприятного 

инвестиционного климата, включающего в себя таможенные и налоговые 

льготы[11, с. 58]. 

Таблица 7 

Скорректированные факторы оценки инвестиционной 

привлекательности 
Регион Инвестиции 

в основной 

капитал, 

тыс.тенге, Y 

Денеж-

ные рас-

ходы 

домохо-

зяйств, 

на душу 

населе-

ния в 

ме-

сяц/тенг

е, Х1 

 

Доля 

рабочей 

силы в 

числен-

ности 

населе-

ния, в 

процен-

тах, Х2 

Уро-

вень 

безра

рабо-

боти-

ти-

цы,  

в 

про-

цен-

тах, 

Х3 

 

Ввод в 

экс-

плуа-

тацию 

новых 

основ-

ных 

средст

в, ты-

сяч 

тенге, 

Х4 

Валовый 

региональ-

ный про-

дукт на ду-

шу населе-

ния, тысяч 

тенге, Х5 

Внеш-

ние 

инве-

стиции 

в ос-

новной 

капи-

тал, 

тысяч 

тенге, 

Х6 

Уровень 

активно-

сти в об-

ласти ин-

новаций, в 

%, Х7 

Протя-

тяжен-

жен-

ность 

автомо

мо-

биль-

ных 

дорог, 

км, Х8 

Нали-

чие 

специ-

альной 

эконо-

миче-

ской 

зоны 

Z1, 1 – 

имеет-

ся, 0 – 

не име-

ется 

Акмолинская 
обл.   16 113 414 51 153 76,1 4,7 451,4 18 568 592 102,9 2 715 372 7 942,7 1 

Актюбинская 

обл.   19 317 623 44 159 70,7 4,8 710,6   15 811 297 105,1 23 454 296 6 906,8 0 

Алматинская 
обл.   16 214 751 51 820 74,3 4,6 276,0   11 190 363 102,8   841 212 9 602,9 1 

Атырауская 
обл. 306 371 127 46 209 79,2 4,9 3 233,3   64 223 738 103,0  38 408 581 3 181,6 0 

ЗКО   22 679 980 43 215 70,0 4,8 886,7   3 779 186 96,6  9 659 834 6 497,0 0 

Жамбылкая 
обл.   9 645 752 37 622 71,4 4,8 267,6   3 486 234 104,3  3 629 200 4 327,5 1 

Карагандин-
ская обл.   47 327 454 62 489 64,7 4,4 692,7   53 194 568 100,9  24 045 627 8 855,9 0 

Костанайская 
обл.   16 058 410 43 163 73,2 4,7 475,6   14 461 352 113,1  8 400 631 9 299,9 0 

Кызылордин-
ская обл.   46 755 621 39 804 66,0 4,8 442,1   3 796 061 90,7  2 639 628 3 451,2 0 

Мангистауская 
обл.   25 968 556 45 581 73,1 4,8 971,4   18 288 960 98,8  11 809 507 2 846,0 1 

Павлодарская 
обл.   5 926 807 52 410 70,6 4,7 746,3   3 218 636 101,1  29 016 058 5 441,0 1 

СКО   6 035 827 55 779 70,5 4,8 390,8   5 056 710 101,9  2 700 396 8 998,0 0 

Туркестанская 
обл.   8 303 611 31 417 66,7 5,1 187,5   3 893 381 105,8  1 279 159 6 944,2 1 

ВКО 
  19 779 051 58 920 67,1 4,8 580,0   24 191 183 110,7  21 125 691 

11 
951,0 0 

г. Нур-Султан   23 298 291 62 359 74,2 4,5 1 116,0   97 812 852 115,8  2 032 590 1 1 

г. Алматы   34 362 189 77 338 68,7 5,1 1 460,4   22 258 120 105,8  3 918 314 1 1 

г. Шымкент  
  20 419 156 

 
48 210 

 
63,8 

 
5,1 

 
465,5   6 589 218 120,3 5 339 483 1 0 

Примечание – составлена авторами на основе статистических данных   

 

На основе проведенной подборки данных проведем корреляционный ана-

лиз (см. таблицу 8) и регрессионный анализ (см. таблицу 9) в Excel и интерпре-

тируем результаты. 
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Таблица 8 

Результаты корреляционного анализа 
  Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7  Х8 Z1 

Y 1 
         Х1 -0,03308 1 

        Х2 0,462081 -0,04915 1 

       Х3 0,111277 -0,20556 -0,24732 1 
      Х4 0,904038 0,232347 0,500653 0,127058 1 

     Х5 0,465809 0,440356 0,35083 -0,44352 0,573624 1 
    Х6 -0,11171 0,214102 -0,05511 0,155492 -0,0368 0,304761 1 

   Х7 0,608614 0,063666 0,166667 -0,1445 0,613274 0,281696 -0,1059 1 

  Х8 -0,21422 -0,14014 -0,00155 -0,36969 -0,39633 -0,28342 -0,17601 0,12996 1 
 Z1 -0,28273 0,098308 0,298712 -0,0037 -0,13764 0,021744 -0,0027 -0,36446 -0,27089 1 

Примечание – рассчитано авторами самостоятельно 
 

 

Согласно результатам корреляционного анализа проблема 

мультиколлениарности отсутсвует. Однако влияние определенных факторов, 

рекомендуемых к рассмотрению, по-прежнему имеет отрецательную 

корреляцию с инвестиями в основной капитал, это включенные и важные 

факторы как среднемесячная заработная плата, индексы промышленного 

производства и протяженность автомобильных дорог, а также СЭЗ. 

 

Таблица 9 

Результаты регрессионного анализа 
ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика Дисперсионный анализ 

 Множественный R 0,95934051   F Значимость F 

R-квадрат 0,92033422 Регрессия 8,98523174 0,004254 

Нормированный R-квадрат 0,81790679       

Стандартная ошибка 29976559,8 

   Наблюдения 17 

   

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 549436012 728238320,7 0,754472809 0,475176 

Х1 -2170,2766 1008,001548 -2,153048901 0,068305 

Х2 -3943125,5 4823757,11 -0,817438647 0,440609 

Х3 -65564085 122292596,7 -0,536124724 0,608479 

Х4 138169,134 56115,58033 2,462224094 0,043324 

Х5 -0,2057271 0,917782539 -0,224156654 0,829037 

Х6 703303,276 1977777,265 0,355602872 0,732613 

Х7 -1,3301811 1,535741664 -0,866148978 0,415107 

Х8 4714,39467 3576,715277 1,318079385 0,22897 

Z1 255612,275 24448122,06 0,010455293 0,99195 

Примечание – рассчитано авторами самостоятельно 

 

Близкое к единице значение индекса корреляции 92% свидетельствует о 

том, что полученная ANCOVA-модель адекватно описывает взаимосвязь 

инвестиций в основной капитал и функционирования СЭЗ. Согласно 

полученным данным ввод в эксплуатацию новых основных средств в объеме 1 

млн тенге приведет к увеличению инвестиций в основной капитал на  703,3 млн 

тенге. В свою очередь, в среднем увеличение инвестиций в основной капитал в 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 195 

 

Монография | www.naukaip.ru 

регионах с функционирующими СЭЗ на 255,6 млн. тенге, чем в регионах не 

имеющих СЭЗ. 

Таким образом, подводя итоги, подчеркнем, что в первую очередь на 

региональном и местном уровне необходимо обеспечить проведение 

качественного мониторинга инвестиционного климата в сельской местности. В 

последуещем каждый инвестор, опираясь на ту же самую факторную методику 

оценки сможет провести анализ влияния интересующих его факторов на 

результат в зависимости от специфики и рода экономической деятельности. 

Государственным органам неободимо создать собственные методики оценки 

инвестиционного потенциала регионов и сельских территорий, с целью 

привлечения внешних инвестиций и обеспечения прозрачности 

мониторинговых данных как для инвесторов так и для жителей городских и 

сельских населенных пунктов[12, с. 25]. 

Заключение. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты: 

1. Проведен сравнительный количественный анализ инвестиций в 

основной капитал на уровне регионов и сельских территорий, который 

позволит говорить об их инвестиционной привлекательности в общих чертах. 

2. Выявлено, что к настоящему времени созданной и действующей 

системы мониторинга инвестиционной привлекательности какого-либо региона 

пока не существует. Периодически публикуются экспертные оценки 

инвестиционного климата по отдельным территориям Республики Казахстан, 

но конкретные методики не приводятся. Иностранные инвесторы 

ориентируются на оценки многочисленных фирм, регулярно отслеживающих 

инвестиционный климат во многих странах мира, в том числе и в Казахстане. 

Однако оценки инвестиционного климата в нашей стране, даваемые 

зарубежными экспертами без участия казахстанских экспертов, представляются 

не всегда достоверными. Эпизодические оценки инвестиционного климата 

отдельных территорий проводятся в рамках научно-исследовательских работ.  

3. Опираясь на методику факторного анализа, авторы скорректировали 

ее с учетом имеющейся статистической базы и провели отбор количественных 

и качественных факторов для выявления корреляционных связей и построения 

регрессионной модели с целью выявления влияния факторов на объем 

инвестиций в основной капитал. В качестве качественного фактора, нечисловые 

данные, включено функционирование специальных экономических зон (СЭЗ), 

поскольку мировой опыт свидетельствует о том, что создание СЭЗ является 

фактором ускоренного экономического роста за счет активизации 

международного товарооборота, мобилизации инвестиций, углубления 

интеграционных экономических процессов.  

4. На основании проведенной оценки и анализа инвестиционного 

потенциала сельских территорий сформулированы предложения по 

совершенствованию методики оценки инвестиционной привлекательности 
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сельских территорий с учетом широкого круга факторов и мониторинга 

инвестиционного климата в сельской местности. 
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Аннотация: «многодетная семья» понятие неоднозначное и не статичное, имеющее множе-

ство определений, взаимосвязанных с особенностями исторического периода и демографи-

ческой ситуации как в отдельном регионе страны, так и во всем государстве. Для многодет-

ных семей свойственны проблемы финансового, жилищного, психолого-педагогического и 

медицинского характера. Социальная защита многодетных семей сегодня особенно актуаль-

на как для отдельных субъектов Российской Федерации, так и для всего государства в целом. 

Ключевые слова: многодетная семья, усыновление, опека, попечительство, приемная семья, 

проблемы многодетности, социальная норма жилплощади, социальная защита, социальная 

помощь. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS LARGE FAMILY 

 

Melnikov Sergey Vitalievich 

 

Abstract: «large family» is an ambiguous and non-static concept that has many definitions related 

to the peculiarities of the historical period and demographic situation in a particular region of the 

country, as well as in the entire state. Large families have financial, housing, psychological, peda-

gogical, and medical problems. Social protection of large families is particularly relevant today both 

for individual subjects of the Russian Federation and for the entire state as a whole. 

Key words: large family, adoption, guardianship, foster care, foster family, problems of large chil-

dren, social norm of living space, social protection, social assistance. 

 

Многодетная семья – понятие не статичное и менялось на протяжении все-

го исторического периода. За время существования Союза Советских Социали-

стических Республик понятие многодетности изменялось несколько раз, нахо-

дясь в зависимости от определенного исторического этапа, характеризующего-

ся своими демографическими особенностями. Обращаясь к законодательству 

СССР, следует обратить внимание на то, что способ изложения информации, 

представленной в нормативных документах Советского Союза, существенно 

отличается от нынешней структуры законов и подзаконных актов Российской 

Федерации.  

Статья «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном за-

коне», являющаяся неотъемлемым элементом законов Российской Федерации, в 
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правовых документах СССР могла отсутствовать, поэтому в ряде случаев ста-

тус определялся предоставляемыми государством мерами социального обеспе-

чения. В частности, данный факт касался и определения многодетности. 

Стоить отметить, что понятие «многодетная семья» в нормативных актах 

СССР долгое время не фигурировало – предпочтение отдавалось понятию 

«многодетная мать», но и оно появилось не сразу. «Многодетной матери» 

предшествует такое понятие как «многосемейная мать», которое используется в 

Постановлении Совета Народных Комиссаров СССР № 1134 от 27 июня 1936 

года [12]. Статья 9 Постановления определяет не только меры помощи много-

детным матерям, но определяет и сам статус многодетности.  

Данный документ устанавливает количественный показать членов семьи, 

при котором положена помощь со стороны государства. С 1936 года государ-

ственная помощь полагалась женщинам, имеющим шесть детей, при рождении 

каждого последующего ребенка, следовательно, многодетной считалась семья, 

имеющая семь и более детей. Данное постановление действовало почти 10 лет. 

 8 июля 1944 году был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, 

в котором были установлены новые меры государственной помощи многодет-

ным семьям, используется понятие «многодетная» мать, а не «многосемейная», 

а также изменена количественная характеристика состава семьи. Процитируем 

документ: «Установить, что государственное пособие выдается многодетным 

матерям (имеющим мужа и вдовым), имеющим двух детей, при рождении тре-

тьего и каждого следующего ребенка, вместо ныне существующего порядка 

выдачи государственного пособия многодетным матерям, имеющим шесть де-

тей, при рождении седьмого и каждого следующего ребенка» [18]. Данный 

фрагмент нормативного акта не только устанавливает новые меры социальной 

поддержки многодетных семей, но и видоизменяет ее количественные характе-

ристики.  

12 августа 1970 года было принято новое Постановление № 659 Совета 

Министров СССР «Об утверждении положения о порядке назначения и выпла-

ты пособий беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям». В но-

вом документе изменены размеры единовременных и ежемесячных выплат, а 

также прописаны юридические аспекты назначения государственной помощи 

многодетным матерям, при этом важно отметить, что количественный состав 

семьи (количество детей в семье) остался прежним, а, следовательно, не изме-

нялся уже на протяжении 26 лет [11].  

2 сентября 1981 года выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей», ко-

торый отменяет действие Указа от 8 июля 1944 года в части государственного 

единовременного пособия при рождении третьего ребенка [19]. В этот же день 

выходит Постановление Совета Министров СССР № 865. Согласно данному 

нормативному акту, статьи, определяющие размер пособия по многодетности и 

количество детей для выплаты пособия, вышеупомянутого Постановления № 

659, утратили силу, а единовременное пособие при рождении третьего ребенка 
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аналогично пособиям, которые предоставляются при рождении первых двух 

детей [10]. С 1981 года семья, имеющая трех детей, перестала считаться много-

детной.  

Что касаемо Российской Федерации, то 5 мая 1992 года Президентом Рос-

сии был подписан Указ, который обязует Правительства республик, органы ис-

полнительной власти краев, областей, автономных образований и городов фе-

дерального значения индивидуально определить категории семей, которые от-

носятся к многодетным [17]. С 1992 года категория «многодетная семья» – объ-

ективно определяемый показатель отдельно взятого региона. Несмотря на дан-

ный факт, бытует мнение, что многодетные семьи в России – семьи с тремя и 

более детьми. Отчасти это так, в большинстве регионов многодетность дей-

ствительно устанавливается после рождения третьего ребенка, однако есть 

субъекты Российской Федерации, в которых многодетными считаются семьи, 

воспитывающие от четырех и более детей. Например, в республике Марий Эл 

на протяжении 20 лет многодетной считалась семья, имеющая не менее четы-

рех детей. В связи с рядом обстоятельств, республика изменила свое законода-

тельство в 2012 году, приняв закон об изменении количественного состава мно-

годетной семьи в сторону уменьшения числа воспитываемых в семье детей [5].  

В российском законодательстве существуют такие понятия, как «усынов-

ление», «опека», «попечительство», «приемная семья» и иные понятия, опреде-

ляющие способы жизнеустройства детей-сирот или детей, оставшихся без по-

печения родителей. Возникает логичный вопрос: учитываются ли в составе се-

мьи усыновленные дети, дети, взятые под опеку или попечительство, при полу-

чении статуса «многодетная семья»? Для ответа на этот вопрос необходимо 

разобраться в значении базовых понятий. 

Все основные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, изложены в Семейном кодексе Российской Федерации [13]. 

Приоритетной формой семейного устройства ребенка является усыновление 

(удочерение). Усыновлению детей посвящена 19 глава Семейного кодекса РФ, 

в которой указаны порядок и условия усыновления ребенка, а также правовые 

последствия усыновления [13]. Усыновленный ребенок по закону является пол-

ноправным членом семьи и в своих правах и обязанностях приравнивается к 

родным детям усыновителя (усыновителей). По заявлению усыновителя лич-

ные данные усыновленного ребенка могут быть изменены [13]. А для обеспече-

ния сохранности информации, с целью сокрытия факта усыновления, имеется 

статья 139 Семейного кодекса «Тайна усыновления ребенка». За нарушение 

данной статьи предусмотрена уголовная ответственность [13]. Следовательно, 

ребенок может и не знать о том, что был когда-то усыновлен, а значит, при по-

лучении статуса многодетной семьи, усыновленный ребенок обязательно учи-

тывается наравне с родными детьми усыновителей.   

Теперь обратимся к таким понятиям как «опека», «попечительство» и 

«приемная семья». 

Опека и попечительство регулируются законодательством комплексно, так 
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как являются не только формой устройства несовершеннолетних граждан, но и 

граждан, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспо-

собности. Комплексная характеристика данных форм устройства представлена 

в Федеральном законе № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [21] и в Граждан-

ском кодексе Российской Федерации [2].  

Опека и попечительство как формы семейного устройства представлены в 

Семейном кодексе Российской Федерации [13] и в законе № 159-ФЗ «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей». Наиболее подходящее для данной работы опре-

деление звучит следующим образом: «Опека и попечительство – форма устрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их со-

держания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов; 

опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечитель-

ство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет» [20].  

Сопоставив опеку и попечительство с усыновлением, можно заметить, что 

основное отличие заключается в правовом статусе детей: если усыновленный 

приобретает все права родного ребенка, то подопечный сохраняет статус 

оставшегося без попечения родителей. Ребенок, находящийся под опекой или 

попечительством, сохраняет свои фамилию, имя и отчество, а у биологических 

родителей при определенных условиях сохраняется право поддерживать кон-

такт с ребенком. При усыновлении личные данные ребенка могут быть измене-

ны, а возможность контакта с биологическими родителями чаще всего отсут-

ствует (в зависимости от желания усыновителей).  

Рассмотрим понятие «приемная семья». Данный термин используется в 

различных законодательных актах федерального и регионального уровня, одна-

ко наиболее конкретное определение представлено только в Семейном кодексе: 

«Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или 

детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому 

между органом опеки и попечительства и приемными родителями или прием-

ным родителем, на срок, указанный в этом договоре» [13]. В контексте данной 

работы ключевое значение играет первая часть вышеизложенного определения.  

Так как приемной семьей признается опека или попечительство над ребен-

ком или детьми, то, следовательно, приемные дети имеют тот же правовой ста-

тус, что и подопечные. Несмотря на это, приемная семья как форма семейного 

устройства имеет одно ключевое отличие. Согласно законодательству, обязан-

ности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно, в то время как 

приемная семья берет под опеку (попечительство) ребенка на возмездной осно-

ве, согласно договору о приемной семье [21]. Данный факт определяет только 

финансовую сторону вопроса опекунства и никак не влияет на статус подопеч-

ного с точки зрения юриспруденции.  

Возвращаясь к вопросу о составе многодетной семьи, однозначно можно 

утверждать, что усыновленные дети, будучи равными в правах и обязанностях с 

родными детьми, на законных основаниях являются членами семьи и учитыва-
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ются при оформлении статуса «многодетная семья» во всех регионах Россий-

ской Федерации. Что касаемо подопечных и воспитываемых в приемных семь-

ях, то данные группы детей, в силу своего правового статуса, не должны учи-

тываться при оформлении многодетности. Однако если обратиться к регио-

нальному законодательству субъектов Российской Федерации, мы можем заме-

тить характерные особенности.  

В Красноярском крае, например, статус многодетной семьи может быть 

присвоен семьям, имеющих не только родных и усыновленных, но «приемных, 

опекаемых, находящихся под попечительством, проживающие совместно» де-

тей [6]. Аналогичная ситуация представлена в законодательстве Санкт-

Петербурга. «Многодетная семья – семья (неполная семья), имеющая в своем 

составе трех и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опе-

кой (попечительством)), в возрасте до 18 лет», – регламентирует Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга [15].  

Несмотря на различную трактовку региональных определений, суть при-

мерно одинакова – приемные и подопечные дети учитываются при получении 

статуса «многодетная семья». Теперь обратимся к законодательству города 

Москвы. Многодетная семья в Москве, как и в большинстве регионов России, 

имеет трех детей, в том числе усыновленных, пасынков и падчериц. Однако в 

состав многодетной семьи не входят дети, находящиеся на полном государ-

ственном обеспечении, дети, в отношении которых родители лишены роди-

тельских прав, а также дети из приемных семей [4]. Следовательно, приемный 

ребенок, согласно московскому законодательству, не является членом семьи 

приемных родителей, а значить не входит в состав семьи при оформлении 

многодетности.   

Анализ нормативных документов субъектов Российской Федерации при-

водит к выводу, что регионы страны не только самостоятельно определяют 

количественный состав семьи для присвоения ей статуса многодетной, но и 

определяют ее состав с точки зрения степени родства всех членов семьи. 

Исходя из вышеизложенных данных, представленных в нормативных ак-

тах Советского Союза и Российской Федерации, можно сделать вывод, что 

понятие «многодетная семья» неоднозначное и не статичное, меняющееся в 

зависимости от особенностей исторического периода и демографической си-

туации в государстве. Для понимания современных определений многодетной 

семьи, предложенных различными регионами России, необходимо знать 

смежные термины, такие как «опека», «приемная семья», «усыновление» и 

иные термины семейного и гражданского законодательства.  

Авторы литературы по социальной работе, рассматривая многодетную 

семью как объект социальной работы и социальной защиты, подчеркивают ее 

многообразие, приводя классификацию многодетной семьи по такому условно 

названному принципу, как способ формирования. Так как способ формирова-

ния – определяющая характеристика многодетности, большинство ученых в 

своих трудах акцентируют внимание исключительно на ней. В различных ис-
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точниках авторы говорят о «видах многодетных семей», «категориях много-

детных семей» и иных классификациях, приводя примерно схожие между со-

бой типологии.  

Так, например, Зубкова Т.С. и Тимошина Н.В. выделяют три категории 

многодетных семей по способу формирования [8, 67]. Авторы говорят о со-

знательно многодетных семьях, о многодетных семьях, образовавшихся в ре-

зультате рождении общего ребенка при повторном браке и о многодетности, 

как о факторе неблагополучия.  

Другие авторы приводят схожую классификацию многодетных семей, 

однако дополнительно выделяют еще один вид: семьи, в которых многодет-

ность не была запланирована, но и не является следствием неблагополучия. 

Краткое название для данного вида семей придумать сложно, так как неосо-

знанно многодетными назвать их нельзя. Авторы утверждают, что подобного 

рода семьи могут появиться, например, в результате рождения двойни или 

тройни [1].  

Представленные выше типологии многодетных семей являются наиболее 

распространенными, однако выделить еще один тип многодетных семей. Это 

многодетные семьи, образовавшиеся в результате создания приемной семьи 

или установления опеки или попечительства над несовершеннолетними деть-

ми. Предложенный тип в какой-то мере можно отнести к осознанно многодет-

ным семьям, однако ключевое отличие пятого типа семей носит правовой ха-

рактер.  

Как известно подопечные дети не становятся членами семьи с юридиче-

ской точки зрения: их персональные данные не изменяются, биологические 

родители выплачивают алименты на содержание детей [13] и сохраняют воз-

можность поддерживать с ними контакт. Несмотря на это, многие субъекты 

Российской Федерации учитывают приемных и подопечных детей в составе 

семьи при оформлении многодетности, а этот факт дает право на существова-

ние еще одному типу многодетных семей. 

Классификация многодетных семей не заканчивается способами форми-

рования, так как многообразие видов многодетной семьи сочетается и с мно-

гообразием присущих ей проблем. Многодетные семьи могут быть неполны-

ми, иметь ребенка-инвалида, быть из числа мигрантов, с девиантным поведе-

нием и малообеспеченными. У каждого представленного типа семей имеются 

свои специфические проблемы, определяющие семью как объект социальной 

работы и требующие комплексного подхода со стороны специалистов. Поэто-

му, прежде чем приступить к рассмотрению проблем многодетных семей, 

необходимо окончательно определиться со значением термина «многодетная 

семья». 

 Суммируя сказанное выше, можно сказать, что, многодетная семья – это 

семья, имеющая трех и более детей, в том числе усыновленных, пасынков и 

падчериц в возрасте до 18 лет. Представленное определение имеет простой и 

универсальный для всех регионов страны характер, так как обозначенные вы-
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ше признаки многодетной семьи являются ключевыми, а законодательства 

субъектов лишь дополняют предложенный нами термин. 

Таким образом, по совокупности указанных выше причин и обстоятельств, 

правомерно сделать вывод о том, что многодетная семья – специфическая кате-

гория семей, имеющая множество неоднозначных определений, взаимосвязан-

ных с особенностями регионального законодательства. Многодетная семья мо-

жет иметь в своем в составе не только родных и усыновленных, но и приемных, 

взятых под опеку или попечительство детей.  

Для многодетной семьи характерно и различие в способах формирования: 

одни семьи были образованы в результате сознательного желания родителей 

иметь много детей или желания создать приемную семью, другие же пришли к 

многодетности в результате неблагополучия. Чаще всего именно неблагопо-

лучные семьи являются объектом социальной работа и социальной защиты 

комплексного характера, в то время как по отношению к другим типам много-

детных семей применяются превентивные меры помощи. Однако нужно разли-

чать и классифицировать семейное неблагополучие многодетных, так как оно 

может быть связано с большим количеством факторов, начиная от девиации, а 

заканчивая вынужденной миграцией. Несмотря на специфическую проблемати-

ку, существует еще и ряд проблем, характерных для всех многодетных семей. 

Перейдем к рассмотрению и анализу проблем многодетных семей. Для 

данной категории семей свойственно разнообразие проблем, связанных как с 

особенностями материального положения семьи, так и с особенностями психо-

лого-педагогической составляющей. Изначально стоит обратить внимание на 

проблемы материального характера, так как понятия «бедность» и «малообес-

печенность» часто употребляются в связке с понятием «многодетная семья».  

Одна из основных проблем многодетных – материально-бытовая или фи-

нансовая проблема. Такое название используют Т.С. Зубкова и Н.В. Тимошина 

в своем труде «Организация и содержание работы по социальной защите жен-

щин, детей и семьи» [8, 68]. В действительности, финансовая проблема много-

детных семей стоит очень остро и на это есть свои причины. Во-первых, чаще 

всего за материальное обеспечение всех членов семьи отвечает только один ро-

дитель, так как другой занимается воспитанием малолетних детей. А во-вторых, 

материальная ситуация многодетных семей может ухудшиться, если разница в 

возрасте детей составляет от 1 до 3 лет, так как велика вероятность, что один из 

родителей (чаще всего мать) и вовсе больше не выйдет на работу. Следователь-

но, бюджет многодетной семьи, состоящей минимум из пяти человек (если го-

ворить о полных семьях), почти полностью представлен заработной платой од-

ного человека. Конечно, государство предоставляет различные льготы и посо-

бия на содержание детей, однако государственная помощь не имеет цели заме-

нить полноценную заработную плату, а носит лишь вспомогательный характер.  

Повышенная иждивенческая нагрузка в многодетных семьях характеризу-

ет низкий среднемесячный доход на одного члена семьи, что в свою очередь 

приводит к объективным ограничениям в удовлетворении различного рода по-
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требностей. К сожалению, достаточно часто многодетные семьи испытывают 

дефицит даже в самых необходимых товарах, таких как новая одежда и обувь, а 

иногда семьи ограничены даже в продовольственных товарах. Структура пита-

ния может быть ограничена и мало разнообразна в силу дороговизны провизии. 

Такое материальное положение характеризует семью как крайне нуждающую-

ся, так как члены семьи ограничены в удовлетворении базовых потребностей.  

Неблагоприятное материальное положение семьи негативно сказывается и 

на психологическом состоянии детей. Дети испытывают потребность в новых 

предметах гардероба или в новых гаджетах, а неспособность удовлетворить 

свои потребности приводит к нестабильному эмоциональному состоянию, рас-

стройствам и депрессиям. Нередко дети из многодетных семей завидуют своим 

сверстникам. Зависть в свою очередь порождает чувства несправедливости и 

обиды. Из-за своего несоответствия принятым нормам в таких социальных 

группах как учебный класс, спортивная секция или компания во дворе дети мо-

гут подвергаться нападкам. Если ребенок не может за себя постоять, то он не-

редко становится жертвой насилия и издевательств со стороны ровесников. 

Многодетные семьи чаще всего не располагают средствами для удовлетво-

рения потребностей детей, требующих больших затрат. Например, потребность 

в образовании. Родители не могут позволить себе отдать детей учиться в музы-

кальную школу или в спортивную секцию в силу неспособности финансово 

обеспечить процесс обучение ребенка.   

Все изложенное выше убедительно говорит, что финансовая проблема яв-

ляется одной из ключевых и значимых проблем для многодетных семей.  

Нередко финансовые проблемы семьи сопряжены с проблемами жилищно-

го характера. Проблемы жилья для многодетных семей представлены двумя 

ключевыми составляющими: количеством квадратных метров жилого помеще-

ния на одного члена семьи и санитарными нормами жилья. 

Недостаток жилой площади – одна из самых распространенных проблем 

многодетных семей. Достаточно часто жилое помещение многодетной семьи не 

соответствует нормам по количеству квадратных метров, приходящихся на од-

ного человека, что приводит к значительным неудобствам семьи про организа-

ции своего быта. Социальная норма квадратных метров на одного человека 

определяется каждым субъектом страны индивидуально с учетом особенностей 

развития региона.  

В этой связи представляется уместным привести таблицу минимального 

количества кв. м. жилой площади на одного человека по регионам.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатели жилой площади 

на одного человека в регионах разнятся, однако в среднем для комфортного 

проживания одному человеку необходимо примерно 15-16 м
2
. Следовательно, 

многодетной семье требуется жилье не менее 75 м
2
. Даже если учесть, что су-

пругам не требуются раздельные комнаты, а значит и жилой площади требуется 

меньше, количество квадратных метром уменьшается незначительно.   
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Таблица 1 

Минимальное количество м
2 

жилой площади 

на одного человека в регионах 

 

Большинство многодетных семей не имеют в своем распоряжении жилье 

такого размера, что неблагоприятно сказывается на внутрисемейном климате и 

домашней атмосфере: нарушение личностных границ может приводить к кон-

фликтам, недопониманию и ссорам в семье. И это лишь одна из многих про-

блем, сопряженных с отсутствием достаточных размеров жилой площади.  

Государство, понимая важность жилищной проблемы для многодетных 

семей, предусмотрело такой вид помощи, как предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно или социальную поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями взамен предоставления бесплатного земельного участка 

[7]. Данный вид помощи предоставляется согласно решению органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации при соблюдении ряда опре-

деленных условий. Многодетные родители должны состоять на учете в каче-

стве нуждающихся в жилом помещении, при этом могут быть предусмотрены и 

иные требования, которые обозначены в законодательстве субъектов страны. 

Данная мера помощи, способная решить жилищные вопросы многодетных 

семей, не оправдывает себя в полной мере, так как в ходе своей реализации 

претерпевает множество проблем. Об этом свидетельствуют данные Федераль-

ной службы государственной статистики. Так, число многодетных семей, со-

стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на 6 июня 

2019 года составляет 132 тыс., а число многодетных семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные условия на тот де период, составляет 

чуть больше 4 тыс. (4367 семьи) [14].  

Все вместе взятое дает весомое основание заключить, что жилищная про-

блема многодетных семей стоит очень остро и требует дополнительных мер для 

ее решения. Однако жилищная проблема для многодетных семей представлена 

не только нехваткой количества квадратных метров в имеющемся жилом по-

мещении, но и его несоответствием санитарным нормам. Дома, в которых про-

живают многодетные семьи, могут быть подвержены различным физическим 

факторам, связанных, например, с давним годом постройки дома. К сожалению, 

достаточно часто средств на ремонт жилья у многодетных семей не хватает или 

средства попросту отсутствуют. Особенно ситуация усугубляется, если семья 

Регион Российской Федерации Минимальное количество м
2 
жилой площади 

на одного человека 

Москва и Московская область 18 

Ярославская область  17 

Свердловская область 16 

Пермский край 15 

Республика Башкортостан 14 

Нижегородская область 13 

Источник. Норма жилой площади по регионам России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://yurportal.info/zhilishhnoe-pravo/ (дата обращения: 9.03.2020). 

https://yurportal.info/zhilishhnoe-pravo/


206 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

является девиантной или находится в социально опасном положении, самостоя-

тельно создавая антисанитарные условия в своем доме.  

Необходимо указать еще на один важный момент. Как известно, еще одной 

небольшой составляющей жилищной проблемы многодетных семей является 

проблема увеличения стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

Повышение платы за жилищно-коммунальные услуги неблагоприятно отража-

ется на бюджете многодетной семьи.  

Таким образом, из сказанного вытекает, что жилищная проблема много-

детных семей многогранна и разнопланова, включает себя различные аспекты и 

взаимосвязана с материальным положением семьи.  

В то же время, было бы несправедливым не отметить еще одну категорию 

проблем, свойственных многодетным семьям. Это межличностный характер 

взаимоотношений, основанный на внутрисемейном взаимодействии членов се-

мьи и психолого-педагогической составляющей. И если предыдущие проблемы 

характеризовали многодетную семью по большей части как социальный инсти-

тут, то проблемы психолого-педагогического характера свойственны многодет-

ной семье как малой группе.   

Как известно, многодетная семья, по сравнению с остальными типами се-

мей, обладает наибольшим педагогическим (воспитательным) потенциалом. В 

таких семьях развита преемственность поколений, старшие братья и сестры не-

осознанно помогают младшим социализироваться, обучают их и прививают им 

те нравственные качества, которые сами позаимствовали у родителей. Тем са-

мым в семье постоянно реализуется педагогический процесс. Многодетная се-

мья обладает множеством положительных характеристик с точки зрения психо-

логии и педагогики, однако есть и ряд трудностей, характерных почти для всех 

многодетных семей. 

Мы уже говорили, что для большинства многодетных семей свойственно 

наличие материально-бытовой проблемы. Так как финансовое обеспечение се-

мьи в основном лежит на родителях, то и трудовая нагрузка достаточно высо-

кая. В силу загруженности у родителей не остается времени на общение с деть-

ми, на совместное времяпрепровождение, а, следовательно, и на их воспитание. 

Даже в том случае, когда один из родителей не работает, а занимается домаш-

ним хозяйством, старшие дети часто испытывают нехватку внимания в силу за-

нятости родителем младшим ребенком. Из-за этого старшие дети рано взрос-

леют, они редко связаны близкими взаимоотношениями с родителями, испыты-

вают чувство обиды, а иногда и чувство ненужности. При этом старшие дети 

склонны брать на себя большую ответственность за своих младших сестер и 

братьев, хотят финансово помогать родителям, поэтому рано начинают рабо-

тать.  

Ранняя трудовая занятость негативно влияет на образовательный процесс 

старших детей. Родители, в частности матери, также испытывают большую 

эмоциональную и психологическую нагрузку, обусловленную нехваткой сво-

бодного времени и отсутствием возможностей для общения с детьми. Имея же-
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лание уделить внимание своим детям, родители не могут его удовлетворить в 

силу загруженности на рабочих местах.   

Ключевая проблема детей из многодетных семей часто заключается в том, 

что дети, испытывая дефицит внимания со стороны родителей, вырастают бо-

лее замкнутыми и неуверенными в себе личностями, склонными к неадекват-

ному восприятию себя. Неадекватная самооценка приводит молодых людей к 

различным, не всегда одобряемым обществом способам самовыражения, в ре-

зультате чего несовершеннолетний может оказаться в социально опасном по-

ложении. По статистике дети из многодетных семей чаще совершают антиоб-

щественные действия [3, 23].  

Нередко дети начинают пропускать занятия в школе, из-за плохой успева-

емости обостряются конфликты с родителями. Ситуация усугубляется в том 

случае, когда родители в попытке повлиять на ребенка применяют по отноше-

нию к нему физическую силу. Особенно неблагоприятно обстоит ситуация в 

тех многодетных семьях, где родители (или один из родителей) склонны к де-

виантному поведению, злоупотребляют алкоголем или наркотическими веще-

ствами. При таком внутрисемейном климате дети нередко подвержены не толь-

ко физическому, но и эмоциональному насилию. 

Нельзя не обратить внимание на вопросы внутрисемейного общения стар-

ших и младших детей между собой. При грамотном родительском воспитании 

старшие и младшие дети имеют здоровые отношения, подкрепленные взаимо-

пониманием и дружеской поддержкой, а гармонично сложенные отношения 

внутри родительской семье помогают детям лучше адаптироваться и социали-

зироваться. Старшие дети заботятся о младших, помогают им в познании мира, 

тем самым неосознанно приобретают навыки, которые помогут им в супруже-

ской жизни при построении в будущем собственной семьи.  

Однако не всегда братья и сестры связаны дружескими взаимоотношения-

ми, достаточно часто между ними возникают разногласия, ссоры и конфликты. 

В большинстве случаев это связано с тем, что родители по-разному проявляют 

чувства любви и привязанности к своим детям, тем самым порождая соперни-

чество за родительское внимание. Дети, страдающие от дефицита внимания со 

стороны родителей, испытывают чувство злости и несправедливости, проявля-

ют агрессию по отношению к своим братьям и сестрам, могут даже применять к 

ним физическую силу.  

В подобных семьях между детьми отсутствует взаимное уважение, стар-

шие дети становятся категоричны, стремятся к лидерству и руководству, не 

проявляют заботу о младших, а наоборот склонны к безразличию или враждеб-

ности.  На фоне сложных взаимоотношений в семье могут появиться проблемы 

как педагогического, так и психологического характера, для решения которых 

может понадобиться помощь специалистов.  

Продолжая разговор о проблемах, необходимо отметить проблемы супру-

жеского характера, так как сложности межличностного общения и взаимопо-

нимания родителей играют ключевую роль в жизнедеятельности всей много-
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детной семьи. Частые ссоры супругов приводят к разладу в семье.  

К сожалению, родители не всегда способны грамотно разрешать конфлик-

ты, связанные с супружескими взаимоотношениями, неспособны переадресо-

вать личную обиду на своего супруга (супругу), в результате чего страдают де-

ти. Регулярные конфликты родителей неблагоприятно влияют на состояние де-

тей: постоянное нахождение в негативной обстановке приводит к неосознанной 

тревоге, эмоциональному напряжению или агрессивному поведению.  

Не менее важно внутреннее состояние и самих родителей. Супруги, нахо-

дясь в затяжном конфликте, постоянно испытывают стресс в сочетании с раз-

личными негативными эмоциями, при этом на них по-прежнему возложены 

трудовые и родительские обязанности. Данный факт влечет за собой не только 

эмоциональную, но и физическую нагрузку. 

Следует иметь ввиду, что описанные выше проблемы носят исключитель-

но индивидуальный характер, так как представленные психолого-

педагогические проблемы могут быть свойственны не только многодетным, но 

и любым другим типам семей. Однако в рамках данных проблем многодетная 

семья находится в группе риска в силу большого количества членов семьи и 

повышенной иждивенческой нагрузки. 

Таким образом, проблемы, имеющие психолого-педагогическую состав-

ляющую, являются наиболее важными проблемами многодетных семей. Про-

блемы внутрисемейного взаимодействия негативно влияют на социализацию 

детей, а также являются причиной социально опасного положения семьи. Если 

для решения финансовых и жилищных проблем необходимы материальные 

средства, то для решения семейных конфликтов нужна не только помощь спе-

циалиста, но и внутренняя мотивации семьи, желание и тщательная психологи-

ческая работа. 

Специалисты в сфере социальной защиты многодетных семей выделяют 

еще один, не менее важный блок проблем – медицинские проблемы. Медицин-

ские проблемы носят комплексный характер, так как связаны с большим коли-

чеством факторов, влияющих на здоровье членов семьи.  

Обращаясь к предыдущему блоку психолого-педагогических проблем, 

следует отметить взаимосвязь психологических факторов и физического здоро-

вья семьи. Научные данные подтверждают теорию о том, что сложный психо-

логический микроклимат негативно влияет на здоровье человека. Дети из не-

благополучных многодетных семей склонны к заболеваниям нервной системы, 

неврозам и психическим расстройствам [8, 71].  

Медицинские проблемы напрямую связаны и с жилищной проблемой мно-

годетных. Когда в небольшом жилом помещении количество проживающих 

людей превышает социальную норму, то вероятность передачи какой-либо ин-

фекции увеличивается. Не стоит забывать и о возможной антисанитарии жилья, 

которая также повышает риск возникновения различного рода заболеваний. 

Возникающие проблемы со здоровьем необходимо решать, однако у многодет-

ных семей не всегда достаточно денежных средств даже на покупку лекарств.  
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Медицинские проблемы были и остаются значимыми для всех семей, так 

как эти проблемы, связаны со здоровьем, всегда носят негативный характер и в 

худшем случае могут привести к летальному исходу. 

Рассмотренные выше проблемы в большей или меньшей мере характерны 

для большинства многодетных семей, однако есть и специфические проблемы, 

связанные с особенностями положения семьи в обществе. Например, многодет-

ная семья может быть из числа мигрантов, иметь в своем составе ребенка-

инвалида, находиться в социально опасном положении. Многодетные семьи 

могут быть неполными или полностью состоять из опекаемых и приемных де-

тей. Данный факт свидетельствует о том, что спектр проблем многодетных се-

мей разнообразен и зависит от множества факторов. 

 Суммируя сказанное выше, сделаем выводы. 

Первое, многодетность – специфическая характеристика семьи, так как ее 

определение не статично и меняется на территории одного государства в зави-

симости от региона. Однако определение многодетной семьи как семьи, имею-

щей трех и более детей, в том числе усыновленных, пасынков и падчериц в 

возрасте до 18 лет является универсальным, так как не противоречит законо-

дательству регионов и является основной составляющей определений, предло-

женных субъектами государства.  

Второе, разнообразие определений понятия «многодетная семья» сочетает-

ся с разнообразием проблем, присущих многодетным семьям. Однако пробле-

мы финансового, жилищного, психолого-педагогического и медицинского ха-

рактера свойственны большинству многодетных семей. Все вместе взятое дает 

весомое основание заключить, что многодетные семьи в первую очередь нуж-

даются в социальной помощи и поддержке со стороны государства. 
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21. Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ 

(с изм. и доп. от 29.05.2019 г.) «Об опеке и попечительстве». 
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Аннотация: в работе рассматривается образ брежневской эпохи (т. н. периода застоя), фор-

мируемый в современной российской исторической публицистике. Авторы анализируют 

экономическую политику СССР с 1964 по 1982 гг., дают оценку внешней и внутренней по-

литике советского государства под руководством Л.И. Брежнева исходя из идеализированно-

го образа, создаваемого современными публицистами 
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В нынешнем году исполняется 55 лет с момента становления Первым сек-

ретарём ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Его восемнадцатилетнее правление (1964-

1982) в годы горбачёвской Перестройке было прозвано «застоем». Однако, не-

смотря на данную нелестную характеристику, получившую распространение в 

обществе, согласно опросам Левада-Центра, проведённым в 2013 году, Л. И. 
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Брежнев был признан лучшим правителем нашей страны в ХХ веке, хотя эта 

оценка вызывает некоторые вопросы и не может считаться подлинно объектив-

ной. Годы его пребывания у власти в памяти наших современников восприни-

маются как поразительно спокойные во всём бурном столетии, отличающиеся 

стабильностью и благополучием.  

Неудивительно, что авторы исторической публицистики, правильно ин-

терпретировав существующие общественные настроения, в своих произведени-

ях обращаются к эпохе Брежнева, излагая личные взгляды на историю. Оставим 

за рамками данной работы оценку подобного подхода с точки зрения научной 

объективности и методики. 

Проблема работы: изучить образ эпохи Л. И. Брежнева, создаваемый в 

произведениях современной российской исторической публицистики  

В этой связи выделим четыре задачи.  По имеющимся материалам п 

1) дать краткое определение публицистики и её основных черт; 

2) рассмотреть «наследство» хрущёвской экономики и экономическую по-

литику СССР в первой половине правления Л. И. Брежнева; 

3) изучить внутреннюю политику Л. И. Брежнева, в частности диссидент-

ство и противоборство ему; 

4) раскрыть суть кадровой политики в годы правления Брежнева, экономи-

ческую и образовательную политику второй половины его пребывания на посту 

Генерального секретаря; 

5) исследовать внешнеполитическую линию Советского государства в 

брежневскую пору. 

В начале охарактеризуем сам термин «публицистика» в рамках научной и 

исторической литературы. 

Публицистика в широком смысле является довольно распространённым 

жанром современной художественной и научной литературы. В данный момент 

существует несколько точек зрения на сущность публицистики как феномена, 

однако основная черта публицистики определена достаточно точно (Машари-

пова, 2014): это произведения свободной формы, в которых важной составля-

ющей является гражданская позиция автора, его политические взгляды. В этом 

смысле историко-публицистические произведения выступают как самостоя-

тельные элементы пропаганды, в которых не только даётся автроская точка 

зрения на  те или иные события прошлого, но и допускаются прямые высказы-

вания в пользу определённых политических идей. Разумеется,   объективность 

и достоверность таких произведений вызывает целый ряд вопросов. В настоя-

щей работе авторы не пытаются встать на ту или иную точку зрения, высказы-

вая симпатии к определённому общественному строю, а обобщают представле-

ния современных авторов об эпохе застоя, пытаясь в короткой (насколько это 

возможно) работе дать самую точную характеристику крайне иеадлизированно-

го образа советской действительности времён правления Л.И.Брежнева, кото-

рый формируют у читателя материалы упомянутых в тексте книг.  

К моменту прихода к власти Л. И. Брежнева экономическая обстановка в 
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СССР складывалась негативная. Хрущёвский «волюнтаризм» привёл к печаль-

ным последствиям. Начатое в 1954 году освоение целины на просторах Казах-

стана, Сибири, Дальнего Востока, Урала, Поволжья и Крыма вовсе не оказалось 

успешным. Из-за огромного географического масштаба программы произошло 

колоссальное распыление сил. Многие районы освоения целинных земель были 

слабо обжиты, либо не обжиты вовсе, что требовало дополнительных затрат. Ф. 

Чуев отмечал критику хрущёвского освоения целины В. М. Молотовым, утвер-

ждавшим, что рациональнее было бы поднимать в сельскохозяйственном плане 

обжитые районы Нечерноземья. Также, по мнению В. М. Молотова, масштабы 

освоения были превышены втрое. Однако ошибки при планировании оказались 

куда большими. В 1960 году 125 млн. т зерна, из которых 58,7 млн. – на целин-

ных землях. Это на 39,5 млн. т больше, чем в 1954 году [9 c.83].  

Но освоение происходило в спешке, и мало кто заботился о более отдалён-

ных последствиях. Вследствие частого игнорирования высадки зелёных насаж-

дений происходила эрозия почв, которая губила урожай, что особенно сильно 

проявлялось после засух, в 1962-1963 годах. Ещё более фатальной стала попыт-

ка «догнать и перегнать Америку» по потреблению мяса, что привело в конце 

50 – начале 60-х годов к массовому забою скота и резкому снижению потребле-

ния молочных продуктов. Более того, в 1958-1959 гг. государство стало выку-

пать скот у колхозников, а жителям городов и посёлков было запрещено его со-

держать. Сельхозтехника часто ломалась, ввиду её передачи непосредственно 

колхозам и ликвидации машинно-тракторных станций, где рабочие поддержи-

вали её в оптимальном состоянии. Кукурузная кампания, достигшая пика в 

1959 году, после визита    Н. С. Хрущёва в США, к 1962 году показала свою 

безрезультатность и низкую урожайность, хоть кукурузой и было засеяно 25% 

всех пашен. Не поспособствовали успеху кукурузной кампании ни мультфильм 

«Чудесница», вышедший в 1957 году, ни пропаганда важности кукурузы даже в 

пионерских лагерях, нашедшая отражение в кинофильме «Посторонним вход 

воспрещён». Сельхозтехника часто ломалась, ввиду её передачи непосред-

ственно колхозам и ликвидации машинно-тракторных станций, где рабочие 

поддерживали её в оптимальном состоянии к середине 1960-х, расцвёл товар-

ный дефицит. 

В 1965 году, была начата экономическая реформа А. Н. Косыгина –                        

Е. Г. Либермана. Она заключалась в ликвидации совнархозов и передаче хозяй-

ственных функций предприятиям; расширении хозяйственной самостоятельно-

сти предприятий; хозрасчёте на предприятиях; повышении значимости показа-

телей прибыли и рентабельности; уменьшении числа плановых показателей.  

По замыслу предполагалось снижение государственного контроля над дея-

тельностью предприятий, чтобы не перегружать их плановыми показателями и 

повысить эффективность. Считалось, что на местах, руководству предприятия 

виднее, что нужнее населению и что выгоднее производить. При этом во вни-

мание принимались показатели рентабельности и прибыли. Хозрасчёт вводился 

для более эффективного распределения средств. Часть предполагалось отдавать 
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работникам в качестве премиальных, чтобы стимулировать их к увеличению 

количества и, главное, качества выпускаемой продукции.  

Также А. Н. Косыгин стремился сделать упор на развитие всех отраслей 

промышленности, особенно высокотехнологичных. Госплан же, как отмечал С. 

Н. Семанов, максимально согласовывал экономические отношения, выстраивая 

многоэтапную систему поиска взаимоприемлемых решений [8 c.89]. 

Важно отметить, что налицо произошло внедрение некоторых рыночных 

механизмов. Реформа пошла государству на пользу. Восьмая пятилетка (1966-

1970) прошла под знаком Косыгинской реформы и была прозвана «золотой» за 

выдающиеся результаты. Она стала самой успешной из всех послевоенных пя-

тилетних планов. Были открыты 4 ГРЭС, также в числе важнейших достижений 

пятилетки стоит выделить запуск Волжского автозавода (ВАЗ). Национальный 

доход за 4 года вырос на 42%, объём валовой продукции промышленности – на 

51%, сельского хозяйства – на 21% [1 c.176]. Вырос и уровень жизни населения. 

Многие советские семьи приобрели отечественные холодильники, частым яв-

лением стали личные автомобили. Ударными темпами строилось жилье, но не 

старые «хрущёвки», а значительно более просторные и комфортные много-

этажные здания - «брежневки». 

В ходе реформы также развивалась энергетика и нефтегазовая промыш-

ленность, был разработан Западносибирский бассейн, основной район добычи 

нефти и природного газа в современной России. При всех достоинствах рефор-

мы, которые отмечал даже политик и экономист министр финансов РФ в 1992 

году Е. Т. Гайдар, она имела недостатки. Так, например, некоторые предприя-

тия игнорировали выпуск ряда изделий из-за того, что им было выгоднее вы-

пускать другие. Поэтому реформу стали корректировать. Отпечаток на эти со-

бытия наложила и «Пражская весна», которую подавили вооруженные силы 

стран ОВД. Часть партийной верхушки не желала углубления реформы и раз-

вития высокотехнологичной промышленность, предпочтя сесть на «нефтяную 

иглу» после войны Судного дня и резкого скачка цен на нефть в 1973 году и 

импортировать продовольствие за нефтедоллары. Это в своей книге отмечал В. 

И. Андриянов. Сам Косыгин, видя обстановку в «верхах» всё чаще стал зани-

мать оппозитную большинству руководства точку зрения.  

Экономическая политика первой половины правления Л. И. Брежнева была 

направлена на преодоление спада экономики, улучшения уровня жизни совет-

ских граждан и качественный рывок вперёд за счёт развития всех сфер про-

мышленности, науки и образования. Всё это требовало большого количество 

квалифицированных и высокообразованных специалистов, которыми отрасли 

экономики снабжала советская система образования. Именно в конце 60 – 

начале 70-х гг. ещё больше увеличился приток рабочих в вечерние школы, что 

нашло отражение в известном фильме А. Коренева «Большая перемена» (1973).  

Было бы ошибкой считать, что «оттепель» - явление исключительно хру-

щёвское, завершившееся с приходом к власти Брежнева. По сути, данное явле-

ние продолжалось вплоть до начала 1970-х гг. Придя к власти, Л. И. Брежнев, 
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разумеется, привнёс некоторые перемены. В частности, в 1965 году День Побе-

ды снова, впервые с 1947 года, стал выходным днём, и по случаю 20-й годов-

щины Победы над Третьим Рейхом на Красной площади был проведён военный 

парад. Такое сложно было вообразить при Н. С. Хрущёве, ведь разгром «корич-

невой чумы» связан с именем И. В. Сталина, в те годы это чувствовалось боль-

ше, нежели в нынешнее время, по прошествии стольких десятилетий. Хрущёв в 

1956-1961 гг. проводил последовательную (а порой и не совсем) десталиниза-

цию, начавшуюся ХХ съездом КПСС и завершившуюся выносом тела вождя из 

мавзолея. Л. И. Брежнев начал обратный процесс, если не реабилитации И. В. 

Сталина, то отмены «анафемы», которой его предал Н. С. Хрущёв. Саму же 

«оттепель» стали сворачивать после подавления в 1968 году «Пражской вес-

ны», видя в ней угрозу Соцлагерю, на взгляд автора, недостаточно справедливо. 

В 1970 году вышел в отставку с поста главный редактор рупора «оттепели» - 

журнала «Новый мир» - А. Т. Твардовский.  

В середине 60-х гг. зародилось диссидентское движение, которое в той или 

иной форме выступало против власти. Считается, что оно появилось как реак-

ция на процесс Синявского и Даниэля в 1965-1966 гг. Их обвинили в написании 

и передаче для напечатания за границей произведений, порочащих советский 

государственный и общественный строй. До сих пор не выяснено, как именно 

сотрудники КГБ определили, что под псевдонимами Абрама Терца и Николая 

Аржака скрываются Андрей Синявский и Юлий Даниэль, тайно вывозившие 

свои произведения для публикации на Западе через знакомую Синявского, дочь 

военно-морского атташе Франции Элен Пельтье-Замойскую. Оба в начале 1966 

года были осуждены по статье 70 УК РСФСР «антисоветская агитация и пропа-

ганда». Синявский получил по приговору 7 лет колонии строгого режима, Да-

ниэль – 5 лет лагерей.  

Данный процесс часть интеллигенции уже окрестило началом возвращения 

сталинизма. С. Шаттенберг отмечала, что и сам Брежнев осуждал деятельность 

данных писателей [11 c.152]. Действительно, на тот момент ещё Первый, а не 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, выступая на XIII съезде пар-

тии, заявил, что, к сожалению, есть в СССР такие «ремесленники от искусства», 

которые вместо помощи народу задаются целью оклеветать советский строй, но 

таких, по его словам, единицы. Среди писателей более всех обличали осужден-

ных обладатель Нобелевской премии по литературе 1965 года М. А. Шолохов и 

В. А. Кочетов. Последний в своей статье «Скверное ремесло» даже сравнил А. 

Д. Синявского с нацистским преступником Р. Гессом.  

Тем не менее, в поддержку осуждённых писателей выступили многие из-

вестные деятели культуры: И. Г. Эренбург, Б. А. Ахмадулина, К. Г. Паустов-

ский, А. А. Тарковский, Б. Ш. Окуджава, Л. К. Чуковская, В. Т. Шаламов и ещё 

55 человек, ходатайствовавших об освобождении осуждённых. Секретариат 

Союза писателей СССР в ответ на письма в поддержку Синявского и Даниэля 

высказался против них. Тем не менее, в 1971 году А. Синявский был помилован 

решением Председателя КГБ Ю. В, Андропова и освобождён досрочно. В 1973 
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году писатель выехал во Францию на работу в Сорбонну, при этом он не являл-

ся эмигрантом официально и сохранил советское гражданство.  

Впрочем, подавляющее большинство диссидентов составляли члены раз-

розненных националистических групп. Это отмечал и Д. О. Чураков [10 c.243]. 

Впрочем, в нём состояли также правозащитники, лица либеральных взглядов и 

даже некоторые «независимые коммунисты», например, Р. А. Медведев. Он и 

Д. А. Волкогонов отмечали, что Л. И. Брежнев лично выступал за преследова-

ние диссидентов [5 c.209],[3 c.434]. Однако, стоит отметить, что глава МВД, Н. 

А. Щёлоков, не раз выступал в защиту диссидентов от мира культуры, напри-

мер, М. Л. Ростроповича и Г. П. Вишневской и даже А. И. Солженицына, чьи 

произведения носили ярко выраженный антисоветский характер, а также пере-

делывание фактов на свой лад. Особенно заметно это в книге «Архипелаг 

ГУЛАГ», где часто упоминаются под своими настоящими именами реально 

существовавшие люди, но их биографии по воле Солженицына изменялись до 

неузнаваемости и дополнялись не просто выдуманными, но вполне клеветниче-

скими и порочащими данных лиц эпизодами, которые совершенно не имели 

места в действительности. Кроме того, статистика репрессий, которую писатель 

приводит в своём произведении, завышена в десятки раз.  

Более того, Запад стремился поднять Солженицына на свои знамёна, в 

1970 году он получил Нобелевскую премию по литературе за "нравственную 

силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы". Солженицын от-

казался от посещения церемонии награждения, но с радостью принял премию и 

ни брежневское руководство, ни КГБ этому не воспрепятствовали. Даже в 1974 

году, когда Солженицын уже основательно допёк, его не арестовывали, а вы-

дворили из страны. Возможно, он как раз привык к «теплу» и именно выдворе-

ние способствовало ещё большему усилению его и без того антисоветских 

взглядов. С середины 1970-х его правозащитная деятельность А. Д. Сахарова 

стала всё больше критиковаться в СССР не только властями, но и общественно-

стью, что, впрочем, не помешало, а скорее даже помогло Сахарову в 1975 году 

получить Нобелевскую премию мира.  

Интересно, что упомянутая оперная певица Г. П. Вишневская, сочувство-

вавшая Солженицыну, в 1966 году получила звание Народной артистки СССР, 

а в 1971 году – высшую награду – Орден Ленина. В 1974 году она вместе с му-

жем, известным музыкантом М. Л, Ростроповичем просила      Л. И. Брежнева о 

разрешении выезда за рубеж. Они получили согласие и выехали в длительную 

международную командировку, но по сути эмигрировали, стали «невозвращен-

цами», поэтому лишение их в 1978 году гражданства и почётных званий вполне 

объяснимо и укладывается в общую практику, так как формально они не эми-

грировали, а чуть ли не бежали.   Некоторые диссиденты, даже осуждённые, 

могли покинуть Советский Союз. В. К. Буковский, который после четвёртого 

ареста все же был осуждён, впоследствии оказался обменян на чилийского 

коммуниста Л. Корвалана, находившегося в заключении у себя на родине, где к 

власти в результате военного переворота в 1973 году пришёл ультраправый 
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диктатор А. Пиночет.    Нужно признать, что определённые проблемы в СССР 

существовали и в какой-то степени не хватало свободы критики, но всегда су-

ществует тонкая рань между критикой и критиканством. Возможно, применён-

ные к академику меры были слишком жёсткими и далеко не полностью обосно-

ванными (в 1980 году он был выслан в Горький и лишён всех наград). Были и 

куда более антисоветски и антигосударственно настроенные диссиденты.  

Положение несогласных с властью, инакомыслящих при Брежневе в срав-

нении с периодом правления Хрущёва, которого многие считают более «либе-

ральным», улучшилось. Также важно заметить, что многие диссиденты нару-

шали закон, и санкции в отношении них были отнюдь не только по политиче-

ским мотивам. Также Д. О. Чураков отмечал, что при Брежневе, в отличие от 

Хрущева, невозможно было посадить человека в тюрьму за анекдот о власти 

[10 c.193]. Именно в брежневскую пору, что немаловажно, возрос авторитет со-

ветской милиции, который понёс урон во времена Хрущёва, когда милиционе-

рам приказывали разгонять народные выступления. В итоге это лишь усугубля-

ло обстановку и приводило, в купе с волюнтаристской экономической полити-

кой Н. С. Хрущёва к восстаниям практически из ничего. Ошибки власти приве-

ли к увеличению накала и росту масштабов беспорядков и выступлений в Тби-

лиси (1956), Темиртау (1959), Александровске, Муроме, Краснодаре (1961). 

Новочеркасске (1962). В эпоху Л. И. Брежнева наступила стабильность.  

Одной из главных проблем экономики СССР был товарный дефицит в 

стране, усилившийся в конце 1970-х гг. Производитель не был заинтересован в 

качественном сервисе, своевременных поставках, привлекательном дизайне и 

поддержании высокого качества товаров. К тому же из-за проблем, характер-

ных для плановой экономики, периодически исчезали из продажи самые обыч-

ные товары первой необходимости. Этого всего можно было бы избежать в 

случае продолжения реформы Косыгина, отмечал Е. Т. Гайдар. Однако, не 

только лишь в реформе суть. По мнению автора, подсаживание на «нефтяную 

иглу» привело к снижению показателей экономики. Так, например, А. Н. Косы-

гин выступал за развитие наукоёмких отраслей промышленности, но его пер-

вый заместитель Н. А. Тихонов, некоторые члены Политбюро, например, К. У. 

Черненко, и сам Брежнев во второй половине 1970-х гг. не были в этом заинте-

ресованы. СССР, это признавали и Р. А. Медведев и С. Н. Семанов, отставал в 

области научно-технического прогресса и просто не мог конкурировать с Запа-

дом, несмотря на то, что развитие наукоёмкие отраслей осуществлялось.  

Ярким примером является космонавтика. В правление Брежнева СССР до-

стиг в этом важнейшем направлении многих высот: первый выход космонавта в 

открытый космос (18 марта 1965), первая посадка корабля в ручном режиме по-

сле отказа автоматики (19 марта 1965), первого тяжелого спутника и первый 

старт тяжёлой ракеты-носителя (2 ноября 1965), первая мягкая посадка на Луну 

и первые фотографии с поверхности Луны (3 февраля 1966), первое достижение 

Венеры космическим аппаратом (1 марта 1966), запуск первого ИСЗ на орбиту 

Луны (3 апреля 1966), первая стыковка двух беспилотных космических аппара-
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тов (30 октября 1967), первый облёт Луны и возвращение аппарата на Землю и 

первый облёт Луны живыми существами (две черепахи; 15-21 сентября 1968), 

первая пилотируемая стыковка с переходом двух космонавтов с одного корабля 

на другой через открытый космос и первый парный выход в открытый космос 

(16 января 1969), первый групповой полёт трёх пилотируемых космических ко-

раблей (13-16 октября 1969), первый автоматический забор грунта Луны и до-

ставка его на Землю (24 сентября 1970), первый дистанционно управляемый 

самоходный аппарат на Луне (23 ноября 1970), первая мягкая посадка на Вене-

ре (15 декабря 1970), запуск первой орбитальной станции (23 апреля 1971), пер-

вый аппарат на поверхности Марса (27 ноября 1971), первая мягкая посадка 

АМС на Марс (2 декабря 1971), первый совместный международный пилотиру-

емый полёт и стыковка космических аппаратов двух государств («Союз» - 

«Аполлон», 15 июля 1975), запуск орбитальной станции «Салют-7», второй в 

истории полёт женщины в космос (апрель 1982).  

Однако, во многом другом, не связанном с процессом гонки вооружений, 

соперники преуспели больше и разрыв увеличился. На рубеже 70-х – 80-х это 

стало заметно. Так, например, даже прямоугольные блок-фары для автомоби-

лей «Лада» в начале 1980-х пришлось закупать в ГДР и Франции из-за неуме-

ния их изготавливать. Кадровая политика, при которой лица находились на од-

ной должности в течение 15-30 (!) лет также не могла способствовать развитию 

страны. С одной стороны, управлением занимались опытные люди, но с другой, 

геронтократия, порой, как отмечал Р. Медведев, тормозила общественный и 

научный прогресс. 

 В некоторых республиках, как указывал Р. Г. Пихоя, происходили процес-

сы обособления местных элит от центра, со второй половины 1970-х годов про-

исходил переход от идеологических и братских отношений между республика-

ми, к договорным, особенно в Средней Азии, так как республиканские элиты 

всё меньше ощущали необходимости в Центре [7c.476].     Расцвела коррупция, 

с которой борьбу проводил уже Ю. В. Андропов в 1982-1984 гг., хотя некото-

рые громкие дела были заведены ещё до смерти Брежнева, в 1980-1981 гг. Так 

или иначе, но закат, излёт эпохи Брежнева оказался периодом начала «ржаве-

ния» СССР, его идеологического разложения и экономической стагнации. 

Хрущёвский СССР, как отмечал Ю. В. Емельянов, был непредсказуем в 

отрицательном смысле. [4c.321] Карибский кризис 1962 года, разразившийся 

отчасти из-за самого Первого секретаря, который далеко не сразу признал на 

наличие советских ракет на Кубе в ответ на размещение ракет НАТО в Турции, 

едва не привёл мир к ядерной войне. Благо, что президент США Дж. Ф. Кенне-

ди оказался на редкость здравомыслящим и способным договариваться полити-

ком, который не пошёл на поводу у своих «ястребов» и военных, а также ту-

рецких властей и некоторых представителей НАТО.  В 1969-1979 годы на меж-

дународной арене произошло частичное примирение двух систем - «разрядка». 

Её целью было мирное сосуществования двух систем. В 1962 году СССР и 

США оказались на пороге ядерной войне, но, благо, Дж. Кеннеди и Н. С. Хру-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 221 

 

Монография | www.naukaip.ru 

щёв смогли мирно разрешить вопрос. Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин и А. А. 

Громыко стремились наладить партнёрские отношения с Западом. Прежде все-

го, с европейскими государствами. Ещё в 1966-1969 гг. были налажены проч-

ные взаимоотношения с Францией Ш. де Голля, стремившегося проводить не-

зависимую от США политику и даже выведшего Францию из военного блока 

НАТО. Затем партнерские взаимоотношения продолжились с его преемниками 

Ж. Помпиду и В. Жискар д`Эстеном в 1970-е. В ФРГ канцлером в 1969 году 

стал социал-демократ В. Брандт. Это был хороший шанс для СССР, чтобы уре-

гулировать отношения между ФРГ и ГДР. Удалось не только наладить эконо-

мическое сотрудничество, но и решить вопрос признания государствами друг 

друга, отменив «доктрину Хальштейна», а также снизить международную 

напряженность. 

С США, а именно президентами Р. Никсоном, Дж. Фордом  и Дж. Карте-

ром были налажены прочные взаимоотношения на мирной основе. В 1975 году 

СССР подписал Хельсинкские соглашения, тем самым подтвердив неруши-

мость послевоенных границ и права человека. Венцом разрядки стал договор 

ОСВ-1 (1979), ликвидировавший возможность нового ракетного кризиса и по-

ложивший путь к разоружению.  

Ввод войск в Афганистан в декабре 1979 года стал завершением разрядки. 

Советское руководство в конце концов удовлетворило далеко не первую прось-

бу Б. Кармаля о вооружённой помощи. Второй секретарь ЦК НДПА Хафизулла 

Амин по сути только на словах был коммунистом. На деле он тяготел к жёст-

кому авторитаризму, потому за своё недолгое правление замарал свою репута-

цию репрессиями в отношении несогласных с ним в партии. Кроме того, он на 

поверку оказался пуштунским националистом и сталинистом в худшем смысле 

этого слова. Его действия были весьма непопулярны в народе, поэтому опаса-

ясь дестабилизации и без того шаткой обстановки в стране, возможности вме-

шательства США и измены самого Х. Амина, советское руководство всё же 

ввело войска.  

И тем не менее, на взгляд автора, не были просчитаны ни возможные эко-

номические затраты, ни вариант того, что с устранением Амина конфликт пе-

рейдёт в качественно иную фазу, ни то, как отреагирует на этот шаг Запад, с ко-

торым отношения были в тот момент стабильными и довольно спокойными. 

Американский политолог польского происхождения и советник президента 

США по национальной безопасности З. Бжезинский отмечал, что во многом 

американское руководство воспользовалось этим событием, оно стало поводом, 

а не причиной окончания «разрядки». Определённые политики и высокопо-

ставленные военные США загорелись идеей устроить СССР «второй Вьетнам», 

заодно и отомстив, за собственную неудачную войну во Вьетнаме в 1965-1973 

гг. 

Вывод. С точки зрения авторов современной исторической публицистики 

СССР при Л. И. Брежневе избежал значительных социально-экономических по-

трясений и крупных войн. Первые годы его правления ознаменовались важны-
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ми конструктивными реформами в сфере сельского хозяйства, промышленно-

сти, управлении народным хозяйством в целом. Прошедшая под знаком реали-

зации реформ восьмая пятилетка дала хорошие результаты. В определенной 

степени в жизнь проводились идеи интенсификации, заложенные в реформе 

Косыгина. 

Увеличилось количество людей, имеющих полное и высшее образование. 

Эта эпоха была отражением личности Л. И. Брежнева. Она была спокойной и 

флегматичной. Советский человек мог с уверенностью сказать, что будет завтра 

и не бояться чего-то со стороны государства. Взрослый работающий человек в 

Советском Союзе мог быть уверен в своем будущем ― у него всегда будет 

крыша над головой, работа и материальные блага. 

Относительно «либеральный» режим. То, что Брежневу ставят в вину ― 

сентиментальный характер и неспособность к принятию твердых решений, 

объясняет его довольно лояльное отношение к инакомыслию. Да, была цензура,   

но ― «охота на ведьм» не устраивалась. Осужденных по «антисоветским» ста-

тьям были единицы, чаще инакомыслящие просто высылались из страны. 

Генсек и его команда предотвратили перерастание «Холодной войны» в 

«горячую» и наладили прочные рабочие отношения с ФРГ и Францией, а также 

с США. Уровень жизни советских граждан существенно возрос, а экономиче-

ское благополучие достигло своего максимума, впрочем, скорее, к сожалению, 

ведь уже под конец эпохи Брежнева ухудшившееся здоровье Генсека и «застоя-

лость» КПСС привели к стагнации развития Страны Советов.  

Сила инерции и господство административно-командной системы, которое 

было слабо затронуто реформой, постепенно стали сводить на нет позитивные 

результаты. Как следствие, пошел процесс свертывания экономических рыча-

гов, восстанавливалось безраздельное господство административно-командных 

методов хозяйствования. Попытки приостановить этот процесс были неудачны, 

в стране назревал системный кризис.   
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Аннотация: Статья посвящена анализу клинических терминов в области гастроэнтерологии. 

Целью данного исследования является определение наиболее продуктивных способов обра-

зования клинических гастроэнтерологических терминов. Для проведения исследования автор 

использует такие лингвистические методы, как описательный метод, метод компонентного 

анализа, методы классификации и систематизации. В результате проведённого исследования 

автор приходит к выводу, что наиболее продуктивными способами образования клинических 

терминов в области гастроэнтерологии являются морфологические способы, а именно суф-

фиксальный и префиксальный способы, все термины-словосочетания в области гастроэнте-

рологии образованы с помощью семи синтаксических моделей, три из которых являются 

наиболее продуктивными. Практическая значимость данной работы заключается в возмож-

ности использования результатов исследования при изучении таких дисциплин, как «Син-

таксис современного русского литературного языка» и «Клиническая терминология в тера-

пии», а также при написании лекций и разработке учебных материалов по указанным курсам. 

Ключевые слова: клиническая терминология, клинические термины, гастроэнтерологиче-

ские термины, терминологические словосочетания, морфологический способ терминообра-

зования, синтаксический способ терминообразования. 

 

METHODS OF FORMATION OF CLINICAL TERMS IN THE FIELD OF 

GASTROENTEROLOGY 

 

Yudina Tatyana Anatolyevna 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of clinical terms in the field of gastroenterology. 

The purpose of this study is to determine the most productive methods for the formation of clinical 

gastroenterological terms. To conduct the study, the author uses such linguistic methods as the de-

scriptive method, the method of component analysis, methods of classification and systematization. 

To conduct the study, the author uses such linguistic methods as the descriptive method and the 

method of component analysis. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the 

most productive methods for the formation of clinical terms in the field of gastroenterology are 

morphological methods, namely, suffix and prefix methods, all phrases in the field of gastroenterol-
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ogy are formed using 7 syntactic models, three of which are the most productive. The practical sig-

nificance of this work lies in the possibility of using the results of the study in the study of such dis-

ciplines as «Syntax of the modern Russian literary language» and «Clinical terminology in thera-

py», as well as in the writing of lectures and the development of training materials for these courses. 

Key words: clinical terminology, clinical terms, gastroenterological terms, terminological phrases, 

morphological method of term formation, syntactic method of term formation. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная клиническая терминология – результат многовекового разви-

тия медицинской науки. В настоящее время клиническая терминология объ-

единяет названия болезней, симптомов, синдромов, функциональных реакций, 

рефлексов, морфологических нарушений, отраслей медицинской науки и мето-

дов исследований, чаще всего представленных однословными дериватами гре-

ческого или латинского происхождения. Это, как правило, сложные слова и 

аффиксальные производные, созданные по определенным словообразователь-

ным моделям.  

Термины создаются для профессионального общения в различных специ-

альных сферах. Определяя место терминов в лексической системе языка, А.А. 

Реформатский отмечает: «…терминология – это очерченная подсистема внутри 

общей лексической системы данного языка, и притом подсистема наиболее 

обозримая и исчислимая, тем более, что терминология как подсистема в свою 

очередь распадается на подсистемы по тематическим признакам» [1, с.122]. Для 

обеспечения специальной коммуникации термины должны точно отражать ре-

зультаты опыта и практической деятельности человека. По мнению М.В. Воло-

диной, «термины относятся к наиболее информативным единицам на уровне 

слова, имеющим специальную коммуникативную значимость и способствую-

щим обогащению информационной картины мира» [2, с.21]. 

Словообразование клинических терминов основано на общелитературном 

словообразовании, хотя имеет некоторые специфические признаки. Во-первых, 

терминологическое словообразование представляет собой процесс, сознательно 

контролируемый и регулируемый. Во-вторых, при образовании терминов ис-

пользуется большее количество аффиксов по сравнению с общелитературным 

словообразованием. В-третьих, в функциональном плане в терминообразовании 

сближается определенная группа корневых и аффиксальных морфем [3]. 

Цель данного исследования – определить наиболее продуктивные способы 

образования клинических терминов в области гастроэнтерологии. 

Материалом для данного исследования послужили клинические термины и 

терминологические словосочетания, отобранные методом сплошной выборки 

из различных источников по гастроэнтерологии [4; 5]. Всего было проанализи-

ровано 265 клинических терминов в области гастроэнтерологии. 
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Для проведения исследования использовались такие лингвистические ме-

тоды, как описательный метод, метод компонентного анализа, метод классифи-

кации и систематизации. 

С точки зрения лингвистики, в терминообразовании выделяют морфологи-

ческие, синтаксические и семантические способы образования терминологиче-

ских единиц [6, с. 58]. Данная классификация способов терминообразования 

находит своё отражение в образовании названий гастроэнтерологических забо-

леваний.  

 

2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

2.1. Суффиксальный способ 

 

Одним из морфологических способов образования клинических терминов 

является суффиксальный способ. Следует отметить, что в клиническом терми-

нообразовании высокопродуктивными являются суффиксы, которые в нетер-

минологическом словообразовании встречаются редко. Это суффиксы -ит-, -оз-

/-ёз-, -ом-, -изм- и другие [7]. 

Большинство клинических терминов образованы при помощи суффикса -

ит-. Такие термины употребляются в клинической терминологии для обозна-

чения «патологических состояний воспалительного характера». Суффикс -ит- 

присоединяется к корням греческого и латинского происхождения, обозначаю-

щим воспалённый орган. К данной группе мы отнесли 29 клинических терми-

нов в области гастроэнтерологии. Это такие термины, как аппендицит (воспа-

ление аппендикса), бульбит (воспаление бульбарного отдела двенадцатиперст-

ной кишки), гастрит (воспалительные изменения слизистой оболочки желуд-

ка), глоссит (воспаление тканей языка), дуоденит (воспалительное заболевание 

слизистой двенадцатиперстной кишки), колит (воспалительное заболевание 

слизистой оболочки толстой кишки), мезаденит (воспаление лимфатических 

узлов брыжейки тонкого кишечника), панкреатит (воспаление поджелудочной 

железы), папиллит (воспаление анальных сосочков), перитонит (воспаление 

париетального и висцерального листков брюшины), проктит (воспаление пря-

мой кишки), холангит (воспаление желчных протоков), холецистит (воспале-

ние желчного пузыря), эзофагит (воспаление слизистой оболочки пищевода), 

энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки), энтерит (воспаление 

тонкой кишки) и другие.  

Следующая группа клинических терминов образована с помощью суффик-

са -оз-/-ёз-. Данный суффикс используется только для образования клиниче-

ских терминов, в русском языке он непродуктивен. Термины, образованные 

данным суффиксом, имеют общее значение «патологические состояния невос-

палительного характера». Так, при помощи данного суффикса образованы 

названия 34 гастроэнтерологических заболеваний. К данной группе относятся 
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следующие термины: аганглиоз (аномалия развития толстой кишки врожденной 

этиологии), анкилостомидоз (поражение тонкой кишки анкилостомами), гали-

тоз (патологический рост числа анаэробных микроорганизмов ротовой поло-

сти), гастроптоз (анатомически неправильное положение желудка), гемохро-

матоз (генетически обусловленное заболевание проявляющееся нарушением 

обмена железа с накоплением его в тканях и органах), дивертикулёз (заболева-

ние, при котором в стенках различных полых органов образуются небольшие 

выпячивания), липоз (избыточное накопление жира в организме), лямблиоз (по-

ражение организма лямблиями), муковисцидоз (тяжёлое наследственное ауто-

сомно-рецессивное заболевание), полипоз (появление множественных доброка-

чественных новообразований в разных органах), пилоростеноз (нарушение 

проходимости пилорического отдела желудка), сальмонелёз (кишечная инфек-

ция, вызываемая сальмонеллами),   стеноз (стойкое сужение просвета любой 

полой анатомической структуры организма), цирроз (заболевание, сопровож-

дающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброз-

ной соединительной тканью), цистиноз (врождённое нарушение метаболизма 

аминокислот), эзофагоцелёз (выпячивание слизистой оболочки пищевода через 

дефект его мышечной оболочки), энтеропноз (состояние, при котором петли 

кишечника расположены ниже своего нормального анатомического положе-

ния), эхинококкоз печени (образование в печени паразитарных кист) и другие. 

В клинической терминологии используется словообразовательная модель с 

суффиксом -ом-. Термины, образованные с помощью суффикса -ом- имеют об-

щее значение  «название опухолей». С помощью данного суффикса образовано 

11 гастроэнтерологических терминов. Например, аденома (доброкачественная 

опухоль, происходящая из железистого эпителия), випома (опухоль панкреати-

ческих островков Лангенгарса поджелудочной железы), гастринома (злокаче-

ственная опухоль, вырабатывающая гастрин), гемангиома печени (доброкаче-

ственная опухоль, состоящая из самостоятельно инволюционирующих эндоте-

лиальных клеток), гепатома (рак печени), глюкагенома (опухоль поджелудоч-

ной железы), инсулома (гормонально-активная опухоль панкреатических ост-

ровков), леймиома (доброкачественная опухоль, источником которой являются 

мутированные клетки гладкомышечных волокон), лимфома (гематологическое 

заболевание лимфатической ткани, характеризующиеся увеличением лимфати-

ческих узлов и/или поражением различных внутренних органов), холангиокар-

цинома (злокачественная опухоль, исходящая из мутировавших эпителиальных 

клеток желчных протоков).  

Клиническим терминообразованием достаточно освоена модель с суффик-

сом -изм-, который имеет значение «патологический процесс, дегенеративное 

заболевание, хроническое болезненное состояние». Среди клинических гастро-

энтерологических терминов мы выделили 5 терминов с данным суффиксом: ги-

перинсулинизм (избыточная секреция инсулина), гиперспленизм (увеличение 

размеров селезёнки), меконизм (отравление, возникающее в результате упо-

требления внутрь или курения опиума), меркуриализм (отравление ртутью), эр-
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готизм (отравление, возникающее в результате употребления в пищу ржаного 

хлеба, заражённого грибком спорыньи).  

Анализ клинических терминов в области гастроэнтерологии показал, что 

суффиксальным способом чаще всего образуются названия заболеваний орга-

нов пищеварения.  

Среди клинических терминов встречаются термины с семантически одно-

значными морфемами и морфемами с более общим значением, которые в силу 

их полисемии и недостаточно конкретной специализации не могут рассматри-

ваться как суффиксы. В связи с этим в терминологическом словообразовании 

широко используются суффиксоиды [3]. В области гастроэнтерологии наиболее 

эффективными являются суффиксоиды -лог(ия), -скоп(ия), -граф(ия), -метр(ия), 

-том(ия).  

Суффиксоид -лог(ия) означает «учение». С его помощью образовано 7 

клинических гастроэнтерологических терминов, называющих, как правило, 

определенный раздел медицинского знания: гастроэнтерология (раздел меди-

цины, изучающий желудочно-кишечный тракт человека, его строение и функ-

ционирование, его заболевания и методы лечения), гастрология (раздел гастро-

энтерологии, изучающий заболевания желудка), гепатология (раздел гастроэн-

терологии, посвящённый заболеваниям печени, желчного пузыря, желчевыво-

дящих путей), колопроктология или проктология (раздел гастроэнтерологии, 

который изучает заболевания толстого кишечника и заднего прохода), эзофаго-

логия (раздел гастроэнтерологии, посвящённый заболеваниям пищевода), энте-

рология (раздел гастроэнтерологии, изучающий заболевания кишечника).  

Суффиксоид -скоп(ия) имеет лексическое значение «смотреть». При по-

мощи данного суффиксоида  образовано 6 клинических терминов, обозначаю-

щих методы исследования: гастроскопия (визуальный осмотр стенок пищево-

да, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью гастроскопа), ирригоско-

пия (рентгенологический метод исследования, предполагающий введение через 

прямую кишку контрастного для рентгеновских лучей вещества), колоноскопия 

(метод диагностики, при котором врач осматривает внутреннюю поверхность 

толстой кишки при помощи эндоскопа), колькоскопия (метод диагностики цер-

викального канала), лапароскопия (метод исследования органов брюшины), 

ректороманоскопия (метод диагностики, при котором врач осматривает слизи-

стые стенки прямой кишки). 

Суффиксоид -граф(ия) имеет лексическое значение «писать». Как правило, 

с помощью данного суффиксоида образованы названия методов диагностики. 

Мы выделили 4 термина: ангиография (метод контрастного исследования кро-

веносных сосудов),  томография (получение послойного изображения внут-

ренней структуры объекта), ультрасонография (метод исследования с помо-

щью ультразвука), ретроградная холангиопанкреатография (метод, комбини-

рующий эндоскопию с одновременным рентгеноскопическим обследованием). 

Суффиксоид -метр(ия) имеет лексическое значение «измерять». Мы 

встретили 1 термин, образованный с помощью данного суффиксоида: мано-
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метрия пищевода (метод исследования, позволяющий оценить сократительную 

функцию пищевода и измерить давление внутри просвета пищевода). 

Суффиксоид -том(ия) означает «рассечение, отверстие»: гемиколэктомия 

(операция по удалению правой или левой половины толстой кишки), колосто-

мия (хирургическое вмешательство, во время которого участок ободочной 

кишки выводят наружу через отверстие в стенке живота), проктотомия 

(вскрытие просвета прямой кишки разрезом на месте заднего прохода при атре-

зии последнего), холецистэктомия (операция по удалению желчного пузыря), 

холецисттодуоденостомия (операция по созданию соустья между желчным 

пузырём и двенадцатиперстной кишкой.  

Видим, что с помощью суффиксоидов чаще всего образуются названия от-

раслей медицинской науки и методов исследований. 

 

2.2. Префиксальный способ 

 

Наряду с суффиксальным способом образования в клинической термино-

логии широко представлена префиксация.  

Префиксальное словообразование очень характерно для существительных 

и прилагательных клинической тематики. При образовании термина префикс не 

меняет значение корня, а добавляет значение, указывающее на место локализа-

ции патологии (выше, ниже, спереди, сзади), направление (приближение, отда-

ление), протекание во времени (прежде чего-либо, после чего-либо), на отсут-

ствие или отрицание чего-либо.  

В образовании клинических терминов активно используют такие префик-

сы, как а-, анти-, ан(а)-, гипо-, гипер-, де-, дис-(диз-), мета-, макро-, микро-, мо-

но-, олиг-(о), пере-, поли-, эндо-, экзо-, эпи- [7]. При словообразовании гастро-

энтерологических терминов продуктивными являются префиксы а-, анти-, ги-

по-, гипер-, дис-(диз-), эндо-. 

При помощи префикса а-, означающего «отсутствие, недостаточность или 

отрицание признака», образованы следующие гастроэнтерологические терми-

ны: анорексия (отсутствие аппетита), атрезия (отсутствие естественного отвер-

стия или канала в теле человека), атрофия (отсутствие питания), ахилия (отсут-

ствие секреции), ахлоргидрия (отсутствие или пониженное содержание соляной 

кислоты в желудочном соке). Всего было выделено 5 терминов. 

Префикс анти- означает «против», с его помощью образованы такие кли-

нические термины, как антивирусный (против вирусов), антибактериальный 

(против бактерий), антидот (противоядие), антисептик (совокупность меро-

приятий, связанных с уничтожением микроорганизмов в тканях, органах, ра-

нах). 

Префикс гипо- образует термины в форме существительных со значением 

«уменьшение, ослабление основного понятия, снижение нормы». С его помо-

щью образованы следующие гастроэнтерологические термины: гипогликемия 

(пониженный уровень сахара в крови), гиподинамия (ограничение двигательной 
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активности, снижение силы сокращения мышц), гипокинезия (снижение двига-

тельной активности организма), гипоксия (пониженное содержание кислорода в 

тканях), гипорексия (снижение аппетита), гипосекреция (пониженная выработка 

секрета железами или органами), гипотония (понижение артериального давле-

ния), гипотрофия (недостаточное питание тканей или всего организма), гипо-

функция (ослабление деятельности какого-либо органа, системы или ткани), ги-

похлоргидрия (пониженная секреция соляной кислоты железами желудка). Все-

го выделено 10 терминов с данным префиксом. 

Префикс гипер- добавляет клиническим гастроэнтерологическим терминам 

значение «превышение нормы, усиление основного понятия»:  гипергликемия 

(повышенный уровень сахара в крови), гиперкоагуляция (повышенное сверты-

вание), гиперрексия (значительное повышение аппетита), гипертония (повыше-

ние артериального давления), гипертрофия (увеличение объёма и массы орга-

на), гиперхлоргидрия (повышенная секреция соляной кислоты в желудке). В 

справочной литературе по гастроэнтерологии мы встретили 6 терминов с дан-

ным префиксом. 

Префикс дис-(диз-) означает «нарушение, расстройство, затруднение». 

Данный префикс был встречен в 7 клинических терминах. Это такие термины, 

как дискинезия желчных путей (нарушение координированных двигательных 

актов),  дисплазия (неправильное развитие тканей, органов или частей тела), 

диспепсия (нарушение нормальной деятельности желудка), дисрексия (наруше-

ние аппетита), дистрофия (нарушение питания тканей или всего организма), 

дисфагия (расстройство глотания), дисфункция (нарушение деятельности),  

Префикс эндо- имеет значение «внутри». Мы встретили 2 гастроэнтероло-

гических термина, образованных при помощи данного префикса: эндогенный 

(возникший внутри организма), эндоскопия (смотреть внутри). 

Исследование показало, что из всех клинических терминов в области га-

строэнтерологии префиксальным способом больше всего образовано терминов, 

называющих симптомы, функциональные реакции и морфологические наруше-

ния. Названия заболеваний пищеварительной системы префиксальным спосо-

бом практически не образованы. 

 

2.3. Префиксально-суффиксальный способ 

 

Кроме суффиксального и префиксального способов образования клиниче-

ских терминов выделяют префиксально-суффиксальный способ. Среди кли-

нических гастроэнтерологических терминов данный способ словообразования 

наблюдается при образовании следующих терминов: авитаминоз – префикс а-, 

суффикс -оз (болезненное состояние, возникающее при крайне недостаточном 

количестве витаминов в организме), дисбактериоз – префикс дис-, суффикс -оз 

(состояние, вызываемое нарушением микрофлоры кишечника), диспанкреа-

тизм – префикс дис-, суффикс -изм (функциональное расстройство поджелу-

дочной железы без морфологических изменений), гиповитаминоз – префикс 
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гипо-, суффикс -оз (болезненное состояние возникающее при недостаточном 

поступлении в организм витаминов). Всего мы выделили 4 термина, образован-

ных префиксально-суффиксальным способом. 

 

2.4. Вывод 

 

Большинство клинических терминов в области гастроэнтерологии образо-

ваны морфологическими способами: суффиксальным, префиксальным и суф-

фиксально-префиксальным. Наиболее продуктивными суффиксами в гастроэн-

терологическом терминообразовании являются суффиксы -ит-, -оз-, -ом-, -изм-, 

продуктивными префиксами – а-, анти-, гипо-, гипер-, дис-(диз-), эндо-. 

 

3. СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ 

 

3.1. Синтаксические модели образования многокомпонентных клиниче-

ских терминов 

 

Значительная часть клинических терминов в области гастроэнтерологии 

представляет собой словосочетания, «соединения двух и более знаменательных 

слов, объединённых на основе определённой синтаксической связи и выполня-

ющих номинативную функцию» [приводится по: 1, с. 197],  поскольку они поз-

воляют более полно отразить необходимые отличительные, дифференцирую-

щие признаки именуемого понятия.  

Многокомпонентные терминологические словосочетания образуются с 

помощью синтаксического способа. Под синтаксическим способом образования 

клинических терминов обычно понимают сочетание двух и более полнознач-

ных слов, подчинённых друг другу в структуре конкретного словосочетания.  

В словосочетании главным является существительное в именительном па-

деже единственного или множественного числа. Обычно это термин, обозна-

чающий патологическое состояние. Определяющие слова – чаще всего прила-

гательные, роль которых – уточнить понятие. Наиболее частое значение опре-

деляющих слов – локализация поражения. 

Проанализировав терминологические словосочетания, обозначающие 

названия гастроэнтерологических заболеваний, мы выделили 9 синтаксических 

моделей образования многословных клинических терминов: 

1) Прил. + Сущ. (сочетание прилагательного с существительным). Дан-

ное словосочетание построено по модели линейной беспредложной структуры, 

зависимые компоненты которого выражают видовые признаки  базового поня-

тия. Эта модель терминообразования считается наиболее продуктивной. Среди 

названий гастроэнтерологических заболеваний мы выделили 51 наименование:  

алкогольный гепатит, аутоимунный гастрит, бактериальный холангит, 

брюшной тиф, внелуковичная язва, геморрагический гастрит, грануломатоз-
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ный гастрит, гранулематозный гепатит, дуоденальная дистрофия, желчно-

каменная болезнь, инфекционный колит, интестинальная ишемия, ишемиче-

ский колит, карциноидные опухоли, колоректальный рак, осмотическая диарея, 

острый гастрит, острый гепатит, острый панкреатит, острый холецистит, 

острый энтерит, парадуоденальный панкреатит, печёночная недостаточ-

ность, печёночная энцефалопатия, пищеводная дисфагия, псевдомембранозный 

колит, рефрактерный асцит, рецидивирующая диспепсия, тонкокишечная об-

струкция, туберкулёзный перитонит, хилёзный асцит, холестатическая жел-

туха, хронический гепатит, эозинофильный гастрит, язвенное кровотечение, 

язвенный колит и другие. 

2) Сущ. Им.п. + Прил. + Сущ. Род.п. Данная модель представляет собой 

сочетание существительного в именительном падеже, обозначающего, как пра-

вило, патологию, и прилагательного с существительным в родительном падеже, 

называющим место локализации данной патологии. Эта модель образования 

клинических терминов считается довольно продуктивной. С её помощью обра-

зовано 23 названия заболеваний: абсцесс поджелудочной железы, абсцесс пря-

мой кишки, гангрена желчного пузыря, дивертикулы двенадцатиперстной 

кишки, дивертикулы тонкой кишки, дивертикулы толстой кишки, дивертику-

лит толстой кишки, дивертикулёз толстой кишки, дискиния желчных путей, 

карцинома толстой кишки, киста поджелудочной железы, лимфома тонкой 

кишки, полипы толстой кишки, рак желчного пузыря, рак желчных протоков, 

рак поджелудочной железы, рак прямой кишки, рак толстой кишки, рак тон-

кой кишки, стеатоз поджелудочной железы, эрозии двенадцатиперстной 

кишки, язва пилорического канала, язвы двенадцатиперстной кишки.  

3) Сущ. Им.п. + Сущ. Род.п. Модель представляет собой сочетание суще-

ствительного в именительном падеже, которое называет патологию, и суще-

ствительного в родительном падеже, указывающим на местонахождение пато-

логии. Этим способом образованы 20 терминологических словосочетаний-

названий заболеваний: абсцесс печени, ахалазия кардии, грыжа пищевода, ди-

вертикулы пищевода, дисбактериоз кишечника, инфаркт кишечника, кандидо-

микоз пищевода, кисты печени, лейомиома желудка, лейомиосаркома желудка, 

лимфома желудка, полипы желудка, полипы кишечника, рак желудка, рак пе-

чени, рак пищевода, стеатоз печени, цирроз печени, эрозии желудка, язвы пи-

щевода. 

4) Прил. + Сущ. Им.п. + Сущ. Р.п. Данная модель представляет собой со-

четание прилагательного, указывающего на причину возникновения патологии, 

существительного в именительном падеже, называющего патологию, и суще-

ствительного в родительном падеже, обозначающего место локализации данной 

патологии. С помощью данной модели образованы 12 терминов: алкогольный 

цирроз печени, амёбный абсцесс печени, билиарный цирроз печени, вирусный 

цирроз печени, декомпенсированный цирроз печени, доброкачественные опухо-

ли желудка, доброкачественная опухоль печени, доброкачественные опухоли 

пищевода, жировая дистрофия печени, перфоративная язва желудка, симпто-
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матические язвы желудка, язвенная болезнь желудка. 

5) Сущ. нариц. + Сущ. собств. К данной группе терминов, как правило, от-

носятся названия болезней, патологических состояний, названные по фамилии, 

а иногда и по имени, одного или нескольких учёных. Это так называемые эпо-

нимические термины [9]. Среди терминологических словосочетаний гастроэн-

терологии мы встретили 10 названий болезней: болезнь Вильсона-Коновалова, 

болезнь Гиршспрунга, болезнь Кароли, болезнь Крона, болезнь Менетрие, бо-

лезнь Уипла, дивертикул Меккеля, дивертикул Ценкера, пищевод Барретта, яз-

ва Курлинга. 

6) Сущ. Им.п. + Прил. + Прил. Данная синтаксическая модель представля-

ет собой сочетание существительного в именительном падеже, называющего 

патологию, первого прилагательного, указывающего на форму протекания за-

болевания, и второго прилагательного, называющего причину заболевания. 

Данная синтаксическая модель участвует в образовании 8 терминологических 

словосочетаний: гастрит хронический лимфоцитарный, гепатит острый ал-

когольный, гепатит хронический вирусный, гепатит хронический алкогольный, 

колит хронический неязвенный, холангит первичный склерозирующий, холеци-

стит хронический калькулёзный, холецистит хронический бескаменный, цирроз 

печени алкогольный, цирроз печени вирусный, цирроз печени билиарный, цирроз 

печени декомпенсированный,  

7) Сущ. + Сущ. Модель представляет собой сочетание существительного с 

существительным. С помощью данной модели образован 1 термин: рефлюкс-

эзофагит. 

 

3.2. Вывод 

 

Синтаксический способ образования клинических терминов в области га-

строэнтерологии является довольно продуктивным. Среди терминологических 

словосочетаний, называющих заболевания, преобладают двух- и трёхкомпо-

нентные термины, которые не противоречат требованию краткости терминоло-

гических единиц, но и способствуют точности и полноте выражения определя-

емых понятий. Наиболее продуктивными являются следующие модели образо-

вания терминов-словосочетаний: сочетание прилагательного и существитель-

ного в именительном падеже, сочетание существительного в именительном па-

деже, прилагательного и существительного в родительном падеже, сочетание 

существительного в именительном падеже и существительного в родительном 

падеже.  
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Аннотация: в работе представлены результаты экспериментального исследования с целью 

выявить особенности функционирования звучащих английских коллокаций с позиции ин-

терференции. Особое внимание уделяется вопросам просодического оформления английских 

атрибутивно-субстантивных коллокаций в нормативной речи носителей английского языка и 

в английской речи русскоязычных билингвов в условиях аудиторного билингвизма. Выявле-

ны и описаны основные просодические модели английских коллокаций в полном стиле речи. 

В работе предпринята попытка выявить причины, влияющие на просодическое варьирование 

английских коллокаций в синтагматике речи. 

Ключевые слова: коллокация, просодические модели, интерференция, аудиторный билинг-

визм.  

 

PROSODIC PATTERNS IN PRODUCTIONS OF COLLOCATIONS:    THE RESULTS OF 

AN EXPERIMENTAL STUDY 

 

Orlova Evgenia Valerievna 

 

Abstract: the paper presents the results of an experimental study aimed to identify the features of 

the prosody of collocations from the position of interference. Special attention is paid to the issues 

of prosodic patterns in productions of attribute-substantive collocations in received pronunciation 

English and in the English of Russian learners in the conditions of classroom bilingualism. The 

main prosodic features of collocations in full phonetic style of speech are identified and described. 

The paper attempts to analyse the causes that affect the prosodic variation of collocations in syn-

tagmas. 

Key words: collocation, prosodic patterns, linguistic interference, classroom bilingualism  

 

Просодическое оформление английской атрибутивной коллокации (далее 

АСК) в лингвистических работах практически не отражено. По нашему мне-

нию, именно коллокации избранного типа тяготеют к просодической цельно-

оофрмленности, что играет существенную роль на уровне их восприятия и вос-
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произведения и позволяет отнести АСК к устойчивым единицам, при этом про-

содия этих единиц нередко выступает в качестве «стабилизатора» связности. В 

подтверждение данной гипотезы было проведено экспериментальное исследо-

вание. 

Основная цель экспериментального исследования сводилась к выявлению 

особенностей функционирования атрибутивно-субстантивных коллокаций в 

норме на новом, ранее не изученном материале письменного и звучащего кор-

пусов с позиции интерференции [5]. Особый акцент в данной работе сделан на 

особенностях просодического оформления английских АСК в нормативной ре-

чи носителей британского варианта английского языка.  

В соответствии с поставленной целью были определены конкретные зада-

чи экспериментального исследования: 

 выявить возможные варианты просодических моделей английских 

коллокаций; 

 выделить приоритетные способы просодического оформления ан-

глийских коллокаций в полном стиле речи; 

 выявить причины, влияющие на просодическое варьирование          

указанных коллокаций в синтагматике речи. 

На следующем этапе были выявлены типичные случаи неправильного про-

содического оформления английских коллокаций в английской речи русских, 

указать причины этих ошибок и определить общие лингвистические законо-

мерности, лежащие в их основе; выработать практические рекомендации по 

преодолению просодических ошибок, вызванных интерферированным характе-

ром просодии английских коллокаций в английской речи русскоязычных би-

лингвов. 

В экспериментальный широкий корпус звучащего материала вошли при-

меры коллокаций, находящихся в рейтинге самых частотных по данным Бри-

танского национального корпуса. 

В узкий звучащий корпус примеров вошли атрибутивно-субстантивные 

коллокации с прилагательными (good, great, high, long, little, public, easy, com-

mon, single, hard, poor, basic, heavy и др.). АСК с данными прилагательными 

были отобраны методом сплошной выборки из аудио записей звучащих приме-

ров в исполнении носителей британского варианта английского языка [1, 2, 3, 

4]. Данный звучащий материал был отнесён к полному стилю английской речи, 

отражающему английскую просодическую норму.  

При отборе примеров также учитывалось положение АСК во фразе. Изуча-

емые единицы звучащей речи, двухкомпонентные английские коллокации, 

имеют различную позицию в акцентно-мелодическом контуре (далее АМК) 

синтагмы (фразы) - в начале, середине или конце. 

В исследуемом материале на базе слухового и аудитивного анализа было 

обнаружено несколько моделей просодического оформления АСК.  

В 86% случаев (из 100%) АСК по результатам аудиторской оценки, под-

тверждённым на акустическом уровне, имеют акцентную структуру, характери-
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зующуюся ядерным (терминальным) тоном в завершении синтагмы (фразы), 

например:  

(1) You 'have to 'pay ̖extra ǀ for a 'single ̖roomǁ 

(2) I 'know 'Germany ˏwon ǀ but I 'can’t 'tell you the 'actual ̖scoreǁ 

(3) 'Children 'have an in'nate a ̖bility ǁ to 'learn ̖languagesǁ  

В остальных 14% случаев просодическое оформление АСК связано с 

начальным участком АМК, т.е. с мелодической шкалой различного типа (высо-

кая, скользящая), например: 

(4) The 'basic 'idea is ̖simpleǁ  

Лишь в небольшом количестве примеров (1% устных реализаций) наблю-

дается объединяющее ударение на первом компоненте АСК с потерей ударно-

сти на втором компоненте единицы, как в следующем примере: 

(5) There is a 'great deal of 'common ̖ground ǁ between 'management and 

'trade ̖unions on this ˌissueǁ 

Следует отметить, что равное по силе ударение (в составе высокой шкалы) 

получают оба компонента АСК в начале или середине фразы, в 37% и 63% слу-

чаев соответственно, например: 

(6) It’s 'high 'time you 'got a ̖jobǁ  

(7) 'All our 'hard 'work will be `worth it ǀ in the ̖long ˌrunǁ 

В 12% случаев АСК в анализируемом корпусе находятся в составе “of” – 

структуры, например:  

(8) You can 'have an 'easy 'time of it ˏnow ǀ that the ˌˌkids have ̖all left homeǁ 

В акцентно-мелодическом контуре фразы АСК, выступающие в качестве 

левостороннего элемента “of” – структуры, в 59% случаев АСК находится в со-

ставе высокой мелодической шкалы (High Head) в начале фразы (в 23% реали-

заций) и середине фразы (в 36% реализаций), например: 

(9) The 'essential 'point of 'relay ̖racing ǀ is 'that it is a 'team ̖effortǁ 

(10) The ˬcouple ǀ ex'hibited a 'great 'joy of ̖lifeǁ 

В 41% случаев АСК в левосторонней позиции “of”- структуры имеют ак-

центную структуру, завершаемую ядерным (терминальным) тоном. 

(11) I’ve 'always had a 'high ̖opinion of her ˌworkǁ 

(12) The `brochure ǀ 'tries to 'give a ↑fare and 'accurate desc ̖ription ǀ of 'each 

ho̖telǁ 

Все АСК (86% случаев из 100%), входящие в АМК, обладают определён-

ной просодической оформленностью в зависимости от эмоционально-

модального содержания фразы – эмоционально нейтральная или эмоционально 

окрашенная. 

Для эмоционально-нейтральной речи характерны следующие просодиче-

ские модели АСК (57% устных реализаций), представленные в Таблице 1.  
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Таблица 1 

Дистрибуция просодических моделей АСК в эмоционально-нейтральной 

речи (британский вариант английского языка) 

Просодическая мо-

дель 

Доля в 

узком 

корпусе 

Начало фразы 
Середина 

фразы 
Конец фразы 

Группа А      

High Head+Low Fall 40% 1% 15,8% 23,9% 

High Head+Low Rise 12% 0,5% 11% 0,5% 

High Head+High Fall 2% 0,5% 1,6% - 

Low Head+Low Fall 1,5% - 1% 0,5% 

Sliding Head+Tail 1% - 0,5% 0,5 

High Head+Fall-Rise 0,5% - 0,5% - 

Итого: 57%  

  

(13) 'Romsey 'earned a 'high ̖praise from his ˌbossǁ 

(14) The 'mere ˏfact ǀ that the 'talks are con ̖tinuing ǀ has a 'positive ̖signǁ 

(15) I `failed my ̖driving testǁ Oh ǀ 'hard `luckǁ 

(16) I can 'leave the 'children with my ˏmother ǀ with an ˌˌeasy ̖mindǁ 

(17) The 'company must 'give a `faster resˌponse  to ˌclients’ reˌquestsǁ 

(18) On 'top of the 'basic ˬsalary ǀ there are `numerous other ˌbenefitsǁ 

Таким образом, вариативность моделей группы фраз эмоционально-

нейтрального стиля речи может быть представлена в виде следующих моде-

лей: 

 (High Head/Sliding Head/Low Head) + Low Fall/High Fall/Fall-Rise 

 (High Head) + Low Rise 

 (Sliding Head) + Tail (отмечено незначительным количеством АСК) 

 В большинстве случаев второй элемент АСК, оформленный понижением 

тона (преимущественно Low Fall) характерен для эмоционально-нейтральных 

высказываний, которому предшествует высокая мелодическая шкала. Основная 

просодическая модель представляет сочетание высокой мелодической шкалы и 

низкого понижения тона (в 40% случаев). 

В эмоционально-окрашенных высказываниях, реализованных информан-

тами, дистрибуция просодических моделей АСК представлена в таблице 2. 

(19) ˆRichardson ǀ played a ↑vital ̖role ǀ in the 'team’s suc ̖cessǁ 

(20) 'All our 'hard 'work will be `worth it ǀ in the ̖long ˌrunǁ 

(21) The ˆrainforest ǀ is ˌdisap ̖pearing ǀ at an a`larming ˌrateǁ 

(22) 'Doctors 'often 'work ↑long ˬhoursǁ 

(23) I’m 'not `jokingǁ 'Those were his ↑actual `wordsǁ 

(24) In its `current ˏstate ǀ the 'car is 'worth 'one 'thousand  ̖poundsǁ 
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Таблица 2 

Дистрибуция просодических моделей АСК в эмоционально-эмфатической 

речи (британский вариант английского языка) 

Просодическая мо-

дель 

Доля в 

узком 

корпусе 

Начало фразы 
Середина 

фразы 
Конец фразы 

Группа B     

Sp.Rise+Low Fall 14,7% - 6% 8,7% 

Low Fall+Tail 7,6% - 3,8% 3,8% 

High Fall+Tail 5% - 2,7% 2,7% 

Sp.Rise+Fall-Rise 1% 0,5% - 0,5% 

Sp.Rise+High Fall 0,5% - - 0,5% 

Fall+Rise 0,5% 0,5% - - 

Итого:  29%  

 

Просодия АСК, функционирующих в эмоционально-окрашенных фразах 

реализуется в виде следующих просодических моделей: 

 (Sp.Rise) + Low Fall/Fall-Rise/High Fall 

 (Low Fall/Fall) + Tail/Rise 

Таким образом, АСК часто функционируют в завершении АМК фразы как 

в эмоционально-нейтральной, так и в эмоционально-окрашенной нормативной 

речи. Частотность Low Fall в эмоционально-нейтральной речи наиболее высо-

кая; в эмоционально-эмфатической речи Low Fall используется реже и конку-

рирует с High Fall и Fall-Rise; для эмфатической речи характерна просодиче-

ская модель АСК, маркированная специальным подъёмом. 

Несмотря на то, что звучащий корпус, извлечённый из источников приме-

ров и надёжен в плане его просодической нормативности, дополнительно, для 

проверки полученных данных, к эксперименту был привлечён информант, но-

ситель британского варианта английского языка: Stella O’Shea, Senior Commis-

sioning Editor at Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. Ин-

форманту было предложено прочитать 178 фраз, в составе которых находилось 

200 типичных АСК в составе небольшого контекста.  

В исследуемом материале, а именно в записи примеров, начитанных ин-

формантом, были обнаружены сходные тенденции. В 16,5% случаев АСК не 

выделяется терминальным тоном (69% случаев в середине фразы, 31% - в нача-

ле фразы), что практически полностью совпадает с вышеописанными данными. 

Следует, однако, отметить большую вариативность использования просодиче-

ского контура: Head (1+1), Head (1+unstressed), Low Head (1+1), Sliding Head, 

например: 

(25) 'High 'levels of ̖car use ǀ ˌˌmean our ˌˌstreets ̖more conˌgested ǀ than ̖everǁ 

(26) The 'mere fact that the 'talks are conˏtinuing ǀ is a 'positive ̖signǁ 

(27) 'Interest is only ˏcharged ǀ on the ˌˌactual aˌˌmount ̖borrowedǁ 
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(28) But e ֙xactly the whole ֙difficulty in our ֙public ˬproblems ǀ is that 'some 

men are 'aiming at ˏcures ǀ  

В корпусе озвученных примеров в 12,5% случаев АСК находились в лево-

сторонней позиции “of”- структуры, из них в 55% случаев АСК присутствова-

ли в составе мелодической шкалы и в 45% случаев АСК находились в позиции 

терминального завершения фразы. Полученные данные в подавляющем боль-

шинстве совпали с результатами обработки звучащего корпуса примеров в реа-

лизации британскими дикторами. Представим результат в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Дистрибуция мелодического контура  

АСК в начале фразы (диктор S. O’Shea) 

В составе шкалы (Head) =55% В составе отдельной интонационной 

группы = 45% 

В роли подлежа-

щего, в составе 

of-phrase 

34% В роли подлежащего 18% 

В роли подлежа-

щего 

21% В роли подлежащего, 

после предтакта, вы-

раженного              (It 

is/There is/Here is) 

15% 

  В роли обстоятельства, 

в составе предложной 

конструкции  

12% 

 

 

Данные, приведённые в таблице, позволяют сделать некоторые промежу-

точные выводы: 

1. В начальной позиции во фразе АСК, являясь левым компонентом of 

phrase, получат выделение в составе высокой шкалы (оба компонента равно-

ударны) - 100% случаев в нашем корпусе. 

2. В начальной позиции во фразе АСК, в составе предложной конструк-

ции в функции обстоятельства входит в состав интонационной группы и выде-

ляется в отдельную синтагму – 100% устных реализаций в настоящем корпусе. 

3. После предтакта, выраженного конструкцией /It is/There is/Here is/, 

АСК может быть в составе мелодической шкалы, оформляться High Head, либо 

образовывать отдельную интонационную группу, завершаемую терминальным 

тоном. 

4. Являясь подлежащим, АСК в начале фразы также может выделяться в 

синтагму, образуя отдельную интонационную группу, либо входя в состав вы-

сокой шкалы, и может маркироваться равным по силе ударением. 

Следует отметить, что просодические модели АСК, используемые пригла-

шённым информантом, совпали с ранее полученными данными, однако их дис-

трибуция в некоторых случаях была отлична, что связано, очевидно, с различ-
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ной сегментацией предложенных фраз. 

В эмоционально-нейтральных высказываниях, реализованных пригла-

шённым информантом, АСК входят в состав АМК отдельной интонационной 

группы и реализуются с помощью просодических моделей, представленных в 

Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Дистрибуция просодических моделей АСК  

в эмоционально-нейтральной речи (диктор Stella O’Shea) 

Просодическая мо-

дель 

Доля в 

узком 

корпусе  

Начало фразы Середина 

фразы 

Конец фразы 

Группа А      

High Head+Low Fall 24,5% 0,5% 9% 15% 

High Head+Low 

Rise 

17,5% 2,5% 15% - 

Low Head+Low Fall 6,5% - - 6,5% 

High Head+Level 

Rise 

1,5%  1% 0,5% 

High Head+Fall-Rise 1% 0,5% 0,5% - 

Sliding Head+Fall-

Rise 

0,5% - 0,5% - 

High Head+High 

Fall 

0,5% - - 0,5% 

Итого: 53%  

  

(29) 'How soon can the 'drug be a ̖vailable ǀ for 'general ̖useǁ 

(30) He 'spoke in 'general ˏterms ǀ about 'greater com ̖petitivenessǁ 

(31) 'T'V ̖programs ǀ ˌˌseem to be ↑more 'interested in ̖gossip ǀ than in 

ˌˌhard ̖newsǁ 

(32) She is a 'quick ¬learnerǁ 

(33) If you 'want 'better 'public ˬservices ǀ 

(34) But e ֙xactly the whole  ֙difficulty in our  ֙public ˬproblems ǀ 

(35) She’s 'married to a ˏman ǀ a 'good deal `older than herˌselfǁ 

Таким образом, данные просодического контура АСК в эмоционально-

нейтральных высказываниях можно объединить в модели: 

 (High Head*/Low head/Sliding Head) + Low Fall/Fall-Rise/High Fall 

 (High Head) + Low Rise/Level Rise 

Просодические модели АСК в эмоционально-окрашенных высказывани-

ях приводятся в нижеследующей таблице 5. 
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Таблица 5 

Дистрибуция просодических моделей АСК  

в эмоционально-эмфатической речи (диктор Stella O’Shea) 

Просодическая мо-

дель 

Доля в 

узком 

корпусе  

(от 200 

АСК) 

Начало фразы Середина 

фразы 

Конец фразы 

Группа B     

Sp.Rise+Low Fall 12,5% - 4,5% 8% 

Low Fall+Tail 7,5% - 0,5% 7% 

Sp.Rise+Low Rise 8% - 6% 2% 

High Fall+Tail 1% - 1% - 

Sp.Rise+Level Rise 0,5% - 0,5% - 

Fall-Rise 0,5% - 0,5% - 

Low Fall+Low Rise 0,5% - 0,5 - 

Итого:  30,5%  

 

(36) I ˌˌused to be a ↑heavy ̖smokerǁ 

(37) 'Keep 'getting a ̖busy ˌsignalǁ 

(38) They po'ssess a ↑quick sensiˏbility ǀ to the 'beauties of ̖nature ǀ 

(39) I have a `general iˌdea ǀ of ˌˌwhat I ˌˌwant to ̖expressǁ 

(40) You can 'have an ↑easy ¬time of it ǀ ˌˌnow that the ˌˌkids have ˌˌall 

ˌˌleft ̖homeǁ 

(41) I 'just took the ˬeasy way ˌout ǀ and 'gave him some ̖cashǁ 

(42) ̖Heavy ˏrain ǀ has 'caused ̖flooding ǀ in ˌˌmany ¬areasǁ 

Таким образом, основные просодические контуры эмоционально-

окрашенных высказываний в реализации приглашённого информанта можно 

представить в виде моделей: 

 (Sp.Rise*) + Low Fall 

 (Sp.Rise) + Low Rise/Level Rise 

 (Low Fall/High Fall) + Tail 

 Low Fall + Low Rise (отмечено незначительным количеством АСК) 

 Fall – Rise (отмечено незначительным количеством АСК) 

Таким образом, в речи информанта, носителя британского варианта англий-

ского языка (Stella O’Shea) наблюдается несколько большая вариативность при 

сохранении общих тенденций просодического оформления АСК в потоке речи. 

Результаты экспериментального исследования выявили следующее: 

1. В потоке речи АСК всегда отмечены выделенностью в составе фразы. 

2. В потоке речи просодические модели АСК обладают высокой вариа-

тивностью, однако среди них можно выделить наиболее частотные модели: 

2.1 для эмоционально-нейтральной High Head+Low Fall: 
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e.g.: I 'need a 'bit of 'good ̖luckǁ 

2.2   для эмоционально-окрашенной Sp.Rise+Low fall: 

e.g.: I ˌˌneed a ˌˌbit of ↑good ̖luckǁ  

3. Вариативность просодии АСК в потоке речи зависит: 

 от степени выделенности компонентов; 

 от положения АСК в синтагме (фразе); 

 от характера эмоциональной окрашенности высказывания (эмоцио-

нально-нейтральное vs. эмоционально-экспрессивное).  

В 32% случаев просодическое оформление АСК в реализации приглашен-

ного диктора (информанта) совпало с просодическим оформлением АСК в ос-

новном корпусе примеров, извлечённых из источников. Случаи расхождения в 

сегментации фраз стимулировали просодическую вариативность АСК. 68% 

случаев несовпадений можно отнести к норме и рассматривать как потенциаль-

ный вариант просодического оформления АСК в потоке речи.  

На следующем этапе исследования был проведён эксперимент с привлече-

нием информантов, студентов 4-5 курсов факультета романо-германской фило-

логии ИвГУ. Информантам (русским билингвам, 7 человек) было предложено 

для прочтения 74 фразы, в составе которых находились 80 типичных АСК. 

Анализ просодической реализации АСК осуществлялся в минимальном контек-

сте (объём звучания 44 минуты: 560 АСК). 

Предварительный слуховой анализ и результаты аудитивной оценки пока-

зали, что лишь 29% устных реализаций АСК русскими билингвами в составе 

фраз можно отнести к норме. 

Основные просодические ошибки русских билингвов были выявлены как 

на сегментном, так и на супрасегментном уровнях звучащей речи: 

(1) на уровне фонетического состава отдельных слов, типичными были 

нарушения в произношении слов: casualties, flooding, unanimity, fictitious, coin-

cidence и др. 

(2) на уровне акцентуации слов (в том числе и сложной структуры) - не-

верная расстановка словесного ударения: consent, eloquent, background и др. 

(3) на уровне интонационно-просодического оформления фраз было отме-

чено наибольшее количество ошибок.  

Неадекватность интонационного оформления фраз русскими билингвами 

заключалась, по мнению аудиторов (русских фонетистов-экспертов), в следу-

ющем:  

 ошибки смыслового членения, небрежная сегментация, слишком 

дробное и немотивированное членении фраз;  

 избыточность акцентов, нарушение речевого ритма; 

 избыточность пауз (в том числе и многочисленные паузы хезитации);  

 немотивированное использование терминальных тонов; 

 нарушение акцентно-мелодического контура шкалы. В русском языке 

речь плавная, каждое слово во фразе ударно, а фразовое ударение локализуется, 



244 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

как правило, в конце. По аналогии с родным языком возникает интерференция 

[6]; 

 однообразное использование мелодических контуров; 

 неумение прогнозировать коммуникативно-прагматические перспек-

тивы интонации высказывания. 

Исследование показало, что русские билингвы склонны к симплификации 

просодического оформления АМК анализируемых единиц в полном стиле про-

изнесения: наблюдается преимущественное использование контура эмоцио-

нально-нейтральной мелодической шкалы High Head/Stepping Head. 

В эмоционально-окрашенных фразах просодическое оформление АСК в 

английской речи русскоязычных билингвов представлено незначительно, что 

свидетельствует о, возможно, неправильной трактовке смысла высказывания и 

неумении правильно нахождить информационный центр во фразе, а также до-

минирующий компонент АСК.  

Примечательно, что специальным подъёмом в английской речи русских 

были оформлены только многокомпонентные АСК, распространённые усили-

тельными частицами (very, every). Например, 

ИВ The 'jacket was of ↑very 'poor ̖qualityǁ   

ИВ He 'works ↑every 'single ̖dayǁ  

АСК в составе предложной конструкции в функции обстоятельства в 

большинстве случаев в английской речи русскоязычных билингвов была 

оформлена верно, например: 

ИВ In an `average ˏweek ǀ I 'drive about 'two 'hundred and 'fifty ̖milesǁ   

ИВ In an `average ˏweek ǀ I 'drive about 'two 'hundred and 'fifty ̖milesǁ   

В многокомпонентных АСК, распространённых за счёт включения усили-

теля в некоторых случаях наблюдается тенденция к нивелированию ударения 

на первом компоненте АСК (прилагательном). Например:  

ИВ The 'prosecution in this 'case has 'no solid ̖evidenceǁ 

ИВ I waited there for 'two solid ̖hoursǁ  

В английской речи русскоязычных билингвов можно отметить устойчивую 

тенденцию к редукции ударения на втором компоненте АСК, что далеко не всегда 

может быть допустимо. В результате смещения ударения на левый компонент 

цельнооформленность АСК разрушается (* пример не является нормативным). 

ИВ He 'made it to the 'top without 'losing the ̖common touchǁ* 

ИВ You 'have to pay `extra ǀ for a ̖single roomǁ* 

ИВ She’s 'had a ̖hard lifeǁ* 

Немотивированная декацентуация одного из компонентов АСК может 

быть отмечена как типичная ошибка просодического оформления АСК в ан-

глийской речи русскоязычных билингвов. 

Таким образом, на основе сопоставительного анализа частотности упо-

требления просодических моделей АСК можно заключить, что основные ошиб-

ки, мешающие правильной естественной реализации АСК в составе фразы, 

связаны с просодической интерференцией, которая выражается также в нару-
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шении ритма, паузации, замедлении темпа произнесения фразы наряду с непра-

вильной оценкой смысла АСК, с неправильным прогнозированием коммуника-

тивно-прагматической перспективы высказывания. Таким образом, АСК явля-

ются просодически уязвимыми единицами в устных реализациях русскоязыч-

ных билингвов, что приводит к неестественности просодического оформления 

высказывания в целом. 

В заключение отметим, что проблема обучения английской коллокации в 

целом, и избранного типа в частности, представляет значительные трудности в 

условиях аудиторного билингвизма [8, 10]. Представляется важным разработка 

специальных учебных пособий с целью прогнозирования ошибок в употребле-

нии английской коллокации на основании фактов интерференции [7, 9].  
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Аннотация: Рассмотрен вопрос организации снабжения железных дорог России металлами 

после Февральской революции 1917 г., крушения монархии и прихода к власти 2 марта 

1917 г. Временного правительства. Существовавшую систему снабжения железных дорог 

металлами активные железнодорожные деятели постфевральского периода называли 

не соответствовавшей своему назначению, требовали общего изменения сложившейся си-

стемы. Они стремились решить, как произвести изменение старого порядка, создать новый 

порядок без болезненных последствий на важном деле снабжения железных дорог металла-

ми. 

Ключевые слова: Февральская революция 1917 г. в России, крушение монархии в России, 

Временное правительство, железные дороги, подвижной состав, паровозы, вагоны, мини-

стерство путей сообщения, металл, Земгор, Н.В. Некрасов, Г.О. Паукер, московский желез-

нодорожный узел, П.И. Пальчинский, А.Ф. Керенский. 

 

ORGANIZATION OF SUPPLY OF RUSSIAN RAILWAYS WITH METALS IN 1917 

 

Rudneva Svetlana Evgen’evna 

 

Abstract: The article considers the issue of organizing the supply of Russian Railways with metals 

after the February revolution of 1917, the collapse of the monarchy and the coming to power on 

March 2, 1917. The provisional government. Active railway workers of the post-feural period called 

the existing system of supply of Railways with metals that did not correspond to its purpose, and 

demanded a General change in the existing system. They sought to decide how to effect a change in 

the old order, to create a new order without hurting the important business of supplying the 

Railways with metals. 

Key words: The February revolution of 1917 in Russia, the collapse of the monarchy in Russia, the 

Provisional government, Railways, rolling stock, locomotives, cars, Ministry of Railways, metal, 

Zemgor, N. V. Nekrasov, G. O. Pauker, Moscow railway junction, P. I. Palchinsky, A. F. Kerensky.  

 

После Февральской революции 1917 г. в России, крушения монархии и 

прихода к власти 2 марта 1917 г. Временного правительства, к середине марта 

1917 г., наряду с другими затруднениями, обозначилась проблема состояния 

подвижного состава. Процент больных паровозов и вагонов принял угрожаю-

щие размеры, продолжая неуклонно повышаться. Основная сложность при ре-
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монте подвижного состава состояла в отсутствии необходимого металла для 

железных дорог. Железные дороги активно переписывались с министерством 

путей сообщения, требовали заблаговременно доставить металл, отправляли 

подробные спецификации, но металл или не получали вообще, или получали в 

явно недостаточных количествах. 

Сложившееся положение дел заставило железнодорожных деятелей, новое 

министерство путей сообщения, различные железнодорожные организации 

напрячь силы, чтобы изыскать, как они считали, пути спасения и меры для не-

допущения надвигавшегося кризиса [1]. Предельно четко обозначилась про-

блема потребности в организации, способной срочно снабдить железные доро-

ги металлом [2, с. 2]. Решение этой задачи осложнялось ее всероссийским мас-

штабом, общим металлическим голодом страны, заставлявшим особенно 

осмотрительно распределять и расходовать металлы по различным отраслям 

народного хозяйства. Требовалось создание организации, согласованной с су-

ществовавшими органами снабжения различных ведомств металлами, и, вместе 

тем, достаточно быстро выявляла бы потребности железных дорог, проводила 

бы заказы по заводам и взяла бы на себя заботу о дальнейшей судьбе изготов-

ленного для железных дорог металла. 

Существовавшую систему снабжения железных дорог металлами активные 

железнодорожные деятели постфевральского периода называли не соответство-

вавшей своему назначению, требовали общего изменения сложившейся систе-

мы. Они стремились решить, как произвести изменение старого порядка, со-

здать новый порядок без болезненных последствий на важном деле снабжения 

железных дорог металлами. Чтобы приступить к проекту создания новой орга-

низации, следовало всесторонне изучить практиковавшуюся систему снабже-

ния, проследить ее действия на местах, отделить в ней все то, что, по их мне-

нию, задерживало дело, дополнить ее такими органами, которые ускорили бы 

снабжение железных дорог. 

С этой целью министерство путей сообщения организовало поездку члена 

инженерного совета Г.О. Паукера по югу России [3, с. 106]. В Москве в комис-

сию Паукера были привлечены в сотрудники представители дорог московского 

узла [4, с. 105] и отдела путей сообщения Земгора [5, с. 12]. 

«Земгор» был особой организацией, созданной в Российской империи в 

1915 г. двумя союзами – союзом земств и союзом городов, в качестве посред-

нической структуры по распределению государственных оборонных заказов, 

тесно связанной с деятелями Февральской революции 1917 г. Задача этой орга-

низации состояла в снабжении армии и оказании ей технической помощи. Зем-

гор, не связанный в своей деятельности какими-либо формальными рамками, 

стремился возможно полнее и всестороннее оказать помощь армии и принять 

деятельное участие в творческой работе всей страны [6, с .2.]. Земгор счел сво-

им долгом участвовать в деле обслуживания страны путями сообщения, обра-

зовав в январе 1917 г. отдел путей сообщения. После падения старого прави-

тельства и для общественной работы Земгора обозначились новые горизонты. 
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Все силы и средства отдел путей сообщения направил на немедленное выясне-

ние причин расстройства железнодорожного транспорта, на разработку меро-

приятий, необходимых для безостановочной и продуктивной работы железных 

дорог. 

Постоянная междуведомственная комиссия по выработке предельных цен 

на металлы, образованная при министерстве торговли и промышленности, 

пришла к соглашению с представителями промышленности относительно раз-

меров предельных цен на железо и сталь для заводов южного района. Цены ко-

миссией были намечены следующие: на сортовое железо и сталь – 3 рубля 10 

копеек за пуд; листовое толстое железо – 3 рубля 70 копеек, балки и швеллера – 

2 рубля 90 копеек; проволока катанная – 3 рубля 50 копеек, кровельное железо, 

по отношению к которому комиссия отказалась от мысли о запретительной 

цене – 4 рубля, снарядная заготовка – 3 рубля 90 копеек, рыночная заготовка – 

2 рубля 60 копеек, слитки обыкновенного металла – 2 рубля 30 копеек, слитки 

снарядного металла – 2 рубля 50 копеек. Эти цены были признаны основными и 

к ним в зависимости от тех или иных технических условий устанавливались 

приплаты по выпускавшемуся в тот период и представленному главноуполно-

моченному по снабжению металлами прейскуранту «Продаметы». В отноше-

нии Сулинского завода, находившегося в менее благоприятных условиях, чем 

другие, было признано возможным сделать изъятие и установить для него цены 

примерно на 10 % выше общих. Ходатайства остальных заводов о допущении 

изъятий для их изделий комиссией были отклонены [7]. Сообщалось, что в 

Керчи намечено сооружение казенного металлургического завода стоимостью 

70.993.000 рублей [8]. 

На состоявшемся 30 апреля 1917 г. общем собрании союза инженеров то-

варищ министра торговли и промышленности П.И. Пальчинский сделал доклад 

о положении дела снабжения страны топливом и металлами. Главный недоста-

ток всего дела снабжения топливом и металлами в революционный период, по 

мнению докладчика, заключался в отсутствии какого-либо определенного пла-

на. Пальчинский указал, что в результате политики старого режима производи-

тельность заводов на февраль1917 г. пала на 50 % по сравнению с началом вой-

ны. Немаловажным фактором разрухи всей промышленно-заводской жизни 

станы явилось и совершенно неправильное использование квалифицированных 

рабочих. «В настоящее время уже приняли все меры к реорганизации дела 

снабжения топливом и можно с уверенностью сказать, что в этом отношении 

положение значительно улучшилось, заводы вдохнули свободней и смета 

снабжения металлами и топливом за март и апрель месяцы вдвое превосходит 

февральскую смету. Приняты все меры к наилучшему использованию Донецко-

го бассейна, к расширению участков вырубки лесов и т.д.» [9]. Докладчик от-

мечал, что погрузка вагонов в Донецком бассейне постепенно возрастала. Учи-

тывалось также количество доменных печей, получивших возможность рабо-

тать. 
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Пальчинский подчеркнул, что все технические возможности для повыше-

ния производительности заводов будут использованы во всей полноте, «но есть 

обстоятельства, которые тормозят дело снабжения топливом и металлами и мо-

гут привести нас к катастрофе. На местах население не понимает своего долга: 

препятствуют выгрузке лесов и т.д. Главный тормоз, однако, все тот же продо-

вольственный вопрос. Покуда не будет полной уверенности, что можно накор-

мить рабочих, мы будем стоять перед грозной опасностью. Задачи настоящего 

момента – препятствовать всякой попытке внести разруху в хозяйственную 

жизнь страны; необходим широкий призыв к крестьянству прийти на помощь в 

деле снабжения страны хлебом и поддержать Временное правительство в его 

неустанной работе, направленной на обновление родины» [10]. Речь Пальчин-

ского была покрыта продолжительными аплодисментами. 

Комиссия Г.О. Паукера выехала из Москвы 6 мая 1917 г. и приняла уча-

стие в ряде совещаний лиц и учреждений, причастных к вопросам снабжения 

металлами. Чрезвычайно обширные сведения, полученные комиссией, часто 

значительно противоречили друг другу, поэтому для составления общих выво-

дов пришлось все эти материалы сверить и привести в систему. Комиссия со-

брала богатый цифровой материал по проблеме и пришла к заключению, на ос-

новании которого был построен проект организации снабжения железных до-

рог металлами: «В полном соответствии с организацией управления по распре-

делению металлов (Расмеко), – изъять из ведения центральных учреждений ми-

нистерства путей сообщения дело снабжения металлами железных дорог, оста-

вив за главноуполномоченным ведомства в Петрограде общее руководство де-

лом, и перенести все дело снабжения в местные районы по снабжению метал-

лами, организовав надзор на заводах и учредив должности районных уполно-

моченных по распределению металлов» [11]. Заключение комиссии признавало 

настоятельно необходимым провести децентрализацию министерства путей со-

общения [12] в деле снабжения железных дорог металлами. 

Децентрализация по этому проекту комиссии Г.О. Паукера сводилась к 

следующему. Распределительный металлургический комитет или иначе 

«Расмеко», получая сведения от местных «Уполоборон», выяснял бы предсто-

ящую месячную производительность российских заводов по основным катего-

риям прокатных изделий – чугуну и литью. С другой стороны, «Расмеко», по-

лучая заявки от различных ведомств на требовавшиеся этим ведомствам метал-

лы, производил бы по общегосударственным соображениям разверстку металла 

между отдельными ведомствами, предоставляя каждому из них на три месяца 

вперед определенную норму предстоящей производительности заводов, груп-

пируя заводы по районам снабжения (южный, уральский, центральный) и со-

общал бы ведомствам в лице их главноуполномоченных по распределению ме-

таллов распределительные ведомости. 

Такой порядок, по мнению реформаторов, исключил бы раз и навсегда 

возможность получения металла каким-либо одним ведомством за счет обще-

государственных интересов страны. «Расмеко», как высший Государственый 
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орган, должен был решать, что именно нужнее в данный момент для страны: 

снаряды или паровозы для перевозки этих снарядов. Министерство путей со-

общения знало бы на три месяца вперед, сколько металлов и из каких районов 

снабжения страна может уделить ему по государственным соображениям мо-

мента. Чтобы использовать предоставленную ведомству путей сообщения нор-

му металла, последнее, по проекту комиссии, должно было создать целую сеть 

местных организаций. Группы железных дорог должны были в деле получения 

металлов объединиться в районы во главе с районными уполномоченными ми-

нистерства путей сообщения по распределению металлов. Точно так же в каж-

дом районе, снабжавшем Россию металлами (южный, уральский, центральный) 

[13] предлагалось создать специальные организации министерства путей сооб-

щения с необходимыми штатами служащих и во главе с ведомственными рай-

онными уполномоченными по снабжению металлами. 

В состав советов при этих организациях должны были широко войти пред-

ставители различных общественных организаций, сложившихся на железных 

дорогах. Комиссией был передан в министерство детально разработанный по-

рядок текущей работы этих органов министерства путей сообщения. Такая по-

становка дела, по мнению комиссии Г.О. Паукера, достигла бы того, что от-

дельные железные дороги, будучи объединенными в районы, не смогли бы вы-

ступать на дорогах в виде конкурирующих между собой претендентов на ме-

талл, как это было тогда. 

Министерство в лице главноуполномоченного ведомства путей сообщения 

по распределению металлов избавилось бы от ненужных подробных специфи-

каций на металл и ограничилось бы разверсткой общего количества отпущен-

ного для ведомства металла только между районами распределения. Распреде-

ление металла в районах между отдельными дорогами должно было происхо-

дить при непосредственном их участии, следовательно, происходило бы в 

наибольшем соответствии с действительной потребностью. 

Районные органы министерства путей сообщения по снабжению металла-

ми, находясь на местах производства металла и работая параллельно с район-

ными органами министерства путей сообщения по распределению металлов, не 

допустили бы, например того, чтобы спецификации нужных дороге металлов 

попадали бы в «Уполоборону» после того, как уже составлена и утверждена 

монтажная программа прокатки на заводах, когда в большинстве случаев воз-

можность прокатки вне программы заведомо исключена. «Целый ряд факторов, 

порождаемых существующим порядком снабжения железных дорог металлами, 

сделается совершенно невозможным при наличии у министерства путей сооб-

щения местных органов распределения и снабжения металлами: не могут по-

явиться на заводах металлы, на которые министерство еще не успело выдать 

заказы, исключается простой готового металла на заводах из-за отсутствия раз-

решения на приемку его от министерства; не может иметь место случай, что за-

казы передаются на такие заводы, которые не имеют необходимого для испол-

нения заказа оборудования и т.д., и т.д.» [14]. 
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Районные уполномоченные по снабжению, как правомочные, юридически 

заверенные представители министерства путей сообщения, на местах производ-

ства металлов, участвуя в «Уполоборонах» и находясь в близком соседстве с 

заводами, должны были осуществлять при содействии инженеров отдела по 

освидетельствованию заводов министерства путей сообщения наблюдение как 

за выполнением программы на заводах в части, касавшейся министерства путей 

сообщения, так и за отправкой изготовленного металла по назначению. 

После поездки перед комиссией Г.О. Паукера «с непреложной очевидно-

стью» выяснилось, что существовавший тогда порядок снабжения железных 

дорог металлами, при котором все 50 железных дорог России посылали свои 

подробнейшие спецификации на нужный им металл в Петроград министерству 

и затем по сигналу министерства пытались распределить заказы по заводам, не 

могло сдвинуть «с мертвой точки» получение дорогами металла, ремонт по-

движного состава. Комиссия Паукера признала, что организация должна быть 

проведена немедленно в самом высоком масштабе. При создании организации 

следовало придерживаться принципа, высказанного министром путей сообще-

ния: «народное богатство слагается не экономией копеек, а разумным расходо-

ванием рублей» [15]. 

Комиссия Паукера полагала, что министерство путей сообщения не долж-

но жалеть средств для создания этой организации, не должно забывать, что как 

бы дорого ни стоила такая организация, «стоимость ее ничтожна сравнительно 

с теми суммами, которые переплачивают железные дороги за металл, покупая 

его на рынке 15-20 рублей за пуд вместо 5-6 рублей за пуд. Стране выгоднее 

содержать такую организацию, чем обогатить кучку лиц, спекулирующих на 

металлах» [16]. 

25 мая 1917 г. транспортная секция всероссийского продовольственного 

съезда закончила свои работы по исследованию состояния транспорта. Боль-

шинство докладчиков по этому вопросу указывали, что положение должно 

быть признано безусловно угрожающим. Транспортная секция всероссийского 

продовольственного съезда выработала резолюцию, принятую в заседании 

съезда 26 мая 1917 г. В резолюции отмечалось, что все ухудшавшееся положе-

ние дела перевозок по железным дорогам, одной из главных причин которого 

являлось увеличение процента больных паровозов, осложнялось значительной 

недостаточностью топлива, плохим его качеством, недостатком металла, запас-

ных частей. Четко проявлялась необходимость спешной и неотложной работы 

по воссозданию железнодорожного хозяйства, путем усиления снабжения же-

лезных дорог топливом, металлами, ремонтными средствами [17]. 

Совместные заседания совета отдела путей сообщения Земгора и предста-

вителей центральных комитетов служащих и рабочих железных дорог москов-

ского узла, состоявшиеся 26 и 31 мая 1917 г., были посвящены взаимному осве-

домлению приступавших к совместной работе организаций о своем составе, це-

лях, характере совершаемой ими работы и выяснению условий общей деятель-

ности. Уже со второго заседания выяснилось, что все железнодорожные орга-



252 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

низации в равной степени были проникнуты мыслью о необходимости сов-

местными усилиями вывести российские железные дороги из катастрофическо-

го положения, в котором они находились. 

Собрание остановились, прежде всего, на выяснении причин расстройства 

железнодорожного транспорта. Московский железнодорожный узел, ознако-

мившись на заседании отдела путей сообщения Земгора с проектом комиссии 

Г.О. Паукера, с энтузиазмом присоединился к нему и ожидал от министерства 

путей сообщения скорейшего проведения в жизнь намеченной организации в 

масштабах страны. 

Для действительного обеспечения дорог металлами, решено было отпра-

вить министру путей сообщения Н.В. Некрасову телеграмму с указанием на 

необходимость осуществить проект инженера Г.О. Паукера для наиболее целе-

сообразного распределения металлов между железными дорогами и введения 

фактического контроля за исполнением заводами заказов, даваемых дорогами. 

Чтобы поддержать срочность этого мероприятия, собрание постановило вслед 

за телеграммой послать к министру депутацию в составе четырех лиц. В числе 

избранных оказались: А.И. Марков – от отдела путей сообщения, С.И. Трипец-

кий – от центрального комитета Северных железных дорог, И.И. Коренной – от 

центрального комитета Киево-Воронежской железной дороги, И.П. Бривин – от 

центрального комитета Московско-Курской железной дороги. 

Депутация, оправившись в Петроград, выработала десять вопросов, по ко-

торым имела подробную беседу с министром путей сообщения Н.В. Некрасо-

вым. Список вопросов выглядел следующим образом: 1) Немедленное осу-

ществление общегосударственной организации в части, касающейся министер-

ства путей сообщения по снабжению железных дорог металлами и запасными 

частями паровозов и подвижного состава; а) Для осуществления организации 

по московскому району просим подписать прилагаемую при сем телеграмму, 

дающую право осуществить организацию по московскому узлу комиссару мос-

ковского железнодорожного узла; 2) Дабы сократить расход нужного недоста-

ющего металла, прекратить отпуск такового для строительства заводов и пред-

приятий, не отвечающим потребностям настоящего момента (Примечание: По-

становление Временного правительства было, но в жизнь не проведено); 3) Ис-

пользовать заявление о прекращении деятельности капиталистов, заводы кото-

рых могут быть непосредственно или путем приспособления использованы для 

нужд дорог, в том смысле, чтобы приобрести в собственность или арендовать 

для обслуживания железных дорог; 4) В случае уменьшения деятельности или 

полного закрытия частных заводов, рабочих, мастеровых и технические силы 

необходимо использовать для работ на дорогах; 5) Использовать пребывание 

союзников-американцев, организовав в необходимом масштабе помощь со сто-

роны Америки, в смысле снабжения нас как инструментами, запасными частя-

ми, так и металлами [18, с. 2]. 

К июню 1917 г. к работе отдела путей сообщения Земгора приобщились 

представители комитетов служащих и рабочих железных дорог московского 
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узла. Этот отдел являлся по сути дела лабораторией, где все местные техниче-

ские силы объединялись для совместной работы в области технических, пре-

имущественно эксплуатационных, вопросов. В то же время, отдел был обще-

ственной ячейкой, представлявшей собой соединение представителей земств, 

городов и железнодорожного мира, которая могла быть одним из специальных 

органов, выражавших мнение страны по общим вопросам железнодорожного 

дела, как важной отрасли народного хозяйства. Следовало готовиться к пред-

стоящему после войны с Германией развитию промышленности и международ-

ной экономической войне, поэтому вся демократическая Россия должна была 

организовываться для созидательной работы [19, с. 2]. Железные дороги пред-

ставляли собой первостепенное необходимое условие для развития производи-

тельных сил страны. 

В конце июня 1917 г. в металлургической промышленности московского 

района обострились проблемы. Меньшевистская «Рабочая газета» сообщала, 

что «заводы Бромлея и Динамо собираются закрыться. Гужон объявил о закры-

тии с 1 июля». Будучи партийной газетой, «Рабочая газета» видела в происхо-

дившем злую интригу капиталистов, руководимых «Гужоном», обвиняла инже-

неров в том, что они «на стороне предпринимателей, и специалисты говорят, 

что рабочие, работая без инженеров, могут нанести заводу ущерб, для поправ-

ления которого потребуется несколько месяцев». Словом, «углубляя» классо-

вую рознь и натравливая рабочих на инженеров и на весь технический персо-

нал, «Рабочая газета» отмечала, что рабочие «идут ощупью, идут как бы в тем-

ноте». 

Газета «Речь» по этому поводу писала, что рабочие действовали, как тем-

ные люди, что, требуя «больше денег», они в то же время чрезвычайно сокра-

щали даваемое ими количество труда и вели промышленность прямой дорогой 

к гибели. Никакое государственное вмешательство там не могло помочь [20]. 

В «Торгово-промышленной газете» были опубликованы результаты анке-

ты о производительности московских металлообрабатывающих заводов за ап-

рель1917 г. После апреля, в мае и в июне 1917 г., положение еще более ухуд-

шилось, но и в апреле 1917 г. оно уже было достаточно печальным. По сравне-

нию с работой в феврале 1917 г. суточный выпуск изделий металлообрабаты-

вающих заводов понизился в апреле на 32 %, т.е. на одну треть. Правда, неко-

торые заводы жаловались на недостаток металла и топлива [21], но «недостаток 

металла и топлива испытывался в равной мере и в феврале, так что вряд ли эта 

причина, действуя независимо от других, могла сколько-нибудь существенно 

повлиять на сокращение выпуска металлических изделий». 

Основой причиной, по оценкам газеты «Речь», являлось сокращение рабо-

чего времени с 10 до 8 часов (официально), сопровождавшееся чрезвычайно 

резким падением производительности труда. Рабочие стали работать гораздо 

хуже, небрежнее и ленивее, чем до революции, «хотя и тогда производитель-

ность труда нашего рабочего стояла значительно ниже производительности 

труда рабочих в Западной Европе и Северо-Американских Соединенных Шта-
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тах». Только один небольшой завод указал, что у него при сокращении рабоче-

го времени на 20 % выпуск изделий уменьшился всего на 13 %, т.е. 7 % было 

наверстано поднявшейся производительностью. «Один крупный московский 

арматурный завод, обеспеченный вполне металлом и топливом, перешедший с 

10-тичасового рабочего дня на 8-мичасовой, отметил у себя понижение выпуска 

изделий на 35-45 %. На этом заводе интенсивность труда упала на 15-25 %». На 

другом котельном заводе, где расценки были увеличены более, чем вдвое, 

наблюдалось то же самое падение производительности и интенсивности труда. 

Рабочие работали плохо и возможность такой работы объяснялась новыми 

условиями оплаты труда, независимыми от уменьшения работ. «Но заводчики 

благотворят рабочим не из своего кармана, а за счет потребителя. Все расчеты 

на то, что закрытые заводчиками заводы будут взяты государством, строятся на 

том, что государство заставит миллионы крестьян платить за эти изделия в пять 

и в десять раз дороже, чтобы рабочие могли сохранить повышенную плату при 

пониженной производительности труда. Ошибочно думать, что крестьяне не 

смогут разобраться в этом простом фокусе …» [22]. 

1 июля 1917 г. в прессе появился текст Постановления союза металлурги-

ческой промышленности. Отмечалось, что, ввиду поступавших в союз предста-

вителей металлургической промышленности сведений об усилении на заводах 

и рудниках анархии, причем, под влиянием угроз и насилий, директора некото-

рых заводов изъявили согласие удовлетворить заведомо неосновательные и не-

выполнимые требования. Союз разослал по всем металлургическим предприя-

тиям циркулярные письма с категорическим заявлением, что всякие обещания, 

письменные или словесные, данные рабочим под давлением угроз и насилий, 

для предприятий необязательны, поскольку противоречат статье 700 законов 

гражданских. «Кроме того, эти вынужденные обещания не могут считаться 

обязательными и по соображениям морального характера, ибо недопустимо, 

чтобы обещания, вырванные путем вымогательства и насилия, налагали на по-

терпевшего обязанность их выполнения. 

Ввиду этого союз постановил: данные директорами заводов под влиянием 

угроз и насилия обещания и сделанные ими уступки считать недействительны-

ми и таковых в исполнение ни в коем случае не приводить. Постановление это 

обязательно для всех членов союза. 

Текст изложенного письма сообщен министру торговли и промышленно-

сти и министру труда» [23]. 

В прессе сообщалось о частном случае на одном из заводов донецкого 

района, где рабочие под угрозой бросить работу и предоставить на произвол 

судьбы доменные и мартеновские печи, вынудила директора завода, работав-

шего на оборону, удовлетворить их непомерные требования об увеличении за-

работной платы, представители металлургической и железоделательной про-

мышленности возбудили в министерстве торговли и промышленности вопрос, 

как поступать в таких случаях, когда вследствие неумеренных требований ра-

бочих администрации завода остается выход: либо закрыть завод, либо же 
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уменьшить плату до размеров, определенных конференцией в Харькове, Екате-

ринославе и Петрограде. 

В ответе на это обращение товарищ министра торговли и промышленности 

известил представителей металлургической и железоделательной промышлен-

ности, что всякое повышение заработной платы вне норм, вытекавших из дан-

ной конференции, и до получения результатов комиссии, обследовавшей поло-

жение себестоимости продуктов в Донецком бассейне, всецело ложилась на от-

ветственность заводоуправлений. Всякое изменение заработной платы без со-

гласовании с общим положением дел вносило дезорганизацию в работы пред-

приятий, и потому должно было почитаться вредным для общественного спо-

койствия и для данного предприятия, как лишающего предприятие шансов на 

возмещение убытков, вызванных общим положением в стране [24]. 

11 июля 1917 г. перед началом вечернего заседания Временного прави-

тельства министром-председателем А.Ф. Керенским была принята депутация от 

созванного министром путей сообщения съезда всех начальников и управляю-

щих российских железных дорог, представившая следующую докладную за-

писку Временному правительству: «На съезде начальников и управляющих же-

лезных дорог выяснилось катастрофическое положение дела на дорогах, грозя-

щее параличом этой жизненной артерии государства и неминуемой гибелью 

страны. 

Съезд считает своим гражданским долгом доложить Временному прави-

тельству, что главнейшими причинами, вызвавшими эту разруху, наряду с не-

достатком топлива, металлов и запасных частей, являются резкое падение про-

изводительности труда и полный упадок среди служащих дисциплины в деле, 

без чего правильная и планомерная работа дорог совершенно невозможна. 

В настоящий, исключительно грозный, момент железные дороги имеют 

для спасения родины не меньше значения, чем армия» [25]. 

Съезд признавал, что при таком положении дел необходима твердая поли-

тика министра путей сообщения и авторитетный голос министра во Временном 

правительстве, съезд начальников и управляющих железных дорог единогласно 

постановил: «энергично настаивать перед Временным правительством о безот-

лагательном назначении министра путей сообщения, который, как полноправ-

ный член правительства, был бы облечен всей полнотой власти, дабы он был 

ответственен за принятое на себя дело» [26]. 

Постановление съезда, изложенное в записке, было выслушано 

А.Ф. Керенским весьма сочувственно и признано вполне соответствовавшим 

моменту. На следующий день на съезд начальников и управляющих железных 

дорог прибыл заместитель министра-председателя Н.В. Некрасов и объявил 

съезду, что Временное правительство, рассмотрев докладную записку, призна-

ло необходимым, чтобы руководитель министерством путей сообщения входил 

в состав Временного правительства, чтобы он был не управляющим министер-

ства, а министром. Временное правительство остановилось на товарище мини-

стра путей сообщения Г.С. Тахтамышеве, который впредь до проведения вы-
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шеуказаннного постановления Временного правительства, ожидавшегося в 

ближайшие дни, назначался управляющим министерством путей сообщения. 

Г.С. Тахтамышев окончил институт инженеров путей сообщения в 1901 г., про-

исходил из демократической семьи. До 1905 г. Г.С. Тахтамышев служил на рус-

ских железных дорогах, после чего по политическим причинам эмигрировал за 

границу. В последнее время он состоял директором группы итальянских заво-

дов, работавших на оборону. Г.С. Тахтамышев возвратился в Россию после 

февральского переворота 1917 г., по своим убеждениям был социалистом-

революционером [27]. 

26 июля 1917 г. министром торговли и промышленности 

С.Н. Прокоповичем была принята депутация петроградского общества заводчи-

ков и фабрикантов, в лице А.В. Мержанова и Г.А. Кука. Депутация доложила 

министру о готовившейся, по заявлениям союза металлистов, забастовке всех 

металлических заводов Петрограда и просила принять меры к возможному 

предотвращению этой забастовки, угрожавшей делу обороны [28]. 

27 июля 1917 г. С.Н. Прокопович издал приказ по министерству торговли 

и промышленности: «Со вступлением моим в управление министерством тор-

говли и промышленности, главноуполномоченный по снабжению металлами и 

топливом Петр Иоакимович Пальчинский освобождается от с сего числа от ис-

полнения обязанностей по временному управлению министерством. За вступ-

лением министра торговли и промышленности Петра Иоакимовича Пальчин-

ского в должность главноуполномоченного». 

Петроградский отдел Союза Инженеров путей сообщения на заседании 27 

июля 1917 г. постановил обратиться в министерство путей сообщения с прось-

бой безотлагательно обсудить во Временном правительстве меры для прекра-

щения разрухи и предотвратить бедствия, угрожавшие стране и армии от гро-

зящего прекращения железнодорожного движения, которое, как отмечалось, 

зимой стало бы неизбежным, если мер этих не удалось бы принять. Во испол-

нение этого постановления делегация, избранная общим собранием, изложила 

министру путей сообщения разработанную схему соответствующих мероприя-

тий, имевших целью поднять работоспособность железных дорог [29]. 

Эти предложения делегации были заслушаны в общем собрании Петро-

градского отдела Союза 9 августа 1917 г., в котором было сделано несколько 

дополнительных сообщений присутствовавшими членами Союза в развитие тех 

же вопросов. Поскольку Союз получил возможность командировать своих де-

легатов на Московское Государственное совещание 12 – 15 августа 1917 г. [30], 

на эту делегацию было возложено общим собранием поручение довести до све-

дения Государственного совещания и Временного правительства выработанные 

принципиальные положения. Делегация Союза в составе четырех членов Цен-

трального Совета: Н.С. Кругликова, Е.Ю. Подруцкого, В.Е. Тимонова и В.С. 

Лаврова вступила в Москве в переговоры на фракционных совещаниях с пред-

ставителями других технических организаций и по соглашению с ними вырабо-

тала резолюцию по вопросам транспорта и возложила оглашение ее на Госу-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 257 

 

Монография | www.naukaip.ru 

дарственном совещании на избранного теми же фракционными совещаниями, 

инженера А.Н. Фролова, прибывшего в Москву в качестве делегата от Союза 

инженеров и техников, работавших на путях сообщения. 

А.Н. Фролов изложил при выступлении на Государственном совещании 

общую картину разрухи транспорта и в заключение привел резолюцию, уста-

новленную фракционными совещаниями. Эта резолюция, в числе прочих мер 

повышения производительности труда, предлагала наладить обеспечение же-

лезных дорог металлами и прочими материалами и оборудованием не только 

наравне, но даже впереди снабжения армии [31]. 

На состоявшемся 2 августа 1917 г. заседании бюро центрального военно-

промышленного комитета был заслушан доклад реквизиционного делопроиз-

водства. Выяснилось, что в таможенных учреждениях очень много невостребо-

ванных товаров, главным образом, металлов. Ввиду острой нужды металлов, 

реквизиционное делопроизводство предполагало организовать особые комис-

сии при петроградском военном округе из представителей предприятий, рабо-

тавших на оборону, и осмотреть все склады таможенного ведомства и реквизи-

ровать все находившиеся там металлы [32]. 

4 августа 1917 г. совет союза горнопромышленников юга России предста-

вил министру торговли и промышленности докладную записку, которая явля-

лась ответом на выраженные министром пожелания получить от съезда горно-

промышленников указания на те конкретные меры, которые должны быть при-

няты Временным правительством для усиления производительности в Донец-

ком бассейне минерального топлива и металла. 

Горнопромышленники напоминали, что общие мероприятия и соображе-

ния, изложенные ими в записке, представленной Временному правительству 27 

мая 1917 г., до сих пор не выполнены, и поставленные правительству вопросы 

оставлены без ответа. Предлагая конкретные меры, горнопромышленники от-

мечали следующее: «Существующие политические рабочие организации, а 

равно и отдельные лица, продолжают громко провозглашать лозунг классовой 

борьбы с капитализмом, капиталистами и буржуазией. Эти лозунги получают 

на местах действительное значение, и темная масса действительно борется с 

предпринимателями и притом самым примитивным образом, осуществляя вся-

кого рода насилия, захваты предприятий и пр. Совершенно необходимо, чтобы 

лозунг классовой борьбы был заменен другим лозунгом: согласованием классо-

вых интересов на благо как родины, так и отдельных классов. 

Необходимо, чтобы Временное правительство, проводя те или иные зако-

ны или мероприятия, тщательно обсуждало их с той точки зрения, не внесут ли 

они новую разруху и разложения в промышленной жизни. Некоторые прави-

тельственные законопроекты, как, например, законопроект о стачках и заба-

стовках, об обеспечении рабочих на случай болезни, несомненно, внесут новый 

элемент разложения в рабочую среду, и потому необходимо приостановить эти 

законопроекты и вновь обсудить с широким участием промышленников» [33]. 

Учитывая также, что в Донецком бассейне совершенно отсутствовали лич-
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ная безопасность и неприкосновенность собственности, промышленники 

настаивали на необходимости осуществления на местах действительной креп-

кой власти правительства, опиравшейся на быстрый нелицеприятный суд и в 

надлежащих случаях на вооруженную силу. «Необходимо вмешательство госу-

дарства в целях недопущения дальнейшего роста заработной платы. Уместно 

издание специального закона о профессиональных союзах, составленного та-

ким образом, чтобы был закрыт доступ в них разного рода демагогам» [34]. 

Также 4 августа 1917 г. в особом совещании по перевозкам, под председа-

тельством министра путей сообщения П.П. Юренева, управляющий эксплуата-

ционным отделом инженер Ландсберг сделал доклад о современном положении 

железнодорожного транспорта. За семь месяцев 1917 г. было погружено на 

980.000 вагонов менее прошлого года, а за один июль месяц погружено менее 

июля 1916 г. на 250.000 вагонов. Недогружено угля 106 миллионов пудов за 7 

месяцев. Процент неисправных паровозов, составляя еще в январе 1917 г. 10,8 

процентов, достиг в июле 1917 г. небывалой цифры – 25,8 процентов., состав-

ляя на отдельных дорогах до 50 процентов. С вагонами дело обстояло не лучше. 

Докладчик предупредил, что дальнейшее промедление в принятии самых ре-

шительных и твердых мер к самоуправлению железных дорог будет иметь ги-

бельные последствия. 

Главнейшими причинами разрухи железных дорог, по мнению инженера 

Ландсберга, являлись: 1) резкое падение производительности труда; 2) падение 

дисциплины среди служащих и авторитета у руководителей. Рядом с устране-

нием указанных причин требовалось продолжение усиленного снабжения же-

лезных дорог материалами, запасными частями и прочее. 

Для того, чтобы хотя бы не ухудшать в дальнейшем положения транспор-

та, считал докладчик, требовались следующие незамедлительные меры со сто-

роны Временного правительства: 1) чтобы все работы на железных дорогах, где 

это технически только было возможно, были установлены сдельные; 2) чтобы в 

целях наибольшей продуктивности труда были установлены прогрессивные 

расценки за исполненные работы сверх нормы; 3) чтобы никакой 8-ми часовой 

рабочий день по условиям переживаемого момента допущен не был; 4) чтобы 

никакие самочинные выступления и требования увеличения оплаты и расценок, 

а тем более с угрозами приостановки работы, допущены не были; 5) повышен-

ная ответственность руководителей делом за бездействие власти и пассивное 

отношение к своим обязанностям; 6) чтобы служащие, участвуя даже с решаю-

щим голосом в коллегиальном органе совета местного управления, никаких 

распорядительных прав не имели; 7) повышенная ответственность за неиспол-

нение действующих и издающихся законов, положений и распоряжений на же-

лезных дорогах; 8) учреждение особых дисциплинарных судов, которые могли 

бы немедленно привлекать виновных в нарушении постановлений служащих к 

ответственности [35]. 

Министром путей сообщения П.П. Юреневым 4 августа была отправлена 

телеграмма к начальникам работ по постройке железных дорог, всем отделам и 
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частям управлений железных дорог, главным дорожным комитетам, начальни-

кам округов путей сообщения и управлений шоссейных дорог: «25 июля [1917 

г.] я вступил в состав Временного правительства, облеченного ныне полнотой 

власти, заняв пост министра путей сообщения. Ясно осознавая возложенную на 

меня огромную ответственность перед Родиной, я понимаю, что сохранение се-

ти возможно лишь при единении и дружной работе всего состава служащих на 

железных дорогах, выполняющих неотлагательную государственную задачу. 

Судьба Родины в руках железнодорожников. Россия, в минуту смертельной 

опасности, призывает их к выполнению гражданского долга. Неустанной рабо-

той с сохранением порядка, тяжелыми личными жертвами, они обязаны спасти 

ее» [36]. 

Таким образом, организация снабжения железных дорог металлами в 

1917 г. оказалась сопряжена с процессом радикальных преобразований в управ-

лении железными дорогами, вмешательства в деятельность ведомства различ-

ных политических сил, ставших следствием Февральской революции 1917 г. в 

России. Все отрасли хозяйства зависели от общеполитических условий жизни 

страны, в свою очередь, благоприятное положение промышленности и эконо-

мических условий обеспечивало бы политическое преуспевание страны. 
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В российской исторической науке Великие реформы 1860 – 1870-х гг. оце-

ниваются позитивно. Это был очевидный шаг в сторону прогресса. Безуслов-

ный модернизационный потенциал несла и винная реформа 1863 г., заменившая 

устаревшие винные откупа на акцизную систему взимания питейного сбора. 

Одним из важных достоинств проведенного преобразования стало учреждение 

особой акцизной вертикали, серьезно укрепившей финансовый «каркас» Рос-

сии. 
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Главное управление делами, относящимися к взиманию в казну дохода с 

питей, как и следовало ожидать, было сосредоточено в Министерстве финансов 

Российской Империи по департаменту разных податей и сборов.  

В целях оптимизации системы финансового управления, 15 апреля 1863 г. 

департамент разных податей и сборов поделен был на два самостоятельных де-

партамента – окладных и неокладных сборов. Первый  занялся контролем по-

ступления прямых налогов, второй  косвенных и, в первую очередь, самого 

крупного из них – питейного сбора.  

Местное заведование доходом с питей было возложено на специальные 

учреждения, названные губернскими акцизными управлениями, в подчинении 

которых, по мысли разработчиков винной реформы, должны были находиться 

окружные акцизные управления. 

Губернские акцизные управления повсеместно были открыты 1 июля 1862 

г. [1]. Они взяли на себя контроль над поступлением питейного сбора с одной 

или нескольких соседних губерний, в зависимости от числа и обширности ви-

нокуренных, водочных, пиво- и медоваренных заводов, других подакцизных 

заведений. 

Губернское акцизное управление составили управляющий акцизным сбо-

ром, его помощник и ревизоры. Под непосредственным заведованием управля-

ющего находилась канцелярия (бухгалтер, секретарь), численность которой со-

гласовывалась с министром финансов. 

Курское акцизное управление возглавил надворный советник, отставной 

военный, Бронислав Каземирович Кукель. «На 30-м году жизни, − вспоминал 

он на закате своей жизни, − мне, подготовленному совершенно к другой специ-

альности и совершенно не знакомому с провинциальной жизнью, пришлось 

принять крупный пост Управляющего акцизными сборами и организовать но-

вое дело в Курской губернии, одной из самых трудных губерний, где откупами 

ворочали несколько очень богатых и влиятельных лиц» [1, с. 177].  

На акцизного управляющего была возложена вся полнота ответственности 

за успешный ход питейно-акцизного дела.  

В штат губернского акцизного управления, кроме управляющего, входили 

его помощник и ревизор. Служащие по акцизу определялись и увольнялись ми-

нистром финансов по представлению директора департамента. 

Должностные лица губернского и окружных акцизных управлений прини-

мались на службу и увольнялись непосредственно управляющим, который был 

обязан все перемены в личном составе управления придать огласке через Гу-

бернские Ведомости. 

На должность по акцизному управлению принимались лица всех сословий. 

Те же из них, кто не имел права на государственную службу, пользовались во 

время работы в акцизном управлении, присвоенными их должностям содержа-

нием и другими служебными преимуществами, исключая права на чины и пен-

сию. Но в «Положении о питейном сборе» особо подчеркивалось, что владель-

цы винокуренных и водочных заводов, расположенных на территории контро-
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лируемой губернии, прав занимать должности в губернском и окружном управ-

лениях не имели [2, с. 7]. 

Законодатель, желая оградить авторитет акцизных чиновников предоста-

вил им значительные права.  

Согласно указанному выше «Положению», все должностные лица акциз-

ного управления имели право свободного входа в места производства и хране-

ния предметов, облагаемых акцизным сбором, а равно и в соответствующие 

торговые заведения с 5 часов утра до 9 часов вечера. Осмотр мог быть проведен 

и в ночное время, если у акцизного служащего возникало подозрение на совер-

шение преступления или сокрытие его следов.  

Акцизные чиновники, ко всему прочему, получили право собственною 

властью прекращать замеченные злоупотребления и принимать законные меры 

к преследованию виновных. Они могли временно приостановить деятельность 

заводов и фабрик, если на них обнаружены отступления от установленных пра-

вил, грозящие убытками казне, с уведомлением губернского акцизного управ-

ляющего и местной полиции [2, с. 10, 26-27]. 

В преддверии вступления «Положения о питейном сборе» в силу, россий-

ские губернии были поделены на округа. Окружные акцизные управления от-

крылись повсеместно 1 августа 1862 г. Во главе каждого окружного управления 

встал надзиратель акцизного сбора, являющийся представителем правитель-

ственной акцизной власти в пределах подведомственной ему территории. 

Округа, в свою очередь, были поделены на участки, поручаемые надзору 

помощников надзирателя. Право деления на округа и участки предоставлялось 

управляющим акцизным сбором, с утверждения министра финансов.  

Окружной надзиратель и его помощники создавали штат окружного 

управления. Отчетную документацию и переписку по округу вел бухгалтер-

письмоводитель.  

К каждому участку прикреплялись винокуренные, водочные, пиво- и ме-

доваренные заводы, оптовые склады, места розничной продажи питей.  

1 сентября 1862 г. все подакцизные заведения России получили свой по-

рядковый номер, за каждой крупной винокурней для постоянного надзора был 

закреплен принятый по найму надсмотрщик. 

Курская губерния была разделена на 6 акцизных округов (табл. 1) [1].  

Внутренний порядок взаимоотношений между должностными лицами 

губернского и окружных акцизных управлений соответствовал порядку их под-

чиненности. Управляющий акцизным сбором давал подведомственным ему ли-

цам предписания либо разрешения и получал от них донесения и отчеты. Меж-

ду собой окружные надзиратели обменивались сообщениями, а своим подчи-

ненным давали предписания. 

Приведенное выше деление по кругам просуществовало до 1864 г., когда 

был учрежден еще один округ с центром в г. Судже (табл. 2) [1].  
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Таблица 1 

Деление Курского акцизного управления 

на округа по состоянию на 1862 год 

№ 

округа 

месторасположение 

окружного управ-

ления 

фамилия окружного 

надзирателя 

уезды, образовавшие 

округ 

1. г. Белгород Ф.В. Янткевич Белгородский, Грайво-

ронский, Корочанский 

2. г. Старый Оскол (И.О. выяснить не 

удалось – Н.Г.) Ду-

нич-Горкавич 

 

Старооскольский, Тим-

ский, Новооскольский 

3. г. Курск М.А. Клечковский 

 

Курский, Обоянский, 

Суджанский 

4. г. Фатеж  

 

И.И. Новицкий  

 

Фатежский, Дмитриев-

ский, Щигровский 

5. г. Дмитриев А.А. Богданович 

 

Рыльский, Путивль-

ский, Льговский 

 

Таблица 2 

Деление Курского акцизного управления  

на округа по состоянию на 1862 год 

№ 

округа 

место располо-

жения окружно-

го управления 

фамилия окружного 

надзирателя 

уезды, образовавшие 

округ 

1. г. Белгород Ф.В. Янткевич Белгородский, Коро-

чанский Грайворонский  

2. г. Старый Оскол А.П. Христиани Старооскольский, Тим-

ский, Новооскольский 

3. г. Курск М.Н. Войткевич Курский, Обоянский  

4. г. Фатеж  

 

М.А. Клечковский Фатежский, Дмитриев-

ский, Щигровский 

5. г. Дмитриев М.И. Свечин Рыльский, Путивль-

ский, Льговский 

6. г. Суджа В.А. Крузе Суджанский 

 

Увеличение числа округов стало следствием роста числа винокуренных за-

водов и мест реализации алкоголя, характерного для первых лет после проведе-

ния винной реформы. Первое окружное акцизное управление контролировало 

поступление акцизной пошлины с 9 винокуренных заводов. В ведении второго 

округа находилось 12 винокурен. Самым обширным был третий округ, на тер-
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ритории которого располагалось 14 заводов. Помощник надзирателя четвертого 

округа следил за поступлением налога с 8 винокуренных заводов, пятого  12, 

шестого  7 винокуренных заводов [3].  

Приведенное выше распределение просуществовало до 1866 г., когда чис-

ленность округов вновь была сокращена до 5. Перемены были вызваны опти-

мизацией в системе контроля над винокуренными предприятиями. Было взято 

во внимание, что половина заводов, числящихся за 4-м округом, центром кото-

рого на тот момент был г. Фатеж, было расположено в Путивльском уезде. Что-

бы приблизить надзор к местам производства питей, окружное управление пе-

реехало в г. Путивль. Но перемещение окружного центра только отчасти сняло 

проблему, размеры обозреваемых территорий по-прежнему оставались значи-

тельными и винокурам из г. Фатежа приходилось ехать более 100 верст в г. Пу-

тивль, чтобы получить разрешительные документы на винокурение [3].  

В 1869 г. между г. Киевом и г. Курском открылось железнодорожное со-

общение. Появление магистрали изменило маршрут акцизных чиновников, 

надзирающих за ходом питейно-акцизного дела, и привело к новому распреде-

лению (табл. 3) Курского акцизного управления на округа [4]. 

 

Таблица 3 

Деление Курского акцизного управления  

на округа по состоянию на 1869 год 

№ 

округа 

место расположе-

ния 

окружного 

управления 

фамилия окружного 

надзирателя 

уезды, 

образовавшие округ 

 

1. г. Белгород Ф.П. Литке Белгородский, 

Грайворонский, Обоян-

ский 

2. г. Старый Оскол Е.В. Савич Старооскольский, Коро-

чанский, Новоосколь-

ский, 

3. г. Курск А.П. Христиани 

 

Курский, Суджанский, 

Тимский 

4. г. Курск 

 

В.А. Крузе Фатежский, Щигров-

ский, Дмитриевский 

5 г. Путивль О.В. Янткевич Путивльский, Рыльский, 

Льговский 

 

Пять вновь образованных округов были поделены на 23 участка. Самым 

обширным с момента учреждения акцизной системы и до введения казенной 

винной монополии оставался 3-й округ, центром которого был г. Курск. При-

мечательно, что при новом распределении канцелярия 2-го округа была откры-

та не в г. Старый Оскол, а в г. Курске, по соседству с местом жительства, а не 
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местом службы окружного надзирателя Е.В. Савича. Потому в его донесениях 

нередко фигурировало «2 округ. Курск» [5]. 

В 1876 г. география питейно-акцизного дела в Курской губернии изменилась, 

что повлекло за собой новое перераспределение округов и участков (табл. 4) [6]. 

 

Таблица 4 

Деление Курского акцизного управления  

на округа по состоянию на 1876 год 

№ 

окру-

га 

место 

расположения 

окружного 

управления 

фамилия 

окружного 

надзирателя 

уезды, вошедшие в округ 

1. г. Белгород Ф.П. Литке 

 

Белгородский, Грайворонский, Ко-

рочанский, часть Новооскольского 

2. г. Старый 

Оскол 

Е.В. Савич Старооскольский, Тимский, часть 

Новооскольского, часть Щигров-

ского, часть Обоянского 

3. г. Курск А.П. Христиани Курский, часть Щигровского, часть 

Льговского, часть Дмитриевского, 

Фатежский 

4. г. Рыльск В.А. Крузе Рыльский, часть Льговского, часть 

Обоянского 

5 г. Путивль О.В. Янткевич Путивльский, часть Дмитриевско-

го, часть Рыльского 

 

Как видим, численность округов не изменилась, но уезды, составлявшие 

округа серьезно поменялись. Если ранее 1-й округ с центром в г. Белгороде со-

ставляли Белгородский, Грайворонский и Обоянский уезды, то теперь вместо 

Обоянского была включена часть Новооскольского уезда, а Обоянский уезд 

был разделен между 2-м и 4-м округами. Всего, согласно последнему распреде-

лению, территория Курской губернии была разбита на 23 участка. Во всех 

округах число участков было равно 4-м, только в 3-ем округе, центром которо-

го был г. Курск, их число доходило до 7. 

Неуклонный рост акцизной пошлины и ужесточение винокуренных норм 

обусловили постоянные перемены в ходе производства алкоголя. Многие вино-

куренные заводы, построенные еще в XVIII  начале XIX вв., не выдержав кон-

куренции, закрывались. Вместе с тем, купечество, которое до винной реформы 

1863 г., было ограничено в правах на открытие винокурен, воспользовалось 

предоставленным новым законодательством правом и открывало винокуренные 

заводы, оборудованные по последнему слову техники, либо арендовало вино-

курни у потерявших к ним интерес дворян. В 1882 г. стало очевидным необхо-

димость нового перераспределения округов, что и было сделано (табл. 5). При-

мечательно, что состав  окружных надзирателей практически не изменился, ес-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 267 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ли не считать замены Ф.П. Литке на Н. Лимонова в 1-м округе с центром в г. 

Белгороде [7]. 

 

Таблица 5 

Деление Курского акцизного управления  

на округа по состоянию на 1883 год 

№  

округа 

место распо-

ложения 

окружного 

управления 

фамилия  окруж-

ного надзирателя 

уезды, вошедшие в округ 

 

1. г. Белгород Н. Лимонов 

 

Белгородский, Обоянский, 

Грайворонский, Корочанский 

2. г. Новый 

Оскол 

Е.В. Савич Новооскольский, Староосколь-

ский, Тимский 

3. г. Курск А. Христиани Курский, Льговский, Суджанский 

 

4. г. Фатеж 

 

В. Крузе Фатежский, Щигровский, Дмит-

риевский 

5 г. Рыльск Ф. Янткевич Рыльский, Путивльский 

 

 

Кризис винокуренного производства, отчетливо проявившийся в 1880-е гг., 

привел к сокращению численности подакцизных заведений по всей России. В 

Курской губернии численность винокуренных заводов в русле всероссийской 

тенденции тоже упала. В Путивльском уезде вино курили только 5 винокурен, в 

Новооскольском  5, в Курском – 4, в Рыльском  3, в Фатежском  3, в Льгов-

ском – 3, в Белгородском – 2, в Суджанском – 2, в Дмитриевском – 2. В Грайво-

ронском, Корочанском, Тимском и Обоянском уездах осталось по одному заво-

ду. В Щигровском и Старооскольском уездах к середине 1880-х гг. действую-

щих винокуренных заводов не стало[8].  

В 1884 г. во главе Курского губернского акцизного управления встал Эду-

ард Готфридович Майер, который до переезда в Курск около 20-ти лет служил 

ревизором департамента неокладных сборов Министерства финансов. Произве-

денный объезд подконтрольной территории привел его к мысли о необходимо-

сти перераспределения округов и участков, что выразилось в сокращении окру-

гов до 4-х и переводом 4-го акцизного округа во 2 разряд (табл. 6) [9]. 

Деление Курского акцизного управления на округа, проведенное в 1886 г., 

привело к росту инспектируемых площадей, и без того огромных. В среднем на 

один округ в Курском акцизном управлении приходилось 12125 кв. верст, Ка-

залось, что отдельные участки, а их по новому распределению было 19, просто 

не имеют границ. Так, 1-й участок в 3-м округе имел площадь 3017 кв. верст. 

Расстояние между винокуренными заводами, которые надо было объехать для 

надлежащего контроля не один раз в месяц, доходило до 100 верст [10].  
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Таблица 6 

Деление Курского акцизного управления  

на округа по состоянию на 1886 год 

№ 

округа 

место располо-

жения окруж-

ного управле-

ния 

фамилия окруж-

ного надзирате-

ля 

уезды, вошедшие в округ 

 

1. г. Белгород Н. Лимонов  

 

Белгородский, Грайворонский Ко-

рочанский, Новооскольский 

 

2. в разные годы - 

г. Путивль и 

Рыльск 

 

Э.Е. Криштафо-

вич 

 

Путивльский, Рыльский, Суджан-

ский 

 

 

3. г. Курск Г.Н. Константи-

нов, Э.Е. 

Криштофович 

 

Курский, Тимский, Обоянский, 

Старооскольский 

4. в разные годы -  

г. Курск, г. 

Льгов 

В.А. Крузе, 

барон М.А. фон 

Дистерло 

Льговский, Фатежский, Дмитриев-

ский, Щигровский 

 

Последовавшие за делением 1886 г. перемены не были серьезными и каса-

лись частностей: 2 округ понизился в разряде и был перемещен из г. Путивля в 

г. Рыльск. Железнодорожная ветка к г. Льгову поспособствовала переводу в го-

род окружного управления из г. Курска, а открытие курения на ранее останов-

ленных заводах вернули 4-е окружное управление в число перворазрядных [11].  

В 1895 г. первым лицом Курского губернского акцизного управления стал 

Эдуард Августович Шпицбарт. Службу по акцизу он начал в 1871 г. и до пере-

вода в г. Курск был управляющим акцизными сборами в Подольской губернии. 

Это был опытный и глубоко преданный своему делу чиновник [12]. 

Его перу принадлежит небольшого объема трактат «О нравственном обли-

ке акцизного чиновника», где, в частности, записано: «Не следует выказывать 

свое собственное превосходство, людям всего более досаждает, когда их за-

ставляют чувствовать себя ничтожными»[13]. 

Новые изменения в структуре Курского губернского акцизного управления 

последовали накануне введения казенной винной операции. С 1 июля 1898 г. в гу-

бернии было учреждено пять питейно-акцизных округов с 24 участками. Реорга-

низация округов шла по пути уменьшения подведомственной территории. Но 

площади, которые, несмотря на огромный фронт работ по подготовке к казенной 

винной операции, требовалось проинспектировать, выглядели более чем впечат-

ляющими. Так, 3-й участок 1-го округа с центром в г. Белгороде был так «нерав-

номерно велик и крайне растянут», что достигал по протяженности 100 верст [11]. 
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Акцизные служащие бесплатно пользовались в селениях обывательскими 

квартирами по отводу, имели преимущественные права на получении почтовых 

лошадей и обывательских подвод, разрешен был проезд по железной дороге в 

товарных поездах с платою за билет 3 класса. Всякое сопротивление надзору 

признавалось за явное нарушение государственного порядка [14]. 

1 июля 1900 г. в силу вступило новое распределение по питейным округам 

(табл. 7) [15]. 

 

Таблица 7 

Деление Курского акцизного управления 

на округа по состоянию на 1898 год 

№ 

окру-

га 

место располо-

жения окружно-

го управления 

фамилия окруж-

ного надзирателя 

уезды, вошедшие в округ 

 

1. г. Белгород М.А. Линденер Белгородский, Грайворонский, 

часть Тимского, часть Обоянско-

го, часть Новооскольского, часть 

Корочанского 

2. г. Рыльск 

 

барон М.А. фон 

Дистерло 

Рыльский, Путивльский 

г. Белополье Харьковской губер-

нии 

3. г. Курск А.Л. Прушаке-

вич 

Курский, Щигровский, Фатеж-

ский часть Обоянского, часть 

Тимского 

4. г. Льгов 

 

Н.С. Воротников Льговский, Дмитриевский, часть 

Суджанского, часть Рыльского 

часть Обоянского 

5. г. Новый Оскол П.И. С.-Боров-

Боровский 

Старооскольский, часть Тимско-

го, часть Новооскольского, часть 

Корочанского, 

Коротьянского уезда Воронеж-

ской губернии 

 

Как видно из таблицы, в обозреваемую чиновниками Курского акцизного 

управления территорию, помимо курских земель, вошли уезды Харьковской и 

Воронежской губерний. В то же время часть Суджанского уезда была отдана 

для ревизий в Харьковское акцизное ведомство [15]. 

Обширность обозреваемых площадей, постоянный процесс производства и 

продажи алкоголя – все это вынуждало акцизных чиновников большую часть 

года находиться в разъездах. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. 

Некрасов не преминул заметить: «Куда ни едешь, попадаются / Одни кресть-

яне пьяные, / Акцизные чиновники, / Поляки пересыльные / Да глупые посредни-

ки» [16, с. 139]. 



270 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Стимулом к безупречной службе у акцизных чиновников было, значитель-

ное жалование (табл. 8).  

Оно состояло из 2-х частей: 1-ю часть акцизные чиновники получали в ви-

де оклада и разъездных денег; 2-ю – в виде процентов за открытые преступле-

ния против казны. Получаемыми суммами мог «довольствоваться каждый 

честный человек, волей или неволей избравший для себя служебную карьеру» 

[17, с. 234]. 

 

Таблица 8 

Жалование акцизных чиновников в 1860-е – 1880 гг. 

Должность 

Жалование 

оклад 
на разъез-

ды 

2% 

от 

штрафа 

за обнаруженные 

нарушения 

питейного 

законодательства 

управляющий акцизными сборами 3 500 1000 

помощник управляющего 2000 1000 

ревизор 1400 1000 

бухгалтер 1400 - 

секретарь 900 - 

окружной надзиратель 

1 разряд 

2 разряд 

 

1300 

1100 

 

400 

400 

помощник надзирателя 

старший 

младший 

 

800 

600 

 

400 

400 

бухгалтер-письмоводитель 600 

500 

- 

- 

 

 

В последние годы действия акцизной системы содержание акцизных слу-

жащих стало более дифференцированным – при его расчете учитывался разряд 

округа или участка, обозреваемая площадь, количества подакцизных предприя-

тий, частота ревизий и т.д. 

Одной из особенностей акцизной службы были периодические. «Ни по од-

ному ведомству так не шатко положение чиновника, как в акцизе, – писал один из 

ярых критиков акцизной системы Э.Ф. Нольде, – есть губернии, в которых в тече-

ние 5 лет переменяется в полном числе весь персонал чиновников» [18, с. 17] 

Но численный состав акцизных управлений в России в целом и Курской 

губернии в частности был небольшим. В Курском губернском акцизном управ-

лении служило в среднем 30 штатных и 42 внештатных служащих. 

Немногочисленный состав Курского акцизного управления успешно кон-

тролировал поступление питейного сбора. Нравственный облик акцизного слу-

жащего должен быть безупречным. Непременными условиями службы акциз-

ного чиновника была преданность Государю. Среди служащих Курского гу-
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бернского управления было немало лиц, которых можно было бы назвать про-

фессионалами высокого класса.  

В числе лучших акцизных чиновников отличались выпускники Харьков-

ского Технологического Императора Александра III института В.И. Кудель-

ский, Н.Г. Никольский, Л.С. Островский. Вместе с тем выяснилось, что «один 

из самых вредных чиновников управления», губернский секретарь Муравьев 

«утаивал» штрафные деньги и с позором изгнан из акцизного ведомства [19].  

Незначительные колебания в численности Курского губернского акцизно-

го управления были обусловлены увеличением района деятельности и услож-

нением надзорного дела. С целью усиления личного состава акцизных управле-

ний 7 мая 1885 г. Государственный Совет утвердил соображения министра фи-

нансов, согласно которым учреждались новые должности – техника, чиновника 

по судебной части  и контролера. Первый – вел испытания и проверку кон-

трольных снарядов, наблюдал за действиями аппаратов, приборов, инструмен-

тов и снарядов. Второй – выступал от имени акцизного управления в судебных 

инстанциях. Третий – осуществлял непосредственный контроль над производ-

ством и продажей алкоголя [20]. 

Надзор за розничной торговлей по Закону 14 мая 1885 г. призваны были 

усилить учрежденные по питейным делам присутствия – коллегиальные органы 

представителей местной власти под руководством губернатора и соответствен-

но уездных предводителей дворянства, учреждаемые на губернском и уездном 

уровнях. 

Суммируя сказанное выше, сделаем вывод.  

Созданная в результате винной реформы 1863 г. акцизная вертикаль имела 

четкую структуру. Внутренний порядок взаимоотношений между должностны-

ми лицами губернского и окружных акцизных управлений соответствовал по-

рядку их подчиненности. Изменения в численности округов и участков в каж-

дом акцизном управлении определялись динамикой поднадзорных заведений. 

Данный тезис в полной мере подтверждается динамикой окружного распреде-

ления по акцизу в Курской губернии. 

Нельзя не отметить, что в лице чиновников по акцизу Россия обрела осо-

бую профессиональную корпорацию, преданную порученному делу и верную 

данной присяге.  
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Аннотация: Теплотехнический контроль котельных установок играет весьма важную роль в 

повышении надежности и экономичности работы оборудования. Опыт эксплуатации [8, 10] 

показал, что только в результате испытаний и исследований удается выявить и устранить не-

достатки проектирования, монтажа и обслуживания. Испытания необходимы при эксплуата-

ции, модернизации и создании нового оборудования. Существенное значение при проведе-

нии испытаний имеет точность измерения основных параметров, правильный выбор кон-

трольно-измерительных приборов и методов измерения [5, с. 1]. В статье обобщен опыт про-

ведения испытаний из различных источников, а также личный опыт авторов, занимающихся 

совершенствованием методов измерений и испытаний теплоэнергетических установок. 

Ключевые слова: теплотехнические испытания, котельные установки, измерения, погреш-

ность, измерительные приборы, эффективность.  
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and efficiency of equipment operation. Operating experience [8, 10] has shown that only as a result 

of testing and research, it is possible to identify and eliminate design, installation and maintenance 

shortcomings. Tests are necessary during operation, modernization and creation of new equipment. 

The accuracy of the measurement of the main parameters, the correct choice of instrumentation and 

measurement methods [5, p. 1]. The article summarizes the experience of conducting tests from var-

ious sources, as well as the personal experience of the authors who are engaged in improving the 

methods of measuring and testing thermal power plants. 

Key words: heat engineering tests, boiler installations, measurements, error, measuring instru-

ments, efficiency. 

 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТАНИЙ 

 

В зависимости от целей и задач испытаний проводят по типовым или спе-

циально разрабатываемым программам. По первым из них осуществляют, 

например, испытания для снятия типовой энергетической характеристики и 

экспресс-испытания котельных установок. Вторые необходимы при испытани-

ях головных, модернизированных или реконструированных котлов, при замене 

или совершенствовании их вспомогательного оборудования и др.[1, c. 5] 

Теплотехнические испытания котельных агрегатов в зависимости от по-

ставленных задач могут быть разделены на две группы. К первой из них отно-

сят испытания, проводимые с целью определения энергетических характери-

стик работы котельных агрегатов, выявления из эксплуатационных особенно-

стей и недостатков конструкций. 

Ко второй группе относятся исследовательские работы, проведение кото-

рых вызывается необходимостью отработки или проверки новых конструкций, 

их элементов, исследования новых закономерностей и т.п.  

В зависимости от цели испытания первой группы проводятся по трем кате-

гориям сложности [12, с. 5]. 

К 1 категории сложности относятся приемосдаточные испытания. Они 

проводятся, как правило, для проверки гарантий поставщика установки, каса-

ющихся следующих характеристик: паропроизводительности, к.п.д., парамет-

ров пара, его качества, параметров работы вспомогательного оборудования ко-

тельного агрегата и т.д. При этом определяются все составляющие потерь теп-

ла, воздушный баланс топки, общее тепловосприятие поверхностей нагрева в 

рабочем диапазоне нагрузок и др. 

Ко 2 категории сложности относятся эксплуатационные испытания, прово-

димые для установления нормативных эксплуатационных характеристик при 

расчетных параметрах пара после окончания периода освоения проектоной 

мощности на вновь вводимых в эксплуатацию котлоагрегатах, после рекон-

струкции котлоагрегатов, в связи с переходом на сжигание нового вида или но-

вой марки топлива и при систематическом отклонении параметров от норма-

тивных. В задачи испытаний, проводимых по 2 категории сложности, входят: 
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- Выявление оптимальных условий работы топки при различных нагрузках 

котлоагрегата; 

- Определение максимальной и минимальной нагрузки оборудования без 

изменения и при различном составе работающего вспомогательного оборудо-

вания; 

- Определение фактической экономичности агрегата и отдельных состав-

ляющих потерь тепла;  

- Выявление причин превышения потерь тепла над расчетными значения-

ми, разработка мероприятий по их уменьшению и достижению расчетного к. п. 

д.;  

- Проверка работы отдельных элементов котельной установки;  

- Определение аэродинамических характеристик газовоздушного тракта и 

характеристик вспомогательных механизмов котлоагрегата; 

Составление типовой энергетической и расходной характеристики котло-

агрегата, а также характеристики относительного прироста расхода топлива.  

К испытаниям 3 категории сложности относятся: режимно-наладочные и 

доводочные испытания, проводимые с целью наладки режима работы котло-

агрегата и определения его отдельных показателей. 

По 3 категории сложности проводятся и эксплуатационные экспресс-

испытания после типовых капитальных ремонтов котлоагрегата с целью опре-

деления их качества и уточнения характеристик работы оборудования в резуль-

тате проведения ремонтных работ [12, c. 6].    

 

2. ЦЕЛИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 

В связи с существующими потребностями в Республике Казахстан в эф-

фективных источниках тепла возникает необходимость в приобретении и по-

ставках заказчикам высокоэффективных экономичных и надежных теплоэнер-

гетических оборудовании с приемлемыми ценовыми предложениями. Поэтому 

модернизация и разработка высокоэффективных котельных установок является 

актуальной [3, с. 4].  

Расчеты включают, огромный ряд характеристик и коэффициентов, уста-

новление которых с необходимой точностью возможно лишь с помощью испы-

тания, в том числе:  

- фактические температуры среды по тракту;  

- давление, перепад давлений (сопротивление контура);  

- распределение температур по элементам;  

- значения отклонений параметров в динамических режимах реальной экс-

плуатации;  

- коэффициенты тепловой, гидравлической разверки и неравномерности 

тепловосприятия и др.  

С другой стороны, расчетные методики не имеют все шансы охватить все-

го многообразия специфических конструктивных решений, применяемых в ко-
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тельных установках, особенно во вновь создаваемых. Ввиду всего этого прове-

дение реальных испытаний служит основным способом для определения необ-

ходимых параметров поверхностей нагрева котельных агрегатов.  

Основной целью испытаний является подтверждение теоретических дан-

ных полученных в следствии расчета модели, а также оценка и проверка эф-

фективности работы исследуемого объекта [6, c. 4]. Определению подлежат 

также следующие показатели, требующиеся для оценки условий и пределов 

гидравлической устойчивости : 

-температура среды на входе и на выходе из контур, tвx и  tвыx (
0
С);  

-расход  и средняя массовая скорость среды в контуре, G (кг/с) ω (м
2
/с);  

-максимальная  температура на выходе из элементов контура, tмах (
0
С );  

-недогрев до кипения ∆tнедо (
0
С) (для водогрейных котлов );  

-давление среды на выходе из контура, Р (МПа);  

-расход и массовая скорость среды в элементах контура Gэл (кг/с) ωэл (м
2
/с). 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ 

 

Методикой испытаний называется организационно-методический доку-

мент, обязательный к выполнению и включающий метод испытаний, отбор 

проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких 

взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления дан-

ных и оценки точности, достоверности результатов, требования техники без-

опасности и охраны окружающей среды [1, c. 10].  

Существенное влияние на качество и стоимость исследовательских работ 

оказывает стенд, на котором выполняют исследования, и контрольно-

измерительные приборы, которые при этом применяют [5, с. 152]. 

В качестве примера можно показать опыт авторов в проведении теплотех-

нических испытаний  котельных агрегатов проведенных на специализирован-

ном стенде рис.1 организованным руководством  ТОО «Казкотлосервис» (От-

дельная благодарность директору ТОО «Казкотлосервис» Волкову Анатолию 

Федоровичу в оказании всяческого содействия для организации теплотехниче-

ских испытаний). Проводились совместные сравнительные межведомственные 

испытания водогрейных котлов серий ВВ-400 и КВа-400 Казахстанского про-

изводства. С целью объективного предоставления потенциальным заказчикам в 

Казахстане более эффективных, экономичных с высокими экологическими по-

казателями и приемлемыми реальными рыночными ценами для фактической 

экономии бюджетных финансовых ресурсов страны [3, 9, 10].  

На рис. 2 показана общая схема специализированного стенда ТОО «Каз-

котлосервис» (в зависимости от типа испытаний варьируется набор измери-

тельных приборов). 
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Рис. 1. Общий вид смонтированного на испытательном стенде котла ВВ-

400 (авторский снимок, 24.10.2018г.) 

 

 
Рис. 2. Классическая схема стенда  

для испытаний на легком жидком топливе 
1 – диафрагма или расходомер, 2 – термометр (термопара), 3 – манометр, 4 – термопара, 5 – вторичный 

прибор, 6 – газоанализатор, 7 – дифманометр (расходомер), 8 – U-образный манометр, 9 – тягонапоромер, 10 – 

горелка, 11 – насос для подкачки топлива, 12 – бак расходный, 13 – весы, 14 – промежуточная емкость, 15 – 

фиксатор уровня, 16 – фильтр тонкой очистки, 17 – рабочий насос форсунки, 18 – форсунка горелки, 19 – вен-

тили, 20 – вентиль для отбора пробы топлива, 21 – перепускной клапан, 22 – линия сброса топлива (если преду-

смотрена в горелке), 23 - котел 
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В методику испытаний входит разработка схемы расстановки приборов и 

выбор точности измерений. Измерение параметров, характеризующих эконо-

мичность работы оборудования, следует производить по специально устанав-

ливаемым приборам. По эксплуатационным щитовым приборам допустимо из-

мерять только вспомогательные величины, которые не используются при со-

ставлении теплового баланса агрегата. 

Когда разработана программа и методика испытаний, приступают к подго-

товительным работам. К ним относятся: ознакомление с технической докумен-

тацией, осмотр теплоэнергетического оборудования, составление и передача 

предприятию задания на подготовительные работы, комплектование приборов 

и наладочной бригады, технический надзор за выполнением подготовительных 

работ [5, c. 156]. 

Измерения могут осуществляться различными методами, выбор которых 

зависит от характера измеряемой величины, условий измерения и необходимой 

точности. В практике наиболее часто встречаются следующие [5]:  

1) метод непосредственного измерения, в котором физическая величина 

оценивается непосредственно мерами или измерительными приборами, градуи-

рованными в единицах измерений данной физической величины (температура – 

термометром, давление – манометром и т.д.);  

2) дифференциальный метод, в котором оценивается разность между из-

меряемым значением физической величины и значением известным или раз-

ность между двумя значениями физической величины (разность давлений – 

дифманометром, разность силы токов – логометром и т.д.);  

3) нулевой (компенсационный) метод, в котором действие измеряемой 

физической величины уравновешивается действием известной физической ве-

личины (измерение термо-э.д.с. термопары – потенциометром, массы – при по-

мощи гирь на рычажных весах и т.д.);  

4) метод совпадений (замещений), в котором равномерно чередующиеся 

сигналы, характеризующие измеряемую величину, сравниваются с сигналами 

от известной физической величины (частота вращения – стробоскопическим 

тахометром)[4, с. 10].  

В зависимости от назначения и точности различают приборы: эталонные 

образцовые и рабочие (лабораторные и технические) [7, c. 180].  

Эталонные и образцовые приборы служат для воспроизведения и хранения 

единиц измерения, для поверки и градуировки рабочих приборов. Лаборатор-

ные приборы предназначены для лабораторных и экспериментальных работ в 

производственных условиях, требующих учета погрешностей. Технические 

приборы используются для эксплуатационных измерений с точностью, задан-

ной на основании характеристики прибора.  

При проведении теплотехнических испытании для измерения расхода ди-

зельного топлива, располагался расходный бак с указателем уровня, весы с ми-

нимальной градуировкой, вентиль для отбора пробы топлива, перепускной кла-

пан, термометр, манометр и дренажный кран. По водяной стороне питание кот-



280 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ла осуществлялось сетевым насосом. С фронтовой стороны котлов установлены 

датчики, регистрирующие погасание факела. В топке котла платиновые термо-

пары измеряли температуру в двухсветном экране и перед входом в конвектив-

ную часть. Для измерения температуры газов использовался измеритель темпе-

ратуры 2ТРМ1 с датчиком 50М с диапазоном от -50 до +200°С. Для измерения 

температуры воды на входе и выходе из котла использовались измеритель тем-

пературы 2ТРМ1 с датчиком 50М с диапазоном от -50 до до +200°С. Для изме-

рения давления в камере горения использовался измеритель давления много-

предельный АДР-0,25.2(1)(+/- 0,25 кПа). Переносные манометры типа МПЗ-УФ 

для измерения давления воды в подающем и обратном трубопроводах системы. 

Расход воды измерялся счетчиком механическим (расходомер), предварительно 

прошедшим тарирование весовым методом, точность которого удовлетворяет 

требованиям Методики определения номинальной тепловой производительно-

сти.   

 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид установленных измерительных приборов (газоанализа-

тор с управлением замеров состава уходящих газов в режиме реального 

времени через ноутбук (зонд в газоходе ближе к котлу), управляющий мо-

дуль непрерывного измерения температуры уходящих газов (зонд в газо-

ходе ближе к дымовой трубе), (авторский снимок, 26.10.2018г.) 
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Средства измерения и контроля – счетчик механический, измеритель дав-

ления, газоанализатор промышленный Testo-350, блок-анализатор Testo 434 с 

зондом «трубка Пито» и секундомер.  В наиболее теплонапряженных частях 

камеры горения и в поворотной камере, перед входом газов в конвективные 

трубы устанавливались термопары, для измерения температуры газового пото-

ка и контроля температурного режима металла стенок. Потери тепла в окружа-

ющую среду определялись путем измерения температур внешних поверхностей 

котла раздельно по участкам, имеющим примерно равные значения температу-

ры с помощью контактных термопар и бесконтактным способом с помощью 

тепловизионной съемки.  

Отдельно тепловизором измерялись температуры по двум боковым тепло-

изолированным внешним поверхностям котла, также по фронтовой части котла 

в нескольких точках и отдельно с тыльной стороны котла в нескольких точках 

газосборной камеры и отдельно газохода котла, расположенного между котлом 

и между дымовой трубой. Показатели тепловой и гидравлической работы кон-

тура определяются по измерениям температуры, расхода и давления в контуре 

и его элементах.  

Во время испытания были использованы штатные приборы: термометры 

сопротивления (термопары) и пирометры для измерения температуры среды и 

поверхностей нагрева, врезные дифманометры для измерения давления. По-

грешность этих показателей, полученных в результате обработки данных изме-

рений, не должна превышать значений, указанных в табл. 1 [6, с. 6]. 

 

Таблица 1 

Наименование Погрешность 

Расход и средняя массовая скорость среды в контуре, % ± 5 

Температура на входе и выходе из контура, °С ± 5 

Температура на входе и выходе из элементов контура, 

°С 

± 5 

Недогрев до кипения, °С ± 5 

Давление на входе и выходе из контура, % ± 5 

Перепад давлений в контуре (от входа до выхода), % ± 5 

 

Погрешность статических измерений, определяющаяся разницей между 

температурой рабочей среды и температурой датчика, должна быть небольшой. 

В таблице 2 приведены некоторые причины возникновения погрешностей ста-

тических измерений, а также возможные способы их снижения. Погрешности 

измерений, вызываемые датчиками и измерительными приборами, не рассмат-

риваются в данном разделе.  
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Таблица 2 

Погрешности статических измерений, причины и способы их снижения [2] 

Причина погрешности Способы снижения погрешности 

Большая температурная разница меж-

ду рабочей и окружающей средами 

Изолировать установку датчика 

Недостаточная глубина входа датчика 

в рабочую среду 

Установить датчик в колене или под 

наклоном 

Ненадлежащий коэффициент теплопе-

редачи между датчиком и рабочей 

средой 

Установить датчик в месте турбулент-

ности рабочей среды 

Большой диаметр датчика Выбрать датчик меньшего диаметра 

Теплопроводность датчика Выбрать материалы для небольшой 

теплопроводности датчика и/или кар-

мана 

Изолировать датчик от канала или 

штуцеров 

Тепловое излучение между датчиком и 

каналом 

Изолировать канал для уменьшения 

температурной разницы между датчи-

ком и стенкой канала 

Установить защиту от теплового излу-

чения вокруг точки измерения датчика 

Внутренний нагрев (в частности, при 

использовании подсоединений малых 

газовых потоков) 

Выбрать датчик с более слабым током 

электропитания 

Охлаждение рабочей среды датчиком Установить датчик с измерительным 

электродом в контакте со спокойной 

рабочей средой 

 

Для каждого типа прибора устанавливается допустимая погрешность – 

разность между наблюдаемым показанием прибора xн и действительным 

значением измеряемой величины xд, т.е.  

 

δ =хн – хд       (1) 

 

Допустимая погрешность, отнесенная к предельному значению шкалы 

прибора хпр, называется погрешностью и считается классом точности прибора 

(ГОСТ 2405-88) [7, c. 52]: 

 

𝛿 , =
𝛿

хпр
=

хн − хд

хпр
                                                     (2) 

  

Технические приборы обычно имеют класс точности не выше 0,5. Классы 

точности от 0,005 до 0,5 включительно относятся к образцовым и лаборатор-

ным приборам [7, с. 37]. Во время испытания можно использовать портативные 
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и врезные приборы, так с помощью врезного манометра можно измерить дав-

ление среды, а с помощью врезного термометра основанного на термопаре, 

можно наиболее точно измерить температуру. 

При этом при всем приборы используемые во время испытания должны 

иметь высокий класс точности и обязательно действующие сертификаты ка-

либровки, собственно говоря что и способствует качественному проведению и 

снятию показателей во время испытаний. 

Погрешности измерения могут быть значительно уменьшены или даже 

практически исключены введением поправок к результатам измерений. 

Абсолютной поправкой прибора называется погрешность, взятая с обрат-

ным знаком [4, с. 12]:  

 

 Δ = - δ= хд – хн      (3) 

 

На погрешность измерения могут оказывать существенное влияние темпе-

ратура, атмосферное давление и влажность окружающей среды. Для измери-

тельных приборов установленная температура окружающей среды, равная 

20±5
о
С, называется нормальной и учитывается при градуировке прибора. От-

клонение температуры окружающей среды от нормальной вызывает дополни-

тельную погрешность измерений [1, с. 150].  

Постоянство показаний прибора оценивается вариацией, определяемой как 

наибольшая разность между результатами измерений одной и той же величины, 

произведенных в одних и тех же условиях. Погрешности, вызываемые вариаци-

ей, могут значительно ограничивать полезную область применения прибора. В 

образцовых приборах вариация не должна превышать 0,2 деления шкалы, а в 

технических приборах 0,5. Точность показаний прибора значительно зависит от 

его чувствительности S:  

 

𝑆 =
𝛿п

𝛿А
                                                              (4) 

где δп – линейное или угловое перемещение указателя; δА – число единиц 

измеряемой величины, соответствующих δп.  

Достоверность результатов измерения, получаемых с применением изме-

рительного прибора, % [1, с. 150]:  

 𝜉 = √𝜉н
2 + 𝜉пр

2 ,                                                        (5) 

Проверка эффективности работы исследуемого объекта заключается в со-

поставлении теоретических значений и данных полученных эксперименталь-

ным путем, полученных при проверке работы в действительности на опреде-

ленных параметрах с несколькими режимами и записью всех показателей. Ми-

нимальная погрешность полученная при сопоставлении полученных данных с 

теоретическими расчетами и будет указывать на подтверждение эффективности 

работы исследуемого объекта.    
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Как правило, важно проведение исследования тогда, когда трудно добить-

ся устойчивой работы системы. При этом должны быть рассмотрены эксплуа-

тационные характеристики важнейших компонентов и контрольно-

измерительного оборудования. Именно эта цель и преследуется во время про-

ведения реальных испытаний. При подготовке и проведении испытаний должна 

быть обеспечена требуемая точность измерения, определяемая поставленными 

задачами, что достигается подбором соответствующего класса приборов, пра-

вильностью их установки, полнотой введения поправок, дублированием основ-

ных измерений и т.д.  

Точность измерений зависит от качества применяемых измерительных 

приборов, монтажа и способа установки прибора, условий работы измерителя и 

индивидуальных особенностей наблюдателя (его опыта). В этом случае роль 

играет все оборудование, его класс точности и правильная установка.  

Температура измеряется с помощью ртутных лабораторных термометров, а 

в труднодоступных местах с помощью термопар или термометров сопротивле-

ния, устанавливаемых в термометрических гильзах. Для измерения расхода се-

тевой воды, как правило, должны использоваться специальные дифманометры с 

необходимыми параметрами [2]. Время проведение испытания зависит от коли-

чества исследуемых режимов и интервала снятия показаний. Для наиболее точ-

ных значений и для углубленного анализа данных по испытанию рекомендует-

ся не менее 5-7 измерений за определенный промежуток времени. 

Когда разработана программа и методика испытаний, приступают к вы-

полнению подготовительных работ. Прежде всего предприятию выдается зада-

ние на изготовление и установку диафрагм, гильз для термометров, газообраз-

ных трубок, щтуцеров для измерения давлений, щитков для установки прибо-

ров, столов и других необходимых приспособлений.  

При комплектации приборов и материалов необходимо обращать внима-

ние на подбор исправных приборов, обеспечивающих желаемую точность из-

мерений. Приборы для измерения определяющих величин следует комплекто-

вать с запасом.  

При упаковке, транспортировке и распаковке приборов следует проявлять 

осторожность, чтобы не вывести их из строя.  

После распаковки приборы проверяют внешним осмотром.  

До начала установки приборов следует заготовить необходимые материа-

лы.  

Контрольно-измерительные приборы устанавливаются таким образом, 

чтобы один наблюдатель  имел возможность обслуживать несколько приборов 

без лишней затраты времени. Для этого измерительные приборы должны быть 

сгруппированы в определенных местах, удобных для наблюдений и обслужи-

вания. Группировать приборы желательно с учетом комплектации приборов в 

одном месте для однотипных измерений, например, расходов, разрежений (дав-

лений), температур, газового анализа и т.д. 

Подготовительный этап для пуска агрегата перед испытанием заключается 
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в ликвидации эксплуатационных недостатков в его работе (уплотнение газового 

тракта, внутренняя и наружная очистка поверхностей нагрева котлов, проверка 

регулирующих шиберов и арматуры, ликвидация дефектов, выявленных при 

осмотре горелок, гарнитуры, обмуровки и т.д. 

В период подготовки агрегата руководителю испытаний необходимо вни-

мательно ознакомиться с режимом его работы и регулированием процесса го-

рения эксплуатационным персоналом; провести наружный осмотр агрегата; 

проверить регулировочные шиберы подачи воздуха и задвижки, регулирующие 

подачу газа; ознакомиться с показаниями эксплуатационных контрольно-

измерительных приборов, проверить правильность их работы и проанализиро-

вать по ним режим работы агрегата.  

Обязательны журнал испытаний, которые подготавливаются до начала ис-

пытания. В журналах наблюдений графы для показания точек, должны быть 

размещены, как правило, в том порядке что соответствует кратчайшему пути 

обхода всех измерительных приборов.  

Обработки результатов измерений и составление сводных таблиц прово-

дится инженерно-техническими работниками бригады под непосредственным 

наблюдением и участием руководителя испытаний в соответствии с разрабо-

танной методикой испытаний.  

Составляет технический отчет, как правило, руководитель испытаний. 

Технический отчет по испытанию агрегата должен содержать все этапы проде-

ланной работы. В отчете должно быть отображено проанализированные резуль-

таты испытаний, должна быть дана критическая оценка полученных показате-

лей, установлены и выбраны определенных мероприятия, направленные на 

улучшение эффективности и экономичности работы агрегата [5, с. 160]. Выво-

ды по проделанной работе излагаются сжато и конкретно. Отчет иллюстриру-

ется чертежами испытанной установки, графиками зависимостей, схемами и 

другими данными, необходимыми для пояснения текста.  

Выводы: При нынешней скорости развития современных технологий и 

новых путях повышения эффективности теплоэнергетического оборудования 

методы их измерений и изучения должны усовершенствоваться, поэтому в 

результате неоднократного обследования и проведения теплотехнических 

испытаний методика их проведения должна каждый раз совершенствоваться и 

дополняться, унифицироваться для решения основных задач получения 

достоверной информации максимально оперативно и точно. Для этого в первую 

очередь должен быть составлен четкий план с алгоритмом проводимых 

мероприятий, в том числе подготовительный, измерительный и отчетный 

этапы. Также должны быть обеспечения все требования по использованию 

исправного, поверенного измерительного оборудования, учтены все возможные 

виды погрешностей не только приборов, но и погрешностей, возникающих 

непосредственно в ходе выполнения испытаний.  
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Аннотация. Осуществлен критический анализ основных широко используемых моделей аг-

регации на основе кинетических уравнений Смолуховского. Показано, что эти моделям при-

сущ недостаток, заключающийся в том, что скорость эволюции концентрации кластеров 

определенного порядка  полагается зависимой от концентраций кластеров низших порядков 

в тот же момент времени. Предложены также некоторые перспективные по мнению авторов 

пути преодоления отмеченных при анализе недостатков известных моделей и выведены но-

вые уравнения. 

Ключевые слова: кластеризация, агрегация, кинетическое уравнение, дисперсная фаза, мо-

дификация, моделирование, уравнения. 

 

ACCOUNTING  THE TIME DELAY  IN  THE  BINARY  COAGULATION MODEL 

 

Kazenova Aikerim, 

Besbayev Gani, 

Ussipbayev Usen, 

Tortbayeva Dinara 

 

Abstract: The paper  deals with the time-delayed model for cluster aggregation processes  based on 

the Smolukhovsky equation with the help of  the heat and mass transfer kernels approach.  The new 

non-local modification of the general kinetic equation of Smoluchowski  binary aggregation equa-

tion has been submitted.  For the case of an isotropic and homogeneous medium, the model has 
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been reduced to the ordinary differential equation.  The further  possible development of the pro-

posed model with allowance for  taking into account the differences in the characteristic coagulation 

times during the aggregation of globules of different order has been discussed. 

Keywords: aggregation equation, disperse phase, polydisperse, model, coagulation process, aggre-

gation. 

 

Процессы коагуляции дисперсной фазы в гетерогенных физико-

химических системах широко распространены в различных химических техно-

логиях, металлургии, а также в природных явлениях [1]. 

В настоящее время для описания эволюции концентрации i- mers в поли-

дисперсных системах в необратимых процессах агрегации обычно используется 

уравнение Смолуховского для бинарного процесса коагуляции [2,3]: 
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где - iC  концентрация i-mers; ji,  - скорость ядер. 

В настоящее время для решения задачи о формах ядер агрегации исполь-

зуются различные модельные представления [1, 3]. 

В работе [4] также был предложен модельный подход к этой задаче, осно-

ванный на использовании своеобразного параметра порядка агрегата, образу-

ющегося при коагуляции i и j  mers 
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 При малом порядке i-mers основную роль может играть увеличение эф-

фективного сечения захвата с увеличением характерного радиуса частиц, а 

также уменьшение подвижности частиц с увеличением их размера и массы. В 

ряде численных экспериментов было высказано предположение, что ядро ско-

рости свертывания может иметь следующую феноменологическую форму [4] 
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Использование предложенного подхода к описанию процесса коагуляции с 

использованием данной модели агрегации ядер является достаточно перспек-

тивным, поскольку открывает возможность управления моделью с заданным 

набором параметров. 

Численный эксперимент показал, что предложенная модель дает коррект-

ное качественное описание процессов коагуляции, что согласуется с известны-

ми экспериментальными данными и анализом модели с использованием мето-

дов асимптотических разложений [1, 2]. 

Однако другая сторона проблемы моделирования процессов коагуляции в 

настоящее время практически не разработана. Речь идет об учете временной за-
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держки в процессах агрегации. Этот пробел в теории коагуляции отмечается и в 

научной литературе [1]. Действительно, без учета временной задержки агрега-

ции уравнение Смолуховского внутренне противоречиво, так как не описывает 

влияния характерного времени агрегатообразования на кинетику процесса. 

Большой практический и теоретический интерес представляют проблемы 

учета времен релаксации и дальнодействующих взаимодействий структурных 

элементов среды при математическом моделировании транспортных явлений 

[5, 6]. Эти вопросы особенно актуальны в тех случаях, когда речь идет о быст-

рых процессах, которые нельзя рассматривать как локальные агрегационные 

процессы. Рабочий цикл таких процессов короткий, и весь процесс осуществля-

ется в переходном режиме. Поэтому возможности управления интенсивными 

процессами ограничены, а правильный расчет и выбор оптимальных значений 

управляющих параметров имеют большое значение. 

В данной статье рассматривается модель с запаздыванием по времени, ос-

нованная на уравнении Смолуховского, с помощью подхода, предложенного в 

работах [5, 6]. В соответствии с этим подходом временная нелокальность про-

цессов массопереноса может быть описана на основе модели ядер транспорт-

ной релаксации [6, 7]. Ядрами релаксационного переноса называются ядра ин-

тегральных преобразований, связывающие потоки и термодинамические силы в 

статистической теории диссипативных процессов [5, 6]. 

Общая структура потоков масс компонентов в n-компонентной системе в 

соответствии с методом релаксации ядер переноса [6] имеет следующий вид: 

 

                             

       tRFttRRNRddttRJtRJ kik

n

k

,,,,,, 1

1

1
10  





.                 (4) 

 

Для анализа общей структуры основных уравнений переноса можно ис-

пользовать следующий тип ядер релаксационного переноса: 
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Где  tRik ,
  является локальной функцией [6, 7]. 

Обоснование данного типа релаксационных ядер основано на характеристиче-

ской форме дифференциального уравнения релаксационных процессов [6, 7, 8]: 
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В работах [5, 6] аналогичный подход был использован для моделирования 

релаксационных ядер тепломассообмена в двухкомпонентной системе с учетом 

перекрестных эффектов в виде: 
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Выбор знаков в уравнениях (7), (8) определяется условиями сопряжения 

возмущений температурного и концентрационного полей [9, 10]. 

В случае агрегационных процессов роль времен релаксации играют харак-

терные времена агрегации i - и j-мер. Для процесса агрегации в полидисперсной 

системе предложена следующая нелокальная модификация уравнения Смолу-

ховского [11, 12]: 
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Модельные уравнения для ядер агрегации, по аналогии с (6), выглядят сле-

дующим образом 
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При учете системы (10) интегро-дифференциальные уравнения (9) прини-

мают вид: 
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Для случая изотропной и однородной среды соотношения (11) можно рас-

сматривать как обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Временные производные интегральных членов гласят: 
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Тогда уравнения (9) можно преобразовать в 
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В нулевом приближении [13] предполагается, что характерные времена ре-

лаксации не зависят от порядка i-мер. 

Тогда его можно обозначить для всех i , j : 
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Уравнения (11) в этом случае принимают вид 
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Из уравнений (11) и (15) можно получить следующую замедляющую по 

времени модификацию уравнения Смолуховского: 
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Особенностью уравнения (16) является наличие решений, описывающих 

распространение возмущений с конечной скоростью [9, 10]. 

Дальнейшее развитие предложенной модели может заключаться в учете 

различий в характерных временах коагуляции при агрегации глобул различного 

порядка. Оценка фрактальной размерности активной незащищенной поверхно-

сти может быть получена путем подсчета активных центров, возникающих по-

сле захвата и проникновения нового кластера в другой кластер  

Количество возникающих реактивных центров aN  можно оценить следую-

щим образом [14]  
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~ fd

a RN ,                                                   (17) 

 

где - R  характерный радиус кластера-реципиента,  - характерная глубина 

проникновения для захваченного кластера (Рис. 1).  

 

                                                 
Рис. 1. Захват и проникновение кластеров под агрегацию 

 

Показано, что подход ядра тепломассообмена позволяет получить замед-

ляющую по времени кинетическую модель агрегации бинарных кластеров и 

модифицировать уравнение Смолуховского до нелокального типа с приведени-

ем к обыкновенному дифференциальному уравнению. 

Оценка для учета различий между характерными временами коагуляции 

для кластеров разных порядков приводит к вычислению фрактальных размер-

ностей и подсчету активных центров, возникающих после захвата и проникно-

вения нового кластера в другой кластер. Эта проблема нуждается в дальнейшем 

анализе. 

 

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ С КЛАСТЕРИЗАЦИЕЙ ИЛИ АГРЕГАЦИЕЙ 

 

Технологические системы, в которых физико-химические превращения 

сопровождаются процессом агрегации внутренней фазы и кластеризации со 

сложной внутренней структурой, широко применяются в химической, фарма-

цевтической, металлургической и других отраслях промышленности. Поэтому 

проблемы моделирования и расчета таких систем привлекают большое внима-

ние исследователей. Однако, несмотря на значительное количество работ, мно-

гие проблемы остаются малоизученными, а общепринятые модели процессов 

кластеризации внутренних фаз в сложных физико-химических системах имеют 

ряд недостатков, ухудшающих их практическую ценность. 

В данной работе дан краткий обзор основных широко используемых агре-

гационных моделей на основе кинетических уравнений смолуховского [1,2]. 

Предложены также некоторые пути, являющиеся, по мнению авторов, перспек-

тивными путями преодоления отмеченных в ходе анализа недостатков извест-

 

 

R
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ных моделей. 

 

УРАВНЕНИЕ СМОЛУХОВСКОГО И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

Рост кластера по модели Смолуховского происходит на основе присоеди-

нения к нему первичных частиц и вторичных кристаллов, которые поступают 

на поверхность кластера через диффузионный механизм. При этом рост класте-

ра описывается как движение реагирующей зоны, то есть области, где новые 

частицы присоединяются к кластеру. Траектории частиц начинаются за преде-

лами области, занятой кластером, и заканчиваются в тот момент, когда частица 

соприкасается с кластером. Этот процесс также можно описать как случайное 

блуждание с помощью уравнения Смолуховского следующего вида: 
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где  tCk - плотность k –частичных кластеров. 

 

Ядро ij  системы уравнений (1) учитывает зависимость сечения столкно-

вений от размеров и подвижности кластеров.  Такой подход успешно может 

быть применен к задачам, где имеются источники и стоки, которые соответ-

ствуют  наличию внешнего поля в окрестности точки равновесного фазового 

перехода [2, 3].  

Определенное внутреннее противоречие, присущее кинетическим уравне-

ниям агрегации на основе модели Смолуховского бинарной коагуляции,  за-

ключается в том, что скорость эволюции концентрации кластеров определенно-

го порядка  полагается зависимой от концентраций кластеров низших порядков 

в тот же момент времени. Это фактически означает мгновенное образование 

кластера при физическом взаимодействии его составляющих.  В то же время, на 

основании  тех или иных моделей, раскрывающих физический механизм про-

цесса агрегации (например, ДЛФО), делается расчет времени релаксации про-

цесса. При этом конкретика механизма  проявляется обычно только в отноше-

нии метода расчета коагуляционных ядер без изменения вида кинетического 

уравнения. Такой подход не позволяет рассчитывать эволюцию системы при 

неполной информации о начальных концентрациях кластеров,а также учесть 

эффекты памяти в системе. 

Устранить указанное противоречие можно только путем модификации са-

мого вида кинетического уравнения агрегации с учетом времен релаксации. 

Причем мы исходим из того, что вид кинетического уравнения может все-таки 

рассматриваться опосредованно к конкретике физической природы и механиз-

ма процесса агрегации, если  принять, что основной  путь влияния этой конкре-

тики  на само кинетическое уравнение – это формирование иерархии времен 
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релаксации. В качестве примера такого подхода можно привести вывод класси-

ческого уравнения Фоккера-Планка[3].  

Необходимость учета релаксационных явлений при выводе кинетических 

уравнений агрегации отмечалась многими исследователями [4, 5].   

Рассмотрим, например, образование капель дождя в атмосфере. В началь-

ный момент образования капли, она характеризуется неким начальным разме-

ром  исходного зародыша, который мы будем считать кластером первого по-

рядка. Затем капли друг с другом объединяются, получаются более крупные 

капли.  

Для того, чтобы описать кинетику процесса агрегации, мы должны знать, 

во-первых, какова концентрация таких капелек (первого порядка, второго по-

рядка), т.е. исходных капелек, объединившихся по две, объединившихся по три 

и т.д.. Нам нужно знать с какой скоростью капли разного порядка будут объ-

единяться друг с другом. Необходимые для такого описания кинетические ко-

эффициенты зависят, например, от электрического заряда, который несут кап-

ли. А электрический заряд зависит от того, как долго капля находится в атмо-

сфере. В этом и заключается влияние предыстории процесса.  

Если у капель разная предыстория, они по-разному будут агрегировать. 

Всю эту информацию мы знать не можем. Но оценить характерное время, в те-

чение которого этот электрический заряд изменяется на определенную величи-

ну. И с помощью знания этого релаксационного времени, можно сделать оцен-

ку того, как вся предыстория, которая в деталях не известна, повлияет на кине-

тику процесса. 

Все сказанное в полной мере применимо и для описания процессов агрега-

ции в системах с химическими источниками дисперсной фазы [6]. 

Ранее, в статьях [4-6] были рассмотрены  вопросы  моделирования тепло и 

массообменных процессов на основе методологии релаксационных ядер пере-

носа.  Здесь предлагается для обсуждения  вывод нелокальных кинетических 

уравнений агрегации в однородных дисперсных системах на основе  той же ме-

тодологии. В качестве базовой модели используется уравнение Смолуховского 

для бинарной коагуляции [2]. 

Речь здесь и далее идет о временной нелокальности. т.е. о запаздывании 

процесса с учетом иерархии времен релаксации. Выбор модельного уравнения  

в данном случае является техническим вопросом. Можно использовать и дру-

гие модели [7,8].  Более принципиально то, что применение методологии релак-

сационных ядер переноса [6] для модификации кинетических уравнений имеет 

более формальный характер, чем для уравнений переноса. Такой подход явля-

ется, конечно, дискуссионным.  

Другой аспект проблемы связан с тем,  что кинетическое уравнение Смо-

луховского записывается для среды, которая предполагается абсолютно одно-

родной в отношении объемной концентрации кластеров различных порядков. 

Это же допущение принято  в новой модели.  

 



296 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

МОДИФИЦИРОВАННОЕ УРАВНЕНИЕ СМОЛУХОВСКОГО 

 

Рассмотрим модификацию уравнения Смолуховского с учетом временного 

запаздывания агрегации, которое призвано описывать влияние характерного 

времени образования агрегата на кинетику процесса [6]. 

В нашем случае роль времен релаксации  играют характерные времена ji,  

агрегации  i  и j меров. Тогда предлагается следующая нелокальная модифи-

кация уравнения Смолуховского для процесса агрегации в полидисперсной си-

стеме [6, 7]:    
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Модельные уравнения для элементов матрицы коагуляции выглядят сле-

дующим образом [6]: 
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Тогда интегро-дифференциальные уравнения приобретают вид: 

 

  

     

     1

1

11
,

0
,0

,1

11

1

1

1
,

0
,0

,1

exp

exp
2

1

tCtCtt
f

dt

tCtCtt
f

dt
t

C

j

ji
ji

ji
ji

j

i

j

ji
jji

jji
jji

i


























































                       (21) 

 

Для случая изотропной и однородной среды соотношения (4) можно рас-

сматривать как обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

Временные производные интегральных членов имеют вид 
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Тогда уравнение можно преобразовать к виду: 
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Возьмем еще раз производную по времени: 
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Производя раздельное усреднение по группам индексов для членов, опи-

сывающих  образование и деструкцию i  - меров, приходим к системе уравне-

ний 
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После преобразований получаем более компактный вид системы: 

 



298 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

                      

 

       

































1

0
,2

1

1

0
,1

1

0
,

1

1

0
,21

212

2

213

3

)()()()(
2

1

)
2

1
)((

j

jijij

i

j

jijji

ji

j

jijji

i

j

jji

iii

tCtCAtCtCA

tCtCtCtC
dt

d
BB

dt

dC
BB

dt

Cd
BB

dt

Cd

                

(26) 

Особенностью уравнения (9) является наличие решений, описывающих 

распространение возмущений с конечной  скоростью [8].  Дальнейшее развитие 

предложенной модели может заключаться в учете различия характерных вре-

мен коагуляции при агрегации глобул различного порядка.  

В то же время, анализ полученного уравнения показывает, что при малых 

значениях параметра cn   использование локальной формы уравнений Смолу-

ховского с агрегационными матрицами, подчиняющимися уравнениям вида (3) 

вполне корректно, т.к. поправка к локальной форме имеет не менее, чем второй 

порядок малости [7]. 

В работе приведен краткий критический анализ моделей агрегации дис-

персной фазы в физико-химических системах. Показана необходимость учета 

релаксационных явлений и намечена методика вывода кинетических уравнений 

агрегации с учетом явлений временного запаздывания при образования агреги-

рованных кластеров дисперсной фазы. Данная методология может быть ис-

пользована для моделирования динамических процессов в системах  с памятью 

на основе нелокальных уравнений переноса. 
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