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ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ТРЕУГОЛЬНИКА С УГЛОМ 60
ГРАДУСОВ

Баталаев Арслан Викторович

Докажем свойство треугольника с углом 60 градусов.

Теорема. Если треугольник с углом 60 градусов не является правильным, то его углы составляют
арифметическую прогрессию.

Рис.1

Доказательство:

Пусть в треугольнике ABC угол B равен 60о, а угол A=α (рис.1). Так как сумма углов треугольника
равна 180о, то ÐA+ÐC=120o. Тогда, ÐС=120o−α.

Таким образом, ÐA=α, ÐB=60o=α+(60o−α), ÐC=120o−α=α+2(60o−α) (1)

Из соотношения (1) видно, что углы треугольника составляют арифметическую прогрессию с
разностью 60o−α. Теорема доказана.

Справедливо и обратное утверждение.

Теорема.  Если углы треугольника составляют арифметическую прогрессию, то один из углов
равен 60о.
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Рис.2.

Доказательство:

Пусть  ÐA=α,  ÐB=α+d,  ÐC=α+2d  (рис.2).  Сумма  углов  треугольника  равна  180о,  поэтому
α+α+d+α+2d=180o=>3α+3d=180o=>α+d=60o=>d=60o−α.

Отсюда ÐB=α+60o−α=60o. Теорема доказана.

Существуют и другие необычные свойства треугольников с углами 60о.

Для треугольника 45о, 60о, 75о ортоцентрическим является треугольник с углами 30о, 60о, 90о.
Если  продолжить  высоты  треугольника  до  их  пересечения  с  описанной  окружностью,  то
получим треугольник подобный высотному (рис.3).

Рис.3. Высотный треугольник и ему подобный

Назовём  инцентрическим  треугольник,  образованный  основаниями  перпендикуляров
опущенных из центра вписанной окружности на стороны. Для треугольника с углами 30о, 60о,
90о инцентрическим будет треугольник с углами 45о, 60о, 75о (рис.4).
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Рис.4. Инцентрический треугольник
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИХ
РОЛЬ В ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ
Коломиец Богдан Николаевич

Кукарцев Владислав Викторович

Постоянный рост конкуренции в сферах среднего и малого бизнеса принуждает руководителей
компании все чаще задумываться о том, чтобы применить доступные современные ИТ-решения
для  оптимизации  существующих  бизнес-процессов  и  увеличения  собственной
конкурентоспособности.  В  последние  время  эта  тенденция  заставила  разработчиков  софта
пересмотреть  свой  привычный  подход  в  реализации  продуктов,  и  выйти  на  новый  этап
поддержки бизнес-процессов компаний с применением доступных мобильных технологий.

В  последние  годы  управление  мобильностью  предприятия  является  интенсивно
развивающимся направлением его развития. Оно объединяет действия сотрудников, процессы
и технологии на основе применения широкого спектра мобильных устройств (планшетных
компьютеров и  смартфонов,  таких  как  iPad,  iPhone,  Blackberry,  устройства  на  базе  Android,
ноутбуков и нетбуков и др.), беспроводных сетей и связанных с ними услуг.

Под  мобильностью  в  бизнесе  понимают  выполнение  бизнес-процессов  предприятия  с
помощью  мобильных  устройств,  что  обеспечивает  быстрое  получение  данных  и  знаний,
необходимых для ведения бизнеса, своевременный обмен ими с другими бизнес-партнерами,
оперативность  принятия  управленческих  решений.  Она  приводит  к  повышению  общей
производительности предприятия вследствие роста производительности труда каждого из его
работников. Это обусловлено тем, что они получают с помощью своих мобильных устройств
доступ в корпоративную информационную сеть либо непосредственно, либо через Интернет в
любое время и в любом месте, где есть мобильная связь с выходом в Сеть. Они могут, находясь
не на рабочем месте или вне предприятия,  пользоваться корпоративными базами данных,
корпоративными приложениями и электронной почтой,  средствами совместной работы над
документами  и  проектами,  средствами  планирования  и  принятия  решений.  В  результате
улучшаются конкурентоспособность и адаптируемость предприятия к изменяющимся условиям.

В  настоящее  время  мобильные  технологии  все  шире  применяются  в  управлении  и
автоматизации производственных процессов. Это стали учитывать и разработчики мобильных
устройств,  беспроводных  информационных  сетей,  оборудования  для  информационной
инфраструктуры,  а  также  соответствующего  ПО.

С помощью мобильных технологий в бизнесе реализуются:

обмен сообщениями по электронной почте и по корпоративной сети;—
виртуализация ИТ-инфраструктуры предприятия, серверов, компьютеров и их Рабочих—
столов, приложений;
связь с использованием сотовых и беспроводных сетей передачи данных, таких как Wi-Fi,—
NFC (радиосвязь ближнего радиуса действия), Bluetooth, голосовой почты, технологий FMC
(Fixed Mobile Convergence), основанных на конвергенции стационарнных и мобильных сетей
связи, что позволяет создать единую сеть офисных и мобильных телефонов с общим планом
короткой нумерации, и др.;
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работа с корпоративными информационными системами классов ERP, CRM, MEAP—
(Multifunctional Embedded Application Platform — многофункциональная платформа
мобильных корпоративных приложений), системами бизнес-аналитики и др.;
унифицированные коммуникации, такие как VOIP (система связи, обеспечивающая передачу—
речевого сигнала по Интернету или по любым другим IP-сетям), веб-совещания, мобильный
портал, работа в социальных сетях;
безопасность, обеспечиваемая MDM-системами (Mobile Device Management — система—
управления мобильными устройствами), шифрованием, организацией VPN-сетей (Virtual
Private Network — виртуальные частные сети), антивирусными программами и
брандмауэрами.

Корпоративные мобильные решения базируются на выполнении трех основных требований:
кроссплатформенность, постоянная синхронизация и безопасность.

Мобильное решение должно быть встроенным в корпоративную информационную систему,
причем  их  данные  должны  быть  синхронизованы.  Кроме  того,  на  все  подразделения
предприятия  должна  осуществляться  репликация  данных  мобильного  приложения,
безопасность  которого  должна  быть  обеспечена:

защищенным доступом к средствам совместной работы;—
организацией выделенных информационных каналов (VPN-сетей);—
шифрованием передаваемых данных;—
удаленным администрированием;—
возможностью уничтожения информации на мобильном устройстве в случае его потери или—
хищения.[1]

Так как существует большое функциональное различие между учетными системами и WMS, то
появляется рациональный вопрос о наличии промежуточного класса программных решений,
который  сможет  не  только  фиксировать  какие  –  либо  операции  или  управлять  каждым
движением рабочего на складе, но и будет способен предоставить возможность обеспечить
сотрудников всей необходимой информацией для принятия решения из нескольких возможных
вариантов.

Данный подход является наиболее подходящим для складских помещений, в которых работает
небольшое количество персонала,  где за каждым из сотрудников закреплена определенная
область  ответственности.  При  этом,  каждый  сотрудник  способен  выполнять  самые  разные
функции, будучи и контролером, и приемщиком, и комплектовщиком, и оператором подъемно-
транспортного оборудования.

Кроме  того,  реализация  подобной  системы  в  доступном  ценовом  сегменте  для  малого  и
среднего  бизнеса  уже  никаким  образом  не  формируется  с  привязкой  к  дорогим
радиотерминалам. На экране, которого, к тому же, практически не получится показать большой
объем разной информации.

Стандартные  для  многих  терминалов  сбора  данных  разрешения,  составляющее  порядка
320×320 пикселей, и трехдюймовый экран не дают возможность реализовать полноценное и
удобное  рабочее  место.  Поэтому  реализация  программных  решений  нового  класса
превосходно  совпадает  с  текущим  состоянием  рынка  мобильных  устройств  массового
использования, которые имеют очень много разнообразных аксессуаров, и которые позволяют
предоставить сотруднику достаточно удобный для работы пользовательский интерфейс.

Одно из первых подобных решений было анонсировано пару лет назад как система BIGLit
класса WAS (Warehouse Assistance System). Она была разработана российской компанией Klevers,
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которая входит в группу компаний LogistiX, отечественного системного интегратора в сфере
логистики. Класс систем WAS как раз и стал промежуточным звеном между привычными WMS -
системами и учетными решениями, где программа не указывает, а помогает сотруднику решить
поставленные задачи, снабжая его необходимой информацией в удобном виде.

При  этом,  использование  мобильных  устройств  в  качестве  рабочего  инструмента  дает
возможность обеспечить работу с системой BIGLit при помощи мобильной передачи данных с
помощью LTE, либо 3G соединения в случае, если появляются проблемы c Wi-Fi сетью. Нужно
отметить,  что  у  большей части  радиотерминалов  сбора  данных нет  обязательного  3G/LTE
модуля, а у большинства мобильных устройств он присутствует.[2]

Работники склада самостоятельно принимают решение, какую задачу следует взять в работу и
каким  инструментарием  стоит  воспользоваться  для  того,  чтобы  ее  решить,  исходя  из
представленной системной информации. С одной стороны, таким образом, удастся избежать
сильного усложнения алгоритмов и настроек, характерных WMS-системам, а с другой стороны, в
какой-то степени сохранится возможность работы сотрудников по уже привычной технологии
работы без инструментов автоматизации.

На  данный  период  WAS  способен  поддерживать  автоматизацию  всех  основных  складских
операций: приемка, перемещение, размещение, набор и отгрузка, работа с заказами, пересчет,
хранение  актуальных  данных  о  складских  остатках.  Также  система  WAS  способна
информировать  пользователя  о  возможных  вариантах  всех  текущих  действий,  когда
осуществляется  совершение операций по обработке грузов на складе с  учетом различных
правил,  критериев  или  ограничений,  и  получения  ряда  отчетной  информации  и  печати
документов. Помимо этого система позволяет поддерживать партийные и серийные учеты, и
другие характеристики, включая даты изготовления и сроки годности товара, классы опасности
и категории качества грузов. [3]

Несмотря  на  то,  что  на  рынке  первое  такое  решение  появилось  не  так  давно,  оно  уже
зарекомендовало себя с  положительной стороны.  Мобильные приложения применимы для
широкого спектра  в  логистических  компаниях,  и  разрабатываются  по самым современным
стандартам, следовательно, подобные системы достаточно перспективны в логистике.

Информация необходима для функционирования любого предприятия, и потому для него очень
важна оперативность ее получения.  Благодаря современным технологическим разработкам
сотрудники  предприятия  могут  получать  мгновенный доступ  к  требующимся  им данным и
осуществлять с помощью мобильных устройств оперативное взаимодействие между собой и с
сотрудниками других предприятий.

Ведь в данный момент,  небольшие компании также стремятся улучшить и оптимизировать
бизнес – процессы, как и крупные компании, а это является большим стимулом для разработки
подобных инновационных решений. Но открытым остается лишь вопрос в доступности таких
программных продуктов в сочетании с их функциональными возможностями. И если говорить о
небольших  компаниях,  то  мобильные  технологии  в  тесной  интеграции  с  передовыми  ИТ-
решениями на сегодняшний день имеют большой потенциал, так как позволят значительно
увеличить собственную конкурентоспособность.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБУЧАЕМОГО ПО

ФОТОГРАФИЧЕСКИМ СНИМКАМ
Вагина Виолетта Евгеньевна

Макушкина Лидия Александровна

ВВЕДЕНИЕ
Определение  психо-физического  состояния  человека,  взаимодействующего  с  АОС является
достаточно  актуальной  задачей,  в  связи  с  тем,  что  дает  возможность  правильно
скорректировать  нагрузку  на  человека,  а  так  же  повысить  его  производительность  при
решении каких либо задач.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На данный момент все большее внимание уделяется проблемам эффективного взаимодействия
человека  и  различных  информационных  систем.  Для  осуществления  адаптации
информационной системы к конкретному пользователю необходимо как можно более точно
определить  его  текущее  психо-физическое  состояние,  на  основании  которого  могут  быть
приняты  различные  решения,  например  по  изменению  количества,  длительности  и  стиля
предоставляемого материала в автоматизированных обучающих системах.

В  настоящее  время  происходить  достаточно  интенсивное  изучение  методов  диагностики
состояния человека как физического, так и психологического, для последующей обработки и
анализа полученной информации.

Цель данной работы заключается в следующем:

Повысить  эффективность  взаимодействия  пользователя  с  автоматизированной  обучающей
системой за счет более точного диагностирования его психофизического состояния.

В данный момент существует несколько способов получения информации о психофизическом
состоянии человека.  К ним относится метод,  основанный на определении пульса человека,
заключающийся  в  том,  что  рассчитывается  отклонение  головы  от  изначальной  оси  под
давлением крови в сосудах.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУЛЬСА ПО СНИМКАМ С WEB-КАМЕРЫ
Пусть имеется одномерный приёмник. С данного приемника можно получить сигнал I(x,t)=f(x).
На картинке он нарисован чёрным (для некоторого момента t). В следующий момент времени
сигнал  I(x,t+1)=  f(x+Δ)  (синий).  Усилить  этот  сигнал,  это  значит  получить  сигнал  I’(x,t+1)=
f(x+(1+α)Δ). Где α – коэффициент усиления.
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Разложив его в ряд Тейлора можно получить следующую зависимость:

Пусть:



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Технические науки 12

Для того что бы усилить подаваемый сигнал нужно умножить B на (1+α). Получаем (красный
график):
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В реальных кадрах может присутствовать несколько движений, каждое из которых будет идти с
разной скоростью. Приведённый выше способ — не точный, поэтому используем классический
подход для решения этой проблемы, который и использовался в работе — разложить движения
по частотным характеристикам (как пространственным, так и временным).

На первом этапе происходит разложение изображения по пространственным частотам. Этот
этап, кроме того, реализует получение дифференциала ∂f(x)/ ∂x. При использовании фазового
подхода, амплитуда и фаза считается фильтрами Габбора разного порядка:

Пусть I – используемый фильтр, тогда:

Нормируем I фильтр, тогда:

l — расстояния пикселя от центра фильтра. Взяв такой фильтр только для одного значения окна
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σ.

Для  усиления  сигнала,  дающего  характерный  отклик  на  частоте  ω  в  временной
последовательности кадров. Используя пространственный фильтр с окном σ, дает возможность
определить  примерный  дифференциал  в  каждой  точке.  Используя  временную  функцию,
дающую отклик на движение и коэффициент усиления. Умножая на синус той частоты, которую
нужно усилить (функция, дающая временной отклик), получаем:

В итоге логика работы получается:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующие  на  данный  момент  методы  определения  психофизического  состояния
обучаемого возможно улучшить за счет подключения к  уже существующим новые способы
определения состояния человека. Например, по движению глаз, частоте моргания и т.д.

Возможны  следующие  исследования  зависимостей  положения  глаз  на  фотографии  от
психофизического  состояния  человека,  колебания  головы  от  давления  в  сосудах.

В  результате  проведённых  исследований  будет  представлено  формализованное  описание
математической модели модуля определения психофизического состояния обучаемого, а также
разработано программное средство, оценивающее психофизического состояния обучаемого.

Список литературы
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
КАРТОФЕЛЯ И ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Пашуков Сергей Александрович
Чхетиани Артем Александрович

В настоящее время картофель по своей народнохозяйственной значимости в России занимает
второе  место  после  зерна.  В  связи  с  переходом  на  рыночные  отношения  в  Российской
Федерации резко сократились площади под посадку картофеля в общественном секторе.  В
настоящее  время  картофель  возделывается  преимущественно  на  фермерских,  личных  и
подсобных  хозяйствах.  Кроме  того,  резко  сократилось  производство  картофелеуборочной
техники. Поэтому сегодня возникает проблема анализа современных технологий возделывания
картофеля и дальнейшего совершенствования картофелеуборочной техники.

В настоящее время для выращивания картофеля применяется несколько основных технологий:
Заворовская,  Грядово-ленточная,  Широкорядная,  Гриммовская,  Голландская  [1,2,3,4,5].
Остановимся  на  их  рассмотрении  более  подробно.

Особенностью Заворовской технологии является предварительная нарезка гребней (весной
либо осенью) для создания рыхлой структуры с  целью создания оптимальных условий для
развития  картофеля  и  возможности  уборки  комбайнами.  Следует  отметить,  что  гребневая
посадка позволяет рыхлить почву и уничтожает сорняки путем междурядных обработок задолго
до появления всходов картофеля. Осенняя нарезка улучшает размерзание и рыхлость почвы,
поэтому  ее  применяют  в  Центральном  Черноземном  районе  для  производства  раннего
картофеля.  Весенняя нарезка  используется  во влагообеспеченных районах на суглинистых,
дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Безусловным недостатком данной технологии
является то, что в процессе ухода почва в междурядьях многократно уплотняется колесами, что
приводит  к  ухудшению роста  клубней и  образованию комков,  что  значительно затрудняет
комбайновую уборку.

Грядово-ленточная  технология  применяется  в  засушливых  (Краснодарский  край  и  др.)  и
переувлажненных (Дальний Восток) районах. Объемная гряда в засушливую пору накапливает
влагу,  а  при  сильных  дождях  сбрасывает  воду  в  борозды.  Данная  технология  позволяет
повысить урожайность товарного картофеля на 10-30% выше по сравнению с Заворовской.
Посадка картофеля проводится картофелесажалкой КМС-3А,  а  уборка –  переоборудованным
комбайном КПК-2-01. При этом следует отметить, что при уборке комбайнами на сепаратор
поступает почвы на 30-40% меньше, чем при гребневой посадке.

Широкорядная технология наиболее эффективна на тяжелых суглинках, особенно в условиях
недостаточного или повышенного увлажнения.  В Центрально-нечерноземных зонах России
возможны, как засуха с температурами около 30 градусов, так и повышенная влажность, когда
картофель вымокает. Высокая и широкая гряда менее подвержена влиянию окружающей среды,
чем гребни, поэтому в данных условиях целесообразна эффективность посадки картофеля на
грядах высотой до 30 см, при ширине междурядий 90 см. В жару при такой посадке лучше
сохраняется влага и почва меньше прогревается,  а при повышенной влажности, напротив,
гряды интенсивнее пропускают влагу. При этом слои почвы, расположенные ниже клубней, не
разрушаются  и  не  подтапливаются  даже  при  сильных  дождях.  На  супесчаных  почвах  эта
технология предусматривает применение картофелеуборочных машин с пассивными рабочими
органами, на суглинистых – с активными рабочими органами.
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Гриммовская технология применяется на тяжелых, каменистых почвах. Наличие значительного
количества  камней  в  почве  снижает  товарность  выращенной  продукции,  исключает
механизированную  уборку  картофеля  из-за  многочисленных  повреждений  клубней  и
значительных  затрат  на  переработку  картофельного  вороха.  Поэтому  в  данных  условиях
применяют технологию возделывания картофеля с предварительной сепарацией слоя почвы, в
котором размещаются картофельные клубни. Особенностью данной технологии является то,
что весной перед посадкой специальная машина – камнеудалитель, сепарирует из почвы камни
и  комки,  укладывая  их  в  заранее  подготовленные  борозды.  Далее  картофель  высаживают
двухрядной  картофелесажалкой  и  убирают  двухрядным  комбайном.  Однако  после  посадки
картофеля  любые почвообрабатывающие операции полностью исключаются  во  избежание
выноса камней из междурядий в зону клубня.

Голландская технология применяется на средних и тяжелых суглинистых почвах. Особенностью
технологии является то,  что весной проводится сплошное фрезерование почвы на глубину
12…14 см вертикально-фрезерным культиватором. Затем производится посадка картофеля, а
через  12-15  дней  формирование  высокообъемных  грядок  горизонтально-фрезерным
культиватором.  При  этом  фрезерным  четырехрядным  гребнеобразователем  формируется
трапециевидный гребень с параметрами: высота 23-25 см, ширина по основанию 75 см, по
верху  15-17  см.  Верхний  слой  почвы  на  вершине  и  по  бокам  гребня  уплотняется  и
приглаживается  кожухом  гребнеобразователя,  в  результате  чего  создается  устойчивая
поверхность  для  гербицидной  пленки.  Объем  почвы  в  гребне  дает  возможность
продолжительное время сохранять оптимальный запас влаги даже в засушливые периоды, в то
же  время  высота  и  форма  гребня  дают  возможность  избежать  избытка  влаги  при
переувлажнении.  Для  борьбы  с  сорняками  возможны  повторные  проходы
гребнеобразователем,  пока  растения  не  достигнут  20  см.

Таким образом, проведенный нами анализ показывает достоинства и недостатки различных
технологий уборки картофеля в различных регионах России и указывает на необходимость
дальнейшего совершенствования картофелеуборочной техники [6,7,8,9] в РФ.

Список литературы
Верещагин Н.И. Комплексная механизация возделывания, уборки и хранения картофеля /1.
Н.И. Верещагин, К.А. Пшеченков. – М., Колос, 1977, 352с.
Справочник механизатора-картофелевода / Под ред. М.Б. Угланова. – М., Агропромиздат,2.
1987- 207с.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А., Хрипин В.А.3.
Картофелекопатель для работы на тяжелых почвах. // Проблемы механизации
агрохимического обслуживания сельского хозяйства. 2011, № 2011. С. 75-78.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А., Журавлева О.И.4.
Обоснование основных параметров модернизированного лемеха картофелеуборочной
машины. // Проблемы механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства.
2011, № 2011. С. 140-146.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А. Полевые5.
исследования экспериментального картофелекопателя с самоколеблющимися лемехами. //
Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2012. № 2. С.64-68.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А. Совершенствование6.
картофелеуборочной техники путем модернизации лемеха. // Фэн-наука, 2011, № 1. С.14-16.
Угланов М.Б., Иванкина О.П., Пашуков С.А., Воронкин Н.М., Чхетиани А.А. Теоретическое7.
определение усилия резания усовершенствованного подкапывающего лемеха



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Технические науки 18

картофелекопателя // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной
академии. 2012. № 1. С. 143.
Чхетиани А.А. Повышение эффективности работы подкапывающих рабочих органов8.
картофелеуборочной машины: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.20.01 /
Чхетиани Артем Александрович.- Москва, 2013
Чхетиани А.А. Повышение эффективности работы подкапывающих рабочих органов9.
картофелеуборочной машины: дис. ... кандидата технических наук: 05.20.01 / Чхетиани Артем
Александрович.- Москва, 2013. 160 с.



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Технические науки 19

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ
КОМБАЙНЫ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И АНАЛИЗ

КОНСТРУКЦИЙ
Пашуков Сергей Александрович
Чхетиани Артем Александрович

Промышленное производство картофеля подразумевает использование картофелеуборочных
машин.  Отечественные  картофелеуборочные  машины  представлены  преимущественно
копателями  и  комбайнами  [1,2,  3,  4].

Уборка комбайнами –  прогрессивный метод уборки картофеля,  который состоит в  том,  что
комбайны подкапывают грядки, отделяют клубни от почвы, ботвы, примесей и собирают чистые
клубни  в  бункер.  Этот  способ  менее  трудоемок:  на  агрегате  работают  от  2  до  6  человек
(тракторист, комбайнер, 4 переборщика). Переборщики дочищают клубни от примесей почвы,
растительных остатков и ботвы.

Изготовление первых отечественных картофелеуборочных комбайнов КОК-2, ККР-2 началось в
1954 г.

Комбайн  КОК-2,  разработанный  НИИКХ  под  руководством  А.Ф.  Чиркунова,  включал  в  себя
следующие  основные  рабочие  органы:  лемеха,  крючковой  прутковый  элеватор,
ботвоудаляющее  устройство,  состоящее  из  горки,  валика  и  вентилятора;  переборочный
транспортер и бункер, из которого клубни собирались в корзины.

Комбайн ККР-2, созданный ГСКБ по машинам для возделывания и уборки картофеля (г. Рязань),
в отличие от КОК-2 имел два дополнительных прутковых элеватора, металлический баллон над
основным  элеватором,  пневмобарабан  над  каскадным  элеватором  и  измененное
ботвоудаляющее  устройство,  состоящее  из  грохота  с  зараженными  тростями  и  двух
клубнеотрывающих  валиков.

В те же годы были созданы комбайны элеваторного типа КК-2, КВР-2 разработанный в ВИСХОМЕ
совместно с ГСКБ по машинам для возделывания и уборки картофеля. Следует отметить, что
анализ испытаний этих комбайнов показал, что наращивание длины элеваторов приводит к
увеличению размеров и массы комбайнов, снижает их надежность, повышает повреждаемость
клубней, существенно не повышая сепарирующую способность.

В  1955  г.  ВИСХОМ  начал  работы  по  созданию  нового  комбайна  КГП-2,  сепарирующими
рабочими  органами  которого  были  грохоты  с  колебательным  движением  решет.  Также
предусматривалось осуществление процесса сепарации примесей на фрикционных рабочих
органах: горках и наклонном переборочном столе.

Параллельно с этим объединенная конструкторская группа ВИСХОМа, ГСКБ (Рязань) и Тульского
комбайнового  завода  в  1956  г.  разработала  комбайн  К-2  элеваторного  типа,  который
впоследствие был усовершенствован в марку К-3.

На основе комбайнов К-3 и КГП-2 в 1962-1965 гг. ВИСХОМом совместно и ГСКБ разработаны
унифицированные  картофелеуборочные  комбайны  ККУ-2  «Дружба»,  базовая  модель
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элеваторного  типа  и  модификация  грохотного  типа.

В 1975 г. был выпущен комбайн ККУ-2А, модернизированный вариант ККУ-2. Он отличался от
предыдущей  модели  активными  (колеблющимися)  лемехами,  наличием  второго  элеватора
вместо  грохота,  экрана  для  снижения  повреждений  клубней  при  выгрузке  их  в  бункер,
пальчатой поверхностью горки.

Начиная  с  1975  г.  ВИСХОМ  совместно  с  ГСКБ  создали  самоходные  четырехрядные
картофелеуборочные  комбайны  КСК-4  и  КСК-4-1.  Испытания  показали,  что  по  основным
агротехнологическим  показателям  (полноте  уборки,  повреждениям,  чистоте  клубней)  они
находятся на уровне комбайна ККУ-2А, однако данные комбайны более экономичны по затратам
топлива. Коэффициент готовности у комбайна КСК-4-1 несколько выше, чем у комбайна КСК-4
вследствие упрощения конструкции и снижения массы. В 1982 г. самоходный комбайн КСК-4-1
был поставлен на производство.

В 1987 г. ПО «Рязсельмаш» начал выпуск трехрядного комбайна КПК-3, предназначенного для
уборки  картофеля  с  трех  рядков,  посаженного  с  междурядьем 70  см  на  легких,  средних  и
тяжелых почвах. Комбайн имел ряд достоинств: приемная часть была выполнена в виде трех
подкапывающих секций, включающих прорезные диски и лемех между нами, что обеспечивало
работу  сепарирующих  органов;  в  конструкции  элеваторов  были  применены  шнеки
интенсификаторы,  обеспечивающие  рыхление  клубненосного  пласта;  наличие  пластиковых
горок обеспечивало дополнительное отделение мелких примесей и растительных остатков;
комбайн обслуживал один тракторист и комбайнер. Однако комбайн имел и недостатки: при
работе на суглинках комбайн не обеспечивал хорошую сепарацию, при работе комбайн дает
большие повреждения клубней.

В  1988  г.  на  базе  КПК-3  был  разработан  и  внедрен  в  производство  двухрядный
картофелеуборочный комбайн КРК-2-01, в конструкции которого входил переборочный стол для
отделения почвенных примесей и растительных остатков. Его обслуживали один тракторист,
комбайнер, двое рабочих-переборщиков.

В  настоящее  время  при  уборке  картофеля  в  России  применяются  двухрядные
картофелекопатели  КТН-2В,  КСТ-1,4.  Картофелекопатель  КТН-2В  применяется  на  легких  и
средних по механическому составу почвах. Он состоит из рамы, лемеха, карданной передачи,
редуктора,  основного  элеватора,  каскадного  элеватора,  опорного  колеса,  отражателей.
Картофелекопатель КСТ-1,4 применяется для работы на тяжелых почвах, его отличительной
способностью  является  наличие  третьего  скоростного  элеватора.  Состоит  из  рамы,
копирующего  колеса,  лемеха,  скоростного  элеватора,  основного  элеватора,  каскадного
элеватора,  ходовых  колес,  привода  рабочих  органов.

Следует отметить, что описанные выше картофелекопатели удовлетворительно работают на
легких  почвах,  а  на  тяжелых дают низкую сеперацию почвы и большой процент  клубней,
засыпанных почвой.

Таким  образом,  анализ  современных  технологий  возделывания  картофеля  и  конструкций
картофелеуборочных машин показал, что уборка картофеля в нашей стране является пока еще
трудоемким  процессом,  поэтому  уровень  производства  картофеля  не  может  быть  признан
удовлетворительным, особенно при уборке картофеля и послеуборочной обработке.

Следовательно, необходимо повышение эффективности данного процесса за счет дальнейшего
совершенствования картофелеуборочных комбайнов и картофелекопательных машин [5, 6, 7].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВЛИЯНИЯ ЦВЕТЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ НА КАЧЕСТВО

ВОД МЕЛКОВОДНОГО ВОДОЕМА
Камышникова Татьяна Владимировна

Никитина Алла Валерьевна
Чистяков Александр Евгеньевич

Введение
Теоретической  основой  биологической  реабилитации  мелководных  водоемов  Юга  России
является  комплексное  решение  проблем  загрязнения  их  вод.  Управление  качеством  вод
мелководных  водоемов  должно  включать  действия,  направленные  улучшение  санитарного
состояния, минимизацию концентрации загрязняющих веществ, предотвращение «цветения»
воды синезелеными токсичными водорослями, такими как Aphanizomenon flos aquae, Microcystis
aeruginosa, Anabaena flos aquae и др., диатомовыми водорослями, такими как Sceletonema costatum,
Chaetoceros  lorenzianus  Grun.,  Pseudonitzschia  pseudodelicatissima  Hasle,  Pseudosolenia  calcaravis
Sundstrom  и  др.,  биологическую  мелиорацию  высшей  водной  растительности  и,  наконец,
контроль вылова рыбы и прочих биологических объектов [3].  Микроорганизмы, растения и
животные,  заселяющие  загрязненные  водоемы,  участвуют  в  процессе  естественного
самоочищения водоемов, но эффективность такого процесса достаточно низкая. Азот и фосфор
постоянно присутствуют в воде в форме, доступной для микроводорослей, так как концентрация
биогенов в Таганрогском заливе и собственно Азовском море практически никогда не достигает
аналитического нуля. В Таганрогском заливе сложились благоприятные условия для «цветения
воды». Кислород, образующийся в воде в процессе фотосинтеза, в воде не удерживается, но
микроводоросли расходуют его больше,  чем производят.  Водоем изначально «заряжен» на
замор.  Цветение  воды  происходит  благодаря  бурному  развитию  в  ней  синезеленых  и
диатомовых водорослей. Многие из них вредоносны, выделяют опасные для здоровья людей и
животных сильнодействующие токсины, вызывающие аллергические реакции, продуцирующие
злокачественные опухоли в организме.  В летнее время при обильном цветении токсичных
водорослей происходят заморы рыб, массовая гибель бентосных, планктонных и нейстонных
животных,  а  также  водоплавающих  птиц  и  млекопитающих.  В  водоемах  происходит
перестройка их фитопланктонного сообщества, преобладание в развитии получают водоросли,
наиболее неблагоприятные для экологического, санитарного и рыбохозяйственного состояния
водоема. Одним из механизмов, использующимся учеными для биологической реабилитации
загрязненных водоемов, является изучение процессов распространения токсичных водорослей
в мелководном водоеме с помощью методов математического моделирования [5].

Цель работы заключалась в построении вычислительно устойчивых алгоритмов реализации
модели  динамики  токсичной  диатомовой  водоросли  Sceletonema  costatum,  имеющей
наибольшее значение в питании пелагических рыб. Моделирование процесса распределения
водоросли  Sceletonema  costatum  позволит  разработать  эффективные  сценарии  улучшения
качества  вод  мелководных  водоемов,  таких  как  Азовское  море  и  Таганрогский  залив,  а
вследствие этого оценить возможность уменьшения площадь заморной зоны, обнаруженной в
ходе научно-исследовательской экспедиции учеными ЮФУ в июле 2010 года в центрально-
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восточной части Азовского моря.

Экспедиционные исследования
С  целью  построения  комплекса  пространственно-трехмерных  математических  моделей  для
прогнозирования экологического состояния Азовского моря и возможности его биологической
реабилитации сотрудниками ЮФУ в июле 2010 была организована научно-исследовательская
экспедиция. Морские научные исследования проводились в Восточной части Азовского моря и
Таганрогского  залива  на  47  станциях.  Маршрут  движения  научно-исследовательских  судов
представлен на рис. 1.

Рис.1.  Маршрут движения исследовательских судов в  ходе экспедиции по Азовскому морю
(июль 2010 года)

Для повышения точности экспедиционных данных исследователи проводили параллельные
измерения на двух судах:  на многоцелевой яхте «Буревестник» и научно-исследовательском
теплоходе «Платов». Теплоход, рассчитанный на 6 мест, оборудован акустическим промерным
комплексом Kongsberg. Восьмиместная многоцелевая яхта «Буревестник» создана на одной из
лучших  верфей  в  мире  и  имеет  прекрасные  технические  характеристики.  Научно-
исследовательское  оборудование  «Буревестника»  и  «Платова»  –  целый  арсенал  приборов:
современные гидрофизические зонды, персональные компьютеры, пробоотборная система и
др.  Удобные  помещения,  оборудованные  вычислительной  техникой,  позволяют  проводить
первичный анализ данных в море.

Исследователи разделились на две группы. Первая группа была представлена математиками-
прикладниками кафедры ВМ ЮФУ, экологами и биологами ЮФУ-центра. Участники этой группы
на  научно-исследовательском  теплоходе  «Платов»  проводили  сбор  и  анализ  данных
микробиологических параметров, в частности, проводились комплексные исследования водной
толщи и донных отложений на приоритетные загрязнители и другие параметры, исследовался
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видовой состав и концентрация фитопланктона.

Вторая  группа  исследователей  на  яхте  «Буревестник»  занималась  изучением кислородного
режима, замерами полей скоростей водного потока, температуры, солености и мутности водной
среды.

Отбор проб на станциях менее 7 м проводился с  двух,  а  при глубине более 7 м – с  трех
горизонтов.  При обнаружении температурных градиентов проводился отбор проб воды на
дополнительных горизонтах.

Акватория  Азовского  моря  отличается  существенной  пространственно-временной
изменчивостью гидрофизических параметров,  что требует для построения прогностических
моделей  уточнения  и  детализации  экспериментальных  данных.  В  результате  проведения
экспедиции была получена систематическая  информация экологического  состояния водной
среды.  На основе многолетних исследований (подобные научные экспедиции организуются
каждый год) дополнена база данных по Азовскому морю и Таганрогскому заливу [4].

Часть экспедиционных исследований была посвящена изучению механизмов возникновения
анаэробной  зоны.  В  результате  исследований  в  восточной  части  Азовского  моря  были
обнаружены  две  точки  с  аноксией,  т.е.  выявлены  места  с  полным  отсутствием  кислорода,
которому способствует накопление различных загрязнений в определенных участках моря.

При подготовке исследовательской экспедиционной работы по изучению фитопланктона были
поставлены следующие вопросы:

какие виды обитают в море?—
откуда они пришли?—
по каким правилам происходит их расселение?—
как складываются их взаимоотношения?—
в какую сторону развивается видовой состав?—

Ученые – биологи, участвующие в экспедиции, использовали стандартные компоненты анализа
видового состава:

таксономический анализ (количественный и качественный состав родов, семейств и старших—
таксонов);
экологический анализ (состав экологических групп, сформированных по отношению к—
различным факторам);
географический анализ (соотношение видов с различными широтно-зональными типами—
ареалов и принадлежащим к различным географическим элементам).

При анализе проб было выявлено, что видовой состав фитопланктона Азовского моря был
сформирован следующим образом:

реликтовый (Понто-Каспийский) элемент – 4% от флоры;—
2/3 -виды, происходящие из внутренних вод;—
1/3 – морские виды (происходят из талласных вод).—

Было установлено, что эндемичных видов нет.

Исследователями ЮФУ были выявлены особенности развития фитопланктонных популяций,
такие как:

слабое развитие цианопрокариот в Таганрогском заливе;—
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высокое таксономическое разнообразие талласных видов в собственно море;—
обилие Chaetoceraceae в собственно Азовском море;—
обилие цианопрокариот, имеющих гетероциты, в собственно Азовском море;—
слабая представленность мелкоклеточных жгутиковых водорослей.—

Рис.2. Диаграмма видового состава фитопланктона по данным экспедиционных работ (июль
2010)

Рис.3.  Диаграмма  принадлежности  видового  состава  фитопланктона  по  данным
экспедиционных  работ  (июль  2010)

При  моделировании  фитопланктонных  популяций  в  Азовском  море  на  основании
экспедиционных  исследований  были  сделаны  выводы:

важно не только, какие факторы влияют на сообщество, но и какие виды конкурируют за—
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ресурсы.
исключение из модели специфики конкретных видов (их стратегии выживания) отрывает—
модель от объекта и делает ее непроверяемой.

Трехмерная модель гидробиологии мелководного водоема
На  основании  проведенных  экспедиционных  исследований  с  целью  оценки  возможной
биологической реабилитации мелководных водоемов, таких, как Таганрогский залив и Азовское
море,  было  осуществлено  моделирование  динамики  планктонной  популяции  вредоносной
диатомовой водоросли Sceletonema costatum в этих водоемах.

При математическом моделировании динамики водорослей учитывалось, что на физическом
уровне для фитопланктона возникает ряд феноменов, таких как:

пятнистость (несмотря на возмущения водной среды, распределение фитопланктона по—
водоему имеет структурированный характер;
для фитопланктона выполняется модель сплошной среды (клетки фитопланктона—
присутствуют даже в самом малом объеме).

В  модели  будем  учитывать  процессы:  конвекцию  (перемещение  субстанции  за  счет
перемещения  водной  среды);  микротурбулентную  диффузию  (движение  за  счет  теплового
движения частиц),  рост и размножение,  отмирание клеток фитопланктона,  а также факторы,
стимулирующие  рост  особей  (температурный,  кислородный  режимы,  соленость).  Модель
строилась в предположении, что в процессе жизнедеятельности фитопланктонной популяции
выделяется биологически активный метаболит, влияющий на скорость роста особей. Модель
удовлетворяет законам материального баланса, включает в себя систему из трех уравнений
диффузии – конвекции – реакции в области G, представляющей собой замкнутый бассейн (рис.
4.):

Рис. 4. Расчетная область

Для построенной математической модели необходимо:

теоретически исследовать корректность, на первом этапе, для линеаризованной постановки—
задачи;
построить дискретные модели (разностные схемы) и процедуры (итерационные методы) их—
численной реализации;
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разработать программное обеспечение для численного моделирования процессов—
жизнедеятельности фитопланктона;
на основе численного моделирования исследовать вопросы возникновения неоднородных—
по пространству (в частности периодических) решений модельных уравнений с целью
исследования “пятнистости” распределения планктона;
исследовать все процессы: конвекции (перемещение субстанции за счет перемещения—
водной среды), микротурбулентной диффузии (за счет хаотического движения планктонных
клеток), процессы размножения, гибели и др.

Результаты численного эксперимента
Дискретизация  модели  была  произведена  на  равномерной  прямоугольной  сетке  с
использованием метода конечных разностей [4]. Поля скоростей водного потока относится к
входным данным для модели динамики водоросли Sceletonema costatum, они были рассчитаны в
работе  [1].  Для  численной  реализации  разработанной  модели  использовалась
многопроцессорная вычислительная система ЮФУ. Для параллельной версии использовались:
OpenMP,  WindowsThreads  для  систем с  общей памятью,  MPI  для  систем с  распределенной
памятью. Расчет для последовательного алгоритма производился на 4-х ядерном процессоре
IntelCorei7-3770K  3.5GHz.  Параллельные  алгоритмы  были  реализованы  на  МВС  с  пиковой
производительностью  18.8  TFlops.  МВС  включает  в  себя  8  компьютерных  стоек.
Вычислительное поле МВС ЮФУ построено на базе инфраструктуры HP BladeSystem c-class с
интегрированными коммуникационными модулями, системами электропитания и охлаждения.
Имеет 128 вычислительных узлов, однотипных 16-ядерных серверов-лезвий HP ProLiant BL685c,
каждый из которых оснащен четырьмя 4-ядерными процессорами AMD Opteron 8356 2.3GHz и
оперативной памятью в объеме 32ГБ. Общее количество вычислительных ядер в комплексе –
2048,  суммарный объем оперативной памяти –  4  TB.  Для управления МВС используется  3
управляющих сервера HP ProLiant DL385G5. Для задач резервного копирования используется
библиотека MSL4048.

Предварительно  поставленные  гидробиологические  задачи  решались  на  последовательно
сгущающихся прямоугольных сетках:  351х251х46;  702х502х92 узлов.  Визуализация и анализ
решений, а также вычислительные эксперименты с моделями проводились с использованием
библиотеки  OpenGL  и  применением  текстуры  для  отображения  полигонов.  Результаты
моделирования фитопланктонной популяции представлены на рис. 5 – 9 (N – номер итерации).
На рис.  10 – 12 показаны результаты расчета модели для распространения загрязняющего
биогенного вещества при северном направлении ветра.
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Рис. 5. Распределение концентрации фитопланктона , N = 10

Рис. 6. Распределение концентрации фитопланктона , N = 64

Рис. 7. Распределение концентрации фитопланктона , N = 88
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Рис. 8. Распределение концентрации фитопланктона , N = 118

Рис. 9. Распределение концентрации фитопланктона , N = 152
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Рис. 10. Концентрация загрязняющего вещества , N = 10

Рис. 11. Концентрация загрязняющего вещества , N = 88
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Рис. 12. Концентрация загрязняющего вещества , N = 118

Рисунки 5 – 12 отражают влияние структур течений водного потока – «S- структур» в восточной
части Азовского моря, описанных в работе [2], на распределение концентрации диатомовых
токсичных  водорослей.  «S-структуры»  могут  накапливать  все  типы  загрязнений,  являются
природными  «ловушками».  На  физическую  природу  S-структур  оказывают  влияние
распределенные источники импульса и массы (реки Дон и Кубань), сила Кориолиса и рельеф
дна Азовского моря. Согласно результатам моделирования и спутниковым данным по пятнам
фитопланктона можно выявлять не только структуру течений, но и зоны аноксии.

Заключение
На  основании  экспедиционных  исследований  проведена  первичная  верификация  модели
гидробиологических  процессов  в  Азовском  море.  Реализована  задача  моделирования  и
прогноза  состояния  водной  экосистемы  Азовского  моря  в  условиях  антропогенного
воздействия с целью всестороннего изучения уникального водного объекта, который в силу
мелководности  и  природно-климатическим  условиям  подвержен  эвтрофированию.  Создан
исследовательско-прогнозный программный комплекс, объединяющий математические модели
гидробиологических  процессов  и  базу  экспедиционных  данных.  С  помощью  численной
реализации разработанной модели на многопроцессорной вычислительной системе Южного
федерального  университета  дан  прогноз  загрязнения  воды  вредными  веществами  и  его
влияния на развитие вредоносных водорослей в  мелководном водоеме.  Оценено влияние
температурного  режима  воды  в  Азовском  море  на  ее  биологическую  очистку.
Исследовательско-прогнозный  комплекс,  созданный  по  материалам  экспедиционных  работ,
позволяет проверить ряд гидрологических и биологических гипотез о ключевых механизмах
формирования вертикальной и горизонтальной зональностей в распределении концентраций
биогенных веществ, кислорода и вредоносных фитопланктонных популяций, указать параметры
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управления  объемом  сероводородной  и  гипоксинной  зон,  разработать  механизмы
биологической  очистки  вод  Азовского  моря  путем  вытеснения  токсичных  синезеленых  и
диатомовых водорослей, осуществить ранжирование экологической эффективности факторов
управления  устойчивостью  видового  состава  фитопланктона,  включая  «цветение»
микроводорослей.

Математические  модели  динамики  вредоносных  и  токсичных  водорослей  могут  быть
использованы  для  разработки  механизмов  биологической  реабилитации  мелководных
водоемов  с  целью  восстановления  их  экосистем  до  естественного  уровня.
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АДАПТАЦИЯ МПТМ МИНИМАЛЬНЫХ ПОПРАВОК
РЕШЕНИЯ СЕТОЧНЫХ УРАВНЕНИЙ

ДИФФУЗИИ–КОНВЕКЦИИ–РЕАКЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧ
ПРИЗЕМНОЙ АЭРОДИНАМИКИ

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
Колосов Сергей Юрьевич

Хачунц Дианна Самвеловна

Введение
Эффективным  инструментом  прогнозирования  качества  воздушной  среды  является
математическое моделирование изменчивости газового и аэрозольного ее состава,  а также
оценка  влияния  атмосферных  примесей  на  окружающую  среду.  Многие  процессы
трансформации  газовых  примесей  и  аэрозолей  протекают  в  турбулентной  атмосфере.

Важной  проблемой,  связанной  с  экологией  воздушной  среды,  является  прогнозирование
распространения загрязняющих веществ (ЗВ) в ней. В области математического моделирования
движения  загрязнений  в  атмосфере  и  разработки  численных  методов  для  этих  целей,  в
настоящее время, сложилась ситуация, при которой проводимые исследования рассматривают
отдельные явления и не охватывают их в комплексе. Поэтому для решения проблем, связанных
с распространением загрязняющих веществ,  необходима разработка новых математических
моделей, базирующихся на уравнениях газовой динамики и законах сохранения вещества, с
учетом  многокомпонентности  среды,  пространственного  распределения  субстанций  и
неоднородности их термодинамических характеристик и фазовых переходов. В силу сказанного
является актуальной задачей разработка программного обеспечения, предназначенного для
моделирования распространения многокомпонентной примеси в приземном слое атмосферы.

Описание программного комплекса
Программный  комплекс  «AeroEcology»  предназначен  для  построения  турбулентных  потоков
поля  скорости  движения  многокомпонентной  воздушной  среды  на  сетках  с  высокой
разрешающей способностью, а также расчет концентрации загрязняющих веществ и транспорт
тепла [1-3]. Данный программный комплекс используется для расчета процессов транспорта
загрязняющих веществ, находящихся в газообразном и аэрозольном состояниях. Программный
комплекс «AeroEcology» учитывает такие физические процессы как:  транспорт загрязняющих
веществ и тепла; изменение коэффициента турбулентного обмена; переход воды из жидкого в
газообразное состояние; осаждение вещества; изменение температуры за счет конденсации и
испарения  аэрозоли;  турбулентное  перемешивание  многокомпонентной  воздушной  среды;
теплообмен  между  жидкими  и  газообразными  состояниями;  наличие  распределенных
источников вещества и температуры; силу Архимеда; тангенциальное напряжение на границах
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раздела сред;  переменную плотность,  зависящую от:  концентрации загрязняющих веществ,
температуры,  давления;  сжимаемость  среды за  счет:  изменения  температуры,  испарения  и
конденсации  жидкости,  изменения  давления,  наличия  источников.  Программный  комплекс
«AeroEcology» обеспечивает выполнение следующих функций:

расчет поля скорости без учета давления;—
расчет давления;—
расчет поля скорости с учетом давления;—
расчет коэффициентов турбулентного обмена;—
расчет концентрации воды, находящейся в газообразном состоянии;—
расчет концентрации газообразных загрязняющих веществ;—
расчет концентрации воздуха;—
расчет концентрации воды, находящейся в жидком состоянии;—
расчет концентрации твердых взвешенных частиц;—
расчет температуры аэрозоли;—
расчет температуры газообразной среды;—
расчет плотности.—

Библиотека двухслойных итерационных методов
В рамках разработки программного комплекса «AeroEcology», предназначенного для решения
задачи  движения  многокомпонентной  воздушной  среды,  была  построена  библиотека
двухслойных  итерационных  методов,  предназначенных  для  решения  пятидиагональных
сеточных  уравнений.  Данная  библиотека  решателей  систем  линейных  алгебраических
уравнений  (СЛАУ)  состоит  из:

метода Якоби [4];—
метода минимальных поправок;—
метода скорейшего спуска;—
метода Зейделя;—
метода верхней релаксации;—
адаптивный МПТМ вариационного типа [5-7].—

Разработанная библиотека итерационных методов была протестирована на модельной задаче
диффузии–конвекции–реакции [8, 9].

Задача  решалась  на  сетке  размерами  100×100,  шаги  по  пространственным  переменным
равнялись  1  м.,  коэффициент  турбулентного  обмена  μ=10  м2/с,  скорость  конвективного
переноса равнялась нулю. Функция, описывающая распределение и интенсивность источников
веществ, представлена точечным источником.

Для решения модельной задачи использованы схемы с весами, при этом вес схемы задавался
равным 0,5. Шаг по временной переменной менялся от 0,001 до 1000 с. Завершение работы
решателей  СЛАУ  происходило  при  выполнении  следующего  условия:  равномерная  норма
вектора невязки меньше заданного значения [10].

В  таблице  1  приведены  зависимости  количества  итераций,  необходимых  для  решения
модельной задачи от шага по временной переменной.

Из  приведенных  в  таблице  значений  количества  итераций,  необходимых  для  решения
модельных задач диффузии–конвекции–реакции,  видно,  что чем больше шаг по временной
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переменной, тем больше итераций требуется для решения данной задачи. Это связано с тем,
что  при  увеличении  шага  по  временной  переменной  уменьшается  диагональное
преобладание, вследствие чего растет число обусловленности матрицы коэффициентов. Как
показано выше скорость сходимости напрямую зависит от числа обусловленности матрицы
коэффициентов.  Этим и  связан  рост  числа  итераций,  необходимых для  решения  сеточных
уравнений итерационными методами.

Таблица 1. Зависимости количества итераций решения сеточных уравнений итерационными
методами от шага по временной переменной

Шаг по
временной
переменной

Количество итераций
Метод
Якоби

Метод
минимальных
поправок

Метод
скорейшего
спуска

Метод
Зейделя

Метод
верхней
релаксации

МПТМ

0.001 6 6 6 5 43 5
0.005 8 8 8 8 43 6
0.01 10 10 10 8 45 6
0.05 23 23 23 15 56 10
0.1 37 36 37 22 61 12
0.5 138 134 138 70 60 27
1 256 247 256 126 60 28
5 1138 1077 1138 558 131 50
10 2233 2110 2233 1073 246 72
50 10160 9523 10160 4774 1074 158
100 19966 18625 19966 9320 2096 218
500 99651 92789 99651 46383 10399 1281
1000 199295 185529 199295 92739 20781 4382

Не трудно заметить, что МПТМ является наиболее эффективным из предложенных методов. При
больших шагах по временной переменной МПТМ требуется наименьшее количество итераций,
по сравнению с остальными методами. Так же свою эффективность показал метод верхней
релаксации,  но  при  малых  шагах  по  временной  переменной  его  использовать  не
целесообразно. При решении сеточных уравнений методы Якоби, Зейделя и вариационного
типа  показали  свою  эффективность  в  узком  диапазоне  задаваемых  параметров,  но
использовать  данные  методы  при  решении  плохо  обусловленных  задач  не  целесообразно.

В таблице 2 приведено количество итераций, необходимые для решения задачи диффузии-
конвекции-реакции адаптивным МПТМ вариационного типа.

При решении модельной задачи были использованы расчетные сетки размерами от 10×10 до
1000×1000. Шаги по пространственным переменным менялись в диапазоне от 10 см. до 10 м.,
при  этом  размеры  расчетной  области  равнялись  100×100  м.  Коэффициент  турбулентного
обмена  μ=10  м2/с,  скорость  конвективного  переноса  u=1  м/с.  Функция,  описывающая
распределение и интенсивность источников веществ, представлена точечным источником. Для
решения модельной задачи применены схемы с весами, при этом вес схемы задавался равным
0,5.  Шаг по временной переменной менялся от 0,001 до 100 с.  Завершение работы МПТМ
происходило при выполнении условия: равномерная норма вектора невязки меньше заданного
значения.

Таблица 2. Зависимости количества итераций решения сеточных уравнений на основе МПТМ
от шага по временной переменной и размера сетки
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Шаг по временной переменной Размеры сетки
10х10 20х20 50х50 100х100 200х200 500х500 1000х1000
Количество итераций

0.001 3 4 4 5 6 10 14
0.005 3 4 5 6 8 15 32
0.01 4 4 5 6 10 22 38
0.05 4 5 5 9 18 47 61
0.1 4 5 8 13 25 57 110
0.5 5 7 11 25 43 95 117
1 6 8 17 31 53 103 135
5 9 15 27 47 112 527 1592
10 11 18 38 81 219 1116 2740
50 19 30 83 425 1112 5324 13556
100 23 44 116 651 2498 10003 27326

Из таблицы 2 видно, что МПТМ показал свою эффективность для решения сеточных уравнений
с несамосопряженным оператором в  широком диапазоне задаваемых параметров.  Следует
отметить,  что адаптивный МПТМ нашел свое применение при решении трехмерных задач
диффузии-конвекции [11, 12].

Заключение
Работа посвящена описанию численных методов решения сеточных уравнений приземной
аэродинамики.  В  статье  описан  вариант  модифицированного  попеременно-треугольного
итерационного  метода  минимальных  поправок,  а  также  приведена  адаптация  МПТМ
минимальных поправок решения сеточных уравнений диффузии–конвекции–реакции для задач
приземной  аэродинамики  многокомпонентной  воздушной  среды.  Получены  табличные
значения зависимости количества итераций, необходимых для решения сеточного уравнения
различными  итерационными  методами  от  шага  по  временной  переменной  и  табличные
значения зависимости количества итераций решения сеточных уравнений на основе МПТМ от
шага по временной переменной и размера сетки.
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ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ МНОЖЕСТВЕННОГО
РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Антипин Андрей Федорович
Садекова Гульназ Маратовна

В  исследованиях  часто  необходимо  решать  задачи  выявления  факторов,  определяющие
уровень и динамику  того или иного процесса.  Для достоверного отображения объективно
существующих  процессов  необходимо  выявлять  существенные  взаимосвязи  и  не  только
выявлять, но и дать им количественную оценку. Такой подход требует объяснения причинных
зависимостей для принятия решений. Для этого как нельзя лучше подходит регрессионный
анализ,  с  помощью  которого  можно  решать  экономические,  физические  и  другие  задачи,
например, является ли какой-либо фактор определяющим при проведении эксперимента.

Регрессионный анализ стал настолько привычным,  что мы уже давно не замечаем,  как  он
проявляется  в  механизмах  усреднения,  процедурах  сглаживания,  принципах  согласования
противоречивых позиций, концепциях оптимальности и пр. [2].

Целью  этой  работы  является  краткое  рассмотрение  теоретических  основ  множественного
регрессионного анализа и программирование получения результатов по конкретным данным
исследований, которые позволят принять решение для конкретных задач экономической или
другой деятельности человека.

Множественный регрессионный анализ позволяет производить оценку с любым количеством
объясняющих переменных. В связи с этим возникает задача исследования зависимости одной
зависимой переменной Y от нескольких объясняющих переменных X.

В матричной форме оценка модели по выборке имеет вид [1]:

где  X  –  матрица  значений  объясняющих  переменных;  b  и  e  –  параметры,  определяющие
коэффициент регрессии и вектор случайных ошибок соответственно.

Для расчета b можно использовать следующее выражение:

Для  оценки  взаимосвязи  между  переменной  и  совокупности  независимых  переменных
используется множественный коэффициент корреляции R.

где n – количество наблюдений Y.

Коэффициент R является обобщением коэффициента корреляции во множественной модели. В
зависимости от тесноты связи R может принимать значения от 0 до 1.
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Величина ,  называемая множественным коэффициентом детерминации,  показывает меру
качества  уравнения  регрессии,  характеристику  прогностической  силы  анализируемой
регрессионной модели: чем ближе  к единице, тем лучше регрессия описывает зависимость
между объясняющими и зависимой переменными.

Если  известен  коэффициент  детерминации,  то  критерий  значимости  уравнения  регрессии
может быть записан в виде:

, 

где  значение   –  критерий  Фишера-Снедекора,  а  p  –  количество  независимых
переменных X.

Опишем алгоритмы процедур разработанной программы регрессионного анализа на языке
программирования Pascal.

После  запуска  программы  на  экране  появляется  окно,  где  описан  порядок  заполнения
текстового файла с изначальными данными.

Код программы отвечающий за этот процесс следующий:

Writeln ('Введите исходные данные в текстовый файл 2.txt.');
Writeln ('В первой строке укажите через пробел:');
Writeln ('1. количество наблюдений - N;');
Writeln ('2. количество объясняющих переменных - X.');
Writeln ('Во второй и последующих укажите значения для каждой переменной через пробел.');
Writeln ('В последней строке укажите N-ое количество значений - Y.');

Затем программа из начальных данных последовательно производит вычисления.

Сначала создается и заполняется значениями матрица X в процедуре readformfile в процессе
считывания  с  текстового  файла.  На  следующим  шаге  в  процедуре  smecenie  в  матрицу
добавляется столбец, состоящий из единиц, что подразумевают правила для составления такой
матрицы.

Процедура smecenie имеет вид:

for i := 0 to n-1 do begin
  for j := m-1 downto 1 do
    a[i,j] := a[i,j-1];
  a[i,0] := 1;
end;

Теперь  программа  работает  с  новой  матрицей  X.  Используя  матрицу  X,  производится
вычисления.

Транспонирование происходит в процедуре transponir (X, X1, nn, nm); где X – исходная матрица; X1

– матрица где будет хранится обратная от X;  nn,  nm  – соответствующие размеры матрицы X
(строки, столбцы).

Фрагмент процедуры умножения матриц следующий [3]:
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for i := 0 to x-1 do
  for j := 0 to z-1 do begin
    S := 0;
    for k := 0 to y-1 do
      S := S + a[i,k]*b[k,j];
    c[i,j] := S;
  end;

Также в  программе,  кроме умножения матриц используется такая операция как  умножение
матрицы на вектор [5].

Последняя  процедура,  производящая  действия  над  матрицами,  это  нахождение  обратной
матрицы. В процедуре используется метод исключения переменных:

for k := 0 to n-1 do begin
  for i := 0 to n-1 do
    for j := 0 to n-1 do begin
      if (i = k) and (j = k) then
        source[i,j] := 1/Back[i,j];
      if (i = k) and (j <> k) then
        source[i,j] := -Back[i,j]/Back[k,k];
      if (i <> k) and (j = k) then
        source[i,j] := Back[i,k]/Back[k,k];
      if (i <> k) and (j <> k) then
        source[i,j] := Back[i,j] - Back[k,j] *Back[i,k]/Back[k,k];
end;

После  проведения  вычислений  находятся  коэффициенты  уравнения  регрессии.  Затем
программа  вычисляет  значение  множественной  корреляции.

procedure znacimost(rt:real; n:integer; m:integer);
var F,F1:real;
begin
  F := (rt*(n – m - 1))/((1 - rt)*2);
  writeln('введите фактическое значение F ');
  writeln('при альфа= 0.05 при k1= ',m-1,' и k2 = ', n-m-1,' из таблицы Фишера-Снедекора');
  readln(F1);
  if F > F1 then
    writeln('уравнение регрессии значимо. т.е. все переменные влияют на описанную модель')
  else begin
    writeln('уравнение  регрессии  не  достаточно  описана.  Рекомендуется  проверить
теоретическую  значимость  введенных  переменных');
  end;
end;

В процедуре производится сравнение значений и по результату этого сравнения происходит
оценка переменных.

Таким  образом,  разработанное  программное  обеспечение  может  быть  использовано  в
процессе осуществления расчетов, связанных с регрессионным анализом [4].

Следует  подчеркнуть,  что  включение  в  регрессионную  модель  переменных  не  должно
противоречить  теоретическим  положениям  соответствующей  предметной  области
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моделируемого объекта. Меняя состав переменных, получаем новые уравнения регрессии. При
этом  в  пользу  добавления  в  модель  (исключение  из  модели)  каждой  переменной  могут
свидетельствовать о значимости (незначимости) коэффициента регрессии.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – КАК
ОСНОВНОЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Арасланбаев Ирек Вакильевич

Шамукаева Виктория Владиславовна

Информационное  обеспечение  –  создание  информационных  условий  функционирования
системы,  обеспечение  необходимой  информацией,  включение  в  систему  средств  поиска,
получения, хранения, накопления, передачи, обработки информации.

В  ходе  анализа  деятельности  СПК  «Нива»  Благовещенского  района  было  рассмотрено
экономическое  состояние  предприятия.  Финансовые  результаты  кооператива  приведем  в
таблице 1.

Таблица 1. Анализ экономического состояния СПК «Нива» Благовещенского района, тыс.руб.

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. Изменения с 2011г. по
2013г.

Выручка 35375 37213 38390 3015
Себестоимость продаж 28768 34060 33910 5142
Прибыль(убыток) от продаж 6607 3153 4480 -2127
Прочие доходы 7694 5989 9671 1977
Прочие расходы 1720 2330 5744 4024
Прибыль(убыток) до налогообложения 11855 6437 8155 -3700
Чистая прибыль (убыток) 11835 6437 8155 -3700

Рассмотрев финансовое состояние предприятия следует  отметить,  что за  рассматриваемые
годы произошло как снижение, так и увеличение показателей. Выручка с 2011 года по 2013 год
увеличилась на 3015 тыс.руб., также произошло и увеличение себестоимости продаж на 5142
тыс.руб. Помимо этого, наблюдается убыток прибыли от продаж на 2127 тыс.руб., прибыли до
налооблажения и чистой прибыли на 3700 тыс.руб.

Главной  отраслью  сельского  хозяйства  является  животноводство.  Данное  направление
представляет  основные  продукты  питания  населения.

В СПК «Нива» занимаются разведением крупного рогатого скота и производством молока.

Для оценки животноводческой отрасли рассмотрим показатели экономической эффективности
производства молока.

Таблица  2.  Показатели  экономической  эффективности  производства  молока  в  СПК  «Нива»
Благовещенского района

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. Изменения
с 2011г. по 2013г.

2013г. к
2011г. в %

Среднегодовое поголовье коров, гол. 600 600 600 - 100,0
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Выход продукции, ц 17907,0 16471,0 15060,0 -2847,0 84,1
Продуктивность
1 коровы, кг

2984,5 2745,2 2510,0 -474,5 84,1

Реализовано, ц 16621,0 15134,0 13736,0 -2885,0 82,6
Себестоимость на 1 ц 1014,0 1135,5 1290,3 276,3 127,2
Прибыль, тыс. руб. 5375,0 2017,0 3784,0 -1591 70,4
Рентабельность,% 22,5 2,6 10,7 - 11,8 пп
Товарность, % 92,8 91,8 91,2 - 0,6 пп

Данные таблицы 2 показывают, в 2013 году по сравнению с 2011 годом производство молока
снизилось на 15,9 % или на 2847 ц, за счет снижения продуктивности коров на 15,9% или на
474,5 кг.  К  2013 году произошло увеличение себестоимости молока на 1 ц,  что на 27,2 %
больше, чем в 2011 году. Следовательно, заметно и сокращение прибыли на 1591 тыс. руб.

По приведенному выше анализу можно сделать вывод, произошло сокращение удоя молока,
что сказывается на деятельности предприятия, является проблемой. Снизился удой, значит и
произошло сокращения прибыли предприятия. Деятельность кооператива находится в убытке.
Необходимы меры по решению данного вопроса.

Для решения проблемы, связанной с снижением удоя молока, предлагаю ввести в предприятие
программу «Селэкс».

В  настоящее  время  в  Башкортостане  активно  апробируется  программа  АРМ  «СЕЛЭКС  –
Молочный  скот».  Особенности  использования  информационной  системы  «Селэкс»,
разработанной Ленинградской фирмой «РЦ Плинор» заключается в комплексной оценки скота,
то есть наряду с зоотехническим учетом программа позволяет вести экономический анализ,
сводные отчеты по животноводству по установленным форматам и т.д.  Программа «Селэкс»
позволяет  создать  замкнутый  цикл  обработки  информации  по  крупному  рогатому  скоту  в
хозяйстве. В базе данных накапливаются все основные сведения по животным: происхождение,
генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность по всем лактациям, оценка
вымени, события (отелы, осеменения, запуски...).

Основные функции программы:

Автоматизация первичного учёта (оперативная обработка первичных данных—
зоотехнического и племенного учета);
Оперативное управление производством;—
Оперативное управление селекционно -племенной работой;—
Бонитировка;—
Анализ бонитировки;—
Учет и анализ качественных показателей молока по каждой корове;—
Прогнозирование производства продукции животноводства (модуль прогноз—
продуктивности);
Структура картотеки (модуль структуры картотеки);—
Работа с молодняком (модуль молодняка);—
Экспорт, импорт информации (модуль обмена);—
Автономный ввод событий (модуль автономный ввод событий);—
Обмен данными с молочным оборудованием;—
Оборот стада;—
Экономический анализ (модуль экономика);—
Cтатистичесий анализ (модуль статистика - в разработке);—
Модуль подготовки данных в текстовом формате, MS Excel и OpenOffice;—
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СЕЛЭКС–МОНИТОР;—
Модуль к программе «Селэкс» «Подготовка данных для перекачки в бухгалтерские—
программы»;
Модуль «ВАКЦИНАЦИЯ»;—
Модуль «Кормовые рационы».—

Некоторые данные собираются автоматически при каждой дойке. Это, в первую очередь, надой
молока, его электропроводимость (предупреждает об изменении молока – течка, мастит, запуск
и т.д.). Полезным для определения охоты является сбор данных об активности передвижения
коров в коровнике в течении дня.  Остальные необходимые данные вносятся в компьютер
вручную: информация о всех ветобработках, лечении, осеменении, определении стельности,
оценка экстерьера и множество других данных. Вся информация, касающаяся каждой коровы,
должна быть занесена в компьютер.  Данную информацию возможно обобщить,  ежедневно
следить за ситуацией и активно на нее влиять. Любой специалист, будь то ветеринарный врач,
осеменатор, селекционер или руководитель должны иметь возможность ежедневно получать
необходимую для них информацию, чтобы дальше с ней работать.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Новикова Дарья Алексеевна

Продукты и полуфабрикаты, которые соответствуют существующим стандартам или принятым
техническим положениям и приняты на склад или заказчиком составляют готовую продукцию.
Готовая продукция представляет собой часть материально-производственных запасов, которые
предназначены для продажи.

Существуют определенные задачи, выполнение которых обеспечивает учет готовой продукции.
К ним относятся:

контроль за своевременным и правильным оформлением документов по выпуску из—
производства и отгрузки (проданных) товаров и изделий;
получение достоверной информации о стоимости и количестве готовой продукции, которая—
находится на складах;
контроль за уровнем расходов на продажу;—
контроль за осуществлением договоров поставки по масштабу и составу;—
контроль за поступлением денежных средств за продажу товаров, работ, услуг;—
определение финансовых результатов от продажи товаров.—

Решаются эти задачи при помощи соответствующей документации и правильной организации
учета движения готовой продукции.

Учёт готовой продукции ведется по сортам, местам хранения и видам в стоимостных, условно -
натуральных и натуральных единицах. С помощью стоимостных единиц ведется синтетический
и  аналитический  учет,  а  также  рассчитываются  показатели  выпуска  продукции,  количество
прибыли и финансовый результат.

Условно-натуральные  единицы  применяются  для  получения  суммарной  информации  по
производству однородной продукции.

Натуральные  единицы  применяются  в  аналитическом  учете,  а  также  с  их  помощью
осуществляется  расчет  количества,  объема  и  массы  товара.

Также, стоит отметить, что одним из важных условий качественного учета является наличие
номенклатуры – ценника. Он существует для обобщения данных об ассортименте, признаках
продукции, единиц измерения и их стоимости.

Количественный учёт  готовой продукции по её местам хранения и  видам в  целом схож с
порядком количественного учёта материальных запасов. Также как и по материальным запасам,
по готовой продукции составляется номенклатура - ценник. Кроме того, происходит разработка
справочников, где содержатся сведения о плательщиках и грузополучателях, среднегодовой и
среднеквартальной себестоимости, о товарах, облагаемых различными видами налогов и т.д.

Готовую продукцию учитывают одним из двух способов:

по фактической производственной себестоимости—
по нормативной или плановой себестоимости—

На  активном  счете  43  «Готовая  продукция»  происходит  учёт  продукции  по  фактической
себестоимости.  Этот  счёт  используют  предприятия,  которые  относятся  к  отраслям
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материального производства. Готовые изделия, которые приобретены для укомплектовки или в
виде продукции для перепродажи, учитывают на счёте 41 «Товары». Также, стоимость оказанных
услуг и выполненных работ отражают на счёте 43 «Готовая продукция». Продукция, которая не
подлежит сдаче на месте и не оформлена актом приёмки, остаётся в составе незавершённого
производства и на счёте 43 «Готовая продукция» не учитывается.

Учёт готовой продукции по нормативной или плановой себестоимости можно осуществить
двумя вариантами: с использованием и без использования счёта 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг).

На счёте 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражают готовую продукцию по нормативной
или плановой себестоимости. В большинстве случаев данный счёт применяется при серийной
(массовом) производстве или большой номенклатуре выпускаемых товаров.

Если  используется  данный  счёт,  то  величина  себестоимости  выпущенных  товаров  (как
нормативная, так и плановая) отражается по кредиту счёта 40, а по дебету счёта 40 происходит
учет фактической себестоимости выпущенных товаров.

В  большинстве  случаев,  фактическая  себестоимость  готовой  продукции  не  совпадает  с
плановой  себестоимостью.  В  результате  на  счёте  40  «Выпуск  продукции  (работ,  услуг)»
появляется разница, дебетовое или кредитовое сальдо.

Дебетовое  сальдо  по  счёту  40  -  это  разность  между  фактической  себестоимостью  и
нормативной, так называемый перерасход, кредитовое сальдо - разность между нормативной
себестоимостью и фактической, так называемая экономия.

Учёт без использования счёта 40 предполагает, что используют счёт 43 «Готовая продукция»,
субсчёт  «Отклонение  фактической  себестоимости  готовой  продукции  от  нормативной».
Отклонения  на  этом  субсчёте  учитывают  в  рамках  номенклатуры  либо  отдельных  партий
готовой продукции, либо по предприятию в целом.

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что правильный учет готовой продукции играет
важную роль в деятельности любого производственного предприятия, а также может оказывать
влияние на производительность труда и рост прибыли.
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА

УСТОЙЧИВУЮ РАБОТУ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Ковалёва Людмила Ивановна
Ковалёва Наталия Алексеевна

Лопырева Юлия Андреевна

В настоящее время питание в общественных местах стало очень популярным. Все большее
число россиян используют услуги празднования знаменательных событий или для деловых
встреч,  посещают  столовые,  закусочные,  кафе  быстрого  питания,  чтобы  пообедать  или
поужинать в течении рабочего дня. Граждане питаются вне дома во время кратковременных
экскурсий или длительных путешествий, или при желании освободить себя от повседневных
бытовых  дел  и  направиться  в  ресторан,  бар  или  кафе,  чтобы  насладиться  вкусным  и
оригинальным блюдом. Безусловно, существует множество причин, по которым люди питаются
вне дома.

В  связи  с  высоким  спросом  на  услуги  предприятия  общественного  питания,  которые
предоставляют максимальные условия для комфортного питания вне дома (рестораны, бары,
кафе, столовые, закусочные, кафетерии, кофейни, фуд-корты и т.д.) появились и с каждым годом
все больше появляются разнообразные предприятия общественного питания. В связи с такой
обстановкой на рынке общественного питания успешно развиваются только те предприятия,
которые удовлетворяют высоким требованиям конкуренции, используя в своем меню продукты
полученные с помощью последних научных достижений селекции и биотехнологии.

В своей статье [1,57-59] отмечает, что на конкурентоспособность предприятия определяется
современными  методами  экономического  и  финансового  анализа,  который  позволяет
достаточно  достоверно  определить  основные  источники  финансовых  и  бизнес  рисков
организации  и  предусмотреть  необходимые  мероприятия  по  локализации  нежелательных
последствий  и  недопущению  убытков  или  наступления  кризиса.  В  процессе  достижения
устойчивого  положения  предприятия  и  конкурентоспособности  менеджмент  организации
определяет  основные  проблемы  предприятия,  разрабатывает  мероприятия  по  устранению
данных  проблем  и  проводит  оценку  экономической  целесообразности  реализации
предлагаемых  мероприятий.

Таким  образом,  одним  из  ключевых  факторов  конкурентоспособности  предприятий
общественного питания является маркетинговая деятельность предприятия, которая состоит
из следующих этапов.

Разработка  маркетинговой стратегии.  Перед тем как  разработать маркетинговую стратегию
предприятия необходимо установить цели компании. Цели могут быть следующими:

максимизация прибыли от реализации продукции (повышение стоимости заведения);—
концентрация на качестве обслуживания и ориентация на клиентов;—
завоевание статуса популярного заведения;—
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проникновение (выход) на рынок;—
формирование и повышение лояльности клиентов и др.—

Разработка  стратегии  маркетинга  предприятия  общественного  питания  предполагает
определенные действия с учетом поставленной цели. В связи с конкретной целью образуется
ряд задач.

Например, product - расширение ассортимента блюд; price - предложение бизнес-ланчей по1.
выгодной цене; place - расширение сети в городе; promotion - организация рекламной
кампании; people - поиск нового шеф-повара; process - повышение качества обслуживания;
physical evidence - смена интерьера.
Необходимо выделить сегмент, на который будет ориентироваться компания с учетом ее2.
интересов. Основная цель сегментации - не распылять усилия ресторана по всему городу, а
сосредоточить их на конкретных сегментах, так как невозможно удовлетворить потребности
всех клиентов одновременно.
Сделать анализ товарной политики предприятия общественного питания, а именно анализ3.
ассортимента; сравнение ассортимента с основными прямыми конкурентами; выявление
направлений развития в соответствии с поставленной целью; анализ сырьевой ситуации
(основных поставщиков товаров и услуг).
Провести анализ ценовой политики: определить издержки на производство и реализацию4.
продукции; сравнить с ценами основных прямых конкурентов; определить ценовую
стратегию в соответствии с целью.
Оценить уровень предоставляемых услуг: уровень и качество обслуживания, анализ5.
кадрового состава, оценка имиджа ресторана.
Анализ коммуникационной политики: определение эффективности предыдущих рекламных6.
кампаний, разработка новой рекламной деятельности и расчет ее бюджета с учетом
поставленной цели.
Проведение SWOT-анализа[ 3, 29-31].7.

Анализ макросреды. В условиях макросреды относительно ресторанного бизнеса необходимо
обозначить следующие наиболее значимые параметры:

оборот общественного питания (в динамике за последние 5 лет);—
доля расходов на питание вне дома в общей структуре расходов населения (в динамике за—
последние 5 лет);
показатели уровня жизни населения: среднедушевые денежные доходы населения (в—
динамике за последние 5 лет);
среднемесячная заработная плата, средний размер месячных пенсий (в динамике за—
последние 5 лет);
структура населения по доходам (в динамике за последние 5 лет);—
половозрастной состав населения (в динамике за последние 5 лет);—
уровень образования населения (в динамике за последние 5 лет};—
структура населения по занятости и профессиям (в динамике за последние 5 лет);—
индексы цен на услуги общественно;—
уровень инфляции [4, 54-57].—

На основе вышеперечисленных параметров делается вывод насколько устойчиво предприятие
общественного  питания  в  данной  окружающей среде.  Также  необходимо провести  анализ
социально-экономического кружения, которое влияет на дальнейшее развитие предприятия
(например, снижение уровня безработицы).

Анализ мирового рынка. Анализ мирового рынка особенно важно проводить для—
предприятий быстрого питания (фаст-фудов), т.к. на российский рынок постоянно выходят
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крупные представители мирового рынка общественного питания, которые уже завоевали
своего потребителя [2, 59-60].

Комплексный анализ рынка общественного питания. На данном этапе происходит оценка—
рынка общественного питания по следующим направлениям:

Структура рынка - число предприятий общественного питания с их группировкой по—
видом, районам размещения и специализации (в динамике за последние 5 лет).
Выявляются наиболее распространенные направления бизнеса и тенденции развития
рынка, а также наименее развитые направления (которые в последствии могут
рассматриваться как ниши для развития бизнеса компании).
Ценовая ситуация на рынке - разделение предприятий общественного питания по—
ценовым диапазонам (сегментам), средние цены на отдельные ассортиментные позиции.
Емкость рынка (текущая и потенциальная) – уровень необходимости определенного типа—
предприятия питания в данном сегменте рынка.
Конкурентный анализ рынка - описание основных российских конкурентов предприятия—
(прямых и косвенных), расчет долей рынка крупнейших игроков, расчет индексов
концентрации, построение конкурентной карты рынка, SWOT-анализ для основных
конкурентов.

Наличие на рынке сетевых структур[5].

Проведение такого комплексного анализа позволяет выявить специфику рынка и ключевые
факторы,  влияющие  на  конкурентоспособность  предприятия,  а  также  показывающие
перспективы  развития,  проблемы  и  незаполненные  ниши,  существующие  на  рынке.

Изучение  особенностей  потребительского  поведения  и  сегментация  рынка.  Для
характеристики  поведения  потребителей  необходимо  проанализировать  следующие
показатели:

наиболее популярные среди потребителей виды и специализации общественного питания—
(полученные данные могут не совпадать с данными официальной статистики о количестве
предприятий разного вида, т.к. при открытии новых заведений не всегда учитываются
предпочтения потребителей, поэтому в некоторых сегментах существует практически
полностью неудовлетворенная потребность);
предпочитаемые российские и зарубежные марки по основным направлениям работы—
предприятия (например, наиболее популярные бренды на рынке фаст-фуда);
предпочитаемые места питания вне дома (например, уличный фаст-фуд, ресторан, кафе или—
фуд-корт);
частота посещения заведений общественного питания данного вида (как в целом, так и по—
возрастным группам, по доходу, по полу и профессиональному статусу);
мотивация посещения заведений общепита (удобство, быстрота, приятное—
времяпровождение, разнообразное меню с использованием продуктов питания на основе
сельскохозяйственной продукции, выращенной в ленинградской области с использованием
последних достижений селекции и биотехнологии, высокий уровень сервиса и пр.);
осведомленность о данном предприятии и его основных конкурентах;—
традиции посещения предприятий общественного питания (праздник, обед, деловая встреча—
и др.)

Сегментация проводится по двум основным направлениям:

Индивидуальные потребители, которых можно разделить по возрасту, по доходу, по месту—
жительства, по семейному статусу, по стилю жизни.
Корпоративные клиенты, которые делятся по следующим признакам: сфера бизнеса—
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(строительство, розничная торговля и т.д.); размер организации, активность посещения
заведения, цель посещения (бизнес-ланчи, корпоративные мероприятия и и т.д.).

В отдельную группу можно также выделить заказные мероприятия (свадьбы, юбилеи и т.д.) [6].

В результате такого анализа выявляется тот сегмент потребителей, который является целевым
для данной компании, т.к. его потребности еще не удовлетворены.

На примере сети семейных ресторанов Bona Capona города Санкт-Петербурга проведем анализ
действий компании, которые осуществляются с целью повышения конкурентоспособности.

Основная цель представленной компании - максимизация прибыли по средствам повышения
качества обслуживания и индивидуального подхода к каждому клиенту.

Целевая аудитория этой компании – семейные и деловые люди, т.е. сегментация происходит по
семейному  статусу  и  стилю  жизни,  таким  образом  указанная  цель  достигается  путем
определенных  инструментов  стратегического  маркетинга,  которые  рассмотрим  ниже

Все рестораны сети Bona Capona находятся в спальных районах (станции метро1.
Комендантский проспект, Озерки, проспект Ветеранов, Международная и город Пушкин в
Ленинградской области), где располагается много жилых домов, школ, детских садов, и таким
образом концепция ресторана «семейный» очень актуальна. Во-вторых, рестораны
построены рядом с бизнес-центрами, вследствие чего делается упор на предоставление
бизнес-ланчей, таким образом, охватываются как индивидуальные, так и корпоративные
клиенты. Помимо этого в ресторанах Bona Capona есть отдельные банкетные залы для
проведения различного рода мероприятий (свадьбы, юбилеи, конференции, деловые
встречи, встречи по интересам и т.д.), что остается актуальным всегда.
Периодически в ресторанах проводятся детские и взрослые мастер-классы с целью2.
удержания постоянных гостей и приобретения новых.
Постоянное обучение и повышение опыта сотрудников с помощью проведения тренингов3.
внутри компании, аттестации сотрудников, горизонтальной и вертикальной ротацией, а
также ротацией сотрудников между ресторанами.
Введение сезонного меню и периодическое обновление основного меню и карты бара.4.
Сотрудничество с другими компаниями с использованием крос-маркетинга, такими как City5.
банк, спортклуб «Extra sport», журнал «Ординаръ».
Руководство компании Bona Capona периодически посещает Италию, чтобы привнести6.
новшество в меню ресторанов и культуру обслуживания, аутентичное данной стране.
Безусловно, самыми крупными конкурентами сети ресторанов Bona Capona является крупный7.
проект «Ginza project», который работает также и на мировом рынке (США). По сравнению с
данным конкурентом ценовой уровень ресторанов Bona Capona остался на прежнем месте,
несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и введение санкций со стороны
Евросоюза.
В компании ведется активное внедрение оригинального сервиса, например, приготовление8.
напитков, соусов, блюд прямо перед гостями; вынос блюд не только официантами, но и
поварами ресторанов; индивидуальный подход к гостю – приготовление блюд не только по
меню, но и по личным пожеланиям гостя.

Выше перечисленные маркетинговые инструменты позволяют сети ресторанов Bona Capona
занимать устойчивое положение на рынке ресторанного бизнеса, несмотря на нестабильную
экономическую ситуацию в стране.
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НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В 2015 ГОДУ

Мардаганиева Ильнара Нафисовна
Хабиров Гамир Ахметгалеевич

На сегодняшний день учет расчетов с персоналом по оплате труда занимает одно из ведущих
мест во всей системе учета в организациях. Особый отпечаток на учет расчетов с персоналом
по оплате труда накладывают происходящие изменения в бухгалтерском учете и отчетности.
Заработная  плата  является  основным  источником  дохода  персонала  организации,  с  ее
помощью осуществляется контроль за мерой труда и потребления.

С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда составляет 5965 руб. (основание ст.1
Федерального закона от 01.12.2014 N 408-ФЗ), а в Республике Башкортостан МРОТ составил 6
900 руб. За последние 3 года минимальный размер оплаты труда в РФ вырос на 14,6%.

Таблица 1 Минимальный размер оплаты труда в Российской федерации

Срок, с которого
установлен МРОТ

Сумма МРОТ
в руб.,
в месяц

Нормативный акт, установивший минимальный размер
оплаты труда

с 01.01.2015 5965 ст.1 Федерального закона от 01.12.2014 N 408-ФЗ
с 01.01.2014 5 554 ст.1 Федерального закона от 02.12.2013 N 336-ФЗ
с 01.01.2013 5 205 ст.1 Федерального закона от 03.12.2012 N 232-ФЗ
с 01.06.2011 4 611 ст.1 Федерального закона от 01.06.2011 N 106-ФЗ

В  России  практикуется  установление  МРОТ  исходя  из  физиологического  минимума,  что
отражает кризисное состояние экономики. В настоящее время МРОТ в России недотягивает до
прожиточного минимума. Размер прожиточного минимума представлен в таблице 2.

Таблица 2 Прожиточный минимум в Российской федерации

Период ПМ на душу
населения

ПМ для
трудоспособного
населения

Для
пенсионеров

Для
детей

Основание

за III
квартал
2014 г.

8086 8731 6656 7738 Постановление
Правительства РФ от
05.12.2014 N 1321

за II квартал
2014 г.

8192 8834 6717 7920 Постановление
Правительства РФ от
06.09.2014 N 905

за I квартал
2014 г.

7688 8283 6308 7452 Постановление
Правительства РФ от
26.06.2014 N 586

за IV
квартал
2013 г.

7326 7896 6023 7021 Постановление
Правительства РФ от
27.03.2014 N 233

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168348/?dst=100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168348/?dst=100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164872/?dst=100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161362/?dst=100005
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за III
квартал
2013 г.

7429 8014 6097 7105 Постановление
Правительства РФ от
17.12.2013 N 1173

за II квартал
2013 г.

7372 7941 6043 7104 Постановление
Правительства РФ от
25.10.2013 N 958

за I квартал
2013 г.

7095 7633 5828 6859 Постановление
Правительства РФ от
27.06.2013 N 545

за IV
квартал
2012 г.

6705 7263 5281 6432 Постановление
Правительства РФ от
18.03.2013 N 227

за III
квартал
2012 г.

6643 7191 5229 6387 Постановление
Правительства РФ от
20.12.2012 N 1337

за II квартал
2012 г.

6385 6913 5020 6146 Постановление
Правительства РФ от
13.09.2012 N 921

за I квартал
2012 г.

6307 6827 4963 6070 Постановление
Правительства РФ от
19.06.2012 N 613

В соответствии с федеральным законом №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» размер индексации государственных пособий, имеющим
детей,  установлен  в  2015  году  с  коэффициентом  1,055,  что  соответствует  увеличению
социальных выплат на 5,5%.

Так,  единовременное пособие женщинам,  вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, в 2015 году составляет 543,67 руб., а единовременное пособие
при рождении ребенка – 14 497,80 руб.

Размер материнского капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 23 617,5
руб. и составляет 453 026 руб.

Таким образом, все вышеперечисленные изменения, которые произошли в учете расчетов с
персоналом  по  оплате  труда  с  начала  2015  года,  а  также  связанные  с  ними  финансовые
операции  будут  в  ближайшее  время  в  зоне  особого  внимания,  как  бухгалтеров,  так  и
налоговиков.
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ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Кожин Владимир Александрович

Курзина Елена Владимировна

Лизинг  –  это  одна  из  форм  среднесрочного  финансирования,  позволяющая  предприятию
располагать средствами производства, в которых оно нуждается, не покупая их и не становясь
их  собственником,  либо  приобретая  имущество  в  собственность  по  окончании  действия
лизингового соглашения по остаточной стоимости или за определенную плату.

Основными  нормативными  документами,  регулирующими  операции  по  лизингу,  являются:
Гражданский  кодекс  РФ  (часть  вторая)  [1]  и  Федеральный  закон  «О  финансовой  аренде
(лизинге)» № 164 от 29.10.98г. [2].Согласно Гражданскому кодексу РФ, по договору финансовой
аренды (договору  лизинга)  арендодатель  обязуется  приобрести  в  собственность  указанное
арендатором  имущество  у  определенного  им  продавца  и  предоставить  арендатору  это
имущество за плату во временное владение и пользование.

Актуальность  лизинговых  операций  коммерческих  банков  определяется  тем  фактором,  что
лизинг  является  перспективным  направлением  развития  банковского  бизнеса,  допускает
различные  варианты  участия  коммерческих  банков  в  финансировании  и  кредитовании
реальных  инвестиций  посредством  организации  лизинговых  сделок;  предоставляет  новые
возможности для получения экономической выгоды от участия в этих сделках. Наконец, лизинг
способствует инновационному развитию экономики России.

Экономическая целесообразность лизинга для предприятия состоит в следующем:

Приобретение основных средств по договору лизинга позволяет снизить налоговую нагрузку1.
предприятия. В частности, платежи по лизинговым договорам уменьшают налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль за счёт того, что они относятся не на финансовые результаты, а
являются затратами.
Лизинг допускает ускоренную амортизацию (с коэффициентом 3) (Налоговый кодекс2.
Российской Федерации. Часть 2. Статья 259.3. Применение повышающих (понижающих)
коэффициентов к норме амортизации)
У балансодержателя снижаются базы для расчёта налога на имущество и для расчёта налога3.
на прибыль.
Планирование потоков НДС при лизинге требует тщательного подхода в соответствии с4.
действующими нормативными документами и иногда может обеспечить дополнительные
экономические выгоды. Так как лизинговые платежи включают в себя НДС, то в дальнейшем
компания может зачесть его из бюджета (ст. 171, 172 НК). Так как при лизинге в базу для
расчета этого налога входят стоимость имущества и услуги лизингодателя.
Важным преимуществом лизинга для поставщиков оборудования являются не 100%5.
предоплаты, а первоначально только за часть стоимости оборудования. Что позволяет
расширить клиентскую базу по лизингу и способствует завоеванию большей доли на рынке
основных средств.

Перечисленные выше обстоятельства обусловили объективное развитие лизинга в России и
выбор темы для исследования.

Лизинговая отрасль России в 2013 году продолжала свое развитие. По данным годового отчёта
ОАО «ВЭБ-лизинг» за 2013 г. [7] рост лизингового портфеля российских лизинговых компаний
составил 14,6% (с 2530 до 2900 млрд. руб.). Это произошло на фоне незначительного снижения
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доли лизинга в ВВП – 0,2% (с 66755 до 62599 млрд. руб.), показанные в таблице. 1.

Таблица 1. Показатели развития лизингового рынка России

Показатели, ед. изм. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
Объем инновационного бизнеса, млрд. руб. 998 720 315 725 1300 1320 1300
Темпы прироста, % 149,6 -27,8 -56,3 130,2 79,3 1,5 -1,5
Объем полученных
лизинговых платежей, млрд.руб.

294 402,8 320 350 540 560 650

Темпы прироста, % 116,2 37,0 -20,6 9,4 54,3 3,7 16,1
Объем профинансированных
средств, млрд. руб.

537 442 154 450 737 640 780

Темпы прироста, % 167 -17,7 -65,2 192,2 63,8 -13,2 21,9
Совокупный портфель
лизинговых компаний, млрд. руб.

1202 1390 960 1180 1860 2530 2900

Темпы прироста, % 126,8 15,6 -30,9 22,9 57,6 36,0 14,6
Номинальный ВВП России, млрд. руб. (по
данным Росстата) [6]

33111 41256 38797 44491 54369 62599 66755

Доля лизинга в ВВП, % 3,0 1,7 0,8 1,6 2,3 2,1 1,9

К основным видам лизинга относятся финансовый и возвратный лизинг.

Финансовый  лизинг  –  вид  лизинга,  при  котором  лизингодатель  обязуется  приобрести  в
собственность  указанное  лизингополучателем  имущество  у  определенного  продавца  и
передать лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную
плату,  на определенный срок и на определенных условиях во временное пользование и в
пользование. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды
При этом срок, на который предмет лизинга передается лизингополучателю, приближается по
продолжительности со сроком полной амортизации предмета лизинга или превышает его. По
окончании срока действия договора лизинга пользователь может приобрести оборудование в
собственность, возобновить его на льготных условиях или прекратить договорные отношения
[4, с. 11].

Предметом  лизинга  могут  быть  любое  имущество,  в  том  числе  предприятия  и  другие
имущественные  комплексы,  здания,  сооружения,  оборудование,  транспортные  средства  и
другое движимое и недвижимое имущество.[8,c.69].Предмет лизинга переходит в собственность
лизингополучателя по истечении срока действия договора лизинга или до его истечения при
условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором лизинга.
Лизингодатель возвращает себе всю стоимость имущества и получает прибыль от лизинговой
операции.

Организация финансового лизинга представлена на рисунке 1
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Рис. 1 – Принципиальная схема финансового лизинга

Общую сумму лизинговых платежей можно определить по зависимости:

 (1)

Где LP – общая сумма лизинговых платежей;

AOt – величина амортизационных отчислений на используемый объект в расчетном году;

PKt  –  плата за кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение имущества — объекта
договора лизинга;

K – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по договору
лизинга на уровне не ниже ключевой ставки ЦБ РФ;

DUt  – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, предусмотренные
договором лизинга (страхование, коммунальные и транспортные услуги, ремонт и ТО, услуги по
модернизации и обновлению, гарантий ному обслуживанию и др. по договорённости);

NDSt  –  налог  на  добавленную  стоимость,  уплачиваемый  лизингополучателем  по  услугам
лизингодателя.

t = 1...n – период расчета платежей.

Амортизационные отчисления (AO) на используемый объект рассчитываются по формуле:

 (2)

где BS – балансовая (первоначальная) стоимость имущества — предмета договора лизинга, в
руб.;

Na – норма амортизационных отчислений, в процентах.
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Комиссионное вознаграждение лизингодателю может устанавливаться по соглашению сторон в
процентах:

от балансовой стоимости имущества - предмета договора;a.
от среднегодовой остаточной стоимости имущества.b.

Для расчета лизингового платежа при финансовом лизинге на условном примере исходные
данные представим таблицей 2.

Таблица 2. Исходные данные для расчёта лизингового платежа  при финансовом лизинге
(пример условный)

Показатели, ед. изм Численные значения показателей
Стоимость оборудования, в тыс. руб. 500,0
Срок полезного использования, лет 5
Срок лизинга, лет 5
Годовая норма амортизации, в %-х 20,0
Ставка за кредит в %-х 17,0
Размер компенсации лизинговой компании, в %-х 17,0
Дополнительные услуги, тыс.руб./год 20,0
Ставка НДС в %-х 18,0

Используя исходные и расчётные данные, производится расчёт суммы лизинговых платежей,
сведённые в таблицу 3.

Таблица 3. Расчёт суммы лизинговых платежей при финансовом лизинге, в тыс. руб.

Год АО -
Амортизационные
отчисления

ПК -
Проценты
за кредит

ДУ  -
Доп.устуги

Итого Гр.2+3+4 Итого  с
комиссионными Гр.5*1,17

Итого
с НДС
Гр.6*1,18

1 2 3 4 5 6 7
1 100 81,3 20 201,3 235,5 277,9
2 100 68,4 20 188,4 220,4 260,1
3 100 53,1 20 173,1 202,5 238,9
4 100 34,8 20 154,8 181,1 213,7
5 100 13,2 20 133,2 155,8 183,9
Всего: 500 250,8 100 850,8 995,4 1174,6

Таким образом, общая сумма лизинговых платежей составит 1174,6 тыс.руб.

Возвратный лизинг является разновидностью финансового лизинга. При возвратном лизинге к
тем операциям,  которые показаны на  рисунке  1  для  финансового  лизинга,  дополнительно
прибавляются ещё три:

лизингополучатель заключает договор лизинга с лизинговой компанией на своё1.
оборудование по стоимости, равной или меньше, чем по уже заключённому ранее договору
финансового лизинга;
лизингополучатель страхует новую лизинговую сделку;2.
лизингополучатель продает своё оборудование лизинговой компании.3.

Таким  образом,  лизингополучатель  может  практически  получить  полную  стоимость
необходимого оборудования без больших лизинговых платежей и сохранить право владения
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своё оборудование. Организация возвратного лизинга представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Принципиальная схема возвратного лизинга

При исходных данных согласно таблице 4 рассмотрим расчет платежа по возвратному лизингу.
В  случае  возвратного  лизинга  предусмотрим  расходы  по  организации  купли-продажи
оборудования  в  размере  10  %  от  стоимости  оборудования.

Таблица 4. Исходные данные для расчёта лизингового платежа  при возвратном лизинге
(пример условный)

Показатели, ед. изм Численные значения
показателей

Стоимость оборудования, в тыс. руб. 400
Срок полезного использования, лет 5
Срок лизинга, лет 5
Годовая норма амортизации, в %-х 20
Единоразовые расходы по организации купли-продажи имущества ,
тыс.руб.

40

Размер компенсации лизинговой компании, в %-х 19,0
Дополнительные услуги, тыс.руб. 20,0
Ставка НДС в %-х 18,0

Расчеты сведем в таблицу 5.

Таблица 5. Расчёт суммы лизинговых платежей при возвратном лизинге, в тыс. руб.

Год АО -
Амортизационные
отчисления

Единоразовые
расходы

ДУ  -
Плата за
доп.устуги

Итого Гр.2+3+4 Итого с
комиссионными Гр.5*1,17

Итого
с НДС 
Гр.6*1,18

1 2 3 4 5 6 7
1 80 40 20 140 163,8 193,3
2 80 - 20 100 117 138,1
3 80 - 20 100 117 138,1
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4 80 - 20 100 117 138,1
5 80 - 20 100 117 138,1
Всего: 400 40 100 540 631,8 745,5

Рассчитаем экономический эффект при применении возвратного лизинга:

При финансовом лизинге лизингополучатель платит лизинговых платежей 1174,6 тыс. руб

При возвратном лизинге лизингополучателю возвращается 745,5 тыс.руб

Определяем величину снижения лизингового платежа (D, т.руб.):1.

 

Определяем величину увеличения налоговых платежей от прибыли (NP, т. руб.):2.

Определяем общий экономический эффект (Ef, тыс. руб.) для лизингополучателя при3.
применении возвратного лизинга:



Формы  банковского  участия  в  лизинговой  сделке  могут  быть  различными:  базовыми  и
приведёнными.

Базовая, при которой инициатива лизинговой сделки исходит от лизингополучателя,1.
представляет классическую схему со следующей логикой:

потребность в приобретении предметов лизинга возникает у потенциальных—
лизингополучателей;
потенциальные лизингополучатели: определяют собственные возможности для—
приобретения и освоения объекта лизинга; исследуют представленные на рынке объекты
лизинга; принимают решение об использовании лизинговых технологий; подготавливают
бизнес-план лизингового проекта; заключают договоры с лизингодателем, продавцом
объекта лизинга, страховыми компаниями, банками-поручителями и т.д.

Приведённые технологии: инициируются банком или лизинговой компанией (дочерней или2.
независимой).

Кроме того, приведенные технологии, инициируемые банком, могут быть дифференцированы
при  различных  типах  банковского  лизингового  продукта:  универсального  (рынок-
ориентированного)  и  клиент-ориентированного.

Исходя из этого характер банковского участия в лизинге:

активный (приведенная банковская лизинговая технология, инициируемая банком при—
наличии универсального лизингового продукта);
активно-пассивный (приведенная банковская лизинговая технология, инициируемая Банком—
при клиент-ориентированном лизинговом продукте);
пассивный (базовая лизинговая технология, инициируемая дочерней или независимой—
лизинговой компанией).

Из рассмотренных базовой и приведенных банковских лизинговых технологий следует,  что
банк участвует в лизинговом проектировании в двух формах.
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Первая форма: банк создает (или участвует в создании) лизинговых проектов. Действительно,
участие  банка  в  лизинговом  процессе  не  всегда  ограничивается  кредитованием  и
инвестированием.  Во  многих  случаях  банковский  лизинг  фактически  является  частью
проектного  финансирования  и  его  предложение  клиентам  банка  в  качестве  банковского
продукта ни что иное, как инвестиционная деятельность банка.

Кроме того, банк может осуществлять:

проектирование лизинговых операций;—
разработку механизмов привлечения средств для финансирования лизинговых сделок;—
установление договорных отношений со страховыми компаниями о предоставлении им—
права страховать имущество, сдаваемое в лизинг, проведение аудита лизингополучателя,
оценку имущества, сдаваемого в лизинг;
переговоры с поставщиком (продавцом) в интересах лизингополучателя (клиента банка) и—
выработку предпочтительных условий приобретения оборудования (сокращение аванса,
расчеты, дополнительные гарантии); получение гарантий от страховщиков;
разработку всего лизингового комплекса;—
платежи поставщику предмета лизинга, контроль над выполнением плана лизинговой—
операции;
распределение текущих доходов лизингодателя.—

Вместе с тем участие банка в лизинговой сделке как единого инвестора является гарантией
положительного результата.

Когда применяется базовая технология или лизинговая сделка была инициирована лизинговой
компанией (дочерней или независимой), тогда имеет место вторая форма банковского участия в
лизинговом проекте. В таком случае банк оценивает данный проект и проводит его экспертизу
(форма участия банка в лизинговом процессе активно-пассивная).

Таким образом, банк может, во-первых, быть основным проектировщиком лизингового проекта,
а во-вторых, осуществлять экспертизу представленного потенциальным лизингополучателем
или лизинговой компанией лизингового проекта.

Резюме
Практика  проведения  лизинговых  операций  коммерческими  банками  выявила  их
положительные  стороны  для  всех  участников  сделки.

Для предприятия-арендодателя лизинг является новой формой кредитования основных1.
фондов, позволяющей без предварительного накопления определенной суммы собственных
средств осуществлять техническое перевооружение на основе использования
дорогостоящей современной техники. Кроме того, арендатор получает определенные
налоговые льготы.
Банк, осуществляющий лизинг, диверсифицирует свою деятельность, расширяет круг2.
операций и снижает риск потерь от неплатежеспособности клиентов.
Для поставщика, продукция которого приобретается по лизингу, решаются проблемы её3.
оплаты, что обеспечивает его устойчивое финансовое положение, ликвидность и
кредитоспособность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
КОРМОВ

Мазитова Луиза Фанисовна
Мухаметзянова Эльза Ривинировна

Прочная кормовая база, как известно, определяется, с одной стороны, общим производством
кормов, с другой, их качеством. Оба эти показателя в равной мере влияют на эффективность
животноводства  и  являются  неотъемлемыми  факторами  ведения  кормопроизводства  на
современном уровне.

Традиционно в бухгалтерском учете не содержаться сведения о данных химического анализа,
несмотря  на  очевидные  различия  в  питательности  кормов,  произведенных  традиционным
способом  и  полученных  с  использованием  современных  методов.  Но,  очевидно,  что
сравниваемость данных об уровне потребления корма будет в значительной мере зависеть от
содержания в корме влаги, минеральных веществ, его переваримости и баланса питательных
веществ, а не только от количества кормовых единиц, указываемых в первичных документах по
учету кормов.

Снабжение  животных  полноценными  кормами,  точный  учет  не  только  количество,  но  и
качества  кормов  являются  важной  задачей,  решение  которой  позволит  делать  уверенные
заключения об экономической эффективности использования тех или иных кормов.

В  условиях  рынка  важнейшим  фактором  повышения  конкурентоспособности  отрасли
животноводства становится качество кормов. Проблема повышения качества кормов – одна из
самых  актуальных,  так  как  дальнейшее  развитие  сельскохозяйственного  производства
продукции животноводства во многом зависит от потребляемых животными кормов. В этих
условиях повышается значимость учета и контроля кормов.

Качество  –  это  совокупность  характеристик  объекта,  относящихся  к  его  способности
удовлетворить установленные и предполагаемые потребности. Качество определяется рядом
составляющих, образующих так называемую петлю качества – замкнутую последовательность
мер,  определяющих  качество  продукции  или  процессов  на  этапах  ее  производства  и
эксплуатации.

Для  контроля  и  управления  качеством  кормопроизводства,  оценки  экономической
эффективности  дополнительных  затрат  на  повышение  качества  кормов,  обоснованного
решения  вопроса  о  целесообразности  их  осуществления  нужна  полная  и  достоверная
информация  об  их  размерах  в  разрезе  видов  кормов,  стадий  технологического  процесса,
центров ответственности.

Начальным этапом расчета затрат на качество продукции является определение состава и
структуры  затрат  на  качество  в  условиях  функционирования  конкретного  хозяйствующего
субъекта, организация их учета, анализа и оценки.

Дополнительные  затраты  на  качество  кормов  подразделяются  на  два  направления:
производственные и  непроизводственные.  Производственные затраты на  качество  кормов
включают расходы на предупредительные меры и расходы, осуществляемые организацией с
целью достижения и обеспечения требуемого уровня качества. Непроизводственные затраты
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на  качество  кормов  –  это  затраты  на  контроль,  оценку,  а  также  затраты,  связанные  с
подтверждением качества кормов и представлением потребителю объективных доказательств
этого качества.

Затраты на повышение качества кормов учитываются на счетах основного, вспомогательных и
других производств обезличено, то есть вместе с расходами на другие цели – на выполнение
производственных операций, обусловленных технологией и организацией производства,  на
содержание и ремонт основных средств.

В  аналитическом  учете  затраты  по  качеству  рассредоточены  по  многим  статьям  затрат:
«Материальные затраты», «Оплата труда», «Отчисления на социальные нужды, обособить их в
процессе  анализа  невозможно.  При  таком  подходе  отсутствует  четкая  граница  между
обеспечением и повышением качества и процессом сельскохозяйственного производства в
целом.  Теряет  смысл  само  решение  проблемы  оценки  экономической  эффективности
повышения качества кормов и эффективности управления качеством. Важная для управления
информация, фиксируемая на ранних стадиях учета, неоправданно теряется на последующих
стадиях обработки данных.

По этому вопросу сложилось несколько точек зрения:

величину дополнительных затрат по улучшению качества продукции нужно определить как—
разность между ее себестоимостью до и после улучшения качества продукции;
отражать эти расходы необходимо на счете 20 «Основное производство» отдельной статьей;—
дополнительные затраты следует расшифровать по соответствующем статьям калькуляции—
либо, не выделяя их из каждой статьи, расшифровать в приложениях к калькуляционному
листу;
необходимо ввести в План счетов бухгалтерского учета специальный счет.—

Следует  отметить,  что  все  эти  подходы  к  конечном  счете  сводятся  к  необходимости
определения достоверной суммы самих дополнительных затрат применительно к конкретным
видам продукции и установления объективной базы (признака) распределения затрат между
видами кормов. Однако все ныне используемые на практике и рекомендуемые нормативными
документами  и  специалистами  базы  распределения  затрат  на  качество  между  видами
продукции  не  обеспечивают  достоверности  рассчитываемой  фактической  себестоимости  в
части затрат на качество.  Как собственно говоря,  и все применяемые базы распределения
любых  косвенных  затрат  между  видами  кормов  без  учета  их  качества.  Если  в  базе
распределения  расходов  на  повышение  качества  не  учитывать  содержание  качественных
компонентов  (кормовых  единиц)  в  кормах,  использование  новой  базы  (признака)
распределения затрат приводит к размерам дополнительных затрат на качество кормов в их
фактической  себестоимости.  Так  как  понесенные  затраты  нельзя  по  ныне  действующему
порядку учета прямо отнести на себестоимость конкретных видов кормов в их фактической
себестоимости.

Так как понесенные затраты нельзя по ныне действующему порядку учета прямо отнести на
себестоимость конкретных видов кормов, то любое распределение общей суммы затрат между
видами кормов не будет обеспечивать достоверность фактической себестоимости конкретных
видов кормов: можно говорить лишь о достоверности фактической себестоимости кормов в
части затрат на качество в целом по предприятию, но не в разрезе отдельных видов кормов.

Поэтому в целях организации обособленного учета затрат на повышение качества кормов в
системе бухгалтерского учета  предлагаем отдельно открывать к  счету  1  «Растениеводство»
счета 20 «Основное производство» собирательно – распределительный аналитический счет
«Затраты на повышение качества кормов». По дебету этого аналитического счета «Затраты на
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повышение качества кормов» в течение отчетного периода должны учитываться все расходы
на повышение качества кормов в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов по
учету материальных и других затрат.

Улучшение  качества  кормов  является  решающим  условием  повышения  экономичности  их
использования и служит одним из важнейших факторов роста эффективности производства
продукции  животноводства.  Управлять  качеством  –  означает  проводить  экономические,
организационные, технические и другие мероприятия, направленные на обеспечение высокого
качества товара на всех стадиях его жизненного цикла (внедрение, рост, зрелость, поддержание
спроса) .  В  современных  условиях  деятельность  по  управлению  качеством  и
конкурентоспособностью  не  может  быть  эффективной  после  того,  как  продукция  уже
произведена; она должна предшествовать самому процессу производства и осуществляться в
ходе  производства.  То  есть  управление  качеством является  составной  частью управления
производством,  развивается  и  выполняется  в  рамках  действующей  системы  управления  и
заключается в выработке политики качества
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Парвицкий Сергей Аркадьевич

В  хозяйственной  деятельности  организации  под  резервами  понимают  неиспользованные
возможности производства (упущенную выгоду) [1]. Любой, даже достаточно высокий, уровень
производства  скрывает  определенные  резервы  повышения  его  эффективности.  Выявить
резервы позволяют  их  классификация  по  направлениям деятельности  (табл.  1),  системный
анализ  посредством  установления  причинно-следственных  связей,  определяющих
производственные  и  экономические  показатели.

Таблица  1  -  Классификация  резервов  повышения  эффективности  производства  в
сельскохозяйственных  организациях

Признак классификации Виды резервов (способ использования, воздействие
на результат деятельности)

Место сосредоточения, характер
использования

• Внутрихозяйственные
• Внешние

Срок использования • Текущие
• Перспективные

Отношение к плану • Недопущение потерь в результате отклонения от
плана
• Дополнительные возможности, выявленные в
процессе выполнения плана

Отношение к рынку • Повышение качества и конкурентоспособности
продукции
• Формирование платежеспособного спроса
• Расширение сфер и емкости рынка
• Увеличение выручки от продаж

Источник повышения эффективности
производства

• Использование земли
• Использование средств труда
• Использование предметов труда
• Использование трудовых ресурсов

Отраслевая принадлежность • По производству продукции Внутриотраслевые
• Межотраслевые

Стадия воспроизводства • На стадии подготовки производства
• Непосредственно на стадии производства
• На стадии обращения

Экономическая принадлежность,
характер воздействия на результат

• Экстенсивные
• Интенсивные

Уровень затратоемкости
производства

• Сокращение потерь сырья и готовой продукции
• Рост производства в результате внедрения
достижений науки и техники
• Рост производства в результате технологического
перевооружения
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Признак классификации Виды резервов (способ использования, воздействие
на результат деятельности)

Конечный результат деятельности • Совершенствование производственной структуры,
расширение ассортимента и повышение качества
продукции
• Резервы увеличения объема производства продукции
• Резервы снижения себестоимости продукции по
элементам и статьям затрат, центрам ответственности
• Резервы роста прибыли, повышения рентабельности
производства, укрепления финансового состояния

С точки зрения практической значимости классификация резервов позволяет:

детализировать оценку состояния производства по направлениям деятельности—
организации;
определить рыночную позицию организации во внутренней и внешней сферах, учитывая—
отраслевую принадлежность и уровень конкуренции в отрасли [2];
выявить резервы роста производства и снижения затрат, включая возможности—
инновационного развития [3];
оценить характер и степень воздействия резервов по источникам их возникновения на—
результаты деятельности;
обобщить резервы по срокам возможного практического использования (текущие,—
среднесрочные, перспективные);
установить способы использования резервов;—
разработать мероприятия по реализации резервов;—
организовать контроль за выполнением намеченных мероприятий, корректируя и уточняя—
их по мере изменения производственных ситуаций.

Эффективность производства – категория комплексная, отображающая влияние на результат
многообразия  факторов.  Сложность  проблемы  повышения  эффективности
сельскохозяйственного  производства  состоит  в  том,  что  факторы  проявляются  не
изолированно, а во взаимодействии. В целях конкретизации их целесообразно разделить на
группы:

организационно-хозяйственные - общий уровень организации производства;—
специализация, размеры, интенсивность производства; внутрихозяйственный механизм
экономических отношений; формы хозяйствования; развитие рыночных отношений;
освоение достижений науки и прогрессивной практики;
экономические – экономическое регулирование производства (ценообразование на основе—
соотношения спроса и предложения, налоговая и кредитная политика, сбалансированное
развитие сфер АПК [4]), стимулирование товаропроизводителей, договорная система
отношений, развитие маркетинговой и логистической деятельности);
биологические – селекция и повышение генетического потенциала растений и животных;—
своевременное, дозированное питание растений; равномерное, бесперебойное
обеспечение животных полноценными кормами; совершенствование агротехнических и
зооветеринарных мероприятий; использование биотехнологий, генной инженерии;
технико-технологические – техническое перевооружение отраслей, освоение—
ресурсосберегающих технологий, автоматизация и компьютеризация производства,
разработка и освоение прогрессивных проектных решений;
социальные – повышение квалификации кадров массовых профессий; мотивация—
работников в высоких конечных результатах труда; организация рационального режима
труда, отдыха, быта работников; охрана труда;
экологические – рациональная организация земельной территории; обеспечение—
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производства экологически безопасной продукции; создание благоприятного микроклимата
на рабочих местах; использование побочной продукции одних отраслей в других,
утилизация отходов.

При всем многообразии факторов нельзя недооценивать ни один из них.  Тем не менее,  в
современных  условиях  нестабильности  сельскохозяйственного  производства  особую  роль
приобретают организационно-хозяйственные и экономические факторы [5], непосредственно
определяющие эффективность производства. Здесь, прежде всего, следует упомянуть общие
деструктивные  тенденции  в  экономике  страны  [6],которые  привели  к  разрывам
внутриотраслевых и межотраслевых связей в агропродовольственном секторе экономики [7]

Биологические  и  технологические  факторы  отражают  наиболее  важные  направления
совершенствования  селекционно-генетического  потенциала  растений  и  животных,
определяющего  урожайность  культур,  и  продуктивность  животных.  Целенаправленное
использование  факторов  способствует  росту  показателей  эффективности  производства.

К  примеру,  применение  технологий  сберегающего  земледелия  в  сельскохозяйственных
организациях  может  обеспечить:

повышение производительности за счет снижения трудоемкости и повышения сезонной—
наработки посредством элементов точного земледелия;
снижение фондоемкости и материалоемкости за счет сокращения количества операций,—
точечного внесения удобрений и средств защиты растений;
повышение эффективности использования земельных ресурсов за счет введения—
эффективных севооборотов, исключающих чистый пар;
повышения плодородия почвы.—

Мониторинг  резервов  производства  являются  основой  разработки  стратегии  развития
организации  на  принципах  конкретности,  объективности  и  реальности,  напряженности  в
достижении  целей,  промежуточной  оценки  достижения  целей,  использования
производственного  опыта  для  постановки  новых  целей.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РФ
Каримова Айгуль Маратовна
Сираева Раиса Рафаиловна

Пенсионная  система  России  —  это  совокупность  создаваемых  в  Российской  Федерации
предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсии. Пенсионная система
России  в  современном  правовых,  экономических  и  организационных  институтов  и  норм,
имеющих  целью  виде  введена  с  1  января  2002  года  и  включает  в  себя  отношения  по
формированию, назначению и выплате следующих видов пенсий: трудовой пенсии, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, негосударственной пенсии [1].

Актуальность исследования пенсионной системы обусловлена тем, что вопросы пенсионной
политики, так или иначе, касаются каждого из нас: и тех, кому уже назначена пенсия, и тех, кто
будет претендовать на ее получение в будущем. Пенсионная система РФ с начала 21 века
пережила  несколько  этапов  реформ.  Так,  можно  выделить  реформу  2002  года,  которая
коренным  образом  изменила  систему  пенсионного  обеспечения  пенсионеров  и  формулу
определения пенсий для  будущих пенсионеров;  реформу 2010 года  и  реформу 2015 года.
Рассмотрим особенности преобразований пенсионной системы в стране.

С 2002 года в России для лиц 1967 года рождения и моложе действует смешанная пенсионная
система, включающая распределительную (страховую) и накопительную части.

Пенсии по старости занимают главное место в расходах Пенсионного Фонда. Для получения
пенсии по старости устанавливается двуединое условие - достижение определенного возраста
и наличие соответствующего трудового стажа. Общеустановленный пенсионный возраст для
мужчин -  60 лет,  для женщин -  55 лет.  С достижением данного возраста человек получает
возможность  прекратить  активную  трудовую  деятельность  и  реализовать  свое  право  на
пенсионное обеспечение. Однако назначение пенсий по старости осуществляется независимо
от того, прекращена ли работа ко времени обращения за пенсией или продолжается.

Работодатель отчисляет в Пенсионный фонд России (ПФР) страховой взнос в размере 22% от
фонда оплаты труда работника (сверх его зарплаты), из них:

6% поступают в солидарную часть, предназначенную для выплаты пенсий нынешним—
пенсионерам, и не учитываются на индивидуальном лицевом счете работника, не
сказывается на размере его будущей пенсии;
10% номинально учитываются при определении размера страховой части будущей пенсии—
работника, реально же эти деньги тоже идут в солидарную часть;
6% направляются в накопительную часть пенсии. Эти средства исключаются из—
«солидарного кошелька», уменьшая бюджет Пенсионного фонда.

Родившиеся до 1967 года накопительной части трудовой пенсии по старости не имеют. По ним
схема такая: 6% страховых взносов поступают в солидарную часть, 16% – в страховую [3].

Установлена  предельная  величина  базы  для  начисления  страховых  взносов  –  максимум
годовой зарплаты, взносы с которой правительство разрешает учитывать при формировании
страховой и накопительной частей пенсии.  Предельную величину правительство ежегодно
индексирует  с  учетом  роста  средней  зарплаты  по  стране.  В  2013  году  взносооблагаемый
максимум зарплаты составил 568 тыс. рублей в год, или 47 тыс. рублей в месяц. С фонда оплаты
труда в пределах этой суммы взимаются страховые взносы по ставке 22%, а свыше – по ставке
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10%. Эти 10% не сказываются на размере будущей пенсии работника, а напрямую поступают в
«солидарный  кошелек».  Поэтому  люди,  получающие  более  высокую  зарплату,  скептически
относятся к системе обязательного пенсионного страхования, предпочитают самостоятельно
заботиться об обеспечении своей старости [1].

С 2010 года пенсионная система России переводится полностью на страховые принципы. Цель
этих изменений – формирование пенсии в размере не менее 40% от уплаченного заработка.
Для реализации поставленной цели изменяется природа платежей на будущую пенсию – ЕСН
заменяется  на  обязательные  страховые  взносы.  Меняется  и  структура  пенсии.  Уходит
искусственное  разделение  на  базовую  часть,  выплачиваемую  из  федерального  бюджета,
страховую и накопительную части, формируемые в Пенсионном фонде РФ. После замены ЕСН
страховыми взносами с 01.01.2011 г.работали отчисляли на пенсионные цели не 20% фонда
оплаты труда, а 26%. Таким образом, нагрузка на работодателя увеличивалась, а также менялись
распределения страховых взносов внутри тарифа. С введением страхового тарифа в размере
26% от от ФОТ, на накопительную часть пенсии граждан моложе 1967 года рождения будет по-
прежнему  направляться  6%,  10%  будет  составлять  солидарная  часть  страхового  тарифа  (
бывшая  базовая  часть),  и  10%-  индивидуально  учитываемая  часть  страхового  тарифа.
Последние две части в сумме будут формировать страховую часть трудовой пенсии. Тарифы
увеличились с 2011 года, а в течение 2010 года ставки страховых взносов сохранились на
нынешнем уровне: 20% в ПФР, 2,9% в ФСС России, 3,1 % в фонды обязательного медицинского
страхования. С 2011 года все работодатели отдавали 34% от фонда оплаты труда, из них 26%
направлялись  в  ПФР,  2,9%  в  ФСС  России  и  5,1%  в  фонды  обязательного  медицинского
страхования.  Страховые  взносы  уплачивались  с  фонда  оплаты  труда  сотрудника,  не
превышающего 415000 рублей в год. По статистике, в таких пределах доход имеют 90% всего
работающего населения России.

С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» и Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной
пенсии» трудовая пенсия по старости будет назначаться по новой пенсионной формуле.

Новая формула предусматривает измерение страховой пенсии в пенсионных коэффициентах,
учитывающих стаж, размер заработка и возраст выхода на пенсию.

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ)

СП — страховая пенсия в год назначения пенсии

ФВ — фиксированная выплата в год назначения пенсии

КПВ — коэффициент за выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста
(имеет разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии);

ИПК  —  индивидуальный  пенсионный  коэффициент  (сумма  всех  годовых  пенсионных
коэффициентов  гражданина)

СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения пенсии

Права на страховую пенсию будут учитываться не в абсолютных цифрах (рублях), как раньше, а
в баллах. Их станут начислять работнику ежегодно. Ежегодно будет определяться и стоимость
балла. Вместо индивидуального лицевого счета работника вводится понятие индивидуального
пенсионного коэффициента (ИПК) по двум периодам: до и после 1 января 2015 года [2].

Пороговый страховой стаж,  дающий право на получение пенсии, с нынешних 5 лет будет
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ежегодно увеличиваться на 1 год:

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 и далее
лет 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Средний стаж при выходе на пенсию составляет в России 34 года,  получателей пенсии по
старости со стажем 5–10 лет – менее 1%. Максимальную пенсию обеспечит стаж не менее 30
лет. Как уже говорилось, в страховой стаж засчитываются, кроме трудового стажа, социально
значимые нестраховые периоды.  Учитываемый в страховом стаже период ухода одного из
родителей за детьми до достижения ими 1,5-летнего возраста составит в общей сложности не
более 6 лет (прежде – 3 года). За каждый год военной службы по призыву будет засчитываться
один  год  нетрудового  стажа,  учитываемого  в  страховом  стаже.  Если  продолжительность
нестрахового  периода  в  соответствующем календарном году  оказалась  менее  12  месяцев,
скажем 252 дней, то показатель корректируется на коэффициент, равный 252/360.

Те, у кого общий стаж к 2025 году будет менее 15 лет, получат право обратиться в Пенсионный
фонд  за  социальной  пенсией  (женщины  в  60  лет,  мужчины  в  65  лет).  Кроме  того,  будет
производиться социальная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе
его проживания.

Для тех, кто уже на пенсии, их действующие пенсионные права будут пересчитаны в баллы, они
продолжат получать ту же пенсию.

Молодость – это, несомненно, прекрасная пора, но необходимо задуматься и о своем будущем,
позаботиться о пенсии. Прошли те времена, когда когда о вас заботилось государство и размер
его  пенсии  является  актуальным  для  каждого  человека.  А  ведь  если  вы  правильно
распорядитесь своими возможностями, то сможете увеличить свою будущую пенсию минимум
на 30%, ведь на пенсии в среднем человек проводит столько же времени, сколько длится его
детство и юношество, это большой отрезок жизни и к нему надо быть готовым.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Каримова Айгуль Маратовна
Шутько Галина Николаевна

Эффективность в самом общем виде представляет собой соотношение результата и затрат
организации. Результатом выступает прибыль организации.

Прибыль  –  это  денежное  выражение  основной  части  денежных  накоплений,  создаваемых
предприятием любой формы собственности. Как экономическая категория она характеризует
финансовый результат  предпринимательской деятельности предприятия.  Прибыль является
показателем,  наиболее полно отражающим эффективность производства,  объем и качество
произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости.

Главная цель финансовой работы на предприятии – создание условий для бесперебойного
формирования финансовых ресурсов  –  основы финансовой и  хозяйственной деятельности
предприятия, от рационального использования ресурсов предприятия зависит стабильность
всей  хозяйственной  деятельности  предприятия,  результат  финансовой  деятельности  от
качества  принимаемых  решений  по  управлению  денежными  потоками  на  предприятии,
качество решений выражается в состоянии финансовой деятельности.

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли составим таблицу 1, в которой
используются  данные  бухгалтерской  отчетности  ОАО  «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»  из
формы №2 «Отчет о финансовых результатах».

Таблица 1. Динамика показателей прибыли ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»

Показатели Года Отклонение, %
2011 2012 2013

Выручка 1772226 1896245 1753599 98,9
Себестоимость продаж 1629926 1698038 1587865 97,4
Валовая прибыль 142300 198207 165734 116,4
Коммерческие расходы 38900 36192 40326 103,6
Прибыль (убыток) от продаж 103400 162015 125408 121,2
Проценты к получению 6 22 4 66,6
Проценты к уплате 77952 78982 87463 112,2
Прочие доходы 26871 14441 28503 106,0
Прочие расходы 44379 24206 23436 52,8
Прибыль (убыток) до налогообложения 7946 73290 43016 541,3
Текущий налог на прибыль - 40168 - -
Прочее 1430 - - -
Чистая прибыль(убыток) 6516 38856 42006 644,6

В 2013г.  по сравнению с 2011 г.  т  уменьшилась выручка на 1,1 % ,  себестоимость продаж
уменьшилось на 2,6 %, и составили 1753599 и 1587865 тыс. рублей соответственно. Валовая
прибыль в 2013 году увеличилась на 16,4 % и составила 165734 тыс. рублей. Из данной таблицы
1 можно сказать, что в 2013 г. прибыль предприятия увеличилась по сравнению с 2011 г. и
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составила  42006  тыс.  руб,  что  привело  также  к  соответствующему  увеличению  прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия.

Для характеристики эффективной работы наряду с абсолютной суммой прибыли используют и
относительные показатели эффективности – показатели рентабельности.

Рассчитаем показатели рентабельности ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

Таблица 2 Показатели рентабельности организации

Показатели 2012 г 2013 г Изменение %
Рентабельность реализованной продукции 9,5 7,8 -1,7
Рентабельность производства 7,3 4,7 -2,6
Рентабельность совокупных активов 4,3 2,6 -1,7
Рентабельность собственного капитала 11,3 11,9 0,6
Рентабельность чистых активов 1,2 1,5 0,2
Рентабельность инвестиций 6,1 4,4 -1,7
Рентабельность продаж 3,8 2,4 -1,4

Из  таблицы  видно,  что  все  показатели  рентабельности  организации  находятся  на  низком
уровне(1,5 -11,9). Норматив 10-15%. В динамике наблюдается снижение (кроме рентабельности
собственного капитала и рентабельности чистых активов).

Повышение рентабельности продаж достигается повышением цен на реализуемую продукцию,
а  также  снижением  себестоимости  реализуемой  продукции.  Если  в  структуре  реализуемой
продукции  увеличивается  удельный  вес  более  рентабельных  видов  изделий,  то  это
обстоятельство  также  повышает  уровень  рентабельности  продаж.

Чтобы повысить уровень доходности продаж,  организация должна отслеживать  изменения
конъюнктуры рынка, наблюдать за изменениями цен на продукцию, осуществлять постоянный
контроль за уровнем затрат на производство и реализацию продукции, а также осуществлять
гибкую и обоснованную ассортиментную политику в области выпуска и реализации продукции.

Основными путями повышения эффективности деятельности для данной организации будут:

совершенствование работы с потенциальными заказчиками;—
повышение качество выпускаемой продукции;—
снижение издержек производства.—
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Пшениснов Николай Владимирович
Яшкова Наталья Вячеславовна

Система  управления  персоналом,  принятая  в  организации  напрямую  влияет  на  уровень
благосостояния  работников.  На  предприятиях  железнодорожного  транспорта  управление
персоналом осуществляется несколькими методами. Они представлены на рисунке 1.

Для каждого метода управления персоналом разработаны и внедрены элементы управления.
Одни из них являются универсальными, которые используются во всех отраслях реального
сектора экономики, другие - специфические, применение которых имеет экономический эффект
только на предприятиях железнодорожного транспорта.

Рис. 1. Методы управления персоналом на предприятиях железнодорожного транспорта

Административные:1.
распоряжение о соблюдении трудового распорядка.—

Экономические:2.
положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных—
подразделений открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
корпоративная система премирования работников на основе трехуровневого го подхода;—
положение о вознаграждении работников ведущих должностей и профессий железных—
дорог за обеспечение безопасности движения поездов;
положение о выплате работникам ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения за—
преданность компании.

Социальные:3.
положение о молодом специалисте открытого акционерного общества «Российские—
железные дороги»;
социальные гарантии не работающим пенсионерам;—
пенсионный фонд «Благосостояние».—

В современных  экономических  условиях  наибольшую значимость  для  сотрудников  любого
сектора  экономики  приобретают  экономические  методы  управления.  Специфическим
элементом  донного  метода  управления  является,  внедренная  на  предприятиях
железнодорожного транспорта, трехуровневая система премирования, основанная на основе
трехуровневом принципе оценки деятельности персонала.
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Трехуровневая система премирования позволяет:

Повысить стимулирование работников за повышение безопасности движения поездов и1.
обеспечение охраны труда.
Повысить материальную заинтересованность в выполнении задач, поставленных как перед2.
конкретным работником (участком, околотком, сменой), так и за результаты работы всего
структурного подразделения, филиала.

Первый  уровень  -  это  условия,  определяющие  право  работников  на  получение  премии,
отражающие степень обеспечения безопасности движения поездов, техники безопасности и
охраны труда.

Такими условиями являются:

Отсутствие случаев крушения поездов и аварий.1.
Отсутствие событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и2.
эксплуатации железнодорожного транспорта.
Отсутствие тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом с3.
работником по вине работодателя.

Рис. 2. Уровни системы премирования

При  выполнении  условия  премия  начисляется  в  зависимости  от  выполнения  показателей
премирования второго и третьего уровней.

При невыполнении одного или нескольких условий, право на премию не возникает только у
работников, по вине которых не выполнено условие премирования и их руководителей.

Работникам  органа  управления  структурного  подразделения  премия  не  начисляется  при
невыполнении условия 1. При увеличении количества событий и несчастных случаев, премия
будет начислена только по показателям третьего уровня.

Второй  уровень  –  это  показатели  премирования,  характеризующие  ключевые  задачи,
позволяющие  оценивать  результативность  производственно-хозяйственной  деятельности
всего  филиала  или  структурного  подразделения.

Третий уровень – индивидуальные показатели премирования, характеризующие деятельность
работника или группы.

Показатели премирования этого уровня устанавливаются исходя из задач, поставленных перед
конкретным работником, производственным участком. Доля премии по III уровню, зависящая от
результатов индивидуальной деятельности, у рабочих значительно выше, чем у работников
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Первый и второй уровни зависят от коллективных результатов работы подразделения. Причем
первый –  это  условие  получения  премии,  которое  определяется  состоянием безопасности
движения  поездов  и  охраны  труда.  Второй  –  характеризует  экономические  результаты
деятельности.  Третий  уровень  –  оценивает  производственные  показатели  работы  каждого
работника, бригады, участка (цеха), предприятия. В основном это объемные и качественные
показатели работы или технология.

При установлении показателей премирования работников должны соблюдаться следующие
требования: индивидуальные показатели устанавливаются в соответствии с функциональными
обязанностями работника (группы работников); показателей премирования для каждого уровня
должно быть не более трёх (их количество может быть снижено, если расчётный размер премии
работника менее 10%). Премия работнику рассчитывается за выполнение каждого показателя
премирования  в  отдельности.  При  невыполнении  одного  из  показателей  премирования
соответствующая часть премии не начисляется.

В целях обеспечения материальной заинтересованности работников ОАО «РЖД» в повышении
деятельности  и  качества  работы,  стимулирования  непрерывной  трудовой  деятельности
работников,  закрепления  профессионального  кадрового  состава  было  принято  решение  о
выплате единовременного вознаграждения за преданность компании. «Положение о выплате
работникам ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения за преданность компании» было
утверждено распоряжением ОАО «РЖД» № 1310р от 20.06.2008 г.

Согласно п. 2 указанного Положения вознаграждение за преданность компании выплачивается
за продолжительную эффективную и качественную работу работникам ОАО «РЖД»:

работающих с полной трудовой отдачей;—
обладающих необходимой профессиональной компетенцией и навыками;—
стремящимся к овладению новыми знаниями, профессиональному и карьерному росту;—
проявляющими инициативу в работе, организационные и творческие способности в—
профессиональной деятельности;
соблюдающими трудовую дисциплину, нормы корпоративной культуры и этики;—
пользующимся доверием и уважением в коллективе.—

Единовременное вознаграждение за  преданность компании выплачивается единовременно
работникам проработавшим в ОАО «РЖД» 3 года, 5лет, 10 лет, 15 лет и далее через каждые 5
лет.

Стаж работы, дающий право на получение единовременного вознаграждения за преданность
компании,  не  прерывается,  но  время  перерывов в  этот  стаж не  включается  в  следующих
случаях:

при поступлении на работу в течение месяца после прекращения инвалидности или—
болезни, вызвавших увольнение из ОАО «РЖД» в соответствие с медицинским заключением,
если работник вернулся на прежнее место работы либо поступил в другой филиал
(структурное подразделение филиала) или другое структурное подразделение ОАО «РЖД»;
при поступлении на работу в филиал (структурное подразделение филиала) или другое—
структурное подразделение ОАО «РЖД» после увольнения из ОАО «РЖД» в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, если перерыв
в работе не превышал трех месяцев;
при поступлении на работу в филиал (структурное подразделение филиала) или другое—
структурное подразделение ОАО «РЖД» после увольнения из ОАО «РЖД» в связи с переводом
мужа (жены) на работу в другую местность, если перерыв в работе не превышал трех
месяцев, не считая времени переезда к новому месту жительства;
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при нахождении в отпуске по уходу за ребенком, предоставляемом женщинам до достижения—
ребенком возраста трех лет;
при прохождении военной службы, если работник призывался из филиала (структурного—
подразделения филиала) или другого структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» и
возвратился на работу в ОАО «РЖД» в течение трех месяцев после увольнения с военной
службы по призыву.

В целях совершенствования системы стимулирования работников структурных подразделений
филиалов  ОАО  «РЖД»  на  повышение  уровня  безопасности  движения  поездов  с  учетом
реформирования хозяйственного комплекса ОАО «РЖД» было утверждено распоряжением ОАО
«  РЖД»  №  1857р  от  24.11.2005  г.  «Положение  о  вознаграждении  работников  структурных
подразделений филиалов ОАО «РЖД» за обеспечение безопасности движения».

Вознаграждение  выплачивается  по  результатам  работы  за  годУровень  обеспечения
безопасности движения структурными подразделениями филиалов ОАО «РЖД» оценивается по
балльной системе дифференцированной оценки транспортных происшествий и иных событий,
связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта, допущенных структурными подразделениями филиалов ОАО «РЖД».

Лучшие  работники  структурных  подразделений  филиалов  ОАО  «РЖД»  определяются  по
наибольшему  количеству  баллов  в  соответствии  с  критериями  оценки  деятельности
работников,  характеризующими  личный  вклад  работника  в  обеспечение  безопасности
движения.

Средства на выплату работникам вознаграждения выделяются филиалам ОАО «РЖД» из средств,
предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете  ОАО  «РЖД»,  и  распределяются  согласно  сумме
тарифных  ставок  и  должностных  окладов  работников,  имеющих  право  на  получение
вознаграждения, с учетом оценки уровня обеспечения безопасности движения филиалами ОАО
«РЖД».

Минимальный размер вознаграждения должен составлять не менее двух месячных тарифных
ставок (должностных окладов). Месячная тарифная ставка рассчитывается исходя из часовой
тарифной ставки рабочего, установленной на 1 декабря, и среднемесячной нормы рабочего
времени года, по результатам которого производится выплата вознаграждения, должностной
оклад также определяется на указанную дату.

Согласно п. 17 указанного выше Положения при отборе работников оценивается их личный
вклад в улучшение показателей безопасности движения,  учитывается стаж добросовестного
труда на железнодорожном транспорте, посещение занятий технической учебы, повышение
квалификации,  участие  в  наставничестве  и  в  работе  общественных  инспекторов  по
безопасности  движения  и  другие  критерии  оценки.

Согласно п.  19 данного Положения,  работникам структурных подразделений филиалов ОАО
«РЖД», оказавшим влияние на улучшение состояния безопасности движения, уволившимся до
окончания отчетного года по уважительным причинам,  в том числе в связи с выходом на
пенсию, вознаграждение может быть выплачено с учетом времени, фактически отработанного
данным работником в отчетном году, по решению комиссии по выплате вознаграждения.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, КАК ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Пшениснов Николай Владимирович
Яшкова Наталья Вячеславовна

Социальная  политика  железнодорожного  транспорта  направлена  на  повышение
благосостояния  работников  компании.  Она  основана  на  принципах:

стабильная работа трудовых коллективов;—
социальная защита работников и ветеранов компании путем формирования—
дифференцированных компенсационных пакетов для каждого из уровней управления,
включающих в себя различные социальные услуги (медицинскую страховку, оплату проезда
и др.);
урегулирование коллективных и индивидуальных трудовых споров.—

В компании применяется социальный пакет,  установленный законодательством РФ, а также
сверх  законодательства  РФ.  Он  устанавливается  распоряжением  президента  компании.
Наибольший интерес представляет система социального мотивирования трудящихся, которая
реализуется  через  социальные  программы.  Они  охватывают  как  работающих,  так  и
пенсионеров.  Это  представлено  на  рис.  1.

Одной  из  наиболее  эффективных  социальных  программ  является  программа  «Молодой
специалист».  Данная  программа  действует  согласно  «Положению  о  молодом  специалисте»,
утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 4 мая 2008 г. № 970р.

Рис. 1. Социальные программы ОАО «РЖД»

Настоящее  Положение,  разработанное  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД», коллективным договором ОАО
«РЖД»,  определяет  статус  и  обязанности  молодого  специалиста,  порядок  организации  его
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профессионального развития, гарантии и компенсации, а также обязанности ОАО «РЖД» по
отношению к молодому специалисту.

Настоящее  Положение  направлено  на  расширение  возможностей  профессиональной
ориентации и обучения студенческой молодежи в целях ее привлечения для трудоустройства в
ОАО  «РЖД»,  адаптацию  молодых  специалистов  к  корпоративной  среде,  установление  ими
длительных  трудовых  отношений  с  ОАО  «РЖД»,  предоставление  им  льгот  и  социальных
гарантий.

Настоящее Положение распространяется на молодых специалистов подразделений аппарата
управления  ОАО  «РЖД»,  его  филиалов  и  других  структурных  подразделений  (далее  –
подразделения ОАО «РЖД»).

Еще одним немало важным направлением социальной политики является решение жилищного
вопроса.

Кардинальное решение проблем в жилищной сфере ОАО «РЖД» является составной частью
единого комплекса мер по повышению производственно-технологической устойчивости ОАО
«РЖД» и осуществлению основных направлений социальной политики ОАО «РЖД».

До  структурной  реформы  на  железнодорожном  транспорте  в  ведении  организаций
железнодорожного транспорта находилось свыше 54 млн.кв.  метров жилых помещений,  из
которых  непосредственно  для  проживания  работников,  обеспечивающих  перевозочный
процесс, использовалось до 17 млн.кв. метров. Содержание жилищного фонда, значительно
превышающего  фактические  производственные  потребности,  обусловливалось
несовершенством жилищного законодательства Российской Федерации. Весь жилищный фонд,
находившийся на балансе железных дорог, относился к федеральной собственности, и жилые
помещения  в  нем  предоставлялись  работникам  на  условиях  социального  найма,  а  после
приватизации переходили в  собственность нанимателей.  Текучесть кадров и приватизация
жилых помещений неуклонно уменьшали жилищный фонд,  используемый для обеспечения
производственно-технологического процесса.

В ходе структурной реформы на железнодорожном транспорте все жилые помещения переданы
в  муниципальную  собственность,  кроме  жилых  помещений  общей  площадью  1,2  млн.  кв.
метров, размещенных в служебно-технических зданиях (0,08 млн. кв. метров) и общежитиях
(1,12  млн.  кв.  метров),  предназначенных  для  работников  ОАО  «РЖД»,  которые  в  связи  с
характером их трудовой деятельности должны проживать в непосредственной близости от
места работы.

Имеющийся сегодня жилищный фонд не удовлетворяет потребности ОАО «РЖД». Наибольшую
потребность  в  ЖФК  испытывают  службы  путевого  хозяйства,  локомотивного  хозяйства,
вагонного хозяйства, хозяйства сигнализации, централизации, блокировки и связи.

Жилищная программа ОАО «РЖД» реализуется в двух направлениях:

Предоставление жилья из специализированного жилищного фонда компании (ЖФК).1.
Корпоративная поддержка при приобретении жилья работниками:2.

жилищная ипотечная программа;—
предоставление безвозмездных субсидий на часть стоимости приобретаемого жилого—
помещения.

Более  подробно  остановимся  на  корпоративной  поддержки  при  приобретении  жилья.
Отраслевая  жилищно-ипотечная  программа  ОАО  «РЖД»  реализуется  при  кооперации
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потенциала  трех  отраслей:

строительной (строительные и проектные организации ОАО «РЖД»);1.
финансовой (ОАО «ЖАСО», ОАО «ТрансКредитБанк»);2.
ипотечной (ЗАО «Желдорипотека»).3.

По условиям и масштабности реализации жилищно-ипотечная программа ОАО «РЖД» не имеет
аналогов в России.

В рамках программы сотрудники ОАО «РЖД» могут рассчитывать на получение ипотечного
кредита на покупку квартиры на льготных условиях.

без первоначального взноса;—
сроком на 15 лет;—

Ставка субсидирования работников ОАО «РЖД» по выдаваемым ипотечным кредитам равна:

для работников ОАО «РЖД» – 7,5%;1.
для молодых специалистов – 8,5%.2.

При  этом  ставка  ипотечного  кредитования  банком  ОАО  «ТрансКредитБанк»  и  его
аффилированными  банками  равна:

для работников ОАО «РЖД» – 12,0%;1.
для молодых специалистов – 10,5%.2.

В связи с этим кредитная нагрузка на работников ОАО «РЖД» составит:

для работников ОАО «РЖД» - 4,5% годовых;1.
для молодых специалистов - 2,0% годовых.2.

Сравнительный анализ ипотечных программ представлен в таблице 1.

Сравнительный  анализ  показал,  что  жилищно-ипотечная  программа  ОАО  «РЖД»  является
эффективной для всех категорий работников и позволяет сэкономить ее участнику более от 8 до
10 тыс. руб. ежемесячно (в зависимости от категории работника).  Всего за 15 лет экономия
составит от 1507 до 1939 тыс. руб.

Таблица 1. Сравнительный анализ ипотечных программ

Критерии Ипотечная
программа
Сбербанка Росси

Ипотечная программа
ОАО «РЖД»
для сотрудников
компании
(не имеющих
статуса молодого
специалиста)

для молодых
специалистов

Ставка процента, % 8 4,5 2
Первоначальный взнос, % от
стоимости квартиры

10 0 0

Срок кредита до 30 лет 15 15 лет
Обеспечение по кредиту залог залог залог
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Среднемесячный платеж при
приобретении квартиры
стоимостью 2500 тыс. руб.

26865,13 18492 16087,72

Экономия, тыс. руб.:
ежемесячная
всего

  
8373
1507128

 
10777,41
1939934

Всего за период действия программы более 21 тыс. сотрудников по всей стране приобрели
жилье  в  собственность,  что  составляет  только  8%  от  общей  численности  сотрудников  в
возрасте до 30 лет.

В соответствии с положением о предоставлении за счет средств ОАО «РЖД» безвозмездной
субсидии отдельным категориям работников ОАО «РЖД», приобретающим (строящим) жилые
помещения  в  собственность  (в  ред.  Распоряжений  ОАО  "РЖД"  от  07.02.2006  N  231р,  от
10.12.2007 N 2311р, от 03.12.2010 N 2495р) субсидия за счет собственных средств ОАО «РЖД»
может быть предоставлена:

членам семей работников, погибших в результате несчастного случая на производстве,1.
ранее состоявших на учете для предоставления корпоративной поддержки при
приобретении (строительстве) жилого помещения в собственность;
участникам Великой Отечественной войны, ушедшим на пенсию из ОАО "РЖД" или2.
организаций федерального железнодорожного транспорта, имущество которых внесено в
уставный капитал ОАО "РЖД", состоящим на учете для предоставления корпоративной
поддержки при приобретении (строительстве) жилого помещения в собственность;
инвалидам I и II группы, состоящим на учете для предоставления корпоративной поддержки3.
при приобретении (строительстве) жилого помещения в собственность, получившим
профессиональное заболевание или инвалидность вследствие увечья на производстве в
ОАО "РЖД" или в организации федерального железнодорожного транспорта, имущество
которых внесено в уставный капитал ОАО "РЖД";
матерям, которым присвоено звание "Мать-героиня", многодетным семьям (имеющим трех и4.
более несовершеннолетних детей) и одиноким родителям и опекунам (попечителям),
воспитывающим несовершеннолетних детей, являющимися работниками, состоящими на
учете для предоставления корпоративной поддержки при приобретении (строительстве)
жилого помещения в собственность;
работникам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайных ситуаций и5.
стихийных бедствий;
работникам ОАО "РЖД", получившим в соответствии с нормативными документами6.
корпоративную поддержку на приобретение (строительство) жилого помещения в
собственность, при рождении у них детей в период выплаты задолженности по
приобретаемому (построенному) жилому помещению:

при рождении первого ребенка - в размере стоимости 10 кв. метров общей площади—
жилого помещения;
при рождении второго ребенка - в размере стоимости 14 кв. метров общей площади—
жилого помещения;
при рождении третьего ребенка и каждого последующего в размере - в размере—
стоимости 18 кв. метров общей площади жилого помещения.

Субсидия предоставляется работнику на каждого родившегося ребенка, но не может превышать
остатка задолженности по оплате жилого помещения.

Проведенный  социологический  опрос  о  значимости  жилищной  программы  для  разных
категорий работников  показал,  что  наибольшую значимость  она  имеет  для  сотрудников  в
возрасте до 30 лет.
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ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Дядечкин Сергей Николаевич

Современная копания сталкивается с проблемой выбора поставщика предоставляющий товар
хорошего  качества  по  низкой  цене.  Для  нахождения  необходимого  поставщика  помогают
электронные торги.

Электронные торги — это урегулированная нормами права система общественных отношений
между участниками

электронного  взаимодействия  размещенной  в  сети  Интернет  информационной  системы
общего пользования, используя которую, участники совершают между собой г

ражданско-правовые сделки па реализации товаров и услуг[1].

Процесс  электронных  торгов  включает:  выполнение  функций  подготовки,  сбора,  анализа,
обработки и предоставление информации касающихся участников электронных торгов.

Информационная  система  решает  важные  задачи,  а  именно  создание  и  размещение
информации  о  проводимых  электронных  торгах  в  сети  интернет  для  наибольшей
эффективности.  Это  позволяет  привлечь  большое  количество  «внутренних»  и  «внешних»
поставщиков с учетом временных рамок для проведения тендерных процедур. Данная система
позволяет определять самые лучшие предложения от поставщиков и формировать весь спектр
необходимых отчетов.

Для решения данных задач система должна обладать рядом свойств:

простой и понятный интерфейс для поставщиков и закупщиков;—
минимальные требования к аппаратному обеспечению;—
максимальная производительность,—
надежность, возможность простого и эффективного резервного копирования данных и их—
защиты от несанкционированного доступа;
простота внедрения данной системы в организацию.—

Электронная торговая площадка (ЭТП) — комплекс информационных и технических решений,
обеспечивающий взаимодействие покупателя (заказчика)  с  продавцом (поставщиком)  через
электронные каналы связи на всех этапах заключения сделки[2].

Торговая  площадка  объединят  в  единое  информационное  пространство  поставщиков  и
потребителей различных товаров, услуг. На сегодняшний день можно назвать любой интернет
ресурс  электронной  торговой  площадкой  заключающей  сделки  между  поставщиками  и
покупателями товаров и услуг.  Заказчик имеет возможность проводить электронные торги,
конкурсы, аукционы, размещать информацию о товарах или услугах.

Программный  продукт  ITender  позволяет  решать  задачи  электронных  торгов.  Система
электронных торгов ITender — программное обеспечение, web-приложение для проведения
аукционов, полностью соответствующую Федеральному Закону и положению об электронных
торговых площадках, утвержденному правительством РФ [3] и может использоваться для:

закупки продукции, сырья для производства,—
заказов на выполнение работ или предоставление услуг,—
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продажи товаров и услуг,—
распродажи имущества должников по банкротству.—

Электронные торги  ITender  проводятся  в  режиме реального  времени через  интернет,  что
позволяет привлечь максимальное количество поставщиков, сократить время для подготовки
проведения торгов и  получить  товар хорошего качества  по  минимальной цене.  Открытая
форма  электронных  торгов  обеспечивает  прозрачную  среду  для  конкуренции  во  время
проведения аукциона. Участвовать в торгах можно находясь в любой точке земли.

Аукцион в данной системе проводится по наименьшей или наибольшей ставке. Победителем
объявляется участник, давший минимальную или максимальную ставку в аукционе. Существует
открытая и закрытая форма подачи предложения о цене. При открытой подаче предложения о
цене участник торгов доступен в любой момент времени.  Участник закрытого аукциона не
должен разглашать дату и время проведения торгов. Юридическую значимость проведенных
сделок придает электронная цифровая подпись.

Посетитель  сайта  в  обязательном  порядке  проходит  процесс  регистрации  для  получения
возможности непосредственного участия в проведении торгов.  Ели он не зарегистрирован
может только просматривать информацию о аукционах и их участниках.

Рисунок 1 – Принцип работы «Электронной торговой площадки ITender»

Посетитель, прошедший регистрацию, становится организатором, заказчиком или участником
торгов. Организаторы создают аукционы и утверждают участников торгов. Заказчик может быть
организатором  торгов.  Поставщик  товара  или  услуг  (исходя  из  цены,  качества,  платежных
условий, гарантийных и сервисных обязательств) объявляется победителем тендера.

Использование электронной торговой площадки для поставщика состоит в том, что каждый
руководитель  компании  всегда  заинтересованы  в  увеличении  клиентской  базы  компании.
Любая  компания  тратит  огромные  средства  на  работу  многочисленных  call-центров.  В
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конечном итоге, чем больше копания продает, тем больше текущих расходов. При работе с ЭТП
компания получает ряд преимуществ:

Быстрый поиск интересующих торгов;1.
Экономия средств на рекламной кампании;2.
Прозрачность и открытость процесса продаж;3.
Честная конкуренция, исключающая неценовые методы ведения борьбы;4.
Равные права всех поставщиков товаров, работ и услуг;5.
Участие в торгах возможно из любой точки мира, не выходя из своего офиса.6.

Электронная торговая площадка позволяет создавать прозрачную конкурентную среду, чтобы
привлечь максимальное количество участников, заказчиков, поставщиков тем самым сокращая
время  проведения  торгов.  Система  ITender  повышает  уровень  развития  современного
предприятия и дает ему возможность найти своего покупателя или поставщика. Данная система
может способствовать увеличению клиентской базы, а в следствии этого происходит развитие
организации в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Лапшина Зоя Владимировна
Прахт Кристина Сергеевна

Вопросы  совершенствования  кадрового  обеспечения  системы  управления  человеческими
ресурсами,  в настоящее время приобретают особое значение для нашей страны,  позволяя
повысить социально-экономическую эффективность организации.  В современных рыночных
условиях,  предприятия  стремящиеся  обеспечить  контроль  над  проведением  финансовых
операций  и  добиться  целей  стоящих  перед  ними,  должны  четко  оценивать  свою  систему
управления кадрами.

В связи с этим кадровое и документационное обеспечение системы управления человеческими
ресурсами  приобретает  огромное  значение  в  плане  эффективной  деятельности  службы
управления персоналом.

В научной литературе посвященной вопросам управления рабочими организации, встречаются
такие  понятия,  как  «кадры»,  «трудовые ресурсы предприятия»,  «персонал»  и  «человеческие
ресурсы».  Определение  «трудовые  ресурсы  предприятия»  характеризует  потенциальную
рабочую силу предприятия, под определением «кадры» подразумевается основной (штатный)
состав работников организации. «Персонал» - это весь личный состав организации, в который
входят  постоянные  и  временные,  квалифицированные  и  неквалифицированные  работники
предприятия.

В  данной  работе,  мы,  преимущественно  сосредоточимся  на  определении  понятия
«человеческие  ресурсы».

По  мнению  Ю.Г.  Одегова  и  П.В.  Журавлева,  понятие  «человеческие  ресурсы»  –  можно
определить,  как  категорию,  характеризующую  с  качественной  стороны  весь  персонал
организации, рабочую силу или трудовые ресурсы отрасли, территории региона и даже страны
в целом.

Человеческие ресурсы являются конкурентным потенциалом любой организации. С середины
70-х г. ХХ века, во многих зарубежных кампаниях отделы кадров и управление персоналом были
реорганизованы  в  отделы  управления  человеческими  ресурсами.  В  которых  наряду  с  уже
традиционными функциями (подбор и наем персонала, обучение сотрудников, оценка трудовой
деятельности и т.д.) стали выполнять функции по стратегическому управлению человеческими
ресурсами, формированию кадровой политики, разработке программ развития персонала и т.п.

Измерения  человеческих  ресурсов  в  организации  имеют  количественные,  качественные  и
структурные характеристики, с помощью которых могут быть измерены и отражены абсолютные
и относительные показатели, такие, как:

среднесписочная численность работников организации и его подразделений или филиалов1.
за определенный период;
темп роста и прироста числа работников организации за определенный временной период;2.
явочная и списочная численность рабочих предприятия и его филиалов и внутренних3.
подразделений;
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удельный вес работников отдельных специальностей и подразделений в общей численности4.
работников организации;
текучесть кадров;5.
фондовооруженность персонала организации6.
удельный вес работников, имеющих среднее специальное или высшее образование от7.
общего количества работников предприятия;
средний разряд служащих предприятия;8.
средний стаж работы по специальности руководителей и специалистов предприятия и др.9.

Анализ  вышеперечисленных  показателей  может  дать  достаточное  представление  о
качественном,  количественном  и  структурном  состоянии,  в  котором  находится  персонал
организации и тенденциях его дальнейшего изменения.

Количественная характеристика человеческих ресурсов предприятия измеряется с помощью
таких  показателей,  как  явочная,  списочная  и  среднесписочная  численность  работников
организации.

Явочная  численность  -  характеризуется  количеством  работников  списочного  состава,
фактически пришедших на работу. Количество целодневных простоев (командировки, болезни,
отпуска, и т.п.) определяется разницей между списочным количество работающих и явочным
количеством работающих.

Списочная численность -  это численность работников организации списочного состава на
определенную дату,  при  этом учитываются  принятые  и  выбывшие в  этот  день  работники
организации.

Численности  работников  за  определенный  период  определяется  с  помощью  показателя
среднесписочной численности.  Показатель среднесписочной численности используется  для
вычисления производительности труда, коэффициентов оборота, средней заработной платы, а
также для определения текучести кадров и др. показателей.

Для определения среднесписочной численность работников за год или квартал, производится
суммирование среднесписочной численности персонала за каждый месяц работы организации
в году или квартале, после чего сумма делится на число 12 или число 3.

В  отличие  от  количественной  характеристики,  качественная  характеристика  человеческих
ресурсов предприятия, определяющая качественные характеристики рабочих организации и
качество  труда,  оценить  существенно  сложнее.  Качественная  характеристика  человеческих
ресурсов  предприятия  характеризуется  степенью  профессиональной  и  квалификационной
пригодности работников организации, для выполнения производимых предприятием работ и
услуг.  На  сегодняшний  день  нет  единого  определения  понятий  «качество  труда»  и
«качественная  составляющая  трудового  потенциала  рабочей  силы».

Система  управление  человеческими  ресурсами  организации  представляет  собой  сложную
систему, включающую в себя взаимозависимые и взаимосвязанные подсистемы, нацеленные на
использование, создание, развития трудовых ресурсов организации.

Система  управления  человеческими  ресурсами  –  это  совокупность  приёмов,  методов  и
технологий организации работы с персоналом .

Каждой организации,  которая хочет добиться успеха в конкурентной борьбе на свободном
рынке, необходимо направить свои усилия на создание системы управления человеческими
ресурсами.
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Типовая система управления человеческими ресурсами имеет следующий вид:

Социально-психологическая  подсистема  необходима  для  обеспечения  социальной  и
психологической  поддержки  функций  управления.

Финансовая подсистема покрывает затраты на решение задач кадрового менеджмента.

Информационная подсистема ставит своей целью сбор и анализ информации, необходимой для
принятия верных управленческих и кадровых решений.

Правовая подсистема контролирует соблюдение условий законодательно-правовой базы.

Основное предназначение функциональной подсистемы системы управления человеческими
ресурсами  организации  –  заключается  в  наиболее  эффективном  управлении  персоналом
организации, с учетом создания благоприятных условий труда персонала.

В зависимости от конкретных целей организации, ряд авторов выделяет следующие основные
функции и подсистемы управления человеческими ресурсами:

Подсистема принятия и учета кадров – отвечает за наем, увольнение, переквалификацию,1.
обеспечение занятости.
Подсистема стимулирования и мотивации персонала – ставит своей целью нормирование2.
трудового процесса, разработку системы тарифов оплаты труда, разработку систем
морального поощрения труда, управление трудовой мотивацией.
Подсистема условий охраны труда (слежение за соблюдением техники безопасности, за3.
соблюдением санитарных норм по охране окружающей среды, создание благоприятной
эргономики труда и технической эстетики).
Подсистема разработки организационных структур управления – анализирует сложившуюся4.
организационную структуру предприятия, разрабатывает штатное расписание,
разрабатывает новые, наиболее оптимальные варианты организационной структуры.
Подсистема трудовых отношений – регулирует групповые и личностные отношения5.
коллектива, нацелена на управление конфликтами в организации и др.
Подсистема прогнозирования, планирования и маркетинга ставит своей задачей: анализ6.
кадрового потенциала, разработку стратегии управления персоналом, планирование
кадрового состава, производит анализ рынка труда и прогнозирует будущую потребность в
персонале, оценивает резюме кандидатов на ту или иную должность в организации.
Подсистема юридических услуг – направлена на решение правовых вопросов в трудовых7.
взаимоотношениях и контролирование правовых аспектов в других подсистемах.
Подсистема развития кадров – направлена на всестороннее обучение и переподготовку8.
кадров, повышение их квалификации, адаптацию персонала к новым условиям труда.
Подсистема развития социальной инфраструктуры – направлена на социально-культурное и9.
спортивно-оздоровительное развитие персонала. Включает в себя организацию
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общественного питания сотрудников организации, управление жилищно-бытовым
обслуживанием, обеспечение отдыха, получение сотрудниками льготных абонементов в
спортивные залы и секции, и т.д.
Подсистема информационного обеспечения – производит статистический учет персонала,10.
обеспечивает информационное и техническое обеспечение системы управления,
обеспечивает персонал необходимой научной и правовой информацией и т.д.

Сущность  системы  управления  человеческими  ресурсами  организации,  проявляется  через
осуществление  таких  функцией,  как:  формирование  численного  и  качественного  состава
кадров,  определение  потребности  в  кадрах  с  учетом  планов  развития  организации,
формирование  кадровой  политики  организации.  А  также  разработке  системы
профессиональной подготовки кадров, адаптации работников организации к новым условиям
труда, оплата и стимулирование труда, оценка деятельности и аттестация кадров и т.п.

Важную  роль  в  системы  управления  играет  кадровое  обеспечение  организации,
представляющую  собой  целенаправленную  работу,  включающую  в  себя  наём  новых,
необходим  для  организации  специалистов,  переподготовку  и  повышение  квалификации
сотрудников другую деятельность. Всё это необходимо для построения оптимальной системы
управления сотрудниками.

В качестве рекомендаций по совершенствованию кадрового обеспечения на малых и средних
предприятиях нашей страны, можно выделить следующие:

усиление материального стимулирования сотрудников, введение бонусов за лучшую работу—
и т.д.;
переход менеджеров на международные стандарты в своей работе;—
проведение политики равных возможностей;—
увеличение доли участия сотрудников в принятии стратегических решений, ориентация на—
делегирование полномочий;
учет демографических изменений и изменений в структуре рабочей силы.—

Проанализировав тенденции развития системы управления кадрами в нашей стране, можно
сделать вывод об обогащении функции управления человеческими ресурсами в обозримом
будущем,  а  также  возрастании  роли  в  целом,  что  также  свидетельствует  об  повышение
значимости науки, изучающей сферу управленческой деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
Колотвинов Александр Николаевич

На  сегодняшний  день  экономика  России  занимает  6  место  в  мире  по  объему  ВВП  по
паритетной покупательной способности. По данным Всемирного Экономического Форума на
2014 год, Россия занимает 53 место из 144 в рейтинге конкурентоспособности стран мира. Для
того чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики и повышение конкурентоспособности
страны  необходимо  применять  инновационные  подходы,  модернизировать  существующие
механизмы, создавать и внедрять новейшие технологии и продукты. Однако,  это не всегда
возможно в нынешних условиях.

Основную  роль  в  постиндустриальном  обществе  играют  информационные  технологии,
компьютеризация  и  автоматизация  различных  процессов,  создание  высокотехнологичных
продуктов, инновационных систем. Если Россия хочет заполучить и поддерживать лидирующую
позицию  среди  остальных  стран,  то  для  этого  необходимо  создать  все  возможные
благоприятные  условия.

Если взглянуть на сложившуюся картину в целом, то можно понять, что Россия отстает в данной
инновационной гонке и на это есть несколько причин.

Одной из основных проблем внедрения инновационных решений является законодательный
уровень. Приведу в пример создание рынка воздушной доставки беспилотными аппаратами. На
данный  момент  крупнейшие  западные  корпорации  объединяют  свои  усилия  для  создания
рынка воздушной доставки дронами. В числе этих корпораций Google, Amazon, DJI, 3DRobotics и
другие. Россия имеет все шансы стать мировым лидером коммерческой доставки товаров по
воздуху  беспилотниками,  необходимо  лишь  оперативно  легализовать  использование
малогабаритных  дронов.  Однако,  несмотря  на  существующие  наработки  российских
предпринимателей в этой области, на данный момент интерес законодателей к легализации
воздушной доставки отсутствует.

Следующей проблемой создания и внедрения инноваций является отток кадров. Дело в том,
что  многие  высококлассные  специалисты не  видят  больших  перспектив  работы в  России.
Многих не устраивает размер заработной платы, которую предлагают российские компании, в
то  время  как  западные  компании  предлагают  более  выгодные  условия  для  специалистов
высокого уровня. Более высокая заработная плата, условия жизни и возможности дальнейшего
личного и карьерного развития вынуждают покидать свою страну.

Еще одной проблемой является слабая поддержка компаний и разрабатываемых ими проектов.
В  России  существуют  различные  фонды  и  акселераторы,  поддерживающие  различные
технологические и IT разработки. Примером подобного акселератора является ФРИИ – Фонд
Развития  Интернет  Инициатив.  Подобные  фонды  созданы  для  оказания  поддержки
перспективных проектов на ранних стадиях.  Участие в  таких акселераторах может помочь
предпринимателям привлечь инвестиции в свой проект, заручиться поддержкой более крупных
компаний или специалистов, найти партнеров. Однако, проблема в том, что количество таких
площадок слишком низкое. Более того, практически все они сосредоточены в Москве и Санкт-
Петербурге, что делает их менее доступными для предпринимателей из регионов. Следующая
проблема заключается в том, что большинство предпринимателей и стартаперов не всегда
знают о существовании подобных фондов, а если и знают, то считают, что не смогут добиться
финансирования  своих  проектов.  Я  считаю,  что  нынешним  фондам  и  акселераторам
необходимо  увеличить  свою  медийную  активность,  чтобы  получить  более  широкую  огласку.
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На самом деле, действительно интересным и полезным проектам не так уж и сложно найти
финансирование.  Многие  стартаперы  обращаются  за  помощью  к  краудфандинговым
площадкам. Краудфандинг (народное финансирование) – это площадка, позволяющая собирать
деньги на запуск своего проекта, где финансирование осуществляется за счет других людей,
добровольно передающих свои деньги на развитие проекта. Основной площадкой на данный
момент является сервис Кик Стартер. Если у предпринимателя есть действительно интересная
разработка,  то  он  имеет  все  шансы  собрать  необходимую  сумму  денег  для  дальнейшего
развития проекта.

Обобщая все  написанное в  данной статье,  можно сделать  вывод,  что  проблемы развития
инноваций в России существуют. И для их решения необходимо принимать какие-то действия.
В  первую  очередь  путем  смягчения  законодательных  действий,  а  также  развития
государственной  поддержки,  предоставляя  различные  льготы,  программы  финансирования,
информационной поддержки и так далее.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО
УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ

ДОМАМИ
Поленов Артем Владимирович

В современных условиях социально-экономической трансформации регионов нашей страны,
устойчивое  развитие  приоритетных  локальных  рынков  становится  актуальной  задачей  для
поддержания  динамичного  роста  валового  регионального  продукта.  Прогрессирующее
разделение труда, увеличение дифференциации и интеграции отдельных отраслей, разработка
новых  продуктов  и  услуг,  усиливающиеся  зависимость  национальной  экономики  от
внутреннего производства все это привело к нарастающему усложнению структур отраслей и
рынков, включая не просто увеличение количества ее элементов, но и качественное изменение
отношений возникающих между ее субъектами.

Одной из важных сфер в экономике любого региона, муниципалитета является сфера жилищно-
коммунального  хозяйства  (ЖКХ)  удовлетворяющая  потребности  разного  спектра  услуг,
необходимых обществу для нормальной жизнедеятельности. Состояние конкурентной среды на
рынках в сфере ЖКХ оказывает сильное воздействие на уровень и качество жизни населения,
особенно в части удовлетворения базовых потребностей. Основным объединяющим звеном
всех видов деятельности в сфере ЖКХ является деятельность по предоставлению услуг  по
управлению  многоквартирными  жилыми  домами  (по  управлению  и  техническому
обслуживанию жилищного фонда)  которую можно выделить в отдельный локальный рынок
каждого региона. Так управление многоквартирным жилым домом можно характеризовать как
«непрерывную  и  совместную  деятельность  собственников  помещений  в  многоквартирном
жилом  доме  по  организации  управленческих  структур  и  процедур  с  целью  обеспечения
безопасности, функциональности и комфортности своего дома» [1].

Также в сфере ЖКХ функционирует целый ряд товарных рынков, связанных по вертикальным
технологическим цепочкам с рынком услуг по управлению многоквартирными жилыми домами.

С рынком услуг по управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда тесно связаны
смежные рынки:

рынки услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения;—
рынки специализированных работ и услуг (техническое обслуживание инженерных систем и—
сетей дома, вывоз мусора, обслуживание и ремонт лифтов, ремонт зданий, расчетное
обслуживание и т.п);

Таким  образом,  состояние  конкурентной  среды  на  рынке  услуг  по  управлению
многоквартирными жилыми домами оказывает влияние на состояние конкурентной среды на
многих из указанных рынков.

Управлением многоквартирным домом, вопреки устоявшемуся стереотипу,  осуществляют не
управляющая организация и не товарищество собственников жилья изначально,  т.е.  после
выдачи разрешения на эксплуатацию нового дома, а сами собственники помещений в таком
доме, но по причине недостаточной организованности и активности собственников жилья по
формированию  рационального  потребительского  поведения  на  рынке  (прежде  всего
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медленное формирование ТСЖ,  формальное отношение к  выбору  управляющей компании)
конкуренция,  а  точнее  развитие  конкурентной  среды  на  рынке  услуг  по  управлению
многоквартирными жилыми домами является довольно проблематичной.

Сфера  ЖКХ  в  России  требует  значительных  мер  по  развитию конкуренции,  которые могут
благоприятно  сказаться  на  развитии  конкурентной  среды  на  рынке  услуг  по  управлению
многоквартирными жилыми домами в регионе. И одним из таких направлений должна стать
разработка  и  реализация  государством  программы,  направленной  на  активизацию  роли
населения в развитии рынка в сфере ЖКХ, включающей:

содействие самоорганизации граждан для создания ТСЖ, в т.ч. путем предоставления—
помещений для размещения органов управления ТСЖ, проведения собраний и общих
мероприятий.
ведение разъяснительной работы с населением по вопросам распределения прав и—
обязанностей по содержанию многоквартирного дома, формированию и применению
тарифов на жилищные и коммунальные услуги, необходимости своевременной оплаты услуг
ЖКХ и т.д. [2 - 4];
подготовку управленческих кадров для системы ЖКХ;—

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что сфера ЖКХ, в том числе входящий в
нее рынок по управлению многоквартирными жилыми домами является важным элементом
экономики региона, в связи с чем формирование предпосылок по созданию условий развития
благоприятной конкурентной среды на связующем рынке, будет способствовать максимальному
удовлетворению граждан не только по минимально обоснованным ценам, но и по максимально
качественному обслуживанию.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ «ЧИСТОГО»
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Тершукова Полина Олеговна

Общеизвестно,  что  стремительное  развитие  технологий,  получение  желаемых  и  быстрых
результатов научно-технического прогресса  нередко отражается  на  экологии и  приводит  к
загрязнению  окружающей  среды.  К  сожалению,  данная  проблема  является
общераспространенной и характерна для любых стран независимо от уровня их развития,
высокоорганизованности  и  эффективности  производства.  Наряду  с  этим,  интенсификация
процесса  урбанизации  приводит  к  сокращению  «нетронутых»,  незастроенных  территорий,
поскольку  происходит  постепенное  «отвоевывание»  у  природы  земель  для  строительства
жилых комплексов, возведения промышленных, досуговых и иных объектов. В большинстве
случаев  результатом  такой  жизнедеятельности  общества  выступает  появление  «каменных»
городов - преимущественно из стекла и бетона, с загрязненной атмосферой и пониженным
содержанием кислорода и других полезных веществ. В связи с вышеизложенным, заявленная
тема исследования актуальна и своевременна.

К  сожалению,  современная  статистика  в  области  экологически  «чистого»  строительства
неутешительна.  В  соответствии  со  статистическими  данными  Всемирной  организации
здравоохранения,  35 % всех возведенных строений поражены различными загрязняющими
веществами  [3].  При  этом  в  большинстве  случаев  атмосфера  жилищ  не  соответствует
гигиеническим  требованиям,  предъявляемым  к  качеству  воздуха  помещений.  К  наиболее
существенным недостаткам традиционного строительства относятся:

высокая стоимость строительства, большой расход строительных материалов;—
плохое самочувствие в следствии нарушения гигиенических требований при эксплуатации—
недвижимости.

Анализ  научной литературы и  средств  массовой информации [2-5,  8,  9]  позволил выявить
недостатки отдельных современных строительных материалов, в том числе:

пенопласт (пенополистирольные блоки) выделяет ядовитый газ (стирол), который—
неблагоприятно влияет на печень и внутренние органы человека;
выбросы углекислого газа при производстве бетона;—
полистирольные материалы содержат ядовитые вещества и негативно влияют на здоровье и—
самочувствие человека и т.д.

По  оценкам  экспертов,  в  настоящее  время  в  России  наблюдается  достаточно  высокий
потенциал для создания всех необходимых условий в целях развития экологически «чистого»
или  «зеленого»  строительства.  Мы  считаем,  что  такие  новые  строительные  технологии
способны  стать  своеобразным  двигателем  инновационной  экономики,  улучшать  качество
жизни, способствовать формированию здорового общества и состояния окружающей среды. В
результате  в  последние  годы активно  разрабатываются  и  успешно реализуются  подобные
проекты в нашей стране. Анализ отечественного опыта практической деятельности в области
экологически  «чистого»  строительства  показал,  что  первые  здания  возводились,  главным
образом,  по  проектам  западных  инженеров.  Однако  в  настоящее  время  российские
специалисты  активно  участвуют  в  процессе  презентации  своих  идей  и  их  дальнейшего
продвижения.
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Полагаем, что развитию «зеленого» строительства в России может способствовать, в первую
очередь, стремительно растущий спрос на экологически чистые дома [5]. При этом для крупных
отечественных  компаний  хорошим  стимулом  возведения  «зеленых»  зданий  (жилых  или
коммерческих)  выступает  существенная  экономия  ресурсов  при  их  строительстве  и
эксплуатации.

Вместе с  тем,  существует ряд факторов,  сдерживающих этот процесс.  Например,  активному
внедрению  экотехнологий  в  строительстве  препятствует  отсутствие  соответствующих
нормативно-правовых документов, регулирующих правоотношения в этой сфере. Кроме того, с
целью  обеспечения  развития  экологически  «чистого»  строительства  крайне  важно
объединение  и  приведение  в  соответствие  отечественных  и  мировых  экологических
стандартов,  поскольку  сейчас  в  нашей  стране  действует  лишь  система  добровольной
экологической сертификации «Зеленые стандарты», утвержденная в 2010 году [7].

Основным  неоспоримым  преимуществом  экологически  «чистого»  строительства  выступает
сокращение  или  практически  полное  избавление  от  строительного  мусора  благодаря
использованию материалов (промышленных отходов), полученных в результате предыдущего
строительства  и  демонтажа.  По  оценкам  специалистов,  именно  строительство  и  демонтаж
приводят к 36% промышленных отходов [10]. Технологии экологически «чистого» строительства
постоянно  совершенствуются  для  создания  более  комфортного  жилья,  обеспечения
умеренного  потребления  ресурсов  и  повышения  экологического  благополучия  и  чистоты
нашей планеты [7].

На  сегодняшний  день  при  строительстве  экологически  «чистых»  домов  применяются
следующие  основные  материалы:

дерево (наряду с многими полезными свойствами этого материала считается, что как и все—
живые организмы, деревья обладают биополями, положительно влияющими на
самочувствие людей).
глинобит (глина заполняется в опалубку, стены имеют оригинальный, необычный вид и их—
можно оставить неоштукатуренными). Этот материал широко применяется в Европе,
особенно в Германии.
землебит (материал, в котором содержание глины в земле составляет около 12 %).—
соломенные блоки (блоки складываются друг на друга как кирпичи, либо заполняют—
деревянный каркас). Как известно, солома является отличным утеплителем. Кроме того, при
грамотном использовании этого материала можно добиться хорошей долговечности
возведенных объектов, например, дом в Небраске, построенный из соломенных блоков,
стоит уже 90 лет.
дома из дров (из топливного леса, сordwood) - дрова выкладываются, как поленья или—
обычные бревна, между ними располагают саман.
фахверковый дом представляет собой дом с обычным деревянным каркасом, заполненным—
внутри глиной. Данная технология была очень популярна в Австрии. Необходимо отметить,
что некоторые фахверковые дома служат около 800 лет.
дома из пенопропиленовых мешков (внутри помещают глину или песок) - преимуществом—
таких домов является быстрая возводимость и относительно невысокая стоимость
строительства. Кроме того, такие дома выдерживают наводнения, землетрясение до 6
баллов благодаря купольной конструкции.

Наряду  с  этим,  в  целях  эффективного  «зеленого»  строительства  необходимо  повсеместно
развивать производство строительных материалов (бетона, современных теплоизолирующих
материалов,  стальных  конструкций,  вторичной  переработки  использованных  материалов  и
промышленных отходов), которые используются при возведении экологически «чистых» домов.
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В настоящее время существует несколько утвержденных и реализованных проектов, которые,
можно  рассматривать  как  первые  объекты  экологически  «чистого»  строительства  в  нашей
стране.  Например,  возведение  олимпийских  объектов  в  Сочи  в  2014  году  по  указанию
Президента России велось в соответствии с международными Зелеными стандартами [5, с. 219].
Кроме того, на сегодняшний день утверждены 9 проектов строительства «Энергоэффективных
кварталов» в различных регионах нашей страны, а также 5 частных проектов строительства в
соответствии с  требованиями рейтинговой системы LEED и 4  частных проекта возведения
зданий по английским стандартам BREEAM [4].  Однако до «поточной» реализации подобных
проектов экологически «чистого»  строительства пока еще далеко и  говорить об успешном
развитии процесса возведения более энергоэффективных и экологически чистых новостроек,
конечно же, рано.

Но несмотря на повышенное внимание и реализацию отдельных мероприятий в этой сфере,
чтобы  экологически  «чистое»  строительство  стало  неотъемлемой  частью  российского
строительного  рынка,  необходимо,  в  первую  очередь,  изменить  отношение  населения  к
данной проблематике. В условиях, когда подавляющее большинство не может себе позволить
приобрести квартиру в обычном многоэтажном доме, вопрос об экологической чистоте здания
не является актуальным для российского населения.  Также остро стоит вопрос повышения
психологической ответственности при неэффективном использовании природных ресурсов,
поскольку граждане России не привыкли экономить электроэнергию, тепло и т.п.  При этом
состояние системы жилищно-коммунального хозяйства нередко приводит к ситуации, когда по
тротуарам текут «реки» горячей воды, происходят прорывы труб и т.д. Полагаем, что начинать
внедрение энергосберегающих технологий необходимо именно с реформирования жилищно-
коммунального хозяйства.

Конечно, серьезным сдерживающим фактором развития «зеленых» технологий представляется
их относительная дороговизна в  современных реалиях.  Но используя в  качестве главного
строительного  материала,  например,  древесину,  возможно  построить  недорогой,  теплый,
удобный,  комфортабельный и  экологически  «чистый»  дом.  Комбинирование разнообразных
экологически «чистых» технологий,  снижающих экологическое воздействие на природу при
возведении дома, позволяют достичь высоких показателей экологической чистоты строения.

И  в  заключении  хотелось  отметить,  что  зачастую  применение  новых  технологий  требует
немалых инвестиционных затрат,  особенно на начальном этапе их внедрения. Это,  в свою
очередь, существенно повышает цены на экологически «чистую» недвижимость. Сейчас далеко
не все люди готовы переплачивать за экологичность объектов недвижимости. В результате
большинство строительных компаний стремятся не рисковать и используют традиционные
технологии.  Но  все-таки  постепенно  появляется  осознание  необходимости  бережного  и
разумного использования освещения, газа, воды и других ресурсов, важности и неизбежности
развития экологически «чистого» строительства.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ
ПОЛИТИКИ В ООО «ЙОНДОЗ» МЕЧЕТЛИНСКОГО

РАЙОНА
Ситдикова Гузалия Загировна

Халиуллина Зульфия Маратовна

ООО  "Йондоз"  расположен  в  центральной  части  Мечетлинского  района  Республики
Башкортостан. Административно-хозяйственным центром является деревня Новомещерево в
56  км  от  районного  центра  -  с.  Большеустикинск.  Климатические  условия  хозяйства
благоприятны  для  развития  аграрного  производства,  но  территория  находится  в  зоне
рискованного земледелия.

Рассмотрим  состав  и  структуру  земельного  фонда  ООО  «Йондоз»  Мечетлинского  района
приведены (Таблица 1).

Таблица 1 Состав и структура земельного фонда ООО «Йондоз» Мечетлинского района

Виды угодий 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 2010 г.,
%

га % га % га %  
Общая земельная площадь - всего, га 2769 100 2680 100 2491 100 90
в т. ч. сельхозугодий 2769 100 2680 100 2491 100 90
из них: пашня 2769 100 2680 100 2491 100 90

По данным таблицы 1, основную часть земельной площади составляют сельскохозяйственные
угодья – 2769 гектар. Естественных сенокосов и пастбищ на балансе хозяйства нет. Пастбищ
нет. За анализируемый период в целом площадь земель снизалась 278 гектаров, или на 10%.

В таблице 2 приведены показатели использования земельных угодий.

Таблица 2 Эффективность использования земельных угодий

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 2010 г., %
На 100 га пашни произведено:
зерна, ц

350,4 1210,2 362,5 103,4

На 100 га сельхозугодий:
молоко

283 314 339 119,8

Товарной продукции, тыс. руб. 4,0 6,4 6,4 160
    

По данным таблицы 2, за рассматриваемый период производство зерна в расчете на 100 гектар
пашни  повысилось  на  3 ,4%.  Производство  молока  в  расчете  на  100  гектар
сельскохозяйственных угодий повысилось на 19,8%, товарной продукции на 60%, что связано в
основном сокращением площади сельскохозяйственных угодий.

Состав и структуру товарной продукции ООО «Йондоз» Мечетлинского района рассмотрим в
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таблице 3.

Таблица 3 Состав и структура товарной продукции

Вид продукции, отрасли Денежная выручка
тыс. руб.

В среднем
2011-2-12 гг.

Место в
ранжированном
ряду2010 г. 2011 г. 2012 г. тыс. руб. в % к

итогу
Зерновые и зернобобовые 2519 4179 3513 3404 22,99 2
Прочая продукция
растениеводства

431 334 335 367 2,48 6

Итого по растениеводству 2950 4513 3848 3770 25,46 х
Молоко 4826 8003 7999 6943 46,5 1
Продукция выращивания скота 776 2163 1571 1503 9,7 4
Итого по скотоводству 5602 10166 9570 8446 56,2 х
Прочая продукция
животноводства

242 105 176 174 1,18 7

Продукция животноводства,
реализ. в переработанном виде

1967 1971 1578 1839 12,42 3

Итого по животноводству 7811 12242 11412 10488 70,84 х
Всего по хозяйству 408 496 740 548,00 3,70 5
Итого 11169 17251 16000 14807 100 х

По данным таблицы 3, денежная выручка от продажи продукции в 2012 г. по сравнению с 2011г.
повысилась на 43,2%, и в среднем составила 14807 тыс. руб. Коэффициент специализации –
низкий 0,31. Тип специализации – скотоводческо - зерновой.

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности, характеризующие финансовое
состояние общества (Таблица 4).

Таблица 4 Финансовое состояние общества

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.
в % к
2010 г.

Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 11169 17251 16000 143,2
Себестоимость продукции, тыс. руб. 12861 14044 16192 125,9
Прибыль от реализации, тыс. руб. 1910 3207 192 10
Проценты к уплате, тыс. руб. 212 230 383 180
Прочие доходы, тыс. руб. 3638 1223 2767 76
Прочие расходы, тыс. руб. 578 2038 770 133
Прибыль, тыс. руб. 4758 2162 1806 37,9
Уровень рентабельности, % 37 15,4 11,1 -25,9 пп

По данным таблицы 4,  выручка  от  продажи продукции в  2012  г.  по  сравнению с  2011  г.
повысилась на 43,2%. Наряду с этим повысилась и себестоимость на 25,9%, что привело к
сокращению  прибыли  от  продажи  на  90%,  и  снижению  уровня  рентабельности  на  25,9
процентных пунктов.

В настоящее время лидером по продаже зерновой продукции на территории Мечетлинского
района является ООО «Колос», занимая более двух третьих всего рынка (55%). Его ближайший
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конкурент - ООО «Йондоз» - значительно отстает и занимает 17% рынка. Кроме того, существует
конкуренция со стороны ООО «им. Салавата»– 13,5% рынка Мечетлинского района.

Основными видами деятельности ООО «Йондоз» являются:

 производство сельскохозяйственной продукции: зерновые, кормовые культуры, мясо,—
молоко, побочная продукция и т.д.

ООО  «Йондоз»  преследует  цель  производить  такие  товары,  которые  были  бы
конкурентоспособны, имели бы соответствующее качество и приносили максимальный доход",
и планирует насыщение ассортимента, выпуск новых перспективных видов продукции.

В  целях  определения  путей  увеличения  выручки,  соответственно  и  прибыли  от  продажи
продукции, рассмотрим динамику изменения выручки от продажи основных продуктов за 2011-
2012 гг.

Таблица 5 Изменение денежной выручки

Наименование Выручка за
2011 г., тыс. руб.

Выручка за 2012 г.,
тыс. руб.

Изменение выручки,
тыс. руб.

Зерновые 4179 4885 +706
Прочая продукция растениеводства 334 350 +16
Молоко 8003 7500 -503
Продукция выращивания скота 2163 1571 -592

Как  видно  из  данных  таблицы  5,  ООО  «Йондоз»  выгоднее  производить  зерновые  и
зернобобовые  культуры,  прочие  продукции  растениеводства,  так  как  увеличение  выручки
наблюдается именно по данным видам продуктов.

Далее определим конкурентоспособность продуктов.

Проведем оценку конкурентоспособности молока в ООО «Йондоз».

Для этого выберем двух конкурентов, ООО «Колос» и ООО «им. Салавата», и оценим в каком из
предприятий  производится  наиболее  конкурентное  молоко  по  показателям  сортности,
жирности  и  себестоимости.

Данные для оценки представлены в таблице 5.

Таблица 5 Исходные данные

Показатели Предприятия
ООО «Йондоз» ООО «им. Салавата» ООО "Колос"

Сортность, % 90 80 75
Жирность, % 3,2 3,8 3,6
Себестоимость 1л молока, руб. 560 510 540

По  данным  таблицы  5 ,  видно  что  молоко  производящееся  в  ООО  «Йондоз»
конкурентоспособное, соответствует всем предъявляемым требованиям, экологически чистая.
Имеется сертификат качества, сертификат соответствия, гигиенический сертификат и товарную
марку.

ООО "Йондоз" необходимо разрабатывать систему цен, которая бы обеспечивала получение
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максимальной прибыли.

Процесс  ценообразования  проходит  7  этапа.  Рассмотрим  этапы  ценообразования  ООО
«Йондоз»:

Выбор цели. ООО «Йондоз» имеет три основные цели ценовой политики:1.
главная цель - обеспечение выживаемости, так как хозяйство осуществляет свою—
деятельность в условиях жесткой конкуренции, когда на рынке много производителей с
аналогичной продукцией;
максимизация прибыли;—
удержание рынка, состоит в сохранении предприятием существующего положения на—
рынке и благоприятных условий для своей деятельности;

Определение спроса. Это важный этап, так как совершенно невозможно рассчитать цену, не2.
изучив спрос на товар. Вместе с тем следует иметь виду, высокая или низкая цена,
назначенная предприятием сразу не отразится спросе на товар. Определяя величину спроса
на зерно, ООО "Йондоз" проводит его оценку при разных ценах и пытается выяснить
причины его изменения.
Анализ издержек. Определенный на основе ценовой эластичности спрос образует верхнюю3.
границу цены. Нижнюю границу цены формируют издержки. Издержки принято подразделять
на два вида: постоянные (AFC) и переменные(AVC). Постоянные издержки представляют
собой издержки постоянных факторов и остаются неизменными, в то время как объем
производства изменяется. Переменные издержки меняются вместе с объектом выпуска
продукции. Анализ издержек позволяет определить, при каком объеме производства
издержки на единицу продукции будут минимальными.
Определение уровня цены товара.4.
Анализ цен конкурентов. Для хозяйства так же надо обладать такой информацией о ходе5.
реализации продукции конкурентов. Для контроля цен конкурентов необходимо:

Динамика объема продаж в натуральных и стоимостных измерителях: в сравнении с1.
предыдущим годом, в сравнении с различными сегментами рынка и каналами
распределения.
Сегмент потребителей, получающих наибольший выигрыш от снижения цен.2.
Изменение позиции потребителей относительно предприятия- конкурента и его цен.3.

Выбор метода ценообразования. ООО «Йондоз» использует метод полных издержек, путем6.
добавления к издержкам производства и обращения определенного процента. Ценовые
надбавки для разных товаров могут различаться. Недостатком метода полных издержек
является игнорирование текущего спроса, покупательской оценки и конкуренции, что едва
ли способствует определению оптимальной цены. Предположим, производитель продаст не
50 ц, а 30 ц зерна. Его издержки на единицу вырастут за счет увеличения доли постоянных
расходов, а ожидаемый доход снизится. Следовательно, этот метод применим тогда, когда
ожидаемый объем продаж совпадает с реальным, а это возможно лишь при высокой
предсказуемости рынка, хорошем знании спроса и конкуренции.
Установление окончательной цены. Цена товара рассчитывается по формуле: Ц = З + П/7.
Объем продаж,

Например, для ООО «Йондоз», при Зпер= 15000 руб., Зпост=12000 руб., П= 655200 руб., V= 2400
руб, цена 1ц. зерна будет равна:

Ц = (15000 + 12000 + 655200) / 2400 = 284,25 руб.

ООО «Йондоз» предлагает свою продукцию потребителям по невысоким ценам. При расчете
цены исходит из ощущаемой ценности своих товаров. Основным фактором ценообразования
считается  покупательское  восприятие.  Для  формирования  в  сознании  потребителей
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представления о ценности товара используются неценовые приемы воздействия. Цена в этом
случае призвана соответствовать ощущаемой ценности значимости товара.

Общество продает свою продукцию как оптом, так и в розницу.

Ему  следует  планировать  насыщение  ассортимента  и  выпуск  новых  перспективных  видов
продукции - готовых изделий, разрабатываемых в соответствии с требованиями.

Ценовая стратегия - совокупность долговременных положений и принципов, руководствуясь
которыми, производитель устанавливает цену на свой продукт; она разрабатывается исходя из
стратегических целей компании в данной рыночной нише.

Ценовая стратегия должна обеспечить долговременное удовлетворение нужд потребителей,
путём оптимального сочетания внутренней стратегии развития предприятия и  параметров
внешней среды в рамках долгосрочной маркетинговой стратегии.

Важным  является  правильный  выбор  метода  ценообразования.  Для  ООО  «Йондоз»,
целесообразен  затратный  метод  ценообразования,  который  предполагает  расчет  цены
продажи  продукции  путем  прибавления  к  издержкам  производства  некой  определенной
величины.

Суть  метода,  основанного  на  определении  полных  издержек  состоит  в  суммировании
совокупных издержек и прибыли, которую хозяйство рассчитывает получить.

Таким образом,  ООО «Йондоз»  следует  использовать  активную ценовую стратегию,  т.е.  не
придерживаться пассивному следованию за лидером в ценах, а разрабатывать свою стратегию,
учитывая собственные интересы.

Необходимо придерживается стратегии средних цен. Стратегия высоких цен не возможна, так
как  ООО  "Йондоз"  занимает  рыночную  нишу,  где  покупатели  весьма  чувствительны  к
повышению цены.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Рогова Ольга Сергеевна
Ситдикова Гузалия Загировна

Оборотные  средства  являются  одной  из  составляющих  частей  имущества  предприятия.
Состояние  и  эффективность  их  использования  –  одно  из  главных  условий  успешной
деятельности предприятия.

Эффективность деятельности предприятия,  его финансовое положение находятся в прямой
зависимости  от  состояния  оборотных  активов.  Важным  требованием  выступает  такое
формирование  оборотных  средств,  которое  обеспечило  бы создание  необходимого  запаса
вещественных элементов предметов труда для начала производительной стадии производства
сельскохозяйственных  продуктов,  а  также  устойчивую  их  сохранность  в  течение  всего
воспроизводственного процесса. Эта проблема является актуальной в условиях становления
рыночных отношений в  аграрном производстве,  которая затрагивается  в  статьях  многими
ученых-экономистов.

Белов  А.В.  считает,  что  особенностью  оборотных  средств  в  сельскохозяйственных
предприятиях является постоянное возобновление большей их части в натуральной форме за
счет  собственного  производства  (семена,  корма,  молодняк  животных  и  др.).  Оборотные
средства находятся в постоянном движении. Оборотные средства формируются в соответствии
с  производственной  программой  хозяйства,  с  учетом  условий  снабжения,  реализации  и
расчетов, в основном за счет собственных источников и кредитов банка [3].

Алехина А.А. высказывает такое мнение, что оборотные средства сельского хозяйства, исходя из
стоимостной концепции их экономического содержания, следует трактовать как авансируемую в
денежной  форме  стоимость  для  планомерного  образования  и  использования  оборотных
фондов  и  фондов  обращения  в  минимально  необходимых  размерах,  обеспечивающих
выполнение предприятием производственной программы [1].

Курлыков  О.  И.  отмечает,  что  до  настоящего  времени  в  экономической  литературе  и  в
исследованиях  по  вопросу  рациональной  структуры  непосредственно  связанных  с
рациональными  размерами  производственных  фондов  нет  четких,  полных,  комплексных
разработок с единым обоснованным подходом. В частности, еще недостаточно разработаны в
зональном размере такие вопросы: оптимальные размеры оборотных средств и каким образом
установить и достигнуть их оптимального соотношения?

Увеличение средств должно сопровождаться соответствующим ростом производства валовой
продукции. Только при этом условии производство будет экономически эффективным [5].

Чорба А. В. придерживается такого мнения, что аграрное производство в воспроизводственном
процессе  существенно отличается  от  других  отраслей материального  производства,  и  оно
находит  отражение  в  особенностях  формирования  и  кругооборота  оборотных  средств  в
сельскохозяйственных организациях [10].

По  мнению  Бондиной  Н.  Н.,  в  настоящее  время  уровень  доходов  значительного  числа
сельскохозяйственных  организаций  не  позволяет  им  вести  производство  на  расширенной
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основе,  поддерживать  и  обновлять  материальную базу.  В  большинстве  хозяйств  утрачены
собственные  оборотные  средства,  резко  сужены  резервы  роста  и  самообеспечения
производственными запасами: семенами, кормами, органическими удобрениями, ремонтным
молодняком  животных.  Сложилась  такая  ситуация,  что  сельхозтоваропроизводителям  не
хватает собственных средств для обеспечения даже простого воспроизводства, не говоря уже о
расширенном.  Но  при  всем  этом  одним  из  путей,  ведущих  к  стабильности
сельскохозяйственного  производства,  является  повышение  эффективности  использования
оборотных активов, являющихся центральным звеном воспроизводственного процесса [4].

По  мнению  Апкаевой  Е.  Н.,  предприятия  должны  быть  заинтересованы  в  рациональной
организации  движения  оборотных  средств  для  получения  наибольшего  экономического
эффекта. Для повышения экономической эффективности аграрного производства необходимо
создать  действенный  экономический  механизм,  включающий  меры  государственного
регулирования  работы  отрасли  и  адекватную  систему  экономических  отношений  между
партнерами АПК. Одним из важнейших направлений является реструктуризация предприятий
агропромышленного  комплекса  на  основе  использования  внутренних  резервов  и
совершенствование  эффективности  использования  оборотных  средств  [2].

Светлов Н. А. придерживается такого мнения, что, результат недостатка оборотных средств –
это  фактическое  обесценивание  капитала,  препятствующее  становлению  частной
собственности  на  селе  как  экономически  действенного  института,  оформлению
организационно-правовых форм сельского бизнеса, налаживанию нормальных отношений с
кредитными  организациями.  Движение  экономики  к  равновесному  состоянию,
обеспечивающему устойчивый рост сельскохозяйственного производства – это необходимая
предпосылка следующего шага,  состоящего в разработке и реализации широкомасштабной
программы  восстановления  оборотных  средств  сельскохозяйственных  предприятий,
предусматривающей установление и ритмичное финансирование аграрного производства в
любых объемах, в которых предприятие готово его вести [9].

Раицкий К. А. пишет, что в исследованиях проблем формирования и использования оборотных
активов, еще не осмыслен в полной мере механизм взаимосвязи между теорией оборотных
активов и платежеспособностью организаций. Стремление организаций обезопасить себя от
инфляции посредством сверхнормативного накопления запасов только усугубляет проблему их
платежеспособности и финансового состояния, так как замедляется оборачиваемость запасов,
снижается  эффективность  их  использования,  возрастает  потребность  в  дополнительных
источниках финансирования [7].

Щербакова  Н.  Ф.  отмечает,  внешнее  финансирование  является  дорогостоящим  и  имеет
определенные  ограничительные  условия.  Собственные  источники  увеличения  капитала
ограничены  в  первую  очередь  способностью  получения  прибыли.  Поэтому  не  случайно
эффективное  управление  оборотными  активами  рассматривается  как  один  из  способов
удовлетворения потребности в капитале [11].

По словам Сартаковой О. Т., от структуры оборотных средств во многом зависит эффективность
сельскохозяйственного производства. Основными мерами, в целях улучшения экономического
состояния сельскохозяйственных предприятий являются: увеличение объемов производства и
улучшение качества продукции и тем самым, повышение платежеспособности предприятий;
реструктуризацию  неплатежеспособных  предприятий  и  их  финансовое  оздоровление;
формирование  рыночной  инфраструктуры,  открывающей  сельхозтоваропроизводителям
прямой выход на рынок; совершенствование менеджмента и информационного обеспечения
продвижения товаров и услуг на внутренний рынок [8].

Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. считают, что функциональная роль материально-
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производственных запасов состоит в  том,  что они обеспечивают непрерывность процесса
производства.  На  стадии  закупок  сумма  производственных  запасов  увеличивается,  что
приводит  к  увеличению кредиторской задолженности;  производство ведет  к  росту  готовой
продукции; реализация – к росту дебиторской задолженности и денежных средств. Этот цикл
постоянно  повторяется.  Следовательно,  размер  и  потребность  в  запасах  должны  быть
оптимально определены [6].

Мы  считаем,  что  в  настоящее  время  нормирование  производственных  запасов  является
необходимым  и  обязательным  инструментом  для  совершенствования  управления
материальными и финансовыми потоками, процессами снабжения, производства, сбыта и т. д. в
целях  снижения  уровня  запасов.  Определение  экономически  необходимых  размеров
оборотных  средств  для  формирования  на  предприятии  производственных  запасов
материальных  ресурсов  (материалов,  комплектующих  изделий,  запчастей  и  т.п.)  имеет  на
сегодня весьма важное значение.

Это обусловлено тем, что наличие излишних производственных запасов увеличивает размер
нерационально  используемой  предприятием  части  финансовых  ресурсов,  которая
затрачивается  на  создание  этих  запасов.  Вложение  предприятием  оборотных  средств  в
«пролеживающие» производственные запасы снижает эффективность использования у  него
трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Оптимальная величина оборотных средств
является необходимым и обязательным условием повышения эффективности их использования
в условиях рыночной экономики.

Таким образом,  проблема эффективного использования оборотных средств в  организациях
агропромышленного комплекса  является  актуальной.  Некоторые авторы статей предлагают
нормирование собственных оборотных средств, привлечение краткосрочных заемных средств
и другие пути повышения эффективности использования оборотных средств.
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АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОПОРЦИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Евтушенко Наталья Валерьевна

Лобова Светлана Владиславльевна

Важнейшими  характеристиками  регионального  воспроизводственного  процесса  являются
воспроизводственные  пропорции.  Согласно  исследованиям  Н.  Некрасова  [1],  к  основным
воспроизводственным  пропорциям  следует  относить  территориальные,  межрегиональные,
отраслевые  и  региональные  производственные  связи.  По  мнению  Е.В.  Жертовской  и  М.В.
Якименко,  воспроизводственные  пропорции  «определяют  соотношения  между  различными
элементами региональных воспроизводственных циклов: между выпуском продукции в регионе
и  используемыми на  ее  производство  ресурсами;  между  отдельными видами  продукции  и
ресурсов, уровнем развития производства и инфраструктуры; отраслями (промышленностью,
сельским  хозяйством,  строительством,  транспортом,  торговлей,  банковским  сектором);
отраслями производства средств производства и предметов потребления; между затратами и
результатами;  другими индикаторами,  имеющими отношение к  объяснению экономической
динамики, между секторами материального и нематериального производства и т.д.,  а также
выступают  одним  из  основных  инструментов  управления  экономикой  региона,  поскольку
характеризуют  совокупность  экономических  отношений,  возникающих  в  процессе
производства,  распределения,  обмена  и  потребления,  влияют  на  весь  процесс
воспроизводства,  позволяя  оценить  состояние  региональной  системы  и  в  то  же  время
определяют  уровень  ее  эффективности»  [2].  Значимость  пропорций  в  управлении
региональным воспроизводственным процессом ранее отмечалась и в работах Р.И. Шнипера
[3], а также А.С. Маршаловой и А.С Новоселовым [4].

С.С. Балюк, развивая и дополняя идеи названных исследователей, декомпозирует вместо шести
семь  групп  воспроизводственных  пропорций  [5]:  общеэкономические,  структурные,
внешнеэкономические  (дополнено  С.С.  Балюком  в  развитие  идей  А.С.  Маршаловой  и  А.С.
Новоселова),  социально-экономические,  экономико-демографические,  экономико-
экологические,  финансово-экономические  (таблица  1).

По  нашему  мнению,  эти  пропорции  могут  характеризовать  как  одну  конкретную  сферу
регионального  воспроизводства,  так  и  их  анализ  может  проводиться  применительно  к
нескольким сферам (таблица 2).

Переходим  к  оценке  воспроизводственных  процессов  в  Алтайском  крае.  Здесь  следует
отметить,  что  до  настоящего  времени  наукой  не  выработано  какой-либо  существенной
комплексной методики оценки региональных воспроизводственных процессов. Обратимся к
работе Ю.А. Малышева и О.Н. Камзаловой [6], в которой предложен методический подход к
определению  территориальной  сбалансированности  структуры  воспроизводственных
процессов  в  регионе.  Данный  подход  мы  считаем  возможным  применить  к  оценке
воспроизводственных  процессов  в  регионе,  поскольку  их  важнейшими  характеристиками
являются  воспроизводственные  пропорции,  которые  определяют  «соотношение  между
выпуском  продукции  в  регионе  и  используемыми  на  ее  производство  ресурсами,  между
производственной  и  непроизводственной  сферами  и  т.д.»  [7].  С  позиций  Г.Б.  Клейнера
специфика  различных  региональных  воспроизводственных  систем  определяется  среди
прочего  и  сбалансированностью,  в  которой  находят  отражение  отношения
пропорциональности, а также те конкретные методы и способы организации хозяйственного
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механизма, с помощью которых формируются пропорции регионального воспроизводства [8].

А  совокупность  взаимосвязанных  изменений  в  масштабах  и  пропорциях  воспроизводства
общественного  продукта,  в  свою  очередь,  как  отмечает  А.Д.  Грановский,  определяет
экономический рост [9]. Авторы методики (далее – методика Малышева-Камзаловой) изучали
состояние воспроизводственных процессов таких территорий как Пермский край, Челябинская
область,  Свердловская  область,  Самарская  область,  Нижегородская  область,  Республика
Башкирия  и  Республика  Татарстан.  Таким  образом,  можно  говорить  о  наличии  апробации
авторской методики.

Интегральную  оценку  сбалансированности  структуры  региональных  воспроизводственных
процессов авторы предлагают осуществлять с помощью оценивания следующих пропорций,
перечень которых был заимствован у А.C. Маршаловой и А.С. Новоселова [4]:

общеэкономических – Оп: между валовым общественным продуктом и валовым—
региональным продуктом, между производственной и непроизводственной сферами, между
численностью трудовых ресурсов и численностью безработных;
структурных – Сп: между секторами экономики, отраслями экономики, между добывающими и—
перерабатывающими отраслями, между экспортно-ориентированными и
внутриориентированными отраслями;

Таблица 1 – Пропорции, характеризующие региональный воспроизводственный процесс

Вид пропорции Характеристика пропорции
1.Общеэкономические пропорции -
пропорции, отражающие роль
региона в экономике страны

Важнейшие общеэкономические пропорции между:
фондом накопления и фондом потребления; трудом и
капиталом; производственной и непроизводственной
сферами; производственными и непроизводственными
инвестициями. Региональные органы власти не могут
непосредственно управлять процессом формирования
общеэкономических пропорций

2. Структурные пропорции -
соотношения между отдельными
элементами конструкции
региональной экономики, которые
обеспечивают ее участие в
территориальном разделении труда и
развития хозяйственного комплекса

Важнейшие структурные пропорции - соотношения
между: отраслями специализации и обслуживающими,
вспомогательными отраслями; добывающими и
перерабатывающими отраслями производства;
масштабами развития экономики региона и его
инфраструктурным обустройством; масштабами
инвестиционной деятельности и отраслями
строительного комплекса; развитием сельского
хозяйства и отраслями промышленности,
перерабатывающей сельскохозяйственное сырье;
потребностью в транспортном обслуживании и
развитием различных видов транспорта. Нарушение
структурных пропорций региона ведет к материальному
ущербу, снижению выигрышей потребителя и
производителя и появлению общественных потерь, что
снижает эффективность развития региональной
экономики
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Вид пропорции Характеристика пропорции
3. Внешнеэкономические пропорции -
отражают соотношения между:
экспортом и импортом региона, а
также между темпами их роста:
иностранными инвестициями в
регион и оттоком капитала из
региона: поступлением иностранной
валюты в регион и оттоком ее из
региона: долей сырьевых ресурсов и
долей готовой продукции в экспорте
региона

Эта группа пропорций влияет на уровень и качество
жизни населения региона, особенно в условиях
нестабильного курса национальной валюты

4. Социально-экономические
пропорции - пропорции, в
наибольшей степени, отражающие
внутрирегиональные проблемы,
решений которых является
непосредственной функцией
региональных органов власти

Важнейшие социально-экономические пропорции -
соотношения между: личным и общественным
потреблением; спросом и предложением на
региональном рынке потребительских товаров и услуг;
численностью населения и развитием жилищного
хозяйства; жилищным хозяйством и сферой
коммунального обслуживания; численностью населения
и масштабами развития непроизводственной сферы и
ее структурой. Эти пропорции отражают уровень жизни
населения и их баланс должен быть приоритетным в
социально-ориентированной экономике

5. Экономико-демографические
пропорции – отражают взаимосвязи
демографического
и экономического процессов
регионального воспроизводства

Важнейшие экономико-демографические пропорции -
соотношения между: приростом и выбытием трудовых
ресурсов; половозрастной и производственной
структурой населения; трудовыми ресурсами и
наличием рабочих мест; занятыми в производственной
и непроизводственной сферах; городским и сельским
населением; численностью и уровнем развития
социально-бытовой инфраструктуры; численностью
занятого и неработающего населения в трудоспособном
возрасте. Эта группа пропорций обуславливает
миграционные процессы в регионе

6. Экономико-экологические
пропорции – характеризуют
соотношения между емкостью
природного потенциала и уровнем
социально-экономического развития
региона

Важнейшие экономико-экологические пропорции -
соотношения между: сырьевым потенциалом и
производственными возможностями его использования;
развитием производства и уровнем природоохранной
деятельности; потенциальными ресурсными
возможностями и предельно допустимой
производственной нагрузкой; эксплуатацией и
воспроизводством природных ресурсов. Формирование
этой группы пропорций предполагает разработку
балансов по каждому виду природных ресурсов и
политики их использования



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Экономические науки 111

Вид пропорции Характеристика пропорции
7. Финансово-экономические
пропорции – пропорции, связанные с
кругооборотом материальных и
финансово-денежных ресурсов и
отражающие распределение
компетенций между управляющими
структурами. Эти пропорции лежат в
основе механизма управления
региональной экономикой.

Важнейшие финансово-экономические пропорции –
соотношения между: произведенной чистой продукцией
и использованным на территории региона
национальным доходом; бюджетом региона и
ресурсами, необходимыми для осуществления функций
региональных органов власти; долями налогов и
платежей, поступающих в республиканский и
региональный бюджеты; внутренними и внешними
финансовыми источниками, обеспечивающими
развитие региона; созданным валовым региональным
продуктом и использованными ресурсами
воспроизводства. Финансово-экономические
пропорции объединяют все пропорции в систему
регионального производственного процесса

экономико-демографических – Эдп: между приростом и выбытием трудовых ресурсов, между—
трудовыми ресурсами и наличием рабочих мест, между заселенностью территории и ее
площадью;
экономико-экологических – Ээп: между развитием производства и уровнем—
природоохраняемой деятельности региона, межу потенциальными ресурсными
возможностями и уровнем их использования, между медико-экологическими показателями
здоровья населения и загрязнением среды обитания;
финансово-экономических – Фэп: между статьями доходной и расходной частей бюджета,—
между прибыльными и убыточными предприятиями, между развитием финансового
регионального рынка и эффективностью распределительных процессов.

Авторское представление о связи воспроизводственных структурных пропорций со сферами
регионального воспроизводства было уже обозначено нами в таблице 2.

Таблица 2 – Авторское представление о связи воспроизводственных пропорций со сферами
регионального воспроизводства

Группы пропорций,
характеризующих
региональный
воспроизводственный
процесс

Сфера
воспроизводства
совокупности
материальных
благ

Сфера
воспроизводства
рабочей силы

Сфера
воспроизводства
ресурсов

Сфера
воспроизводства
отношений

Общеэкономические ∎  ∎  
Структурные ∎ ∎  ∎
Внешнеэкономические ∎   ∎
Социально-экономические ∎ ∎  ∎
Экономико-демографические ∎ ∎ ∎  
Экономико-экологические ∎  ∎  
Финансово-экономические ∎  ∎  

Для каждой пропорции авторы методики определили расчетный показатель (таблица 3). Для
расчета интегрального показателя состояния воспроизводственных процессов использовался
метод весов, применение которого обусловлено тем фактом, что составляющие и показатели
структуры  воспроизводственных  процессов  имеют  разную  значимость  и  разные  единицы
измерения.  Для  определения  весов  авторы  обратились  к  экспертному  методу  оценки
показателей (9 экспертов из Пермского края, Республики Татарстан и Свердловской области). С
учетом уровня  компетенции  экспертов  и  наличия  имеющейся  статистической  информации
были получены следующие коэффициенты весомости (таблица 4). Коэффициент конкордации,
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отражающий степень согласованности мнений экспертов, составил 0,810, что означает, что эти
коэффициенты могут быть признаны значимыми.

Таблица  3  –  Структурные  пропорции  региональных  воспроизводственных  процессов,  им
соответствующие расчетные показатели оценки и их вес в методике Малышева-Камзаловой

Условное
обозначение

Структурная пропорция
воспроизводственного процесса

Расчетный показатель,
единица измерения Вес, %

Оп.1.1 Между валовым общественным продуктом
и валовым региональным продуктом

Удельный вес субъекта в
общероссийских показателях,
%

16,67

Оп.1.2 Между производственной и
непроизводственной сферами

Соотношение среднегодовой
численности занятых в секторе
услуг и в промышленности

35,19

Оп.1.3 Между численностью трудовых ресурсов
и численностью безработных

Уровень занятости, % 48,15

Сп 2.2 Между секторами экономики, отраслями
экономики

Удельный вес готовой
продукции к выпуску продукции

32,08

Сп 2.3 Между добывающими и
перерабатывающими отраслями

Пропорция между добывающей
и обрабатывающей
промышленностью

18,87

Сп 2.4 Между экспортно-ориентированными и
внутриориентированными отраслями

Сколько на 1 долл.США
импортируемой продукции
приходится долл.США экспорта

49,06

Сэп 3.3 Между численностью населения и
масштабами развития
непроизводственной сферы и ее
структурой

Жилищный фонд в среднем на
одно-2 го жителя, м2

16,67

Сэп 3.4 Между структурой экономики и уровнем
развития социальной сферы

Объем расходов
консолидированных бюджетов
на образование,
здравоохранение, физическую
культуру и спорт на одного
жителя, тыс.руб.

35,19

Сэп 3.5 Между доходами населения и
производством ВРП на душу населения

Соотношение между доходами
населения и производством
ВРП на душу населения

48,15

Эдп 4.1 Между приростом и выбытием трудовых
ресурсов

Коэффициент естественного
прироста населения

42,59

Эдп 4.3 Между трудовыми ресурсами и наличием
рабочих мест

Занятые в экономике - всего, %
от экономически активного
населения

40,74

Эдп 4.5 Между заселенностью территорий и ее
площадью

Плотность населения 16,67

Ээп 5.1 Между развитием производства и
уровнем природоохраняемой
деятельности региона

Инвестиции в охрану
окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов, млн руб.

50,0

Ээп 5.2 Между потенциальными ресурсными
возможностями и уровнем их
использования

Уровень использования
производственных мощностей

33,33
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Условное
обозначение

Структурная пропорция
воспроизводственного процесса

Расчетный показатель,
единица измерения Вес, %

Ээп 5.5 Между медико-экологическими
показателями здоровья населения и
загрязнением среды обитания

Ожидаемая
продолжительность
предстоящей жизни

16,67

Фэп 6.2 Между статьями доходной и расходной
частей бюджета

Соотношение доходов и
расходов бюджета

48,15

Фэп 6.3 Между прибыльными и убыточными
предприятиями

Соотношение между
прибыльными и убыточными
предприятиями

16,67

Фэп 6.5 Между развитием финансового
регионального рынка и эффективностью
распределительных процессов

Соотношение депозитов в
рублях и иностранной валюте
юридических и физических лиц
к кредитам, выданным
физическим лицам

35,19

На основе статистических данных и показателей развития Алтайского края в период 2009-2013
гг.  нами  проведены  расчеты  показателей  структурных  пропорций  регионального
воспроизводственного  процесса,  результаты  которых  отражены  в  таблице  4.

Интегральный коэффициент состояния воспроизводственных процессов также рассчитывается
с учетом весов по формуле, представленной в таблице 5.

Таблица  4  –  Расчетные  показатели  структурных  пропорций  регионального
воспроизводственного  процесса  Алтайского  края  (по  методике  Малышева-Камзаловой)  за
период 2009-2013 гг.

Про-порции Показатель
Годы

2009 2010 2011 2012 2013
Оп Удельный вес Алтайского края в общероссийских

показателях, %
0,68 0,65 0,59 0,60 0,66

Соотношение среднегодовой численности занятых в
непроизводственной и в производственной сфере, чел.

0,93 0,92 0,92 0,93 0,94

Уровень занятости, чел. 0,14 0,10 0,09 0,07 0,09
Сп Удельный вес готовой продукции к выпуску продукции,

руб.
0,55 0,63 0,63 0,62 0,56

Пропорции между добывающей и обрабатывающей
промышленностью, ед.

0,14 0,13 0,13 0,13 0,12

Сколько на 1 долл. США импортируемой продукции
приходится долл. США экспорта

0,43 0,77 0,75 0,91 0,59

Сэп Жилищный фонд в среднем на одного жителя, (100 м2 на
1 чел.)

0,21 0,22 0,22 0,22 0,22

Объем расходов консолидированных бюджетов на
образование, здравоохранение, физическую культуру и
спорт на одного жителя, руб.

0,66 0,69 0,72 0,70 0,67

Соотношение между доходами населения и
производством ВРП на душу населения, руб.

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Эдп Коэффициент естественного прироста населения, чел. 0,87 0,85 0,87 0,94 0,95
Соотношение между занятыми в экономике и
экономически активного населения, чел.

0,88 0,91 0,92 0,94 0,92

Плотность населения (тысяч чел./км2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Про-порции Показатель
Годы

2009 2010 2011 2012 2013
Ээп Инвестиции в охрану окружающей среды и

рациональное использование природных ресурсов, руб.
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Уровень использования производственных мощностей 0,42 0,45 0,49 0,47 0,48
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90

Фэп Соотношение доходов и расходов бюджета, руб. 0,98 1,02 1,02 1,00 0,98
Соотношение между прибыльными и убыточными
предприятиями, ед.

0,45 0,31 0,34 0,35 0,34

Соотношение депозитов в рублях и иностранной валюте
юридических и физических лиц к кредитам, выданным
физическим лицам

0,98 1,22 1,09 1,12 0,97

При  этом  отметим,  что  интегральный  коэффициент,  рассчитываемый  для  Алтайского  края,
отражает  состояние  регионального  воспроизводственного  процесса  по  отношению  к
эталонной  модели,  созданной  на  основе  определения  максимальных  и  минимальных
пороговых  значений  других  регионов.

Таблица  5  –  Основные  формулы,  используемые  при  оценке  региональных
воспроизводственных  процессов  по  методике  Малышева-Камзаловой

Наименование показателя Формула расчета Номер
формулы

ВП(g)р - интегральный коэффициент
состояния воспроизводственных
пропорций

ВП(g)р= 0,07*Оп+0,13*Сп+0,25*Сэп+
+0,2*Эдп+0,09*Ээп+0,26*Фэп

1

Оп - коэффициент состояния
общеэкономических пропорций

Оп = 0,17*(Оп.1.1) + 0,35*(Оп.1.2)+
+0,48*(Оп.1.3)

2

Сп - коэффициент состояния структурных
пропорций

Сп = 0,32*(Сп.2.2) +0,19*(Сп.2.3)+
+0,49*(Сп.2.4)

3

Сэп - коэффициент состояния социально-
экономических пропорций

Сэп = 0,17*(Сэп.3.3) +0,35*(Сэп.3.4)+
+0,48*(Сэп.3.5)

4

Эдп - коэффициент состояния экономико-
демографических пропорций

Эдп=0,43 *(Эдп.4.1)+
+0,16*(Эдп.4.5)+0,41* *(Эдп.4.3)

5

Ээп - коэффициент состояния экономико-
экологических пропорций

Ээп = 0,50*(Ээп.5.1) +0,33*(Ээп.5.2)+
+0,17*(Ээп.5.5)

6

Фэп - коэффициент состояния финансово-
экономических пропорций

Фэп = 0,48*(Фэп.6.2)+ +0,17*(Фэп.6.3)+
+0,35*(Фэп.6.5)

7

Воспользовавшись  данными  формулами,  рассчитаем  коэффициенты  оценки  структуры
воспроизводственных процессов Алтайского края за период с 2009 по 2013 годы (таблица 6).

Таблица 6 – Расчет интегрального коэффициента состояния воспроизводственных пропорций
Алтайского края в период 2009-2013 гг. (по методике Малышева-Камзаловой)

Структурные пропорции Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Общеэкономические 0,509 0,479 0,469 0,460 0,484
Структурные 0,413 0,604 0,594 0,669 0,491
Социально- экономические 0,315 0,324 0,336 0,334 0,320
Экономико-демографические 0,519 0,517 0,528 0,558 0,561
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Экономико-экологические 0,309 0,319 0,329 0,323 0,327
Финансово-экономические 0,891 0,967 0,929 0,932 0,869
Интегральный коэффициент состояния воспроизводственных
пропорций

0,531 0,577 0,571 0,586 0,545

Для  сравнения  сбалансированности  воспроизводственных  процессов  в  Алтайском  крае  с
другими  регионами  страны  в  приложении  6  представлены  честные  коэффициенты
воспроизводственных пропорций, рассчитанные Ю.А. Малышевым и О.Н. Камзаловой [6] для
Пермского  края,  Челябинской  области,  Свердловской  области,  Самарской  области,
Нижегородской  области,  Республики  Башкирия  и  Республики  Татарстан  за  2010  г.

Анализ данных таблицы 6 позволяет говорить о том, что воспроизводственные пропорции в
Алтайском крае имеют среднюю сбалансированность, интегральный коэффициент состояния
воспроизводственных пропорций имеет среднее значение 0,55 и не сильно колеблется по
годам (рис. 1).

Оценивая значение интегрального коэффициента состояния воспроизводственных пропорций
Алтайского  края  как  относительно невысокое,  считаем,  что  можно говорить  об  отсутствии
сбалансированности  развития  воспроизводственных  циклов  в  различных  сферах
(экономической,  экологической,  финансовой,  демографической,  социальной),  что  ведет  к
сокращению потенциала саморазвития региона. Полагаем, что подобные выводы разделяют и
другие ученые, исследовавшие развитие экономики края. Так, Е.А. Захарчук, А.Ф. Пасынков и А.А.
Некрасова, оценивая валовой внутренний продукт региона и финансовый баланс территории,
причисляют  Алтайский  край  к  категории  слаборазвитых  территорий,  которые  находятся  в
стадии перехода в  категорию развивающихся [10].  Е.Д.  Игнатьев и  О.С.  Мариев,  оценивая
полноту  реализации  регионами  своих  основных  функций  (экономическая,  финансовая,
демографическая и социальная) относят Алтайский край к кластеру регионов с относительно
низким по сравнению с другими территориями потенциалом саморазвития [11].
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Рис. 1 – Диаграмма изменения интегрального коэффициента состояния воспроизводственных
пропорций  в  Алтайском  крае  в  2009-2013  гг.,  рассчитанного  по  методике  Малышева-
Камзаловой

«Провал»  в  сбалансированности  воспроизводственных  пропорций  в  Алтайском  крае  в
анализируемый период в большей степени наблюдается в социально-экономических (частный
коэффициент 0,320 в 2013 году) и экономико-экологических (частный коэффициент 0,327 в 2013
году) пропорциях. Как видно из рис.  2,  линии, отражающие на графике коэффициенты этих
пропорций, визуально совпадают.

Небольшое значение первого коэффициента свидетельствует о наличии внутрирегиональных
проблем,  отражает  уровень  жизни  населения,  решение  этих  проблем  является
непосредственной  функцией  региональных  органов  власти.

Рис.  2  –  Диаграмма  изменения  частных  коэффициентов  структурных  пропорций
воспроизводственного процесса в Алтайском крае в 2009-2013 гг., рассчитанных по методике
Малышева-Камзаловой

Относительно  низкий  показатель  экономико-экологических  пропорций  обусловливает
необходимость  поиска  новых,  менее  экологоемких  направлений  развития  экономики.
Относительно высокий показатель финансово-экономических пропорций (до 0,967 в 2010 году)
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свидетельствует  об  отсутствии  нарушений  в  кругообороте  материальных  и  финансово-
денежных  ресурсов  и  правильном  распределения  компетенций  между  структурами,
управляющими  процессом  регионального  воспроизводства.

Опираясь на существующий массив изученных данных, а также на результаты проведенного
исследования,  можно  утверждать  о  том,  что  для  сохранения  развития  в  регионе
воспроизводственных процессов, необходимо выполнение определенных задач, основными из
которых являются:

экономическая, которая включает в себя увеличение ВРП и рост налоговых поступлений;—
политическая, включающая создание условий для развития среднего класса, путем—
увеличения количества малых и средних собственников;
социальная, подразумевающая под собой сокращение безработицы и увеличение—
численности занятого населения.
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РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТАМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Евтушенко Наталья Валерьевна

Лобова Светлана Владиславльевна

В настоящее время эмпирически оформляется не просто новая конфигурация организационно-
экономических  отношений  субъектов  локальных  рынков,  а  формируется  парадигма
взаимосвязи  уровня  развития  локальных  рынков  и  состояния  региональных
воспроизводственных процессов на территории. Актуальность темы исследования обусловлена
значимостью проблемы совершенствования форм организационного взаимодействия между
субъектами локального рынка.

С учетом того, что исследовательское поле настоящей работы ограничено территориально –
регионом, мы можем, не прибегая к иным классификациям, ограничимся территориальным и
товарным  (разделяя  взгляд  Дж.  Робинсон  на  содержательное  понимание  рынка)
критериальными признаками,  которые позволяют достаточно конкретно дефрагментировать
локальный рынок.

Мы  можем  констатировать,  что  эмпирические  исследования  локального  рынка,
представленные в  научных  работах,  проводятся  как  в  границах  региона,  так  и  отдельных
муниципальных  образований  (одного  или  нескольких).  По  этому  поводу  в  литературе  нет
однозначного мнения. Так, например В.И. Беляев пишет, что «…если регион воспринимать как
субъект Федерации, то при наличии в этом регионе предприятий, производящих продукцию,
реализуемую, в том числе, и на территориях других близлежащих субъектов Федерации, как это
часто  и  бывает,  то  границы  региона  и  границы  рынка  товаров,  производимых  этими
предприятиями, однозначно не совпадают. Таким образом, региональный и локальный рынки,
если их оценивать (ограничивать) с пространственных (территориальных) позиций и с учетом
распространения товаров, производимых на предприятиях данного региона, на рынки других
регионов, действительно, не одно и то же» [1]. Обратимся к классификации рынков У. Изарда [2],
обобщившего элементы различных теорий размещения Вебера,  Леша,  Лаунгардта,  Тюнена.
Согласно подходу исследователя выделяются национальный, региональный, субрегиональный
и местные рынки. Национальный рынок, по мнению У. Изарда, – это необходимые для всей
рыночной системы товары, производство и потребление которых балансируется внутри страны
в  целом;  региональный  рынок  –  товары,  производство  и  потребление  которых
уравновешивается  по  стране  в  целом  и  в  пределах  метрополитенского  ареала;
субрегиональный рынок – товары, произ-водство и потребление которых уравновешивается
внутри каждого субрегиона, входящего в состав метрополитенского ареала; местный рынок –
товары,  производство  и  потребление  которых  уравновешивается  в  пределах  каждого
микрорайона, а также в пределах любого другого субрегиона. Подход ученого в дальнейшем
оказал  существенное  влияние  на  теорию  рыночных  потенциалов  и  пространственного
взаимодействия рынков.

Как видно,  понятие локального рынка появилось значительно позже.  Поэтому обратимся к
этимологии слова «локальный». В толковом словаре русского языка слово «локальный» (от лат.
localis – местный) имеет значение местного, не выходящего за определенные пределы. Если
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идти в этимологическом исследовании дальше, то «местный» означает относящийся только к
определенной  местности.  В  свою  очередь,  местность  в  толком  словаре  русского  языка
трактуется как территория, на которой расположено несколько населённых мест. В качестве
таковой может считаться и отдельный населенный пункт,  и муниципальное образование, и
регион.  Считаем,  что  обращение  к  классификации  У.  Изарда  с  опорой  на  результаты
проведенного этимологического исследования может являться основанием для рассмотрения в
качестве  локального  рынка  и  регионального,  и  субрегионального,  и  местного  рынков  (по
классификации У. Изарда).

Таким образом, локальный рынок имеет подвижные «размытые» территориальные границы,
имеющие  ограниченную  пространственно-временную  фиксацию,  которые  определяются
совокупностью материально-вещественно-информационных потоков между хозяйствующими
субъектами в конкретный временной отрезок. Поэтому было бы ошибочным ограничиваться
только территориальным признаком при идентификации локального рынка. Товарный признак
классификации,  который  развивает  идеи  Дж.  Робинсон,  является  дополнительным
идентификационным  признаком  конкретного  локального  рынка  среди  других  локальных
рынков. В источниках можно встретить следующим образом дефрагментированные локальные
рынки: локальный рынок недвижимости, локальный рынок труда, локальный рынок нефти и
нефтепродуктов, агропродовольственный локальный рынок и т.п.

Ученый-регионалист  А.С.  Новоселов,  рассматривая  место  рынков  в  экономическом
пространстве  регионов,  отмечает,  что  оно  «наполняется  конкретным  содержанием  через
реализацию интересов субъектов региональной экономики, развитие рыночных отношений,
производственно-экономических  и  финансовых  связей,  функционирование  региональных
воспроизводственных циклов. Все это содержание экономического пространства приводится в
движение  механизмом  региональных  рынков,  что  обеспечивает  динамичность  развития
региональной экономики» [3]. Рыночная система, в свою очередь, как дальше отмечает ученый,
«представляет  собой  сложное  пространственно-экономическое  образование,  состоящее  из
многочисленных  элементов  и  связей  между  ними».  Сказанное  позволяет  заключить,  что
локальный  рынок  по  своей  сути  представляет  собой  пространственное  взаимодействие
хозяйствующих субъектов.

Современные  тенденции  рыночного  взаимодействия  связаны  с  сетевой  межфирменной
кооперацией,  которая  приобретает  различные  формы  на  разных  рынках.  Поэтому,
рассматривая проблему совершенствования локального рынка обеспечения нефтепродуктами
Алтайского  края,  мы,  безусловно,  будем  опираться  на  современные  трансформационные
процессы соорганизации интересов участников рынков.

Настоящая  статья  посвящен  разработке  предложений  по  развитию  форм  сетевой
межфирменной кооперации на локальном рынке обеспечения нефтепродуктами Алтайского
края на основе создания взаимодействия по типу альянса. В качестве участников кооперации
выступают, с одной стороны, ОАО НК «Роснефть – Алтайнефтепродукт», как основной продавец
светлых  нефтепродуктов  в  крае,  и,  с  другой  стороны,  хозяйствующие  субъекты,
осуществляющие  деятельность  в  различных  сферах  экономики  на  территории  региона,
приобретающие нефтепродукты для их потребления в производственной и иной деятельности.

На первом этапе выявим категории клиентов основного оператора рынка. В ОАО НК «Роснефть
–  Алтайнефтепродукт»  выделяют  два  уровня  клиентов:  стратегические  клиенты  и  обычные
клиенты.

Отнесение клиента к определенному уровню зависит от его объема выборки и, как следствие,
от прибыли, которую он приносит фирме (от 300 тыс. руб. в месяц и выше). По данным ОАО НК
«Роснефть – Алтайнефтепродукт» была составлена структура клиентов компании, потребляющих
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светлые нефтепродукты с их разбивкой по отраслям экономики, сложившаяся по итогам 2014
году (таблица 1).

Стратегические клиенты приносят около 40% доходов от общей суммы потребления. В разбивке
по  отраслям  ведущей  сферой  потребления  нефтепродуктов  для  ОАО  НК  «Роснефть  –
Алтайнефтепродукт»  выступает  сельское  хозяйство,  что,  безусловно,  обусловлено  аграрной
спецификой региона. Около 30 % прибыли приносит клиенты из социальной сферы. Иными
словами, большинство учреждений края в сфере здравоохранения, образования, транспорта,
силовых  структур  и  др.  выбирают  данную  компанию  в  качестве  поставщика  светлых
нефтепродуктов.  Это  объясняется  возможностью  заправки  практически  в  любой  точке
Алтайского края, так как сеть АЗС/АЗК ОАО НК «Роснефть – Алтайнефтепродукт», в отличие от
других поставщиков, покрывает всю территорию региона.

Таблица 1 – Структура потребления светлых нефтепродуктов по отраслям экономики ОАО НК
«Роснефть – Алтайнефтепродукт» в 2014 году

Локальный рынок, потребляющий
нефтепродукты

Количество
обычных
клиентов

Количество
стратегических
клиентов

Доля стратегических
клиентов в общем
объеме потребления,
%

Добывающая и обрабатывающая
промышленность

301 22 8

Транспорт 918 106 35
Сельское хозяйство 1923 117 41
Пищевая промышленность 318 35 8
Строительство 194 13 5
Прочие 216 16 3
Всего 3870 286 100

В 2012 году на автозаправочных станциях «Роснефть» была внедрена система безналичных
расчетов  Petrol  Plus,  целью  которой  являлось  повышение  эффективности  розничной
реализации топлива и увеличение оборотов розничной торговли в  целом.  Однако,  в  силу
масштаба, структурных особенностей и политики компании, интеграция системы потребовала
решения очень сложной и комплексной задачи – создания единой корпоративной системы
безналичных  расчетов  (КСБР)  и  стандартов  работы  с  клиентами  практически  на  всей
территории  страны.  Задача  была  решена  путем  организации  единой  федеральной  сети,
состоящей из 40 операционных центров, расположенных в каждом регионе присутствия НК
«Роснефть». Каждый из операционных центров получает и обрабатывает данные, поступающие
от всех точек обслуживания на приписанной ему территории. Операционные центры, в свою
очередь, обмениваются информацией с центральным процессинговым центром, деятельность
которого  регулирует  единый  оператор  безналичных  расчетов  компании  «Роснефть»
процессинговая  компания  ООО  «РН-Карт».

ООО  «РН-Карт»  является  управляющей  компанией  КСБР,  она  осуществляет  контроль  и
централизованное управление безналичными финансовыми операциями по картам «Роснефти»
на всех автозаправочных станциях собственной и партнерских сетей. На базе 40 операционных
центров создано 32 региональных отделения КСБР, расположенных по всей территории России
и в странах ближнего зарубежья. Благодаря модулю «многоэмитентности» количество регионов,
в которых предоставляются услуги безналичной оплаты по картам «Роснефть» расширилось до
70 в России, Украине, Белоруссии и Польше. Для клиентов, с момента внедрения Petrol Plus
«Роснефть» осуществила большое количество комплексных программ. Возможности системы
позволяют дифференцировать их реализацию на общефедеральном уровне и в  отдельных
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регионах.

Для  определения уровня лояльности  клиентов удобно использовать  такой инструмент,  как
карта  лояльности  или  карта  ЛНР  (т.е.  лояльность  за  наличный  расчет).  Карта  ЛНР
предназначена для привлечения на АЗС частных клиентов с помощью предоставления скидок,
постоянных  или  накопительных,  а  также  начисления  бонусов.  Покупательская  активность
может,  например,  определять  статус  участника  программы  –  серебряный,  золотой  или
платиновый. Например, в компании Газпромнефть в Алтайском крае, всего за три недели с
момента запуска программы лояльности «Нам по пути» число держателей карт достигло 6 тысяч
человек.

В этой связи происходит некая дифференциация клиентов на основе способа приобретения
светлых  нефтепродуктов.  Структура  розничной  реализации  ОАО  НК  «Роснефть  –
Алтайнефтепродукт»  за  12  месяцев  2014  года  представлена  на  рис.  1  -4  .

На территории Алтайского края автор предлагает создание взаимодействия по типу альянса
между ОАО НК «Роснефть – Алтайнефтепродукт» и его стратегическими клиентами.

Рис. 1 – Структура розничной реализации бензина в 2014 г. (по данным ОАО НК «Роснефть-
Алтайнефтепродукт»)

Рис. 2 – Структура розничной реализации дизельного топлива в 2014 г. (по данным ОАО НК
«Роснефть-Алтайнефтепродукт»)
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Рис. 3 – Структура розничной реализации бензина в 2014 г. (по данным ОАО НК «Роснефть-
Алтайнефтепродукт»)

Рис. 4 – Структура розничной реализации дизельного топлива в 2014 г. (по данным ОАО НК
«Роснефть-Алтайнефтепродукт»)

Вовлеченные в сеть клиенты получают следующие преимущества на АЗК/АЗС компании:

более льготные условия по оплате (отсрочка платежа);—
более льготные условия но цене (скидка предоставляться в зависимости от объема—
потребления);
возможность заправки практически в любом регионе Алтайского края;—
отдельная автоматическая ТРК (топливораздаточная колонка), позволяющая клиенту—
самостоятельно произвести заправку транспортного средства, как следствие экономия
временных затрат.

Следует отметить, что автоматические ТРК (топливораздаточная колонка), установленные для
стратегических клиентов, представляют собой электронный блок с дисплеем и клавиатурой для
набора кода и функций. Он необходим для сокращения временных затрат путем оперативного
самообслуживания клиентов. Внедрение подобного аппарата на базе НК «Роснефть» позволит
ускорить  информационно-материально-ресурсные  потоки.  Для  стратегических  клиентов
предлагается создание особых карт для обслуживания на автоматических ТРК, необходимых для
идентификации  пользователя,  предотвращения  хищения,  обеспечения  регистрации  всех
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операций  по  отпуску  ГСМ,  проведения  удаленного  мониторинга  работы  оборудования,
получения  информации  об  остатках  ГСМ  в  резервуарах,  произведения  оперативного
изменения  лимитов  отпуска  для  потребителя  и  др.  Установка  автоматических  ТРК,  в  свою
очередь, отразиться на уровне использования производственных мощностей компании.

Экспертами ОАО НК «Роснефть – Алтайнефтепродукт» был проведен опрос по выявлению мест
наиболее частого обслуживания стратегических клиентов. По его результатам установлено, что
существует  11  точек  максимального  пролива светлых нефтепродуктов,  расположенных в  г.
Барнауле (5 точек), г. Рубцовске (2 точки), г. Бийск (1 точка), г. Алейск (1 точка), с.Налобиха (1
точка), с. Тальменка (1 точка).

Установление  автоматических  ТРК  на  данных  АЗС/АЗК  позволит  ускорить  процесс
использования ресурсов,  увеличить  использование производственных мощностей,  которые
выступают  в  качестве  одного  из  индикаторов  состояния  хозяйственной  конъюнктуры
локального  рынка  нефтепродуктообеспечения.  Все  это  позволит  снизить  себестоимость
нефтепродуктов  за  счет  сокращения  удельной  амортизации  и  определенных  расходов,
повысить прибыльность.

Рынок  обеспечения  нефтепродуктами  влияет  на  показатели,  характеризующие  развитие
оптовой и розничной торговли, ресурсного обеспечения других секторов экономики, занятости
населения региона, участвует в формировании валового регионального продукта, насыщении
регионального бюджета за счет налоговых отчислений. Данное заключение позволяет сделать
вывод  о  том,  что  рынок  обеспечения  нефтепродуктами  играет  немаловажную  роль  в
региональном воспроизводстве.
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СУЩНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО
КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Ашимова Ольга Гатаевна
Еремина Софья Леонидовна

В  последнее  время  отмечается  процесс  продвижения  иностранного  капитала,  который
включает в себя все новые и новые страны. Стабильное развитие содействует накоплению
капиталовложений в экономике стран. Для таких стран, как Россия, то есть стран с переходной
экономикой, данный показатель играет очень важную роль, так как иностранные инвестиции
или можно сформулировать по-другому, «дополнительные вложения» оказывают значительное
влияние  на  модернизацию  и  структурные  изменения  экономической  системы  отдельных
отраслей, и экономики страны в целом.

В первую очередь,  прежде чем говорить об иностранных капиталовложениях,  хотелось бы
отметить тот факт,  что ни одно государство мира не может нормально функционировать и
развиваться без иностранных инвестиций. В связи с интернационализаций мирового хозяйства
роль  иностранных  инвестиций  возрастает.  Достаточно  подчеркнуть  то,  что  за  последнюю
четверть XX века объем иностранных инвестиций растет с каждым годом, так он вырос более
чем в 70 раз. Так наконец 2013 года поступило 170,2 млрд. долларов, что на 10,1% больше, чем
в 2012 году.

Под «иностранными инвестициями в соответствии с российским законодательством принято
понимать  вложение  иностранного  капитала  в  объекты  предпринимательской  и  иной
деятельности на территории данной страны в виде объектов гражданских прав не изъяты из
оборота  или  не  ограничены  в  обороте  в  соответствии  с  законами  этой  страны»  (ст.2.
Федерального закона от 9 июля 1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»). Подобным образом определяются иностранные инвестиции в законодательстве
других стран.

Иностранный капитал – является одним из основных факторов экономического роста страны и
добавочным  ресурсом  капитальных  вложений  в  национальное  производство  товаров.
Вовлечение иностранного капитала на территорию какого-либо государства сопровождается
таким условием для вкладчика – это получение дохода, а для принимающей страны данные
вложения  –  это  получение  новых  технологий и  новейших методов  менеджмента,  которые
непосредственным образом повлияют как на экономику страны в целом, так и на отдельные ее
отрасли. Именно под воздействием иностранных капиталовложений экономика принимающей
страны трансформируется, то есть меняется ее структура и ускоряется развитие.

Обязательным  условием  для  развития  экономики  любой  страны  на  современном  этапе
развития  –  является  высокая  востребованность  в  привлечении  иностранных  инвестиций.
Именно эти инвестиции способны «сгладить все неровности» и улучшить экономику не только
на микроуровне,  но и в масштабах всей страны и даже оказать существенное влияние на
формирование мировой экономики в целом.

Актуальность исследования данного явления обусловлена следующими обстоятельствами.

Во-первых, модернизация российской экономики требует освоения новых технологий, а также
новых методов управления производством и иной хозяйственной деятельностью. Достижение
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этой  цели  трудно  реализуемо  с  опорой  только  на  внутренние  ресурсы:  капитальные,
человеческие, информационные и др.

Во-вторых, привлечение иностранных инвестиций для решения задач развития отечественной
экономики  представляется  взору,  как  один  из  главных  инструментов  формирования
диверсифицированной  структуры  источников  экономического  роста  и,  при  соблюдении
определенных  требований,  позволяет  значительно  повысить  инвестиционный  потенциал
страны без какого-либо уменьшения уровня его финансовой безопасности.

В-третьих,  в  современных  условиях  глобализации  появляется  необходимость  понимания
воздействия  иностранного  капитала  на  доминирующие  макроэкономические  показатели  и
исследование  специальных  подходов  к  анализу  вклада  зарубежных  инвестиций  в
экономическое развитие и нарастание конкурентных позиций страны на международной арене.

Если взять в рассмотрение любое государство с рыночной экономикой, то можно обнаружить
огромное  количество  разнообразных  сфер  его  жизнедеятельности,  а  также  увидеть
большинство показателей, по которым и можно будет судить об его благосостоянии, уровне
развития  и  жизни  населения.  Одним  из  таких  показателей  является  инвестиционная
привлекательность государства.  Ее можно описать несколькими основными критериями,  от
которых напрямую зависит поступление инвестиций в страну, а целесообразно и ее возможные
ресурсы к развитию и усовершенствование благосостояния данной страны. Все эти критерии
берут  начало  от  многих  показателей  жизни  государства.  Иностранные  инвестиции  –  это
важнейший  элемент,  на  котором  строится  «фундамент  экономики»  и  благосостояние
государства, развитие производственных мощностей, предпринимательства и бизнеса, а также
жизнедеятельность  самих  граждан  этой  страны.  Все  это  обуславливает  актуальность
исследования сущности привлечения иностранного капитала в отрасли российской экономики.

Здесь хотелось бы отметить тот факт, что основная необходимость привлечения иностранного
капитала в экономику России обуславливается следующими причинами:

Во-первых, уровень физического и морального износа основных средств во многих отраслях—
достиг критической точки, и для устранения этого негативного явления требуются
значительные инвестиции для технического перевооружения производства российских
предприятий.
Во-вторых, перевод национальной экономики на инновационный путь развития (а такая—
задача поставлена) вряд ли возможен без иностранных инвестиций, так как собственных
источников финансирования недостаточно.
В-третьих, иностранные инвестиции необходимы, чтобы обеспечить собственные темпы—
роста национальной экономики и, на этой основе - решение социальных проблем
государства.
В-четвертых, иностранные инвестиции позволяют получить передовой опыт в области—
управления и навыки введения бизнеса, и доступ к новым технологиям и ноу-хау.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что иностранные инвестиции играют очень
важную роль в экономике нашей страны, способствуя ее развитию.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ С
ЦЕЛЬЮ МАКСИМИЗАЦИИ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА

Зиангирова Айгуль Рашитовна
Путятинская Юлия Валериевна

Актуальность данной темы заключается в том, что капитал предприятия по своей сути выражает
стоимость  бизнеса  и  его  привлекательность  для  инвестора.  При  этом  цена  капитала
определяется многими факторами, среди которых можно выделить ликвидность.

Ликвидность – это способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной
[3].  Под ликвидным бизнесом понимается возможность погашения задолженности в сжатые
сроки [2].

При этом неплатежеспособные организации могут  быть  привлекательными для  инвестора,
предполагающего благоприятные пути развития, а стоимость предприятия в предбанкротном
состоянии  будет  ниже  стоимости  организации  с  аналогичными  активами,  но  финансово
устойчивого.

Таким  образом,  ликвидность  во  многом  определяет  привлекательность  бизнеса,  и,
следовательно,  и  его  стоимость.

Для  обоснования данного положения необходимо провести корреляционно-регрессионный
анализ,  с  целью  выявления  взаимосвязи  ликвидности  и  стоимости  капитала.  Необходимо
отметить, для расчета стоимости капитала использована модель средневзвешенной стоимости
капитала – WACC. Стоимость привлечения собственного капитала была определена на базе
кумулятивного построения.

Таблица 1 Исходные данные

№ п/п Года WACC, %
1 2010 0,15 1,46 0,35 0,07
2 2011 0,16 1,13 0,29 0,06
3 2012 0,17 1,16 0,25 0,01
4 2013 0,23 1,48 0,48 0,05
5 2014 0,24 1,85 0,61 0,07

Осуществим  выбор  факторных  признаков  для  построения  регрессионной  модели.
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) – это зависимая переменная Y (%). В качестве
независимых,  объясняющих  переменных  выбраны:  коэффициент  текущей  ликвидности  ,
коэффициент быстрой ликвидности , коэффициент абсолютной ликвидности .

Анализ  матрицы  коэффициентов  парной  корреляции.  Для  проведения  корреляционного
анализа  используем  инструмент  Корреляция  (Анализ  данных  в  Excel).  В  результате  будет
получена матрица коэффициентов парной корреляции (таблица 2).

Таблица 2 Корреляционный анализ

 WACC Y
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WACC Y 1    
0,740 1   
0,889 0,948 1  
0,168 0,582 0,553 1

Анализ  матрицы  коэффициентов  парной  корреляции  начинаем  с  ее  первого  столбца,  где
расположены коэффициенты корреляции, отражающие тесноту связи зависимой переменной Y
«WACC» с включенными в анализ факторами. Анализ показывает, что зависимая переменная, т.е.

WACC,  имеет  тесную  связь  с  коэффициентом  текущей  ликвидности  ( ),  и  с
коэффициентом  быстрой  ликвидности  ( ).  Фактор   имеет  слабую  связь  с
зависимой переменной, и его не рекомендуется включать в модель регрессии.

Пошаговый отбор методом исключения проверок.  Для проведения регрессионного анализа
используем инструмент Регрессия (Анализ данных в Excel).

На первом шаге строим модель регрессии по всем факторам:

Таблица 3 Протокол регрессионного анализа

 Коэффициенты Стандартная
ошибка

t-статистика P-Значение Нижние
95%

Верхние
95%

Y-пересечение 0,176 0,011 15,937 0,040 0,036 0,316
-0,111 0,016 -7,179 0,088 -0,309 0,086
0,523 0,030 17,463 0,036 0,142 0,903
-0,672 0,070 -9,644 0,066 -1,557 0,213

После построения уравнения регрессии и оценки значимости всех коэффициентов регрессии
из  модели  исключаем  тот  фактор,  коэффициент  при  котором  и  имеет  наименьший  по
абсолютной величине коэффициент t, а именно .

После  этого  получаем  уравнение  множественной  регрессии  и  снова  проводим  оценку
значимости всех оставшихся коэффициентов регрессии:

Таблица 4 Результаты после исключения фактора коэффициента текущей ликвидности

 Коэффициенты Стандартная
ошибка

t-статистика P-Значение Нижние
95%

Верхние
95%

Y-пересечение 0,102 0,021 4,854 0,040 0,012 0,193
0,324 0,059 5,527 0,031 0,072 0,576
-0,781 0,348 -2,243 0,154 -2,280 0,717

На  следующем  шаге  исключаем  незначимый  фактор  .  Процесс  исключения  факторов
останавливается на том шаге, при котором все регрессионный коэффициент значим (таблица 4).

Таблица 5 Результаты после исключения фактора коэффициента абсолютной ликвидности

 Коэффициенты Стандартная
ошибка

t-статистика P-Значение Нижние
95%

Верхние
95%
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Y-пересечение 0,09 0,031 2,896 0,063 -0,009 0,19
0,251 0,075 3,360 0,044 0,013 0,489

Получаем уравнение регрессии, коэффициент которого значим не только при 5%-м, но и при
1%-м уровне значимости:

По  проведенному  анализу,  можем  сделать  вывод,  что  коэффициент  быстрой  ликвидности
влияет  на  стоимость  капитала.  При  этом  ликвидность  не  является  самостоятельной  и
независимой  величиной.  Ее  значение  определяет  структура  активов  и  пассивов.
Следовательно, с целью управления стоимостью капитала необходимо управлять структурой
активов  и  пассивов,  соотношение  которых  отражается  в  показателях  ликвидности  и
характеризует  платежеспособность  организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ РАВЕНСТВА
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Калякина Ксения Андреевна
Мальцева Светлана Михайловна

Термин  гендерного  равенства  был  сформулирован  в  процессе  феминистских  движений,
отстаивании женщинами свои прав на одном уровне с мужчинами, которые испокон веков
считались  доминирующей группой общества.  Гендерное равенство подразумевает  сходное
распределение  обязанностей  между  женщинами  и  мужчинами,  и  получение  ими  равных
возможностей в различных сферах жизни[5].

Этому вопросу в своих работах уделяли внимание многих философы.

Гегель,  к  примеру,  считал,  что  женщина  является  пассивной  материей  для  вынашивания
семени, активность же и сила исходят из мужского начала. Однако в противовес этому ставится
утверждение  о  том,  что  первоначально  мужские  и  женские  гаметы  были  одинаковы  и
образовались из идентичных клеток. Наследственные признаки могут передаваться как от отца,
так и от матери, что подтверждается законами Менделя. Французская писательница Симона де
Бовуар освещает проблему полового равенства в своей работе «Второй пол» [1].

На этапе первобытнообщинного строя права мужчин и женщин были равны, но с появлением
частной  собственности  мужчина  взял  на  себя  более  тяжёлый  труд  и  стал  рассматривать
женщину как неравное ему существо. Пришли к выводу, что женщина лишь тогда встанет на
одну ступень с мужчиной, когда домашние заботы будут составлять незначительную часть её
личного времени[1].

В  настоящее  время  зависимость  жены  от  мужа  в  социальном  и  экономическом  плане
снижается.  Занятые  женщины  занимаются  выполнением  большинства  дел  домашнего
хозяйства  и  обеспечивают  снятие  психологического  напряжения  мужа  и  детей.

Хотя и нельзя сказать о полном преодолении патриархата, всё большее место в организации
отношений между супругами занимают партнёрские отношения.

Человек безусловно всегда входит в жизнь свободным. В общем понимании свобода предстаёт
как возможность поступать, думать и осуществлять какие-либо иные действия в соответствии
лишь с собственным мировоззрением[8].

Желание ощущать себя хозяином своей жизни и собственных поступков переносится и на
сферу семейных отношений. Установленные супружеское равенство и свобода очень часто
являются  поддельными:  появляются  многочисленные  зависимости  супругов  друг  от  друга,
возникает страх перед оскорбительным процессом развода в суде. Это является результатом
низкой культуры и полного невежества, когда в семье скрытым образом идёт соперничество за
первенство[4].

Наличие  свободы  в  супружестве  способствует  возникновению  истинного  равенства  и
равноправия между мужем и женой.  Исключительно при свободе и равенстве взаимосвязь
между супругами становится крепкой и гуманной[3].

Женщины сравнительно недавно обрели равные права во всех сферах жизни. Существует точка
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зрения,  что  концепцию  феминизма  разработали  мужчины,  желающие  существовать  на
содержании богатых и успешных женщин[2].

При исключительном главенстве мужчины в семье женщина соглашается на исполнение любых
его поручений, стремясь угодить мужу. В семьях подобного типа нередко встречается насилие.
В отношениях присутствует лишь боязнь, чувствам места не остаётся. Мужья изменяют своим
жёнам,  поскольку женщины не способны воспротивиться и противостоять решениям мужа.
Женщина в конце концов теряет привлекательность для мужчины, наскучивает ему. При другом
исходе  женщина  просто  уходит  от  такого  мужчины,  не  выдержав  постоянной жёсткости  и
грубости в отношениях[2].

При безоговорочном доминировании женщины муж уподобляется её слуге. Первоначально он,
конечно, пытается сопротивляться довлеющему нраву своей супруги, но впоследствии всё-таки
покоряется  её  воле  и  в  итоге  становится  женоподобной  личностью.  Женщина  постоянно
обвиняет  супруга  в  сложившихся  конфликтах,  а  мужчина  всё  больше  уходит  в  себя  и
деградирует. Женщина и мужчина будто меняются ролями.

Имеют место быть и  такие семейные взаимоотношения,  как  постоянное соперничество за
власть между супругами. В семьях подобного типа можно уследить подобие равенства, однако
муж  и  жена  всегда  находятся  в  состоянии  выяснения  отношений,  куда  обыкновенно
втягиваются все окружающие. В дальнейшем развитии союза можно предугадать либо занятие
одним  из  супругов  лидирующих  позиций  и  жизнь  по  двум  предыдущим  схемам,  либо
бесконечный процесс семейных споров и конфликтов.

Многие исследователи отмечают тенденцию ухудшения отношений между супругами ввиду
установления приоритета формирования карьеры одного из них. В супружеских союзах, где
женщины занимаются самореализацией в профессиональной сфере, стремясь установить свою
независимость и иметь материальное значение наравне с мужчинами,  зачастую возникают
конфликты. Они образуются на почве распределения и выполнения семейных обязанностей.
Происходит перераспределение ролей между супругами, поскольку женщина уделяет гораздо
большее  время  продвижению  по  карьерной  лестнице[6].  Муж  и  жена  перестают
довольствоваться браком,  к  чему подводит множество причин,  таких как  загруженность на
работе,  понятие  супругов  о  своих  потребностях,  ценностях,  мотивах,  об  аналогичных
характеристиках  у  своего  партнёра,  а  также  мнение  о  супруге  как  о  личности  и  субъекте
конфликтного взаимодействия. Партнёры всё больше отдаляются друг от друга.

Среди плюсов равенства в семье можно назвать возможность женщины самоутвердиться в
обществе и в собственном сознании, обрести большую свободу выбора и независимость, а
также право жены отойти от повседневного быта и домашних проблем. Мужчине равенство
даёт  шанс  понять  свою  супругу  во  многих  аспектах  семейной  жизни.  Разумное  и  равное
распределение  прав  и  обязанностей  в  семье  помогает  избежать  многих  разногласий  и
конфликтов, создать атмосферу гармонии и семейного благополучия.

На  нынешней  стадии  общественного  развития  с  усиливающейся  активностью
распространяется  идея  заключения  однополых  браков  и,  более  того,  идея  легализации
создания семьи на основе такого брака.

Сегодня на первый план особенно выходит построение карьеры, продвижение по служебной
лестнице,  поэтому общераспространёнными становятся такие формы брака,  как временный
брак и гостевой брак.

Временный брак представляет собой такой союз, который подразумевает своеобразную сделку
между  партнёрами.  Условия  этого  брака  и  срок  длительности  отношений  регулируются
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специально составленным брачным договором.  По  завершении назначенного  срока  такой
брачный  союз  теряет  силу.  Итак,  в  данном  виде  отношений  можно  говорить  лишь  о
юридическом равенстве, которое выступает решающим в подобного рода браках[7].

Отличное решение для совмещения карьеры и семейных отношений находят для себя, как
правило, люди, постоянно занятые на служебном поприще и ведущие слишком насыщенный
образ жизни. Это решение заключается в организации гостевого брака.

В гостевом браке супруги имеют отдельное место жительства и систематически проводят свой
досуг  совместно,  планируя  также  проведение  общего  отпуска  и  каких-либо  праздников.
Ведущим здесь выступает принцип свободы и независимости каждого из партнёров. Партнёры
равны в правах и обязанностях, но равенство это заключается в увеличении личной свободы
мужа и жены и в безотчётности своих поступков перед каждым из супругов[3].

Имеет место быть и такой вид брака, как свободный брак. Подобные отношения подразумевают
независимость  мужа  и  жены  в  ведении  сексуальной  жизни.  Однако  несмотря  на  наличие
различных  сексуальных  партнёров  у  супругов,  свободный  брак  всё  же  прописывает
обязанности мужа полностью обеспечивать свою семью в материальном плане и обязанности
жены  в  качественном  ведении  домашнего  хозяйства[9].  Таким  образом,  равенство  здесь
приобретает немного иную форму.

Сегодня можно сделать вывод,  что веками принятое и понимаемое многими предыдущими
поколениями  понимание  семьи  и  брака  постепенно,  но  неотступно  искореняется  из
общественного сознания.  Набирают популярность иные формы союзов между  мужчиной и
женщиной, которые, в первую очередь, основываются не на идеях любви и создания семьи, а
на договорных и взаимовыгодных отношениях, и, следовательно, в зависимости от выбранной
формы заключения брака, идёт трансформация понятия равенства между мужем и женой: либо
появляются его новые формы, либо теряют смысл старые определения этого явления.

По  результатам  же  проведенного  нами  опроса  среди  студентов  в  возрасте  18-20  лет,
выяснилось,  что  большинство  из  них  считают,  что  главой  семьи  должен  быть  муж  (64%
студентов женского пола и 87% студентов мужского пола),  домашние обязанности супругам
необходимо выполнять вместе (91% и 60%),  досуг должен быть совместным (73% и 60%),  в
воспитании детей родители должны дополнять друг друга (91% и 67%), зарплата жены может
быть и больше зарплаты мужа (58% студенток согласились,  60% студентов мужского пола -
против), смена ролей между супругами категорически невозможна (73% и 93%), материальный
достаток  в  семье  должен обеспечивать  муж (58% и  73%),  к  примирению после  конфликта
супруги  должны  прийти  обоюдно  (76%  и  47%).  58%  респондентов  женского  пола  и  80%
студентов мужского пола не согласились с мнением, что жене проще простить физическую
измену мужа, а мужу в аналогичной ситуации простить жену сложнее. Одинаковую трудность
при прощении признали 42% опрошенных студенток. 20% студентов мужского пола высказали
мнение, что женщинам в данной ситуации намного сложнее.

Следовательно,  молодое  поколение  в  своем  подавляющем  большинстве  стремится  к
традиционным  семейным  ценностям,  что  дает  надежду  на  восстановление  и  сохранение
традиционных форм семьи, но на основе партнерства мужа и жены.
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БЕССМЕРТИЕ ДУШИ И ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Александрова Ольга Степановна
Дубровская Анастасия Андреевна

Каждый  человек,  который  потерял  своего  близкого,  задается  вопросами,  связанными  со
смертью. Но, кроме того, уже при жизни люди думают о том, что их ждет по ту сторону бытия и
существует ли загробная жизнь. Поэтому актуальность этой темы очевидна. Несколько столетий
назад ответ на такие вопросы как: Есть ли жизнь после смерти, и существует ли душа? - знал
каждый,  но  сейчас  из-за  открытия  новых  технологий,  а  с  ними  и  возможностей  научного
обоснования - появилось множество мнений, комментариев и суждений на эту тему.

В  своей  работе  я  использовала  литературу,  которая  помогла  мне  раскрыть  проблему
бессмертия души. Особенно меня поразила статья Протоиерея Григория Дьяченко “Восемь
доказательств  существования  души  и  ее  бессмертия”,  книга  Савина  А.Ю.  ,Антоненко  В.И.
“Основы новокосмологии” и книга О.Н. Казацкого, М.Р. Ерицяна “ Жизнь после жизни”.

В своей статье “Восемь доказательств существования души и ее бессмертия” автор акцентирует
внимание  на  научном  доказательстве  бессмертия  души.  Он  приводит  8  доказательств.[1]
Первое: Григорий Дьяченко пишет, что тело состоит из частиц, которые спустя определенное
время входят в состав растений и минералов, как и тело, разлагаясь, входит в состав новых тел.
Но душа не смотря на изменения тела, остается прежней, то есть сохраняет свою личность.
Отсюда автор делает вывод, что душа не материальна и отлична от тела. Второе: если бы
материя умела мыслить,  то  всякая частица умела бы мыслить и тогда,  мы бы чувствовали
множество мыслящих существ внутри. Но так как при потере конечностей человек не теряет
способность мыслить, то, следовательно, у нас одно мыслящее начало. Третье: мысль не может
быть  произведена  никаким  искусством  человеческим,  как  бы  материи  не  смешивали.
Четвертое: душа нематериальна, иначе она не могла бы сравнивать прошедшее, настоящее и
будущее и вместить все эти предметы не изменив их. Пятое: если бы душа была материальна, то
на нее можно было бы воздействовать так же, как на тело. Но не один тиран не может повлиять
на волю доброго человека, потому что воля – мощная сила. Шестое: душа – невещественна,
потому что идет борьба души против тела и страстей. Тогда не было бы ничего нравственного в
человеке. Седьмое: если бы в нас все было материально, то чувства были бы похожи, из-за
сходства тел. Восьмое: если бы душа была материальна, то ради долга и добродетели она бы не
удерживала себя от чувствования.

Также стоить рассмотреть современные исследования[3]. Это книга Э. Баркер «Письма живого
усопшего» - сборник писем, которые приняла госпожа Баркер от человека, который уже ушел из
жизни. Но в самой книге не указывается источник этих писем, зато в американском журнале
называется. Это юрист, судья Дэвид П. После того как его сын, Брюс Хотч прочитал письма, он
подтвердил, что это письма его отца. “В своих письмах Дэвид П. Хотч описывает тот мир, в
который он попал после смерти на Земле, описывает свои ощущения, как он и другие люди
проходил своеобразную адаптацию”[3].

Кроме того, особое внимание я хотела бы уделить сообщению, которое было опубликовано
Никоном  в  «Троицких  листках».  К.  Икскуль  -  обычный  человек,  который  ходил  в  церковь,
молился, но веры у него не было. Однажды он заболел серьезным воспалением легких. Но в
одно утро он почувствовал себя прекрасно, а затем все внимание он сосредоточил на себя
внутреннего. Когда врач пришел к нему и стал задавать вопросы, Икскуль почувствовал Агонию
и вот он уже стоит посредине комнаты. Он видит себя,  лежащим на кровати,  но не может
прикоснуться к себе, потому что рука проходила насквозь. Далее он видит двух ангелов, после
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он увидел много света, услышал слова: “Не готов” и очнулся в койке. Врачи диагностировали
смерть в течение 36 часов. Позже он высказал предположение, что когда душа покидает тело,
то в новый мир она приходит в том состоянии развития, которое она достигла в совместной
жизни с телом.

Также  в  своей  работе  я  рассмотрела  книгу  Раймон-да  Моуди  «Жизнь  после  жизни»,  чьи
исследования подтверждают вышесказанную историю. В своей работе он пишет, что люди,
которых  врачи  признавали  умершими,  на  самом  деле  не  умирали,  а  их  сознание
функционировало вне тела. “Практически сходство между различными сообщениями настолько
велико, что можно выделить около пятнадцати отдельных элементов, которые вновь и вновь
встречаются среди большого числа сообщений, собранных мной. Человек умирает,  и в тот
момент, когда его физические страдания достигают предела, он слышит, как врач признает его
мертвым.  Он слышит  неприятный шум,  громкий звон или жужжание,  и  в  то  же  время он
чувствует, что движется с большой скоростью сквозь длинный черный тоннель. После этого он
внезапно  обнаруживает  себя  вне  своего  физического  тела,  но  еще  в  непосредственном
физическом  окружении,  он  видит  свое  собственное  тело  на  расстоянии,  как  посторонний
зритель.  Он  наблюдает  за  попытками  вернуть  его  к  жизни,  обладая  этим  необычным
преимуществом, и находится в состоянии некоторого эмоционального шока. Через некоторое
время он собирается с мыслями и постепенно привыкает к своему новому положению. Он
замечает, что он обладает телом, но совсем иной природы и с совсем другими свойствами, чем
физическое тело, которое он покинул. К нему приходят души других людей, чтобы встретить его
и помочь ему. Он видит души уже умерших родственников и друзей, и перед ним появляется
светящееся существо, от которого исходит такая любовь и душевная теплота, какой он никогда
не встречал. Это существо без слов задает ему вопрос, позволяющий ему оценить свою жизнь,
и  проводит  его  через  мгновенные  картины  важнейших  событий  его  жизни.  Однако  он
обнаруживает, что должен вернуться обратно на землю, что час его смерти еще не наступил. В
этот  момент  он  сопротивляется,  так  как  теперь  он  познал  опыт  иной  жизни  и  не  хочет
возвращаться.  Он  переполнен  ощущением  радости,  любви  и  покоя.  Несмотря  на  свое
нежелание, он, тем не менее, каким-то образом воссоединяется со своим физическим телом и
возвращается к жизни. Таковы, по мнению Моуди, основные этапы, через которые проходит
душа человека. Каждый из этих этапов в книге Моуди подтверждается рассказами очевидцев”[2].

Из этого всего можно сделать вывод, что всё больше и больше людей стали убеждаться в
существовании души после смерти и других уровней Бытия. Кроме того, многие люди, поверив,
что  жизнь  продолжается  -  перестают  бояться  смерти  и  люди  с  тяжелыми  заболеваниями,
которые прошли через эпизоды временной смерти, начинают выздоравливать.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕОЛОГИЗМОВ В ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ

СТИЛЕ (НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКИХ ГАЗЕТ)
Добрикова Ксения Александровна

Колядко Екатерина Викторовна

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность  исследования  определяется  возросшим  интересом  лингвистов  к  проблемам
неологии  и  необходимостью  изучения  классификаций  неологизмов,  т.к.  фиксация  времени
появления неологизмов помогает при изучении исторических процессов.

Объект  исследования - неологизмы, выявленные путём сплошной выборки из современных
британских газет.

Предмет  исследования -  структурно-семантические особенности  неологизмов в  британских
газетных статьях.

Цель работы - выявление структурно-семантических особенностей упомянутых неологизмов.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

ознакомиться с понятиями «неология» и неологизм»;1.
проследить источники появления современных английских неологизмов;2.
определить продуктивные модели образования неологизмов;3.
выявить структурно-семантические особенности британских газетных неологизмов.4.

Материалом для исследования  послужили 115 газетных статей из современных британских
газет «Гардиан» и «Таймc» (2010-2015 гг).

В  соответствии  с  поставленными  целью  и  задачами  применялись  следующие  методы
исследования: метод анализа словарных дефиниций и сравнительного анализа неологизмов,
образованных по той или иной словообразовательной модели

Газетно-публицистический стиль в системе функциональных стилей
английского языка. Определение функционального стиля

Функциональный  стиль  —  это  исторически  сложившаяся  и  общественно  осознанная
разновидность литературного языка, функционирующая в определенной сфере человеческой
деятельности,  создаваемая  особенностями  употребления  в  этой  сфере  языковых  средств
[Арнольд , 1990].

Следует  также  упомянуть  публицистический  стиль.  Реализует  функцию  воздействия.
Характеризуется  употреблением  общественно-политической  лексики  и  стилистическим
использованием  языковых  средств:  многозначности  слова,  ресурсов  словообразования
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(авторские неологизмы) и т.  д.  В произведениях затрагиваются вопросы широкой тематики:
политики,  культуры  и  т.  д.  Находит  применение  в  общественно-политической  литературе,
периодической печати и т. д. [Шкуратова, С. Ю., 2004] .

В настоящее время наблюдаются тенденции к смешению стилей и усилению дифференциации
языковых средств внутри отдельных стилей, что позволяет говорить о формировании новых
стилей (научно-популярный и др.).

Теория и проблемы неологии. Понятие «неологизм»

Прежде  чем  дать  определение  термина  «неологизм»,  отметим:  среди  ученых  нет  единого
мнения в вопросе: считать ли неологизм и окказионализм синонимами [Земская, 1992].

Например, Н.М.Лопатин (и некоторые другие лингвисты) считают данные термины синонимами:
«Авторские,  индивидуально-стилистические,  окказиональные  неологизмы  преследуют
определенные  художественные  цели.  Они  редко  получают  широкое  распространение.
Термином «окказиональный» называют факты, не соответствующие языковым нормам (от лат.
occasio – случайность). Окказионализмы отличаются тем, что при их образовании нарушаются
(в  целях  экспрессивности)  нормы  языка»  [Лопатин,  1973].  «Индивидуально-авторские
неологизмы (окказионализмы) — это слова, образованные художниками, публицистами, поэтами
для усиления экспрессивности» [Лопатин, 1973].

Будем считать:  авторский неологизм –  слово (или его значение),  созданное писателем для
обозначения новых явлений. Авторские неологизмы часто не становятся единицами словаря.

Способы образования неологизмов

Выделяют следующие способы образования английских неологизмов:

Словосложение [Земская, 1992]—

Процесс  словосложения  -  соположение  2  основ,  омонимичных  словоформам.  Ср.carryback
("перенос  убытков  на  более  ранний период").  Т.к.  нормы современного  английского  языка
позволяют  сочетание  слов  c  лексико-грамматическими  характеристиками,  аналогичным
характеристикам основ, определить различия между неологизмом и словосочетанием довольно
трудно. Ср. closing bank ("банк, завершающий сделку, в которой участвовало несколько банков"),
closing bank ("закрывающийся банк") и т.п.

Сейчас разработаны критерии для разграничения сложных слов и словосочетаний.

При  переводе  английских  неологизмов  особого  внимания  заслуживает  орфографический
критерий  (согласно  ему,  сложное  слово  -  комплекс,  написанный  слитно  или  через  дефис;
словосочетание - комплекс с раздельно написанными элементами). Ср. dividend-right certificate
("сертификат, дающий право на получение дивиденда") [Комаров , 2007].

В  случаях,  когда  соединяют  слова,  оканчивающиеся  и  начинающиеся  на  одну  гласную
(согласную), одна из них опускается:

-  net  +  etiquette  =  netiquette  “неписаные  общепринятые  правила  общения  или  размещения
информации в Интернет”.

Аффиксация—
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Префиксальные единицы демонстрируют возросшую роль полупрефиксов.  Полупрефиксы в
большей степени, чем префиксы, семантически нагружены и влияют на семантику производной
единицы. Источник полупрефиксов - латинский, французкий языки и т.д. [Комаров , 2007].

Суффиксальных  единиц  меньше  чем  префиксальных  но  первые  чаще  встречаются  в
повседневной речи. Так, из наиболее употребительных сленговых суффиксов является -y/-ie,
зарегистрированный  в  словаре  Барнхарта  в  качестве  суффикса,  развившего  ироническое
значение.  Употребление  слов,  образованных  таким  образом,  ограничено  неофициальным
общением.

Конверсия—

Конверсия  -  акт  словообразования,  когда  неологизм  -  омоним  своей  производящей  базы
(парадигмы базы и неологизма – разные) [Цит. по: Комаров, 2007, с. 92].

Пример такого интернет-неологизма:  E-mail  me/us to...  Уяснить значения неологизма легко.
Синтаксический контекст помогает отнести неологизм к переходным глаголам. Зная значение
слова E-mail (электронная почта), переводим: Высылайте сообщения электронной почтой по
адресу...

Одной из основных моделей продолжает оставаться NV (модель образования терминов:  to
backstroke, to lesion и т.д). Ср. с общеупотребительными словами: to leaflet (выпускать листовки),
to butterfly (бесцельно гулять по городу).

Много глаголов образуются от  сложных существительных [Комаров ,  2007]  :To  soft-dock  от
soft-dock (стыковка орбитальной станции без посредства механических приемов) или To red-line
от

red-line (дискриминация отдельных районов города путем отказа владельцам собственности в
займах).

Среди конвертированных существительных усиливается тенденция к образованию от глаголов
с послелогами [Комаров, 2007]:workaround (термин космонавтики) - альтернативный метод в
случае  неудачного полета;  give-back.  Влияют на  образование таких  слов и  прилагательные
(collectibles(предметы,  подлежащие  коллекционированию);  cool  (самоконтроль,  часто
употребляется  во  фразах  to  lose  (keep)  one's  cool)).

Продуктивно образование существительных от прилагательных, оканчивающихся на –ic (acrylic,
transuranic). Данная модель распространена в медицине: autistic, prepsychotic. Данные единицы
образованы по аналогии со следующими словами:alcoholic,critic.

Для  конвертированных  и  аффиксальных  неологизмов  характерна  тенденция  к
многокомпонентным структурам. Существительные образуются от глагольных фраз (work-to-rule
(выступление рабочих с требованиями соблюдать все пункты трудового договора)).

Обратная деривация (дезаффиксация) [Земская, 1992]—

Дезаффиксация  -  образование  глаголов  путем  усечения  суффикса  от  коррелятивных  имен
существительных (televise - «показывать по телевидению»; от television- «телевидение»).

Заимствование—

The Soviets had Sputnik, but the Americans had their open-plan kitchen. No contest. - Советский
Союз создал “Спутник”, а американцы создали кухню открытого типа. Вне конкуренции.
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Сокращения—

Выделяют 4 вида сокращений: аббревиатуры, акронимы, усечения, слияния.

Особенность усечений - сниженная стилистическая окраска [Земская, 1992]. Характерны для—
сленга (Ср. lib=liberation, closed caption=closed circuit caption- титры телевизионных программ
для глухих).Следует упомянуть аббревиатуры и акронимы. Аббревиация характерна для
терминов и названий структур (VCR - video-cassette recorder).В отличие от аббревиатур,
акронимы произносятся как полные слова (SALT (Strategic Arms Limitation Talks; ’переговоры по
ограничению стратегического оружия’).

Усиливается тенденция к образованию «гаплологических

телескопных неологизмов» (термин заимствован у Тимошенко Т.Р., 1976), в которых происходит
наложение фонем на стыке

2  слов  (faction  -  fact+fiction  -  художественная  литература,  в  основе  которой  лежат
документальные  факты).

Слова-слитки  [Заботкина,  1989]  используются  в  СМИ.  В  силу  свежести,  они  оказывают
определенный прагматический эффект на читающего.[Там же].

Неологизмы в СМИ

Неологизмы неотделимы от лексики, т.к. таким образом, язык становится динамичным.

Возьмем  в  качестве  примера  слово  ’дисплей’  (устройство  отображения  информации
посредством использования электронно-лучевой трубки). «Скептики ехидно спрашивали: зачем
устройству, которое 99% времени находится в кармане, а оставшийся 1% около уха, цветной
дисплей?» [Русский Newsweek].Чем примечательно это слово? Оно обозначает новую реалию. В
докомпьютерную эпоху не существовало слова (и устройства) «дисплей». Когда оно появилось -
ему нужно было дать лексическое наименование. Без неологизмов это было бы невозможно.
Тем самым мы доказали: без неологизмов язык не отвечает нуждам времени.

Поэтому  разговоры  защитников  языка  о  множестве  заимствований,  мягко  говоря,
необоснованны [Шкуратова, 2004].  Заимствование – один из самых продуктивных способов
пополнения лексики. Также, процесс образования неологизмов трудно контролировать.

В прессе функция неологизмов схожа с одноименной функцией в языке (придание образности
журналистскому тексту) [Шкуратова , 2004].

Наиболее актуальные причины неологизмов в СМИ - следующие [Шкуратова , 2004]:

потребность в обозначении новой реалии (бомонд, маркетинг и др.);1.
существование реалий, не имеющих ранее соответствующего обозначения (мафия, отказник2.
(тот, кто отказывается от исполнения своих обязанностей));
более удобное обозначение реалии (рейтинг - положение фирмы в списке себе подобных;3.
брифинг - короткое интервью для группы журналистов, которое делается обычно
официальным лицом);
необходимость подчеркнуть изменение социальной роли предмета (офис - служебное4.
помещение, босс – начальник)

СМИ,  отражающие  речевые  изменения,  фиксируют  неологизмы,  возникшие  на  базе
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иноязычных слов (ротация региональных кадров, социальные инновации [«АиФ», 13.05.2009],
гамбургеры) [«АиФ», 13.05.2010].

Среди производных и сложных единиц наблюдается тенденция к многокомпонентности как
результат  появления  новых  моделей  на  базе  стяжения  словосочетаний.  Также,  рост
многокомпонентных лексем отвечает тенденции к рационализации языка,  т.к.  неологизмы -
более  компактные  номинативные  единицы,  чем  словосочетания  (большая  степень
расчлененности).  Отметим  также  тенденцию  к  преобладанию  мотивированных  единиц  с
внутренней предикацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Структурно-семантический анализ неологизмов, связанных с культурно-
развлекательной сферой

Неологизмы культурно-развлекательной тематики составляют обширный выбор неологизмов,
т.к.  данная тематика (вместе с  популярной культурой,  кино,  литературой и т.д.)  затрагивает
важную часть жизни социума.

С появлением новых течений в культуре, искусстве и т.д. появляются неологизмы. Например,
недавно никто не знал о эмо-роке (музыкальном течении):

As with 2001's Love Is Here, their brand of emo-rock makes much of the lavish arrangement (Spectorean
strings and bells are just the start)  and the pregnant pause, all  weighted for maximum tremulousness
[Caroline Syllivan .Starsailor ,silenceiseasy/News ,G , 2013 , № 28].

Существительное emo-rock – это сокращенное сложносоставное существительное от emotional
rock.  Эмо-рок – термин, обозначающий вид рок-музыки, основанный на сильных эмоциях в
голосе  вокалиста  и  мелодичной,  но  иногда  хаотичной  или  полностью  отсутствующей
музыкальной составляющей. Отличительная особенность стиля – манера вокала, включающая
в себя визг, стоны и т.д. Тексты песен носят чаще личностный (а не политический) характер
[Dic.academic.ru [Электронный ресурс]].

В следующем примере мы видим образование глагола при помощи аффиксации:

Alison Moyet, a big woman in every sense, was famed in the 80s for refusing to shrink to eight stone, but by
her 2001 comeback she had skinnified considerably [I].

Глагол to skinnify  образован суффиксацией.  Суффикс -ify  добавлен к  прилагательному skinny
(кожа да кости). Данный суффикс продуктивен при образовании глаголов и придает значение
«производить действие», обозначенное основой.

Словосложение морфологического типа встречается реже, чем словосложение нейтрального
или синтаксического типов.

Однако примеры этого способа словообразования тоже встречаются:

With Davies floundering in his role as MC, just a few sides left in the drum and the early fixtures barely
registering a flicker on the Fiver's interest-o-meter, it was more in hope than expectation that we stayed
tuned to events at Soho Square rather than switching the channel to revel at the latest madcap scheme
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involving mischievous Toadfish replacing Harold's tuba with Paul Robinson's prosthetic leg on Neighbours
[G].

Две основы interest- и meter- сложены при помощи соединительной гласной -o – interest-o-mete
rпо аналогии со словом speedometer («спидометр»).

В  данной  группе  встречаются  неологизмы,  в  образовании  которых  участвуют  имена
собственные.  Например:

The real problem, though, lies with Lord Hutton, who is simply too polite. The occasional intervention on
some footling point just doesn't work. The public expects Cowellesque humiliation [T].

Имя прилагательное Cowellesque  образовано при помощи суффикса -esque,  добавленного к
имени  собственному  Cowell  (Саймон  Ковелл  (Simon  Cowell)  –  британский  телевизионный
ведущий). Суффикс -esque используется для образования прилагательных и придает значение
«выполненный в манере».

It  was  apparently  first  used  in  1836  by  the  American  transcendentalist  Ralph  Waldo  Emerson,  who
complained that the English dramatic poets have Shakespearised now for 200 years [T].

Глагол to Shakespearise образован при помощи добавления суффикса -ise к имени собственному
Shakespeare. Суффикс -ise образует глаголы со значением «вызывать состояние».

Перейдем к анализу неологизмов второй тематической группы.

Структурно-семантический анализ интернет-неологизмов

Компьютеры, интернет, современные мультимедийные технологии стали неотъемлемой частью
нашей жизни.  Появляются новые изобретения,  приспособления,  программы,  то есть,  языку
необходимы новые понятия для обозначения этих предметов и явлений.

Начнем анализ неологизмов этой тематики со следующего примера:

Sarah Left explains how not to be 'phished in' by the latest email scam to hit your inbox [G].

Глагол  tophish  образован  от  существительного  phishing  (фишинг  –  вид  Интернет-
мошенничества)  при  помощи  дезафиксации.

Многие неологизмы этой тематики связаны с самой популярной поисковой системой Google.
Например:

Take two obscure and unrelated words, type them into the google search bar and if the result is a solitary
web page you have found a googlewhack [T].

Существительное  googlewhack  образовано  словосложением  нейтрального  типа:  google
(название  популярной  поисковой  системы)  +  whack  (попытка).

Еще одной продуктивной моделью неологизмов этой тематики является модель, по которой
было  создано  существительное  “E-mail”.  То  есть  словосложение  нейтрального  типа,  при
котором первый компонент является сокращенным вариантом слова electronic.  Следующий
пример нам это доказывает:

If ebooks have ejackets then I can perhaps add an ewarning about ebloody estrange language [G].
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ВЫВОДЫ
Нами было проведено исследование газетных статей, в ходе которого мы выяснили, что язык
газет обладает определенными особенностями. Это огромное количество имен собственных
(топонимов, и аббревиатур организаций), числовых данных, использование авторами статей
интернационализмов и неологизмов.

В ходе работы методами дистрибутивного и структурно-семантического анализа нами были
проанализировано около 100 газетных неологизмов, вычлененных из 115 газетных статей.

Газетные неологизмы были разделены на тематические группы (интернет и культура).

В  ходе  тематического  группирования  неологизмов  было  выяснено,  что  большинство
неологизмов в газетных статьях создаются в интернет-сфере. Также неологизмы образуются от
имен  существительных  (особенно  имен  собственных)  и  прилагательных  (статистические
данные одинаковы).  В ходе семантического анализа газетных неологизмов было выявлено:
продуктивные способы образования неологизмов - аффиксация и словосложение (последнее
применяется наряду с аббревиацией и аффиксацией).Неологизмы прессы - окказионализмы что
связано с развитием науки, культуры и пр. Функция неологизмов - придание стилистической
окраски.
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УРОВНИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Казанцева Олеся Леонидовна

Согласно Конституции РФ государственная власть в Российской Федерации осуществляется на
основе  разделения  на  законодательную,  исполнительную  и  судебную.  Органы
законодательной,  исполнительной и  судебной власти  самостоятельны (ст.10)  [1].  В  систему
органов исполнительной власти включаются федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Система и структура федеральных органов исполнительной власти регламентируются Указами
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314, от 12 мая 2008 г. N 724, от 21 мая 2012 г. N 636 [2,3,4].
Следует отметить, что в соответствии с названными указами Президента РФ Правительство РФ
не названо в качестве органа, входящего в единую систему органов исполнительной власти.
Однако анализ Конституции РФ и Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г.
N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» позволяет включить Правительство РФ, как
высший орган исполнительной власти, в систему федеральных органов исполнительной власти
[5]

Следовательно, в систему федеральных органов исполнительной власти входят Правительство
РФ,  федеральные  министерства,  федеральные  службы  и  федеральные  агентства.  Структура
федеральных  органов  исполнительной  власти  состоит  из  трех  уровней.  Первый  уровень
образуют  федеральные  министерства,  федеральные  службы  и  федеральные  агентства,
руководство  деятельностью  которых  осуществляет  Президент  Российской  Федерации,
федеральные  службы  и  федеральные  агентства,  подведомственные  этим  федеральным
министерствам.  Второй  уровень  представлен  федеральными  министерствами,  руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральными
службами  и  федеральными  агентствами,  подведомственными  этим  федеральным
министерствам.  Третий  уровень  состоит  из  федеральных  служб  и  федеральных  агентств,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.

Согласно ст. 78 Конституции РФ федеральные органы исполнительной власти могут создавать
свои  территориальные  органы  и  назначать  соответствующих  должностных  лиц.  Основное
назначение  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти
заключается в том, что они реализуют компетенцию федеральных органов исполнительной
власти  сфере  ведения  Российской Федерации на  части  субъекта  Российской Федерации,  в
границах субъекта Российской Федерации или нескольких субъектов Российской Федерации [6].
Однако  не  все  федеральные  органы  исполнительной  власти  нуждаются  в  создании  своих
территориальных  органов  (например,  Управление  делами  Президента  РФ,  Министерство
образования и науки РФ, Федеральное агентство по туризму и др.).

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти могут образовываться
по предметам исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ), а также
по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции
РФ). В случае, когда территориальные органы создаются по предметам совместного ведения,
они  должны  непосредственно  взаимодействовать  с  органами  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации. В этой связи возникают сложности, связанные с реализацией
полномочий как территориальных органов, так и органов исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации, поскольку они зачастую дублируют друг друга, что снижает качество
реализации  полномочий  органов  исполнительной  власти  в  целом  и  размывает  их
ответственность.  Возникающие  проблемы  решаются,  как  правило,  путем  заключения
соглашений  между  названными  органами  о  делегировании  полномочий.

В  целях  эффективной  реализации  полномочий  территориальными  органами  федеральных
органов исполнительной власти и  органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации необходимо разработать более эффективные формы взаимодействия между ними.
Представляется, что в качестве таких форм взаимодействия должны выступать, прежде всего,
координация и согласование, поскольку названные органы не находятся в непосредственном
подчинении друг  у  друга.  Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти  образуются  соответственно  федеральным  органом  исполнительной  власти
самостоятельно  или  по  согласованию  с  администрациями  субъектов  РФ.  Руководители
территориальных  органов  назначаются  на  должность  и  освобождаются  от  должности
руководителями  федеральных  органов  исполнительной  власти  (в  некоторых  случаях  по
согласованию с главами администраций субъектов Российской Федерации). В настоящее время
четкое и однозначное правовое регулирование данного вопроса отсутствует.

При  формировании  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации
учитывается  разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, принцип разделения властей,
форма  правления,  организационная  и  функциональная  обособленность  органов  местного
самоуправления от органов государственной власти [7].

Система  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  представлена
высшими органами (высшее должностное лицо субъекта  Российской Федерации и  высший
исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации)  и  иными
исполнительными органами субъекта Российской Федерации. При этом конституции (уставы)
субъектов Российской Федерации в большей степени регулируют правовой статус высшего
должностного лица и правительства (администрации).

Высшее  должностное  лицо  субъекта  Российской  Федерации  избирается  непосредственно
гражданами, проживающими на данной территории на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Однако конституцией (уставом) или законом
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации избирается депутатами законодательного (представительного)
органа  субъекта  Российской  Федерации.  Высший  исполнительный  орган  государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации  является  постоянно  действующим  органом  общей
компетенции и возглавляет систему органов исполнительной власти в субъекте. Наименование
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, его
структура,  порядок  его  формирования  устанавливаются  конституцией  (уставом)  и  законами
субъекта Российской Федерации.

Иные исполнительные органы в субъекте Российской Федерации формируются, как правило, по
отраслевому  признаку.  Однако  и  он  не  всегда  соблюдается.  В  республиках  создаются
министерства,  государственные  комитеты,  комитеты,  управления,  а  в  областях  (краях)  -
министерства,  государственные  комитеты,  департаменты,  управления,  инспекции  и  иные
органы,  входящие  в  структуру  исполнительной  власти.  Четкой  унифицированной  системы
исполнительных  органов  в  субъекте  Российской  Федерации  на  сегодняшний  день  не
существует.  Это  объясняется  разнообразием  самих  субъектов,  составляющих  Российскую
Федерацию.

Низовой  уровень  публичной  власти  образует  местное  самоуправление.  В  соответствии  с



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 148

Федеральным  законом  от  6  октября  2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление осуществляется в
муниципальных  образованиях,  к  которым  относятся  городское  и  сельское  поселение,
муниципальный  район,  городской  округ,  городской  округ  с  внутригородским  делением,
внутригородской район либо внутригородская территория (внутригородское муниципальное
образование)  города  федерального  значения  [8].  В  структуре  органов  местного
самоуправления  предусматриваются  исполнительно-распорядительные  органы,  которые
входят  в  число  обязательных  органов  местного  самоуправления.

Органы  местного  самоуправления  могут  наделяться  отдельными  государственными
полномочиями.  Такая  практика  сложилась почти во всех  субъектах  Российской Федерации.
Число полномочий органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного
ведения,  которые  могут  быть  переданы  органам  местного  самоуправления,  постоянно
увеличиваются  [9].

Помимо традиционных существуют закрытые административно-территориальные образования,
перечень  которых  утверждается  Правительством  РФ,  а  также  наукограды,  обладающие
спецификой  в  связи  с  наличием  высокого  научно-технического  потенциала,  с
градообразующим  научно-производственным  комплексом.

Несмотря на  то,  что  Основной закон государства  закрепляет  принцип разделения властей
применительно к государственной власти, можно говорить о некоторой его трансформации на
уровне  местного  самоуправления.  Так,  в  систему  исполнительной  власти  с  отдельными
оговорками  можно  включить  исполнительно-распорядительные  органы  местного
самоуправления,  которые формально-юридически,  функционально и фактически вплетены в
систему государственных органов исполнительной власти. В силу зависимости от субъектов
Российской  Федерации  органы  местного  самоуправления  не  в  состоянии  эффективно
отстаивать  свои  права.  Зачастую и  суды не  учитывают  специфики  муниципального  права,
вынося  судебные  решения  не  в  пользу  муниципальных  образований.  Сохраняется,  по-
прежнему,  централизация правового регулирования в сфере местного самоуправления,  что
затрудняет реализацию правотворческих полномочий органов местного самоуправления [10,
11].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что федеральные органы исполнительной
власти,  территориальные  органы  федеральных  органов  исполнительной  власти,
исполнительные органы государственной власти в субъектах Российской Федерации и органы
местного самоуправления осуществляют публичную власть в государстве, что обеспечивает
единство системы управления государством [12].  Таким образом, можно говорить о единой
вертикали исполнительной власти в России.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА,
КАК ФОРМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
Гришин Дмитрий Александрович

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  по
профилактике  преступлений  и  иных  правонарушений  является  пресечение  поступления
осужденным  запрещенных  предметов,  особенно  средств  мобильной  связи,  посредством
выявления и перекрытия каналов их поступления в исправительные учреждения (следственные
изоляторы) и привлечения к ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной)
лиц, виновных в совершении данных правонарушений.

В  рамках  данной  статьи  хотелось  бы  остановиться  на  административно-правовых  формах
противодействия  проявлениям  организованной  преступности  в  местах  лишения  свободы,
которые в большей степени направлены не на воздействие на лидеров и активных участников
группировок осужденных отрицательной направленности, а на устранение причин и условий,
способствующих  совершению  преступлений  и  правонарушений  в  исправительных
учреждениях и следственных изоляторах, и распространению «воровской» идеологии (наличие
у осужденных средств мобильной связи, наличных денег, алкоголя) [3].

Как  известно,  наличие  бесконтрольных  средств  мобильной  связи  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  способствует  дестабилизации  оперативной
обстановки,  при  помощи  указанных  средств  связи  активные  участники  группировок
отрицательной направленности занимается мошенничеством, устанавливает преступные связи
с  лидерами  уголовно-преступной  среды,  организует  доставку  запрещенных  предметов  в
учреждения УИС [1].

По статистическим данным ФСИН России основной формой доставки запрещенных предметов
сегодня остаются перебросы через основное ограждение, при этом за 9 месяцев 2012 года из
7504,1 л. изъятых при доставке алкогольных напитков 4575,1 л. (61%) изъято при перебросах; из
24512 ед. средств связи при пербросах изъято 14462 ед. (59%); из 63924,707 г. наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов при перебросах изъято 23780,514 г (37%) [6].
При этом в случае доставки в исправительное учреждение алкогольных напитков и средств
связи должностные лица УИС обязаны возбуждать производство по делу об административном
правонарушении,  т.е.  применять  нормы  законодательства  об  административных
правонарушениях.

Современное  состояние  административно-правового  регулирования  деятельности
должностных лиц учреждений,  исполняющих уголовные наказания по применению ими ст.
19.12  «Передача либо попытка  передачи запрещенных предметов лицам,  содержащимся в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  следственных  изоляторах  или  изоляторах
временного  содержания»  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) не в полной мере отвечает потребностям практики. Не
урегулированными  на  ведомственном  уровне  остаются,  во-первых,  вопросы,  связанные  с
осуществлением  отдельных  административно-юрисдикционных  полномочий  сотрудниками
ФСИН  России  (применение  мер  обеспечения  производства  по  делу  об  административном



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 151

правонарушении, составление протокола об административном правонарушении), во-вторых,
вопросы, в сфере деятельности сотрудников исправительного учреждения при изъятии вещей,
явившихся  орудиями  совершения  или  предметами  административного  правонарушения.
Отсутствие ведомственных приказов в данных областях порождает на практике в различных
регионах нашей страны неоднозначные, а подчас и противоречивые подходы к применению
КоАП РФ и не позволяет на должном уровне осуществлять единый централизованный учет
административной практики на региональном и федеральном уровнях управления уголовно-
исполнительной  системой  и  как  следствие  различную  эффективность  противодействия
поступлению  лидерам  и  активным  участникам  группировок  осужденных  отрицательной
направленности запрещенных предметов и веществ (в т.ч. средств мобильной связи), а также
поддержания  в  исправительных  учреждениях  и  на  прилегающих  к  ним  территориях,
установленного  режима.

В  ряде  территориальных  органов  ФСИН  России  профилактика  поступления  к  осужденным
запрещенных предметов, в том числе работа с лицами, задержанными за передачу или попытку
их передачи осужденным, остается на низком уровне, что порождает чувство безнаказанности у
правонарушителей,  создает  благоприятные  условия  для  реализации  ими  своих
противозаконных  действий  [4;  5].

В  результате  безграмотного  документирования  административных  правонарушений  и
отсутствия  дальнейшего  взаимодействия  с  судами  различной  юрисдикции  к  гражданским
лицам, задержанным за доставку или попытку доставки осужденным запрещенных предметов,
применяются  минимальные  санкции,  предусмотренные  статьей  19.12  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  или  вообще  производство  дела  об
административном правонарушении прекращается.

Рассмотрим отдельные проблемные моменты, связанные с правовым обеспечением ведения
должностными лицами УИС производства по делам об административных правонарушениях за
передачу  либо  попытку  передачи  осужденным  и  лицам,  содержащимся  под  стражей
запрещенных  предметов.

В соответствии с  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
должностные лица УИС в случае выявления административного правонарушения по ст. 19.12
КоАП РФ вправе,  в  пределах своих полномочий,  применять следующие меры обеспечения
производства по делу об административном правонарушении:

Доставление (ст. 27.2. КоАП РФ), то есть принудительное препровождение физического лица1.
в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности
его составления на месте выявления административного правонарушения, если составление
протокола является обязательным. Доставление производится в служебное помещение
учреждения уголовно-исполнительной системы или органа внутренних дел (полиции) и
должно быть осуществлено в возможно короткий срок. В случае применения данной меры
обеспечения производства по делу об административном правонарушении должностное
лицо учреждения УИС должно составить протокол либо сделать соответствующую запись в
протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном
задержании. По просьбе доставленного лица ему вручается копия протокола о доставлении.
Проведенный нами в рамках специального социологического исследования опрос
сотрудников служб безопасности территориальных органов уголовно-исполнительной
системы выявил определенные организационно-правовые проблемы в практическом
применении данной меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, а именно:

при осуществлении доставления в служебное помещение учреждения, исполняющего—
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наказания отдельных протоколов о применении данной меры обеспечения
административно-юрисдикционного производства, как правило, не составляется, что
объясняется, прежде всего, отсутствием у исправительных учреждений бланков
протоколов о доставлении;
в протоколе об административном правонарушении также не делается отдельной записи—
о применении доставления.

Административное задержание (ст. 27.3 КоАП РФ), то есть кратковременное ограничение2.
свободы физического лица. Оно может быть применено в исключительных случаях, если это
необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об
административном правонарушении, исполнения постановления по делу об
административном правонарушении. Административное задержание вправе осуществлять
должностные лица органов и учреждений уголовно-исполнительной системы при выявлении
административных правонарушений, предусмотренных статьями 19.3. «Неповиновение
законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов
федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника
органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы»,
19.12. «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах
временного содержания» КоАП РФ, а также административных правонарушений, связанных с
причинением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с посягательством на такие
объект или вещи, а равно с проникновением в охраняемую ими зону. Об административном
задержании составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления,
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о задержанном
лице, время, место и мотивы задержания. Копия протокола об административном
задержании вручается задержанному лицу по его просьбе.

Срок административного задержания, осуществляемого должностным лицом УИС не должен
превышать три часа. При этом в случае необходимости для установления личности или для
выяснения обстоятельств административного правонарушения должностное лицо учреждения
(органа) ФСИН России наделен правом продления срока административного задержания до 48
часов.

Срок  административного  задержания  лица  исчисляется  с  момента  доставления,  а  лица,
находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления.

Как  показывает  статистика,  применение административного  задержания граждан сегодня в
уголовно-исполнительной системе не являются редким явлением. В 2009 году сотрудниками
уголовно-исполнительной системы было задержано 8 085 граждан, из которых привлечено к
административной  ответственности  5  705,  в  2010  году  было  задержано  8  150  (7  304  –  в
пределах  режимной  территории  учреждения  УИС)  и  привлечено  к  административной
ответственности  5  781  гражданин.

Хочется отметить, что существуют и определенные сложности в применении учреждениями
уголовно-исполнительной  системы  административного  задержания  граждан,  в  отношении
которых ведется производство по делу об административном правонарушении. Практическая
реализация  данной  меры  обеспечения  производства  по  делу  об  административном
правонарушении нуждается в дополнительном административно-правовом обеспечении, т.к. в
соответствии с ч. 2 ст. 27.3. КоАП РФ перечень должностных лиц, правомочных осуществлять
административное  задержание  должен  быть  установлен  соответствующим  федеральным
органом исполнительной власти, т.е. Федеральной службой исполнения наказаний, однако в
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настоящее  время,  ведомственного  нормативно-правового  акта,  закрепляющего  категории
сотрудников,  правомочных  осуществлять  административное  задержание  в  уголовно-
исполнительной системе нет. Кроме того, КоАП РФ предъявляет специальные требования к
помещениям,  в  которых  должны  содержаться  задержанные  лица,  а  именно,  указанные
помещения  должны  отвечать  санитарным  требованиям  и  исключать  возможность  их
самовольного оставления. При этом условия содержания задержанных лиц, нормы питания и
порядок  медицинского  обслуживания  таких  лиц  определяются  Правительством  Российской
Федерации.  В  Постановлении  Правительства  РФ  от  15.10.2003  №  627  «Об  утверждении
Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение,
нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц» [7]  закреплена норма в
соответствии с которой, специальные помещения для задержанных должны оборудоваться с
соблюдением требований, установленных нормативными документами федеральных органов
исполнительной  власти.  Однако,  специализированного  нормативно-правового  акта,
устанавливающего  правила  оборудования  специально  отведенных  помещений  уголовно-
исполнительной  системы  для  содержания  лиц,  задержанных  за  административное
правонарушение  Федеральной  службой  исполнения  наказаний  в  настоящий  момент  не
разработано.

Проведенное  исследование  также  выявило  проблемы  в  надлежащем  оформлении
должностными  лицами  уголовно-исполнительной  системы  документов  (протоколов)  о
применении  данной  меры  обеспечения  производства  по  делу  об  административном
правонарушении. Административное задержание, осуществляемое сотрудниками ФСИН России,
как правильно специально не протоколируется.

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ст. 27.7. КоАП РФ), то3.
есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности,
осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо
предметов административного правонарушения. О личном досмотре, досмотре вещей,
находящихся при физическом лице, составляется протокол либо делается соответствующая
запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании.
Досмотр транспортного средства (ст. 27.9. КоАП РФ), то есть обследование транспортного4.
средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в
целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного
правонарушения.
Изъятие вещей и документов (ст. 27.10. КоАП РФ), явившихся орудиями совершения или5.
предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение
доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на месте
совершения административного правонарушения либо при осуществлении личного
досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного
средства, осуществляется должностными лицами УИС, уполномоченными осуществлять
доставление и административное задержание, а также составлять протокол об
административном правонарушении, в присутствии двух понятых. О применении данной
меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении должен
быть составлен протокол либо сделана запись в протоколе об административном
правонарушении. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном
правонарушении хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие вещей и
документов, в порядке, установленном соответствующим федеральным органом
исполнительной власти. В этой связи возникает необходимость в издании еще одного
ведомственного нормативно-правового документа, утверждающего инструкцию либо
положение о порядке хранения изъятых вещей и документов до рассмотрения дела об
административном правонарушении в учреждениях, исполняющих наказания.



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 154

Список литературы
Гришин Д.А., Кутякин С.А. Государственное регулирование противодействия проявлениям1.
организованной преступности в уголовно-исполнительной системе России. Рязань. 2013. С.
96-97.
Гришин Д.А. Правовое регулирование административного надзора за лицами,2.
освобожденными из мест лишения свободы. Человек: преступление и наказание. 2012. № 1.
С. 107-111.
Кутякин С.А. Влияние «воров в законе» на криминологическую ситуацию в исправительных3.
учреждениях. Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. С. 65-70.
Кутякин С.А. Организация противодействия криминальной оппозиции в уголовно-4.
исполнительной системе России. Рязань. 2012. С. 3-5.
Кутякин С.А. Криминологическая и структурно-функциональная характеристика деятельности5.
«смотрящих» в ИУ-СИЗО Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2007. № 4. С. 15-21.
Письмо ФСИН России от 31.10.2012 № 5-20653-07.6.
Собрание законодательства РФ. 2003. № 42. Ст. 4077.7.



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 155

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР, КАК ФОРМА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИДЕРОВ

И АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ГРУППИРОВОК,
ОСУЖДЕННЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Гришин Дмитрий Александрович

Одной из форм административно-правового противодействия проявлениям организованной
преступности в уголовно-исполнительной системе является профилактическое воздействие на
лидеров и активных участников группировок осужденных отрицательной направленности при
помощи института постпенитенциарного административного надзора [1; 4].

Сегодня  деятельность  сотрудников  учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания  и
сотрудников  МВД  России  по  подготовке  необходимых  материалов  для  установления
административного  надзора  за  лицами,  освобождаемыми  из  мест  лишения  свободы  и
непосредственная  реализация  контрольно-надзорной  деятельности  в  отношении  данной
категории лиц является одним из наиболее перспективных и востребованных направлений
осуществления правоохранительной деятельности по профилактике рецидивной преступности
и административной деликтности. Концепция развития уголовно-исполнительной системы до
2020 года поставила для учреждений исполняющих уголовные наказания масштабную задачу
по  существенному  сокращение  рецидива  преступлений,  совершенных  лицами,  отбывшими
наказание  в  виде  лишения  свободы,  за  счет  повышения  эффективности  социальной  и
психологической работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной
помощи таким лицам [3]. Одной из мер в осуществлении данного амбициозного направления
деятельности  подразделений  ФСИН  России  можно  является  практическая  реализация
положений Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64 – ФЗ «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [7], который предусматривает
установление  за  отдельными  категориями  осужденных,  освобождаемых  из  мест  лишения
свободы административного надзора с 1 июля 2011 года.

Проанализируем основные положения базового Федерального закона «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Задачами установления административного надзора являются: предупреждение совершения
отдельными категориями осужденных преступлений и других правонарушений, оказание на
них  индивидуального  профилактического  воздействия  в  целях  защиты  государственных  и
общественных интересов.

Статья 3  указанного выше нормативного акта фиксирует исчерпывающий перечень лиц,  в
отношении которых устанавливается административный надзор.

Так, административный надзор устанавливается судом:

1)  в  отношении  совершеннолетнего  лица,  освобождаемого  или  освобожденного  из  мест
лишения  свободы  и  имеющего  непогашенную  либо  неснятую  судимость  за  совершение
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего,
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а также за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений;

2)  в  отношении  совершеннолетнего  лица,  освобождаемого  или  освобожденного  из  мест
лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение:

а) тяжкого или особо тяжкого преступления;

б) преступления при рецидиве преступлений;

в) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего

если:

-  лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным
нарушителем установленного порядка отбывания наказания;

- лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющее непогашенную
либо неснятую судимость, совершает в течение одного года два и более административных
правонарушения  против  порядка  управления  и  (или)  административных  правонарушения,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или)  на здоровье
населения и общественную нравственность.

Данный перечень субъектов является закрытым и не подлежит расширительному толкованию.
Он не учитывает неформального статуса осужденного в преступной среде и его потенциальной
криминальной «зараженности» [5], т.е. фактически лидеры и активные участники группировок
осужденных отрицательной направленности далеко не в 100 % случаев могут подпадать под
постпенитенциарное  административное  воздействие  в  форме  предусмотренных  законом
административных ограничений. Это еще раз подтверждает необходимость формализации и
легитимизации  на  уровне  уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательств
неформального положения осужденного в преступной среде с целью ужесточения контроля за
данной категорией лиц как внутри исправительного учреждения и следственного изолятора,
так и после освобождения из мест лишения свободы [6].

Статья 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из
мест  лишения  свободы»  устанавливает  следующие  административные  ограничения  при
административном надзоре: 1) запрещение пребывания в определенных местах; 2) запрещение
посещения  мест  проведения  массовых  и  иных  мероприятий  и  участия  в  указанных
мероприятиях; 3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося
местом жительства либо пребывания поднадзорного лица,  в  определенное время суток;  4)
запрещение выезда за установленные судом пределы территории;  5)  обязательная явка от
одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания
для регистрации.

Указанные  выше  ограничения  устанавливаются  судом.  Контроль,  за  выполнением
поднадзорным лицом данных ограничений, возлагается на органы внутренних дел (полицию).

Административный  надзор  устанавливается  на  срок  от  одного  года,  но  не  свыше  срока,
установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости. Кроме
того, административный надзор может быть продлен на срок до шести месяцев, но не свыше
срока, установленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости [8].

Следует  отметить,  что  административный  надзор  устанавливается  судом  на  основании
заявления исправительного учреждения или органа внутренних дел, продлевается судом на
основании заявления органа внутренних дел,  досрочно прекращается судом на основании



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 157

заявления  органа  внутренних  дел  или  поднадзорного  лица  либо  его  представителя,
прекращается  по  основаниям,  предусмотренным  в  законе.

Административный надзор может быть продлен судом в связи с совершением поднадзорным
лицом в течение одного года двух и более административных правонарушений против порядка
управления,  общественного порядок  и  общественной безопасности,  здоровья населения и
общественной нравственности.

Административный  надзор  прекращается  по  следующим  основаниям:  1)  истечение  срока
административного  надзора;  2)  снятие  судимости  с  поднадзорного  лица;  3)  осуждение
поднадзорного лица к лишению свободы и направление его к месту отбывания наказания; 4)
вступление в законную силу решения суда об объявлении поднадзорного лица умершим; 5)
смерть поднадзорного лица.

Полагаем,  что снимать с профилактического  учета лицо,  в отношении которого установлен
административный  надзор,  на  наш  взгляд,  нецелесообразно.  Многие  ученые  считают,  что
контроль за поведение после прекращения надзора все же необходим, так как не исключено,
что освобожденный лишь делал вид, что исправился, дабы освободиться от установленных
ограничений [2].

Администрация исправительного учреждения не позднее,  чем за два месяца,  до истечения
определенного  приговором  суда  срока  отбывания  осужденным  наказания  подает  в  суд
заявление об установлении административного надзора по основаниям, указанным в статье
173.1 УИК РФ.

Кроме того, администрация исправительного учреждения после вступления в законную силу
решения  суда  об  установлении  административного  надзора  в  отношении  лица,
освобождаемого из мест лишения свободы, в течение семи дней направляет копию указанного
решения в орган внутренних дел по избранному этим лицом месту жительства или пребывания.

При  освобождении  из  мест  лишения  свободы  лицу,  в  отношении  которого  установлен
административный надзор, администрация исправительного учреждения вручает предписание
о выезде к избранному им месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия,
установленного с учетом необходимого для проезда времени, и предупреждает данное лицо об
уголовной ответственности за уклонение от административного надзора.

В данном предписании производится запись об установлении административного надзора и
указывается адрес избранного места жительства или пребывания.

Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения  свободы,  регламентировано  Гражданским  процессуальным  кодексом  Российской
Федерации (глава 26.2 ГПК РФ).

Данное производство состоит из следующих стадий:

подача заявления по делу об административном надзоре;1.
рассмотрение дела об административном надзоре;2.
решение суда по делу об административном надзоре;3.
обжалование решения суда по делу об административном надзоре;4.
исполнение решения суда по делу об административном надзоре.5.

В заключение сделаем следующие выводы:

деятельность администрации мест лишения свободы по профилактике поступления в—
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исправительные учреждения и следственные изоляторы запрещенных предметов
(наркотики, спиртное, наличные деньги, средства мобильной связи) следует рассматривать
как одну из перспективных форм противодействия проявлениям организованной
преступности в УИС и от того, насколько результативно будет организована данная работа
на местах во-многом зависит эффективность уголовно-исполнительного воздействия на
лидеров преступной среды.
административные ограничения в рамках постпенитенциарного административного—
надзора за осужденными, освобождаемыми из мест лишения свободы в перспективе должны
налагаться судом на всех без исключения лидеров и активных участников группировок
осужденных отрицательной направленности.
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД РАБОТНИКОВ
Попова Екатерина Александровна

С  момента  принятия  в  2001  году  нового  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  в
законодательстве появился институт «защиты трудовых прав работников».  Защита трудовых
прав и свобод работников является одной из юридических гарантий.

В соответствии со статьей 352 ТК РФ: «Каждый имеет право защищать свои трудовые права и
свободы  всеми  способами,  не  запрещенными  законом».  Анализируя  правовые  нормы,
регламентирующие  защиту  трудовых  прав  работников,  можно  выделить  следующие  ее
признаки:

защита нарушенных трудовых прав работников возможна лишь при условии наличия такого—
субъективного права. Осуществление защиты работником трудовых прав невозможно,
например, в случае когда работник не состоит в трудовых отношениях с работодателем. 
защита трудовых прав возможна только если нарушены или существует реальная угроза—
нарушения трудовых прав работника. Естественно, когда права и законные интересы
работника не нарушаются, то у последнего нет оснований для осуществления защиты
своих трудовых прав. 
защита представляет собой комплексную систему мер, осуществляемую в пределах,—
установленных действующим законодательством РФ. При осуществлении работником
защиты своих нарушенных прав, он может использовать только способы защиты, не
запрещенные законом. Так, например, незаконными будут действия работника, который
защищает свои права путем причинения телесных повреждений лицу, нарушившему или
нарушающему его трудовые прав . 
защита трудовых прав осуществляется посредством обращения в государственные органы—
либо общественные организации (объединения), а также путем осуществления
самостоятельной защиты трудовых прав (самозащиты). 

Таким образом, можно сделать вывод, что защита трудовых прав - это комплексная система мер,
применяемых  для  обеспечения  свободной  и  надлежащей  реализации  трудовых  прав  и
борьбы  с  их  нарушениями,  осуществляемая  государственными  органами,  общественными
организациями, а также посредством самозащиты трудовых прав .

Статья 352 ТК РФ устанавливает следующие "способы защиты трудовых прав:

самозащита работниками трудовых прав; —
защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; —
государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных—
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
судебная защита». —

Рассмотрим каждый способ защиты трудовых прав более подробно.

Самозащита прав субъектом права - это самостоятельные активные действия работников по
охране своих трудовых прав, жизни и здоровья без обращения или наряду с обращением в
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров либо в органы государственного
контроля  (надзора)  за  соблюдением  трудового  законодательства.  Статья  379  ТК  РФ
устанавливает формы самозащиты: «В целях самозащиты трудовых прав работник, известив
работодателя  или  своего  непосредственного  руководителя  либо  иного  представителя
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работодателя  в  письменной  форме,  может  отказаться  от  выполнения  работы,  не
предусмотренной трудовым договором,  а  также отказаться от  выполнения работы,  которая
непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом и иными федеральными законами. На время отказа от указанной работы за
работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательством и иными
актами, содержащими нормы трудового права. В целях самозащиты трудовых прав работник
имеет  право  отказаться  от  выполнения  работы  также  в  других  случаях,  предусмотренных
Трудовым кодексом или  иными федеральными законами».  Исходя  из  этого,  можно сделать
вывод о том, что ТК РФ устанавливает лишь одну форму самозащиты -  отказ работника от
выполнения своих обязанностей.

Вторым способом защиты трудовых прав и свобод работников является защита трудовых прав
и законных интересов работников профессиональными союзами. Деятельность профсоюзов в
РФ  регламентированна  Федеральным  законом  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и
гарантиях деятельности». Статья 11 названного закона устанавливает, что «профсоюзы вправе:

Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии соответствующими органами—
государственной власти законов и иных нормативных правовых актов, касающихся
социально-трудовой сферы;- Профсоюзы защищают право своих членов свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а
также право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; 
Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами государственной власти,—
органами местного самоуправления, а также работодателями, их объединениями (союзами,
ассоциациями), другими общественными объединениями своих предложений;-
Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать организации и рабочие
места, где работают члены соответствующих профсоюзов, для реализации уставных задач и
предоставленных профсоюзам прав». 

Согласно статье 370 ТК РФ профсоюзы вправе требовать устранения выявленных на- рушений
от  работодателя,  который,  в  свою  очередь,  обязан  в  течение  недели  сообщить  в
профсоюзный орган  о  результатах  рассмотрения  данного  требования  и  принятых  мерах.
Профсоюзы при осуществлении данных полномочий взаимодействуют с государственными
органами по контролю (надзору) за соблюдением трудового законодательства.

Третий  способ  защиты  трудовых  прав  и  свобод  -  государственный  контроль  (надзор)  за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права. Согласно статье 353 ТК РФ федеральный государствен- ный надзор
за  соблюдением  трудового  законо-  дательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  осуществляется  федеральной  инспекцией  труда  в
порядке,  установленном  Правительством  РФ.  Государственный  контроль  (надзор)  за
соблюдением требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

И последний способ защиты трудовых прав и свобод работников, установленный Трудовым
кодексом РФ, - судебная защита. Анализируя судебную практику по данному вопросу, можно
сделать вывод о том, что большой процент рассматриваемых судами дел связан с невыплатой
заработной  платы  и  незаконным  увольнением.  Работодатели  зачастую  нарушают  порядок
увольнения,  что  влечет  за  собой признание судом действий работодателя  незаконными и
восстановление трудовых прав и свобод работника.

Таким образом, законодательство РФ устанавливает гарантии защиты трудовых прав и свобод
работников. Однако, проблемы в защите трудовых прав возникают из-за незнания работниками
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своих прав и гарантий их защиты, что приводит к систематическому нарушению трудовых прав
работников работодателями.
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МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ

Дьяченко Виктория Игоревна

Референдум,  согласно  ч.  2  ст.  3  Конституции  России,  является  формой  высшего
непосредственного  выражения  власти  народа.

Местный  референдум  –  это  голосование  «обладающих  правом  на  участие  в  референдуме
граждан  РФ,  место  жительства  которых  расположено  в  границах  одного  муниципального
образования, по важным вопросам местного значения, которое проводится в соответствии с
Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями, уставами, законами субъектов РФ, а
также уставами муниципальных образований».

Правовой основой местного референдума в первую очередь является Конституция РФ (ст. 3, 32
и др.)  [1],  ФЗ от 12 июня 2002 г.  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» [2], ФЗ в ред. от 6 октября 2003 г., законы субъектов РФ о
местном референдуме, а также уставы соответствующих муниципальных образований.

Правила определения предмета местного референдума изложены в ст. 12 ФЗ от 12 июня 2002
г., п. 3 которой гласит: «На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного
значения». Данное положение требует, чтобы в уставе каждого муниципального образования
были  обязательно  перечислены  конкретные  вопросы,  которые  могут  быть  вынесены  на
местный референдум.

Процедура включает следующие стадии: инициирование проведения голосования; назначение
голосования;  подготовка  к  проведению  голосования;  проведение  агитационной  кампании;
голосование и определение результатов голосования.

Оформленное в виде правового акта решение, принятое на местном референдуме (наряду с
уставом муниципального образования, решением, принятым на сходе граждан) является актом
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие
и  применяется  на  всей  территории  муниципального  образования.  Решение,  принятое  на
местном референдуме, не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной
власти, государственными должностными лицами или органами местного самоуправления.

Решение  о  назначении  местного  референдума  принимается  представительным  органом
муниципального образования по инициативе:

а) выдвинутой гражданами, имеющими право на участие в местном референдуме;

б)  выдвинутой  избирательными  объединениями,  иными  общественными  объединениями,
уставы  которых  предусматривают  участие  в  выборах  и  (или)  референдумах  и  которые
зарегистрированы  в  порядке  и  сроки,  установленные  федеральным  законом;  в)
представительного  органа  и  главы  местной  администрации,  выдвинутой  ими  совместно.

Основные  обязанности  органов  местного  самоуправления  по  обеспечению  субъективного
права жителей муниципального образования на местный референдум определены в ст.  22
Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г. и сводятся к следующим действиям:
назначение местного референдума представительным органом местного самоуправления (ч. 5
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ст. 22); опубликование решения, принятого на местном референдуме (ч. 6 ст. 22); исполнение
решения, принятого на местном референдуме (ч. 6, 7 ст. 22) [3]. При этом дискуссии вызывает, в
первую очередь, обязанность назначения референдума представительным органом местного
самоуправления, которой мы уделим значительное внимание. Прежде всего можно отметить,
что в Федеральном законе о местном самоуправлении 2003 г.,  помимо указания на то,  что
референдум  назначается  представительным  органом  местного  самоуправления,
устанавливается  также  срок,  в  течение  которого  должно  быть  принято  решение
представительного органа местного самоуправления, – этот срок составляет тридцать суток со
дня  поступления  в  представительный  орган  документов  о  выдвижении  инициативы  о
проведении  местного  референдума.  При  этом  сама  процедура  выдвижения  инициативы
определяется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие  в  референдуме»  (ст.  36–38).  Этим  актом  предусматривается,  что  для  выдвижения
инициативы проведения местного референдума необходимо образовать инициативную группу
численностью не менее десяти жителей муниципального образования. Следует заметить, что
закон  не  допускает  иного  варианта  выдвижения  инициативы  проведения  местного
референдума.

Еще одно неоднозначное нормативное положение в части обязанностей органов местного
самоуправления содействовать реализации органами местного самоуправления политических
прав жителей муниципального образования связывается с  абз.  2 ч.  5 ст.  22 Федерального
закона о местном самоуправлении 2003 г., согласно которому в случае, если представительный
орган местного самоуправления не назначает местный референдум в указанный в законе срок,
местный  референдум  проводится  по  решению  суда,  причем  в  суд  вправе  обращаться
ограниченный  круг  субъектов,  а  именно:  граждане,  глава  муниципального  образования,
избирательные  объединения,  избирательная  комиссия  субъекта  Российской  Федерации,
органы госвласти субъекта Российской Федерации, прокурор. При этом, однако, законодатель
не регулирует вопрос об ответственности представительного органа местного самоуправления
в  случае  непринятия  акта  о  назначении  местного  референдума  в  установленный  срок  (в
отличие от непринятия актов по исполнению решений, принятых на местном референдуме, за
что  предусматривается  ответственность  согласно  ст.  45  Федерального  закона  о  местном
самоуправлении 2003 г.).

Полагается, что это неправильно, поскольку тем самым нарушается фундаментальное право
жителей  муниципального  образования  на  волеизъявление  по  вопросу  местного  значения.
Поэтому, в случае, если просрочка установленного срока принятия решения представительным
органом  местного  самоуправления  составит  тридцать  и  более  дней,  то  глава  субъекта
Российской  Федерации  на  основании  обращения  жителей  муниципального  образования
вправе поставить вопрос о роспуске представительного органа местного самоуправления в
порядке ч. 1 ст. 73 Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г. Кроме того, такая
мера  может  стать  эффективной  гарантией  государства  (в  лице  главы  субъекта  Российской
Федерации) данного важнейшего политического права жителей муниципального образования.

Таким образом, важный институт непосредственной демократии: закон, получивший поддержку
населения в ходе голосования, обладает такой же силой, как и принятый в обычном порядке.
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РАЗГЛАШЕНИЕ ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ КАК
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

Киракосян Артур Гарушович

Трудовое законодательство в соответствии с пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ как одно из оснований
расторжения трудового называет «разглашение охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе разглашение персональных данных другого работника» [1].

Исходя из формулировки, данной в пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а также из правовых позиций,
изложенных  в  п.  43  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  применении  судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [6] доказыванию подлежат
три обстоятельства.

Во-первых,  необходимо  наличие  допуска  работника  к  сведениям,  составляющим
государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну. Разумеется, подобный
допуск необходимо оформить в виде отдельного письменного документа либо приложения к
трудовому договору.

Во-вторых, необходимо доказать, что сведения, разглашение которых послужило основанием
для расторжения трудового договора, относятся к категории государственной, коммерческой
или  иной  охраняемой  законом  тайны  либо  являются  персональными  данными  другого
работника. Для этого, в первую очередь, необходимо обратиться к нормативным правовым
актам.  К  примеру,  Закон  РФ  «О  государственной  тайне»  [2]  к  сведениям,  составляющим
государственную тайну относит «защищаемые государством сведения в области его военной,
внешнеполитической,  экономической,  разведывательной,  контрразведывательной  и
оперативно-розыскной  деятельности,  распространение  которых  может  нанести  ущерб
безопасности  Российской  Федерации».  Детальный  перечень  сведений,  составляющих
государственную  тайну,  содержится  в  Указе  Президента  РФ  «Об  утверждении  Перечня
сведений, отнесенных к государственной тайне» [5].

Если же работнику вменяется разглашение коммерческой тайны,  то первым делом следует
руководствоваться  положениями,  закрепленными  в  Федеральном  законе  «О  коммерческой
тайне»  [3],  согласно  которому  под  информацией,  содержащей в  себе  коммерческую тайну,
следует  понимать  «сведения  любого  характера  (производственные,  технические,
экономические,  организационные  и  другие),  в  том  числе  о  результатах  интеллектуальной
деятельности  в  научно-технической  сфере,  а  также  сведения  о  способах  осуществления
профессиональной  деятельности,  которые  имеют  действительную  или  потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет
свободного  доступа  на  законном  основании  и  в  отношении  которых  обладателем  таких
сведений  введен  режим  коммерческой  тайны».  Таким  образом,  только  исключительно  на
основании нормативных правовых актов можно сделать вывод об отнесении той или иной
информации к категории охраняемой законом тайны. Как справедливо отмечает Е. Забрамная,
«работодатели  часто  включают  в  состав  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,
сведения,  содержащиеся в учредительных документах организации,  а  также информацию о
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численности, составе работников, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии
свободных рабочих  мест»  [7].  Однако  такое  расширение перечня сведений,  составляющих
коммерческую тайну, незаконно, поскольку прямо противоречит ст. 5 Федерального закона «О
коммерческой тайне».

Что  касается  разглашения  персональных  данных,  то  здесь  следует  руководствоваться
Федеральным законом «О персональных данных» [4], в соответствии с положениями которого
«персональные  данные  -  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно
определенному  или  определяемому  физическому  лицу  (субъекту  персональных  данных)».  К
подобным сведениям традиционно относят  фамилию,  имя,  отчество,  дату  рождения,  место
рождения,  адрес  регистрации,  фактический  адрес  проживания  семейное  положение,
имущественное  положение,  полученное  образование,  профессию,  доходы  и  так  далее.

В-третьих,  должны быть предоставлены доказательства того,  что указанные сведения стали
известны работнику в связи с исполнением им его трудовых функций и что он взял на себя
обязательство их не разглашать. Данное обстоятельство также сводится к наличию допуска к
охраняемой законом тайне, оформленного в письменном виде. Если указанные сведения стали
известны  не  в  связи  с  исполнением  трудовых  обязанностей,  то  увольнение  по  данному
основанию является незаконным.

Подводя итог, можно сказать, что в случае недоказанности хотя бы одного из указанных выше
обстоятельств увольнение работника будет являться незаконным, что в свою очередь является
основанием для восстановления работника на работе.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ АЛТАЙСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ПО СПОРАМ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА
ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ШТРАФНЫХ

САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ОПЛАТЫ ЗА
ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Холоденко Юрий Витальевич

Несмотря на повсеместное использование электроэнергии при осуществлении экономической
деятельности, в силу недостаточности комплексных правовых исследований и несовершенства
изложения нормативно-правового материала в сфере энергоснабжения, на практике возникает
множество вопросов, касаемых толкования и исполнения соответствующих договоров.

Ниже  будут  рассмотрены  некоторые  спорные  ситуации,  возникшие  в  практике  Алтайского
Третейского суда (далее – АТС, суд) при рассмотрении одной из распространенных категорий
споров в сфере электроэнергетики и даны соответствующие комментарии к ним.

Решение АТС по делу № АТС-599/2014-04 от 28.05.2014

ОАО  «БГС»  (далее  -  истец)  обратилось  с  исковым  заявлением  к  ФКУЗ  «МСЧ  ФНС  РФ  по
Алтайскому краю» (далее – учреждение, ответчик) о взыскании задолженности за потребленную
электроэнергию  по  государственному  контракту  №  150  от  07.05.2013  (далее  -  контракт),
ссылаясь на неисполнение ответчиком обязательств по оплате потребленной электроэнергии.

Ответчик  возражал  против  заявленных  требований,  ссылаясь  на  надлежащее  исполнение
своих обязательств по оплате электроэнергии по государственному контракту в рамках лимитов
бюджетных обязательств.

Доводы  ответчика  были  отклонены  судом  как  необоснованные,  требования  истца
удовлетворены  в  полном  объеме.  При  этом  АТС  исходил  из  следующего.

Согласно п. 2.1 контракта лимиты бюджетных обязательств по указанному государственному
контракту на 2013 год в стоимостном выражении составляют 1 486 935 рублей.

Однако в процессе исполнения цена контракта энергоснабжения была изменена в связи с
применения ОАО «БГС» свободных (нерегулируемых) цен для расчета стоимости потребленной
ответчиком  электроэнергии,  что  соответствует  п.  2.1  ч.  2  ст.  55  Федерального  закона  от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  действующего  на  момент  заключения
государственного контракта энергоснабжения № 150 от 27.05.2013.

Таким  образом,  установление  в  государственном  контракте  энергоснабжения  лимитов
бюджетных  обязательств  в  стоимостном выражении и  полная  оплата  указанной суммы не
свидетельствуют  о  надлежащем  исполнении  ответчиком  государственного  контракта
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энергоснабжения,  поскольку  цена  указанного  государственного  контракта  могла  быть
изменена,  а ФКУЗ «МСЧ ФНС РФ по Алтайскому краю» была потреблена электроэнергия на
сумму сверх установленных лимитов.

Комментарий позиции суда

Пунктом 2.1 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, действовавшего на момент
заключения указанного государственного контракта, предусмотрена возможность размещения
заказа у единственного поставщика в случае, если заключается договор энергоснабжения или
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 9 названного Федерального закона цена контракта, заключенного в
порядке п. 2.1 ч. 2 ст. 55, может изменяться в ходе его исполнения.

Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии,  полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии» (далее -  Постановление Правительства РФ № 442)  на
территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка,
электрическая  энергия  (мощность)  продается  по  нерегулируемым  ценам,  за  исключением
продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям
потребителей.  При  этом  гарантирующие  поставщики  продают  электрическую  энергию
(мощность)  по нерегулируемым ценам в  рамках  предельных уровней нерегулируемых цен,
определяемых и применяемых в соответствии с настоящим документом.

Алтайский  край  включен  в  перечень  территорий,  которые  объединены  в  ценовые  зоны
оптового рынка электрической энергии и мощности (Приложение № 1 к Правилам оптового
рынка электрической энергии и мощности, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2010 № 1172).

В соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов от 07.09.2010 № 30 «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих
поставщиков  электрической  энергии  на  территории  Алтайского  края»  ОАО  «БГС»  является
гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории города Барнаула.

Таким  образом,  судом  верно  сделан  вывод,  что  истец  вправе  изменять  цену  контракта  в
процессе его исполнения.

Согласно ч. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) заключение и
оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров,
подлежащих  исполнению  за  счет  бюджетных  средств,  производятся  от  имени  Российской
Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования  в  пределах
доведенных  казенному  учреждению  лимитов  бюджетных  обязательств,  если  иное  не
установлено  настоящим  Кодексом,  и  с  учетом  принятых  и  неисполненных  обязательств.

Как разъяснено в п. 15.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2009 № 23 «О некоторых
вопросах  применения  арбитражными  судами  норм  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации», положения ч. 5 ст. 161 БК РФ не могут рассматриваться в качестве основания для
отказа в иске о взыскании задолженности при принятии учреждением обязательств сверх этих
лимитов, пока соответствующая сделка не оспорена и не признана судом недействительной.
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Вывод

Гарантирующий  поставщик  электроэнергии,  применяющий  нерегулируемые  цены  на
электроэнергию, может изменить цену государственного или муниципального контракта. При
этом потребитель  –  казенное  учреждение  –  по  такому  контракту  не  вправе  не  исполнять
обязанность по оплате потребленной электроэнергии сверх лимитов бюджетных обязательств.

Решение АТС по делу № АТС-698/2014-10 от 23.10.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к КГБУЗ «Городская поликлиника № 1» о
взыскании пени за нарушение сроков оплаты электроэнергии по договору № 490 от 06.03.2012,
государственному  контракту  №  500  от  11.02.2013,  государственному  контракту  №  510  от
31.12.2013.

Ответчик  против  удовлетворения  заявленных  требований  возражал,  ссылаясь  на  ст.  401
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и несовпадение сроков оплаты по
договорам с периодичностью бюджетного финансирования КГБУЗ «Городская поликлиника №
1»,  в  связи  с  чем  отсутствует  вина  ответчика  в  нарушении  сроков  оплаты  потребленной
электроэнергии.

Доводы ответчика были отклонены, т.к. суд не усмотрел оснований для применения положений
ст.  401  ГК  РФ  ввиду  недоказанности  факта  отсутствия  у  ответчика  собственных  денежных
средств для надлежащего исполнения обязательств по оплате электроэнергии и принятия мер к
своевременному погашению задолженности.

Комментарий позиции суда

Согласно п.  1  ст.  401  ГК  РФ лицо,  не  исполнившее обязательство либо исполнившее его
ненадлежащим  образом,  несет  ответственность  при  наличии  вины  (умысла  или
неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания
ответственности.  Лицо  признается  невиновным,  если  при  той  степени  заботливости  и
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота,
оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Исходя из толкования указанной нормы, вина понимается как непринятие мер по надлежащему
исполнению  обязательства  и  предотвращению  неблагоприятных  последствий  своего
поведения  (так  называемая  теория  объективной  вины,  сторонником  которой  являются,
например, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский).

В связи с чем, применительно к рассматриваемой ситуации, суд обоснованно для определения
наличия/отсутствия  вины ответчика  в  просрочке  оплаты обратил  внимание на  следующее
обстоятельство: имелись ли у учреждения собственные денежные средства, за счет которых
ответчиком  могли  быть  приняты  меры  для  исполнения  обязательства  и  предотвращения
неблагоприятных последствий своего поведения.

Доказательств отсутствия собственных денежных средств учреждением представлено не было,
при этом отсутствие финансирования само по себе не может свидетельствовать о наличии
оснований  применения  п.  1  ст.  401  ГК  РФ.  Аналогичный  подход  нашел  отражение  и  в
арбитражной судебной практике (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа
от  19.02.2013  по  делу  №  А05-7974/2012;  Постановление  Третьего  арбитражного
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апелляционного  суда  от  29.08.2014  по  делу  №  А33-21863/2013).

Вывод

Недостаточное  (несвоевременное)  финансирование  бюджетного  учреждения  и  отсутствие
собственных денежных средств не является основанием для освобождения от ответственности
за нарушение сроков оплаты по государственному контракту и применения п. 1 ст. 401 ГК РФ.

Несмотря на повсеместное использование электроэнергии при осуществлении экономической
деятельности, в силу недостаточности комплексных правовых исследований и несовершенства
изложения нормативно-правового материала в сфере энергоснабжения, на практике возникает
множество вопросов, касаемых толкования и исполнения соответствующих договоров.

Ниже  будут  рассмотрены  некоторые  спорные  ситуации,  возникшие  в  практике  Алтайского
Третейского суда (далее – АТС, суд) при рассмотрении одной из распространенных категорий
споров в сфере электроэнергетики и даны соответствующие комментарии к ним.

Решение АТС по делу № АТС-599/2014-04 от 28.05.2014

ОАО  «БГС»  (далее  -  истец)  обратилось  с  исковым  заявлением  к  ФКУЗ  «МСЧ  ФНС  РФ  по
Алтайскому краю» (далее – учреждение, ответчик) о взыскании задолженности за потребленную
электроэнергию  по  государственному  контракту  №  150  от  07.05.2013  (далее  -  контракт),
ссылаясь на неисполнение ответчиком обязательств по оплате потребленной электроэнергии.

Ответчик  возражал  против  заявленных  требований,  ссылаясь  на  надлежащее  исполнение
своих обязательств по оплате электроэнергии по государственному контракту в рамках лимитов
бюджетных обязательств.

Доводы  ответчика  были  отклонены  судом  как  необоснованные,  требования  истца
удовлетворены  в  полном  объеме.  При  этом  АТС  исходил  из  следующего.

Согласно п. 2.1 контракта лимиты бюджетных обязательств по указанному государственному
контракту на 2013 год в стоимостном выражении составляют 1 486 935 рублей.

Однако в процессе исполнения цена контракта энергоснабжения была изменена в связи с
применения ОАО «БГС» свободных (нерегулируемых) цен для расчета стоимости потребленной
ответчиком  электроэнергии,  что  соответствует  п.  2.1  ч.  2  ст.  55  Федерального  закона  от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  действующего  на  момент  заключения
государственного контракта энергоснабжения № 150 от 27.05.2013.

Таким  образом,  установление  в  государственном  контракте  энергоснабжения  лимитов
бюджетных  обязательств  в  стоимостном выражении и  полная  оплата  указанной суммы не
свидетельствуют  о  надлежащем  исполнении  ответчиком  государственного  контракта
энергоснабжения,  поскольку  цена  указанного  государственного  контракта  могла  быть
изменена,  а ФКУЗ «МСЧ ФНС РФ по Алтайскому краю» была потреблена электроэнергия на
сумму сверх установленных лимитов.
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Комментарий позиции суда

Пунктом 2.1 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, действовавшего на момент
заключения указанного государственного контракта, предусмотрена возможность размещения
заказа у единственного поставщика в случае, если заключается договор энергоснабжения или
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 9 названного Федерального закона цена контракта, заключенного в
порядке п. 2.1 ч. 2 ст. 55, может изменяться в ходе его исполнения.

Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии,  полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии» (далее -  Постановление Правительства РФ № 442)  на
территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка,
электрическая  энергия  (мощность)  продается  по  нерегулируемым  ценам,  за  исключением
продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям
потребителей.  При  этом  гарантирующие  поставщики  продают  электрическую  энергию
(мощность)  по нерегулируемым ценам в  рамках  предельных уровней нерегулируемых цен,
определяемых и применяемых в соответствии с настоящим документом.

Алтайский  край  включен  в  перечень  территорий,  которые  объединены  в  ценовые  зоны
оптового рынка электрической энергии и мощности (Приложение № 1 к Правилам оптового
рынка электрической энергии и мощности, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2010 № 1172).

В соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов от 07.09.2010 № 30 «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих
поставщиков  электрической  энергии  на  территории  Алтайского  края»  ОАО  «БГС»  является
гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории города Барнаула.

Таким  образом,  судом  верно  сделан  вывод,  что  истец  вправе  изменять  цену  контракта  в
процессе его исполнения.

Согласно ч. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) заключение и
оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров,
подлежащих  исполнению  за  счет  бюджетных  средств,  производятся  от  имени  Российской
Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования  в  пределах
доведенных  казенному  учреждению  лимитов  бюджетных  обязательств,  если  иное  не
установлено  настоящим  Кодексом,  и  с  учетом  принятых  и  неисполненных  обязательств.

Как разъяснено в п. 15.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2009 № 23 «О некоторых
вопросах  применения  арбитражными  судами  норм  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации», положения ч. 5 ст. 161 БК РФ не могут рассматриваться в качестве основания для
отказа в иске о взыскании задолженности при принятии учреждением обязательств сверх этих
лимитов, пока соответствующая сделка не оспорена и не признана судом недействительной.

Вывод

Гарантирующий  поставщик  электроэнергии,  применяющий  нерегулируемые  цены  на
электроэнергию, может изменить цену государственного или муниципального контракта. При
этом потребитель  –  казенное  учреждение  –  по  такому  контракту  не  вправе  не  исполнять
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обязанность по оплате потребленной электроэнергии сверх лимитов бюджетных обязательств.

Решение АТС по делу № АТС-698/2014-10 от 23.10.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к КГБУЗ «Городская поликлиника № 1» о
взыскании пени за нарушение сроков оплаты электроэнергии по договору № 490 от 06.03.2012,
государственному  контракту  №  500  от  11.02.2013,  государственному  контракту  №  510  от
31.12.2013.

Ответчик  против  удовлетворения  заявленных  требований  возражал,  ссылаясь  на  ст.  401
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и несовпадение сроков оплаты по
договорам с периодичностью бюджетного финансирования КГБУЗ «Городская поликлиника №
1»,  в  связи  с  чем  отсутствует  вина  ответчика  в  нарушении  сроков  оплаты  потребленной
электроэнергии.

Доводы ответчика были отклонены, т.к. суд не усмотрел оснований для применения положений
ст.  401  ГК  РФ  ввиду  недоказанности  факта  отсутствия  у  ответчика  собственных  денежных
средств для надлежащего исполнения обязательств по оплате электроэнергии и принятия мер к
своевременному погашению задолженности.

Комментарий позиции суда

Согласно п.  1  ст.  401  ГК  РФ лицо,  не  исполнившее обязательство либо исполнившее его
ненадлежащим  образом,  несет  ответственность  при  наличии  вины  (умысла  или
неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания
ответственности.  Лицо  признается  невиновным,  если  при  той  степени  заботливости  и
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота,
оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Исходя из толкования указанной нормы, вина понимается как непринятие мер по надлежащему
исполнению  обязательства  и  предотвращению  неблагоприятных  последствий  своего
поведения  (так  называемая  теория  объективной  вины,  сторонником  которой  являются,
например, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский).

В связи с чем, применительно к рассматриваемой ситуации, суд обоснованно для определения
наличия/отсутствия  вины ответчика  в  просрочке  оплаты обратил  внимание на  следующее
обстоятельство: имелись ли у учреждения собственные денежные средства, за счет которых
ответчиком  могли  быть  приняты  меры  для  исполнения  обязательства  и  предотвращения
неблагоприятных последствий своего поведения.

Доказательств отсутствия собственных денежных средств учреждением представлено не было,
при этом отсутствие финансирования само по себе не может свидетельствовать о наличии
оснований  применения  п.  1  ст.  401  ГК  РФ.  Аналогичный  подход  нашел  отражение  и  в
арбитражной судебной практике (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа
от  19.02.2013  по  делу  №  А05-7974/2012;  Постановление  Третьего  арбитражного
апелляционного  суда  от  29.08.2014  по  делу  №  А33-21863/2013).
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Вывод

Недостаточное  (несвоевременное)  финансирование  бюджетного  учреждения  и  отсутствие
собственных денежных средств не является основанием для освобождения от ответственности
за нарушение сроков оплаты по государственному контракту и применения п. 1 ст. 401 ГК РФ.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ АЛТАЙСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ПО СПОРАМ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА

БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Холоденко Юрий Витальевич

Несмотря на повсеместное использование электроэнергии при осуществлении экономической
деятельности, в силу недостаточности комплексных правовых исследований и несовершенства
изложения нормативно-правового материала в сфере энергоснабжения, на практике возникает
множество вопросов, касаемых толкования и исполнения соответствующих договоров.

Ниже  будут  рассмотрены  некоторые  спорные  ситуации,  возникшие  в  практике  Алтайского
Третейского суда (далее – АТС, суд) при рассмотрении одной из распространенных категорий
споров в сфере электроэнергетики и даны соответствующие комментарии к ним.

Решение АТС по делу № АТС-683/2014-09 от 29.09.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к Волошину А.И. о взыскании задолженности
за безучетное потребление электроэнергии по договору энергоснабжения № 43 от 14.01.2014
ссылаясь  на  то,  что  при  проведении  проверки  приборов  учета  на  объекте  установлено
нарушение, выразившееся в повреждении знака визуального контроля, о чем составлен акт о
неучтенном потреблении электроэнергии.

Ответчик  возражений не представил,  судом исковые требования удовлетворены исходя из
условия договора,  обязывающего абонента оплатить стоимость безучетного потребления в
объеме,  определяемом  применением  расчетного  способа,  предусмотренного  действующим
законодательством.

Комментарий позиции суда

Согласно п.  2 раздела 1 Постановления Правительства РФ № 442 безучетное потребление
электроэнергии  -  потребление  электрической  энергии  с  нарушением  установленного
договором  энергоснабжения  (купли-продажи  (поставки)  электрической  энергии  (мощности),
договором  оказания  услуг  по  передаче  электрической  энергии)  и  настоящим  документом
порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во
вмешательстве  в  работу  прибора  учета  (системы  учета),  обязанность  по  обеспечению
целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том
числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на
прибор учета (систему учета).

Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного безучетного потребления
электрической  энергии  рассчитывается  и  взыскивается  гарантирующим  поставщиком  с
потребителя по договору энергоснабжения электрической энергии (мощности) на основании
акта о неучтенном потреблении электрической энергии (п. 82 указанного Постановления).

В соответствии с Приложением № 3 к Основным положениям функционирования розничных
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рынков электрической энергии,  утвержденными Постановлением Правительства РФ № 442,
расчет  объема  безучетного  потребления  электроэнергии  определяется  с  применением
расчетного способа, если в договоре имеются данные о величине максимальной мощности
энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки. При этом объем (период
времени)  безучетного  потребления  электроэнергии  определяется  с  даты  предыдущей
контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в
запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть
проведена в соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного
потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении
электрической энергии.

Вывод

При установлении факта безучетного потребления, о котором свидетельствует,  в частности,
повреждение  знака  визуального  контроля  прибора  учета  объема  потребленной  энергии,
необходимо  составление  акта  о  безучетном  потреблении  с  соблюдением  требований,
предусмотренных Постановлением Правительства № 422. Если в договоре энергоснабжения
предусмотрены  величины  максимальной  мощности  энергопринимающих  устройств  в
соответствующей  точке  поставки,  объем  безучетного  потребления  будет  определяться  с
применением  расчетного  способа:  произведение  максимальной  мощности
энергопринимающих устройств на период времени с момента последней проверки приборов
учета (или заключения договора энергоснабжения) до момента составления акта о безучетном
потреблении.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ АЛТАЙСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ПО СПОРАМ О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА
НЕСОБЛЮДЕНИЕ (ПРЕВЫШЕНИЕ/НЕВЫПОЛНЕНИЕ)

ВЕЛИЧИН ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Холоденко Юрий Витальевич

Несмотря на повсеместное использование электроэнергии при осуществлении экономической
деятельности, в силу недостаточности комплексных правовых исследований и несовершенства
изложения нормативно-правового материала в сфере энергоснабжения, на практике возникает
множество вопросов, касаемых толкования и исполнения соответствующих договоров.

Ниже  будут  рассмотрены  некоторые  спорные  ситуации,  возникшие  в  практике  Алтайского
Третейского суда (далее – АТС, суд) при рассмотрении одной из распространенных категорий
споров в сфере электроэнергетики и даны соответствующие комментарии к ним.

Решение АТС по делу № АТС-591/2014-03 от 03.04.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к ИП Иванову И.И. с исковым заявлением о
взыскании неустойки по договору энергоснабжения № 32 от 01.03.2011, предусмотренной п.
9.11  договора,  за  превышение  и  невыполнение  договорных  величин  потребления
электроэнергии.

Ответчик  просил  отказать  в  удовлетворении  исковых  требований,  ссылаясь  на
недействительность п. 9.11 договора энергоснабжения на основании п. 1 ст. 16 Закона РФ от
07.02.1992  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  (далее  –  Закон  о  защите  прав
потребителей).

Судом возражения ответчика отклонены, исковые требования удовлетворены в связи с тем, что
Закон о защите прав потребителей не подлежит применению к спорным правоотношениям, так
как  абонент  не  является  потребителем.  В  обоснование  позиции  суд  указал,  что  договор
заключен  с  предпринимателем,  а  объектом  поставки  электроэнергии  является  магазин
«Стройматериалы».

Комментарий позиции суда

В силу п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие права
потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми
актами  Российской  Федерации  в  области  защиты  прав  потребителей,  признаются
недействительными.

Однако согласно преамбуле к указанному закону, он регулирует отношения, возникающие, в
частности, между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами
при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг).



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 177

Выработанные теорией и практикой признаки, характеризующие лицо как потребителя, нашли
свое  отражение  в  Законе  о  защите  прав  потребителей,  согласно  которому  потребитель  -
гражданин,  имеющий  намерение  заказать  или  приобрести  либо  заказывающий,
приобретающий  или  использующий  товары  (работы,  услуги)  исключительно  для  личных,
семейных,  домашних  и  иных  нужд,  не  связанных  с  осуществлением предпринимательской
деятельности. Такой же подход к определению понятия «потребитель» присущ гражданскому
праву западноевропейских стран.

Соответственно,  потребителем  не  может  выступать  лицо,  которое  приобретает  товар
(заказывает работу или услугу) для использования его в предпринимательской деятельности.

Вывод

Заключение  договора  с  лицом,  зарегистрированным  в  качестве  индивидуального
предпринимателя,  которое  использует  потребленную  электроэнергию  для  обеспечения
деятельности магазина явно свидетельствует о том, что абонент не может рассматриваться в
качестве  потребителя  и  к  отношениям  между  ним  и  энергоснабжающей  организацией  не
применим Закон о защите прав потребителей.

Решение АТС по делу № АТС-603/2014-04 от 22.05.2014

ОАО  «БГС»  обратилось  в  суд  с  исковым  заявлением  к  ООО  КБ  «Алтайбанк»  о  взыскании
неустойки по договору энергоснабжения № 224 от  01.01.2012 за  превышение договорных
величин потребления электроэнергии.

Ответчик  в  отзыве  на  исковое  заявление  указывал  на  публичный  характер  договора
энергоснабжения  и  ничтожность  п.  9.11  договора  энергоснабжения,  предусматривающего
взыскание  неустойки  при  превышении  предусмотренных  договором  величин  потребления
электроэнергии, как противоречащего п. 2 ст. 426 ГК РФ.

Судом  доводы  ответчика  признаны  несостоятельными,  так  как  последним  не  было
предоставлено  доказательств,  что  подобное  условие  не  включается  в  договоры
электроснабжения,  заключаемые  с  другими  абонентами.

Комментарий позиции суда

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный
коммерческой  организацией  и  устанавливающий  ее  обязанности  по  продаже  товаров,
выполнению  работ  или  оказанию  услуг,  которые  такая  организация  по  характеру  своей
деятельности должна осуществлять  в  отношении каждого,  кто  к  ней обратится  (розничная
торговля,  перевозка  транспортом  общего  пользования,  услуги  связи,  энергоснабжение,
медицинское,  гостиничное  обслуживание  и  т.п.).

Классификация договора электроснабжения в качестве публичного тесно связана с вопросом о
статусе  поставщика  –  является  ли  такой  поставщик  гарантирующим  поставщиком
электроэнергии, ведь именно гарантирующий поставщик заключает со всеми обратившимися к
нему потребителями публичные договоры энергоснабжения и купли-продажи (поставки) (п. 28
Постановления  Правительства  РФ  №  442).  Данное  положение,  по  мнению  С.А.  Свиркова,
отражает правовой статус гарантирующего поставщика.
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Публичный характер договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком проистекает
из социальной значимости регулируемых им отношений (поставка энергии),  в  связи с  чем
логичным является еще один признак публичного договора - его условия одинаковы для всех
обратившихся для заключения лиц, за исключением льгот, установленных законами или иными
правовыми актами для отдельных категорий потребителей.

Данное положение как раз и отражено в п.  2 ст.  426 ГК РФ: коммерческая организация не
вправе  оказывать  предпочтение  одному  лицу  перед  другим  в  отношении  заключения
публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

Соответственно, гарантирующий поставщик не может включать в договоры энергоснабжения
условия,  ухудшающие  каким-либо  образом  положение  абонента.  Во  всяком  случае,  такие
условия должны содержаться во всех остальных договорах, иначе они являются ничтожными в
силу прямого указания закона (п. 5 ст. 426 ГК РФ).

ОАО «БГС»  является  гарантирующим поставщиком на  территории Алтайского  края.  Однако
ответчиком не представлено доказательств отсутствия условий о неустойке в других договорах,
заключаемых гарантирующим поставщиком с абонентами за тот же период.

Вывод

Договор электроснабжения, заключаемый гарантирующим поставщиком, является публичным
договором, в связи с чем элекроснабжающая организация не вправе делать предпочтение в
установлении условий договора одному лицу перед другим. В противном случае, такое условие
является  ничтожным.  Однако  доказательства  такого  предпочтения  должен  предоставить
ответчик  (см.  например,  Постановление  Третьего  арбитражного  апелляционного  суда  от
09.09.2010 по делу № А33-20853/2009).

Решение АТС по делу № АТС-614/014-05 от 05.06.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Ладья» о взыскании неустойки по
договору энергоснабжения № 84 от 01.01.2012,  предусмотренной п.  9.11 за превышение и
невыполнение договорных величин потребления электроэнергии.

Ответчиком представлен отзыв, в котором ООО «Ладья» просило отказать в удовлетворении
исковых требований, ссылаясь на п. 68 Постановления Правительства Российской Федерации
от  31.08.2006  №  530  «Об  утверждении  правил  функционирования  розничных  рынков
электрической  энергии  в  переходный  период  реформирования»  (далее  –  Постановление
Правительства РФ № 530), запрещающий включение в договоры энергоснабжения положений
о необходимости  компенсации потребителями стоимости  отклонений фактического  объема
потребления электрической энергии от договорного объема.

Однако возражения ответчика были отклонены судом в виду необоснованности применения к
спорным правоотношениям п. 68 Постановления Правительства РФ № 530. Суд указал, что п.
9.11  договора  энергоснабжения  предусматривает  взыскание  неустойки  как  способа
обеспечения исполнения обязательства и средства стимулирования абонента к надлежащему
исполнению принятых на себя обязательств по договору, а не способа компенсации стоимости
отклонений фактического объема потребления электрической энергии от договорного объема.
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Комментарий позиции суда

Согласно  абз.  2  п.  68  Постановления  Правительства  РФ  №  530  на  розничных  рынках,
функционирующих на территориях, включенных в ценовые зоны оптового рынка, потребители
(покупатели), не выбравшие для расчетов с гарантирующим поставщиком пятую или шестую
ценовую  категорию,  производят  оплату  потребленной  электрической  энергии  исходя  из
фактических  объемов  потребления  в  соответствующем  периоде.  Включение  в  договоры
энергоснабжения  (договоры  купли-продажи  (поставки)  электрической  энергии)  с  такими
потребителями  (покупателями)  положений  о  необходимости  компенсации  ими  стоимости
отклонений фактического объема потребления электрической энергии от договорного объема
потребления не допускается.

Суд указал,  что воля сторон договора при включении условия о  начислении неустойки за
несоблюдение  абонентом  величин  энергопотребления  направлена  не  на  установление
компенсации  стоимости  отклонений  фактического  объема  потребления  энергии  от
договорного  объема,  а  на  установление  меры  обеспечения  исполнения  абонентом  своих
обязательств по договору.

Действительно,  в  ст.  329  ГК  РФ  в  качестве  одного  из  способов  обеспечения  исполнения
обязательства  названа  неустойка  -  денежная  сумма,  которую  должник  обязан  уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности
в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

В рассматриваемой ситуации согласно п. 3.1 договора энергоснабжения ОАО «БГС» обязалось
подавать  электроэнергию  ООО  «Ладья»  в  пределах  заявленной  мощности  и  договорных
величин потребления, которые согласованы сторонами в приложении к договору.

Таким  образом,  ОАО  «БГС»  приняло  на  себя  обязательство  по  договору  поставлять
электроэнергию  в  соответствии  с  согласованным  сторонами  количеством  и  режимом
потребления, а абонент принимать и оплачивать принятую электроэнергию. В связи с чем,
неустойка,  предусмотренная  договором  за  несоблюдение  величин  потребления
электроэнергии абонентом,  имеет характер способа обеспечения надлежащего исполнения
принятых по договору абонентом обязательств.

Вывод

Неустойка,  предусмотренная  договором  энергоснабжения  за  ненесоблюдение
предусмотренных договором величин потребления электроэнергии, не является компенсацией
стоимости  отклонений  фактического  объема  потребления  электрической  энергии  от
договорного  объема  применительно  к  п.  68  Постановления  Правительства  РФ  №  530,  а
выступает  в  качестве  способа  обеспечения  исполнения  абонентом  принятых  на  себя
обязательств по договору.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ АЛТАЙСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ПО СПОРАМ О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Холоденко Юрий Витальевич

Несмотря на повсеместное использование электроэнергии при осуществлении экономической
деятельности, в силу недостаточности комплексных правовых исследований и несовершенства
изложения нормативно-правового материала в сфере энергоснабжения, на практике возникает
множество вопросов, касаемых толкования и исполнения соответствующих договоров.

Ниже  будут  рассмотрены  некоторые  спорные  ситуации,  возникшие  в  практике  Алтайского
Третейского суда (далее – АТС, суд) при рассмотрении одной из распространенных категорий
споров в сфере электроэнергетики и даны соответствующие комментарии к ним.

Решение АТС по делу № АТС-680/2014-08 от 23.09.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Квант» о взыскании убытков в счет
компенсации затрат по ограничению режима потребления электроэнергии.

Возражений  на  исковое  заявлений  от  ответчика  не  поступало.  Суд  удовлетворил  исковые
требования  в  полном  объеме,  ссылаясь  на  правомерность  применения  к  абоненту
ограничения режима потребления электрической энергии согласно Правил полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 442.

Комментарий позиции суда

Условия  и  основания  введения  ограничения  режима  потребления  электроэнергии
предусмотрены  п.  2  вышеназванных  Правил  ограничения  режима  потребления
электроэнергии.  Так,  одним  из  таких  условий  является  нарушение  своих  обязательств
потребителем, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии,
услуг,  оказание  которых  является  неотъемлемой  частью  процесса  поставки  электрической
энергии потребителям, в том числе обязательств по предварительной оплате в соответствии с
установленными договором сроками платежа, если это привело к образованию задолженности
потребителя  перед  гарантирующим  поставщиком  в  размере,  соответствующем  денежным
обязательствам потребителя не менее чем за один период между установленными договором
сроками платежа, а для граждан-потребителей за 2 расчетных периода, либо к образованию
задолженности  потребителя  перед  энергосбытовой,  энергоснабжающей  организацией  или
производителем  электрической  энергии  (мощности)  на  розничном  рынке,  в  размере,
установленном  в  договоре.  При  этом  согласно  пп.  «а»  п.  4  Правил  ограничение  режима
потребления электроэнергии может вводится по инициативе гарантирующего поставщика.
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Инициатор  введения  ограничения  потребления  электроэнергии  направляет  абоненту
соответствующее уведомление. Абонент в срок, предусмотренный в уведомлении поставщика,
обязан  предпринять  действия  по  частичному  самоограничению  режима  потребления
электроэнергии, а в случае непринятия таких действий, поставщик вводит полное ограничение
режима  потребления  электроэнергии,  которое  предполагает  прекращение  подачи
электрической  энергии  потребителю  путем  осуществления  переключений  на  объектах
электросетевого  хозяйства  исполнителя  (субисполнителя)  или  в  энергопринимающих
устройствах  потребителя  либо  путем  отсоединения  энергопринимающих  устройств
потребителя от объектов электросетевого хозяйства (п.п. 9, 10 Правил ограничения режима
потребления электроэнергии).

В научной литературе ограничение режима потребления рассматривается в качестве меры
оперативного воздействия на потребителя энергии с целью его понуждения исполнить свои
обязательства, например, по оплате потребленной электроэнергии. Представляется, что такой
подход является верным, т.к. налицо все обычно выделяемые отечественными цивилистами
признаки меры оперативного воздействия: применяются самим управомоченным лицом без
обращения к государственным органам, носят юридический, а не фактический характер, то есть
всегда  влекут  соответствующее  изменение  прав  и  обязанностей  прежде  всего  для
правонарушителя;  их  применение  возможно,  когда  обязанная  сторона  не  выполнила
обязательства в установленный срок, уклоняется от выполнения тех или иных действий и т.д.;
имеют односторонний характер.

Применение мер оперативного воздействия всегда имеет целью предотвращение больших
убытков, в связи с чем обоснованным является положение п. 24 Правил ограничения режима
потребления  электроэнергии,  в  силу  которого  инициатор  введения  ограничения  вправе
потребовать  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  с
потребителя,  в  отношении  которого  было  введено  ограничение  режима  потребления,
компенсации  расходов  на  оплату  действий  исполнителя  (субисполнителя)  по  введению
ограничения режима потребления такого потребителя и последующему его восстановлению, а
также на совершение им действий, предусмотренных настоящими Правилами.

Вывод

При наличии предусмотренных Правилами ограничения режима потребления электроэнергии
оснований и соблюдении соответствующих условий поставщик (исполнитель услуг) по договору
энергоснабжения вправе применить к потребителю электроэнергии одну из мер оперативного
воздействия – ограничение режима потребления электроэнергии с взысканием с потребителя
электроэнергии  понесенных  при  введении  такого  ограничения  убытков  в  виде  реального
ущерба.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ АЛТАЙСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ПО СПОРАМ О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА

НАРУШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ

МОЩНОСТИ
Холоденко Юрий Витальевич

Несмотря на повсеместное использование электроэнергии при осуществлении экономической
деятельности, в силу недостаточности комплексных правовых исследований и несовершенства
изложения нормативно-правового материала в сфере энергоснабжения, на практике возникает
множество вопросов, касаемых толкования и исполнения соответствующих договоров.

Ниже  будут  рассмотрены  некоторые  спорные  ситуации,  возникшие  в  практике  Алтайского
Третейского суда (далее – АТС, суд) при рассмотрении одной из распространенных категорий
споров в сфере электроэнергетики и даны соответствующие комментарии к ним.

Решение АТС по делу № АТС-585/2014-02 от 04.03.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с иском к ООО «Сибирский литейный завод» о взыскании неустойки
по  договору  энергоснабжения  №  695  от  15.08.2012,  предусмотренной  в  п.  9.12  данного
договора,  согласно  которому  абоненту  начисляется  неустойка  за  нарушение  значений
соотношения  потребления  активной  и  реактивной  мощности.

Ответчик отзыв в материалы дела не предоставил, в судебном заседании участия не принимал.
Обязанность  ответчика  по  соблюдению  значений  соотношения  потребления  активной  и
реактивной мощности в  соответствии с  действующим законодательством предусмотрена п.
5.2.20 договора энергоснабжения.

Несоблюдение ответчиком указанных значений подтверждалось показаниями прибора учета.

Судом заявленные требования удовлетворены.

Комментарий к позиции суда

Правила о договорах энергоснабжения, применяющиеся также к договорам электроснабжения
в  силу  п.  2  ст.  548  ГК  РФ,  содержат  указание  на  необходимость  соответствия  качества
подаваемой энергии (что справедливо, учитывая, что энергия выступает в качестве товара по
договору  энергоснабжения)  требованиям,  установленным  законодательством  Российской
Федерации,  в  том  числе  с  обязательными  правилами,  или  предусмотренным  договором
энергоснабжения (п. 1 ст. 542 ГК РФ).

Однако требования о поддержании качества электроэнергии в соответствии, в том числе, с
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условиями  договора  энергоснабжения,  предъявляются  действующим  законодательством  не
только к поставщику, но и к потребителю энергии.

Так,  согласно пп.  «е»  п.  14  Правил недискриминационного доступа  к  услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861 при исполнении договора электроснабжения потребитель услуг обязан
поддерживать  на  границе  балансовой  принадлежности  значения  показателей  качества
электрической  энергии,  обусловленные  работой  его  энергопринимающих  устройств,
соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе
соблюдать  установленные  договором  значения  соотношения  потребления  активной  и
реактивной  мощности,  определяемые  для  отдельных  энергопринимающих  устройств.

Подпунктом «в» п. 15 вышеназванных Правил установлена обязанность определять в порядке,
определяемом  Министерством  энергетики  Российской  Федерации,  значения  соотношения
потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств
(групп энергопринимающих устройств) потребителей услуг.

Таким образом, действующие нормативно-правовые акты в сфере энергоснабжения относят
условие  о  соблюдении  потребителями  (абонентами)  значений  соотношения  показателей
потребленной  активной  и  реактивной  мощности  к  одному  из  показателей  качества
потребленной  электроэнергии.

Более того, пп. «в» п. 15 Правил установлена обязанность сетевой организации определять в
порядке,  определяемом  Министерством  энергетики  Российской  Федерации,  значения
соотношения  потребления  активной  и  реактивной  мощности  для  отдельных
энергопринимающих  устройств  (групп  энергопринимающих  устройств)  потребителей  услуг.
Указанные  выводы  подтверждаются  судебной-арбитражной  практикой  (см.,  Постановление
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.11.2014 № Ф04-12270/2014 по делу № А03-
7449/2014).

Следует  отметить,  что  пунктом  40  Постановления  Правительства  РФ  №  442  условие  об
ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  оплате
электроэнергии и за нарушение значений соотношения потребления активной и реактивной
мощности  не  относятся  к  числу  существенных  условий  договора  электроснабжения  и
обязательному включению не подлежит.

Между тем, исходя из системного толкования статей 330, 331, 421 ГК РФ следует, что условие об
ответственности  в  виде  неустойки  за  несоблюдение  значений  соотношения  показателей
потребленной активной и реактивной мощности при наличия воли обеих сторон может быть
включено в договор энергоснабжения.

Вывод

Соблюдение  значений  соотношения  показателей  потребленной  активной  и  реактивной
мощности является обязанностью потребителя (абонента) по договору энергоснабжения. При
этом,  действующее законодательство не запрещает включение в договор энергоснабжения
условия о взыскании с абонента неустойки за несоблюдение этих показателей.
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Решение АТС по делу № АТС-580/2014-01 от 10.04.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Стройдом» о взыскании неустойки
по  договору  энергоснабжения  №  71  от  26.09.2012,  предусмотренной  в  п.  9.12,  согласно
которому абоненту начисляется неустойка за нарушение значений соотношения потребления
активной и реактивной мощности. В обоснование требований истцом в материалы дела были
предоставлены сведения о показаниях приборов учета активной и реактивной энергии ООО
«Стройдом».

В судебном заседании ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал. Так,
по мнению представителя ответчика, договором предусмотрена ответственность за нарушение
значений соотношения  активной и  реактивной мощности,  а  расчет  неустойки  произведен
истцом на основании показаний приборов учета активной и реактивной электроэнергии

Проанализировав  положения  Постановления  Правительства  РФ  №  442  во  взаимосвязи  с
условиями  договора  энергоснабжения  №  71  от  26.09.2012  суд  пришел  к  выводу  о
тождественности терминов «электрическая мощность» и «электрическая энергия».  В связи с
чем,  доводы  ответчика  были  признаны  несостоятельными,  а  исковые  требования
удовлетворены.

Комментарий позиции суда

Вопрос  о  соотношении  понятий  «электрическая  энергия»  и  «электрическая  мощность»
действительно  является  актуальным.  На  необходимость  единого  толкования  и
законодательного  закрепления  определений  данных  понятий  указывается  в  специальной
литературе в сфере энергоснабжения (например, М. Синюгина, Л.И. Шевченко). Не вдаваясь в
подробности по поводу определения данных понятий с точки зрения физики, отметим, что в
правовой  сфере  важнее  ответить  на  вопрос:  различаются  ли  данные  понятия  в
законодательстве?

В ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» электроэнергия и
мощность признаются товарами в контексте определения понятий потребители электрической
энергии  и  потребители  мощности  («лица,  приобретающие…»).  Также  в  указанной  норме
встречается  понятие  «установленная  генерирующая  мощность»  -  электрическая  мощность
объектов  по  производству  электрической  и  тепловой  энергии  на  момент  введения  в
эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта.

Таким образом, в законодательстве понятие «мощность» используется в различных контекстах:
как товар, предмет договора купли-продажи, поставки; техническая характеристика объектов
электроэнергетики, а именно генерирующего оборудования.

Однако  следует  отметить,  что  мощность  может  выступать  товаром  особого  рода,
обращающимся  только  на  оптовом  рынке  электроэнергии,  продажа  которого  влечет
возникновение у участника оптового рынка обязательства по поддержанию принадлежащего
ему на праве собственности или на ином законном основании генерирующего оборудования в
состоянии готовности  к  выработке  электрической энергии,  в  том числе  путем проведения
необходимых  для  этого  ремонтов  генерирующего  оборудования,  и  возникновение
соответствующего  указанному  обязательству  у  иных  участников  оптового  рынка  права
требовать его надлежащего исполнения в соответствии с условиями заключенных договоров
купли-продажи (поставки) мощности» (п. 42 Правил оптового рынка электрической энергии и
мощности).
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Соответственно,  при  передаче  электроэнергии  (мощности)  абоненту,  не  являющемуся
субъектом оптового рынка, мощность выступает качественной характеристикой, параметром
электроэнергии. В связи с чем, в договоре энергоснабжения, заключенном между истцом и
ответчиком, электроэнергия и мощность рассматриваются неразрывно друг от друга.

Таким образом, доводы ответчика обоснованно признаны судом несостоятельными.

Вывод

Электрическая  энергия  и  электрическая  мощность  могут  выступать  самостоятельными
предметами договоров энергоснабжения.  Однако электрическая мощность может выступать
самостоятельным товаром только на оптовом рынке электроэнергии. В остальных случая, в
частности,  при  заключении  договоров  энергоснабжения  с  абонентами,  не  являющимися
субъектами  оптового  рынка  электроэнергии,  различия  понятий  электрическая  энергия  и
мощность в правовом смысле отсутствуют.
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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПНОГО

ФЕНОМЕНА «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
Курбатова Галина Васильевна

Предполагается, что преступный феномен «воров в законе» возник в 30-х годах XX века в местах
лишения свободы в результате борьбы за главенство между другими категориями («мастями»)
профессиональных  преступников.  Однако  достоверно  определить,  в  каком  именно  году
появилась группировка и почему она стала называться «ворами в законе», не представляется
возможным  из-за  отсутствия  в  литературных  источниках  объективных  данных.  В  жаргоне
дореволюционного  преступного  мира  термин  «воры  в  законе»  специалистами  не
зарегистрирован. Анализ данных, полученных при опросе самих «воров в законе», из рассказов
бывших сотрудников ОВД, работавших в ИТЛ в конце 30-х годов, и некоторых публикаций 50-х
годов,  позволяет  сделать  следующий  вывод.  В  30-х  годах  в  местах  заключения  среди
профессиональных преступников («жиганов», «урок», «блатарей» и т. д.) выделяется категория
«масть», которая называла себя «ворами». В нее входили несколько специальностей «воров», а
именно:  «квартирные»,  «медвежатники»,  «городушники»,  «майданщики»  и  др.  Примерно две
трети из них были «квартирными ворами». Лица, занимающиеся мелкими кражами, например,
«голубятники»,  «чердачники»  (похитители  сохнущего  белья)  или  «воздушники»  (кравшие
продукты  из  ларьков)  и  другие,  не  пользующиеся  авторитетом  в  силу  незначительности
совершаемых  преступлений,  в  сообщество  не  принимались.  «Воры»  считали  себя  «белой
костью», «князьями» преступного мира, «идейными» преступниками [1; 3; 10; 11; 18].

Популярным героем и моделью для подражания у  криминальных лиц с  начала 30-х  годов
двадцатого  столетия  становится  «вор»  («вор  в  законе»).  Колоритным  представителем  этой
категории был некий Бабушкин Владимир Петрович (по кличке Васька Брильянт). Получивший
первый срок в 1944 году в возрасте 16 лет, он к 1950 году имел уже 5 судимостей и с этого
времени  больше  не  покидал  места  лишения  свободы.  Отбывая  наказание,  он  еще  5  раз
привлекался  к  уголовной  ответственности  за  участие  в  организации  убийств  и  действий,
дезорганизующих работу исправительно-трудовых учреждений. С 1961 года Васька Брильянт
был признан особо опасным рецидивистом и отбывал наказание более чем в 40 учреждениях.
За  время отбывания наказания побывал во  многих  регионах  страны и  везде  пользовался
непререкаемым  авторитетом  среди  осужденных.  Васька  Брильянт  -  заслышав  эту  кличку,
вздрагивали  даже  отпетые  «блатные».  Бабушкин  (он  же  Иванов,  он  же  Сдобников)  -  от
перспективы  знакомства  с  этим  57-летним  инвалидом  бросало  в  озноб  видавших  виды
оперуполномоченных, начальников колоний. О хитрости и изворотливости Васьки Брильянта
ходили легенды. Уже в 18 лет он успел пройти по делу под чужой фамилией и совершить
удачный побег. В молодости он убивал сам, а потом только отдавал приказы убивать, грабить,
организовывал  воровские  «сходки»  и  массовые  беспорядки  в  тюрьмах,  рыл  подкопы  и
взламывал полы вагонзаков.  «Король» преступного мира правил из-за решетки,  где провел
последние 35 лет жизни. Минус всего один день - день в бегах в Воркуте. В 1985 году В.П.
Бабушкин  содержался  в  едином  помещении  камерного  типа  Усольского  УЛИТУ,  больше
известного под названием «Белый лебедь», где умер в возрасте 57 лет, став еще при жизни
«живой легендой» в преступном мире [11].

По «воровским законам» у «короля» должен быть «наследник», и по одной из версий он обязан



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 187

принести «клятву» на прахе предшественника. Каковы нравы - таковы и «законы». Известно, что
после смерти Васьки Брильянта в колонию, где он отбывал наказание, пожаловали нежданные
гости, представившиеся учеными - антропологами из Москвы. Столичные визитеры настойчиво
требовали выдать им тело усопшего. Возле могилы Васьки Брильянта сотрудники колонии были
вынуждены выставить вооруженный караул. «Ученые мужи», не добившись своего, отправились
восвояси.

Необходимо отметить, что в воровской среде действовали определенные нормы поведения -
«воровской  закон»,  который  регулировал  их  взаимоотношения  между  собой  и  определял
главные направления деятельности сообщества в целом.

К основным нормам воровского «закона» того времени можно отнести следующие:

поддерживать беззаветно воровские «идеи». Предательство, даже если оно совершено с—
применением насилия или в беспомощном состоянии, не могло считаться оправданным;
запрещалось заниматься общественно полезным трудом, иметь семью, поддерживать связь—
с родственниками;
воспрещалось вступать в контакты с сотрудниками правоохранительных органов (кроме—
случаев, связанных со следствием и судом), выступать в качестве потерпевшего или
свидетеля, признавать вину в совершении преступлений, получать какую-либо помощь от
государства или его официальных представителей;
проявлять честность по отношению к членам сообщества (то есть к другим «ворам»). «Вор»—
не мог оскорбить или ударить себе подобных, что не относилось к лицам, не входящим в
сообщество;
следить за «порядком» в местах лишения свободы, устанавливать власть «воров»;—
вовлекать в свою среду новых членов из числа молодежи;—
не рекомендовалось вникать в вопросы политики, читать газеты;—

- не заниматься общественной деятельностью, выполнять любую работу,  направленную на
ужесточение режима содержания, занимать в зоне административно-хозяйственные должности
(нарядчик, мастер, бригадир, дневальный и т. д.);

не служить в армии, не брать от властей в руки оружие, не защищать интересы государства;—
уметь играть в азартные игры, в случае проигрыша вовремя расплатиться, не проигрывать—
свой паек и не выигрывать его у других;
не разрешалось совершать такие преступления, как убийство, если это не относилось к—
защите «воровского сообщества» или чести «вора», хулиганство, изнасилование;
быть принципиальным к «ворам», нарушившим воровскую «идею» и др.—

Следует  отметить,  что  в  подавляющем  своем  большинстве,  данные  неформальные  нормы
действуют и в настоящее время среди «воров в законе» [2; 5; 11; 14; 15; 17].

Стать  полноправным  членом  воровского  сообщества  мог  далеко  не  каждый  преступник.
«Вором» становился претендент, имеющий преступный опыт и «заслуги» среди сообщества. Он
не только брал на себя обязанность неукоснительно следовать «воровским правилам», но и
всем своим прошлым поведением должен был доказывать строгую приверженность им.

Являясь претендентом, он проходил испытательный срок (в среднем около 3 лет), выполняя
конкретные поручения и находясь под пристальным вниманием воровского сообщества. После
успешного  прохождения  этого  срока  ему  давали  рекомендации  2-3  авторитета  уголовной
среды, подтверждая, что принимаемый имеет определенные «качества и заслуги», что у него
поведение и  стремления только воровские.  Лица,  рекомендовавшие новичка,  несли перед
сообществом ответственность за его дальнейшее поведение. Принимающие новичка в члены
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воровского  сообщества  должны были убедиться,  что  «кандидат»  сумеет  соблюдать «закон».
Обряд приема включал в себя: ритуал «коронования вора» и клятву не нарушать «арестантский
кодекс чести», уголовные традиции и обычаи [1; 2; 11; 16; 13].

«Коронование» или «одевание короны» как преступная традиция идет с начала 30-х годов XX
века,  когда  «воры»  для  поднятия  «авторитета»  распространяли  легенду  о  происхождении
воровской «касты» от атаманов разбойничьих ватаг, живших в XVII  веке: якобы когда-то эти
атаманы принадлежали к дворянскому сословию, а некоторые из них имели княжеский титул.
Следует  отметить,  что если уголовный авторитет  побывал в  местах  лишения свободы,  где
всемерно  поддерживал  осужденных,  грубо  нарушающих  режим  содержания,  оказывал
противодействие  администрации,  а  также  совершал  другие  подобные  «подвиги»,  то  это
признавалось большим плюсом в блатной жизни и, естественно, способствовало «коронации».
Вопрос  о  присвоении  претенденту  статуса  «пора»  решался  сходкой,  на  которой
новоиспеченный  «вор»  давал  клятву  верности  воровскому  сообществу.

Принадлежность к воровскому сообществу обозначалась татуировкой, чтобы дополнительно
подчеркнуть это,  были придуманы своеобразные знаки,  иметь которые другим осужденным
запрещалось. Так, в 40-50-х годах символизирующим знаком «вора в законе» обычно были две
восьмиугольные звезды, наносимые на плечи. Иногда они татуировались на коленных суставах,
что  означало:  «Не  встану  ни  перед  кем  на  колени»  (ни  перед  судом,  ни  перед  другими
уголовниками).  Впрочем, впоследствии все чаще знаком «авторитетов» становились кресты,
внутри  которых  изображались  карточные  масти.  Если  в  старину  на  халатах  арестантов
нашивался бубновый туз, то в новые времена символом высшего отличия стала пиковая масть.

Устанавливаемые  неформальные  нормы  поведения  были  направлены  на  сохранение  и
укрепление  сообщества,  обеспечение  паразитического  состояния  его  членов.  В  основе
сплоченности  и  устойчивости  воровского  сообщества  лежали  их  организованность  и
безальтернативность  санкций  за  нарушения  правил  поведения  [12].  «Предателей»  ждала
суровая расправа. Существовало три вида наказания для своих: 1) публичная пощечина (за
мелкие провинности, чаще оскорбление); 2) исключение из сообщества (на жаргоне это звучало
как «бить по ушам»); 3) наиболее распространенное в 40-е годы - смерть, применялось к членам
воровских группировок, изменившим воровской «идее». Принятые сходкой решения не только
по виду наказания, но и по другим вопросам, были обязательны к исполнению. Повестка сходки
могла выноситься одним из членов сообщества.  Решить судьбу («порешить»)  «вора» могла
только воровская «сходка» [1; 2; 5; 13].

В местах лишения свободы «воры» объединялись в «семьи», а на свободе - в «общины» по месту
пребывания. Преступные формирования «воров в законе» можно подразделить на несколько
разновидностей: местные, региональные, межрегиональные преступные организации.

Вместе с тем криминальные группировки, объединяющиеся в межрегиональные сообщества,
имеют  определенную  вертикальную  структуру,  представляющую  из  себя  центральную
группировку - руководящее ядро и преступную группировку - «семьи» на местах. В руководящее
ядро входят обычно несколько «воров». Сюда же могут включаться и активисты сообщества, и
просто  уголовные  «авторитеты»,  не  обязательно  «воры».  Преступными  группировками  -
«семьями»  руководят,  как  правило,  «смотрящие»,  «положенцы»  и  сами  «воры»  [6;  7;  8;  9].
Межрегиональные преступные сообщества объединяются в воровское сообщество России - это
многофункциональная преступная ассоциация, имеющая коррумпированные связи в органах
исполнительной,  представительной,  судебной власти и вооруженные группы криминальных
элементов  с  целью  осуществления  многопрофильной  преступной  деятельности.  Каждая
преступная  группировка,  организация,  преступное  сообщество  состоит  из  субъектов,
отвечающих  за  сбор,  хранение  и  использование  «общака»,  взаимодействующих  с
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государственными, коммерческими и банковскими структурами, обеспечивающих безопасность
формирования, «смотрящих» за территориями, отдельными объектами, и рядовых членов.

Таким образом, можно сделать вывод, что сообщество «воров в законе» возникло на основе
традиций, обычаев и «законов» преступного мира нашей страны. Исторически это наиболее
опасная и организованная форма проявления профессиональной преступности.

Жизнедеятельность  сообщества  регулировалась  неформальными  нормами  поведения
(«воровскими законами»), которые служили исключительно для сохранения данного сообщества
и  обеспечивали  его  паразитическое  существование  не  только  в  обществе,  но  и  внутри
антиобщественной среды.

Список литературы
Анисимков, В.М. Тюремная община: «вехи» истории: историко-публицистическое1.
повествование / В.М. Анисимков. – М., 1993. – 72 с.
Анисимков В.М. Антиобщественные традиции и обычаи «преступного мира» среди2.
осужденных в местах лишения свободы и проблемы борьбы с ними: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.08 / Анисимков Валерий Михайлович. – М., 1991. – 18 с.
Криминальная субкультура осужденных: теоретический, криминологический,3.
психологический аспекты, функциональный механизм: монография. – Рязань: Академия
ФСИН России, 2009. – 316 с.
Кутякин С.А. Влияние «воров в законе» на криминологическую ситуацию в исправительных4.
учреждениях. Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. С. 65-70.
Кутякин С.А. Организация противодействия криминальной оппозиции в уголовно-5.
исполнительной системе России. Рязань. 2012. 169 с.
Кутякин С.А. Понятие, содержание и структура криминальной оппозиции в местах лишения6.
свободы. Криминологический журнал Байкальского государственного университета
экономики и права. 2009. № 1. С. 11-15.
Кутякин С.А. «Смотрящие» как субъекты криминального менеджмента в местах лишения7.
свободы. Вестник Самарского юридического института. 2014. № 3 (14). С. 21-26.
Кутякин С.А. Криминальная оппозиция в исправительных учреждениях и следственных8.
изоляторах: лидеры, структура, функции. Novainfo.RU.2014. № 27. С. 177-187.
Кутякин С.А. Криминологическая и структурно-функциональная характеристика9.
деятельности «смотрящих» в ИУ-СИЗО. Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2007. № 4. С. 15-21.
Кутякин С.А. Формирование криминальной оппозиции в русской тюремной общине10.
(история и современность). История государства и права. 2007. № 21. С. 15-17.
Кутякин С.А., Курбатова Г.В. «Воры в законе»: на рубеже веков. Лекция / Рязань, 2003. С. 3-11.11.
Кутякин С.А. Идеологические и правовые детерминанты возникновения криминальной12.
оппозиции среди осужденных в исправительных учреждениях. Человек: преступление и
наказание. 2007. № 3. С. 86-88.
Монахов, В.И. Группировки воров-рецидивистов и некоторые вопросы борьбы с ними / В.И.13.
Монахов. – М., 1957. – 79 с. Тюрьмы и колонии России / Под ред. Г.Б. Мирзоева – М.: Лига
Разум, 1998. С. 266.
Хохряков Г.Ф., «Парадоксы тюрьмы» .-М.: Юрид. лит., 1991.- 224с. С. 6514.
Шаламов В.Т. Колымские рассказы. Левый берег: сб. / В. Шаламов. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА:15.
Хранитель, 2007. С. 173.
Современные тенденции дестабилизации обстановки в УИС: их профилактика и16.
нейтрализация: науч.-практ. пособие / авт.-сост. В.К. Краев,



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 190

В.А. Пантелеев; под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Владимир, 2005. – 47 с.17.
Потоцкий, Н.К. Пенитенциарная система дореволюционной России / Н.К. Потоцкий. – М.,18.
2007. – 95 с.



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 191

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ

СВОБОДЫ
Курбатова Галина Васильевна

В  юридической  литературе  нет  единства  в  вопросе  о  том,  какие  из  мер  воздействия  за
проступки, совершаемые осужденными в местах лишения свободы, следует относить к мерам
дисциплинарной  ответственности.  Одни  авторы  к  мерам  дисциплинарного  воздействия
относят только дисциплинарные взыскания [1], другие – все иные дисциплинарные меры [13].

То  обстоятельство,  что  существуют  различия  в  понимании  и  употреблении  понятий
«дисциплинарные  меры  воздействия»  и  «дисциплинарная  ответственность»,  обязывает  нас
кратко остановиться и объяснить существующие между ними различия. Необходимо отметить,
что уголовно-исполнительное законодательство не использует термин «меры дисциплинарного
воздействия».  Это  понятие  употребляется  только  в  научном  контексте  для  обозначения
совокупности установленных мер поощрения и взыскания [4], либо только мер взыскания [5],
применяемых к осужденным к лишению свободы.

По нашему мнению, дисциплинарные меры воздействия по своему содержанию шире,  чем
меры дисциплинарной ответственности.  Это собирательное понятие,  в  которое входят  все
меры, применяемые к осужденным-нарушителям администрацией исправительных учреждений
[6; 7; 8; 9; 10; 11]. К мерам дисциплинарного воздействия следует отнести как взыскания, так и
поощрения,  поскольку,  во-первых,  только  в  диалектическом  единстве  меры  поощрения  и
взыскания отвечают требованиям принципа сочетания методов убеждения и принуждения в
работе с осужденными и являются одним из средств укрепления дисциплины среди них в целях
обеспечения  безопасности  и  порядка  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  лишения
свободы,  исправления  осужденных.  А  во-вторых,  в  общеупотребляемой  лексике  процесс
применения  поощрений  и  взысканий  в  исправительных  учреждениях  общепризнанно
называется  дисциплинарной  практикой.

При рассмотрении правовой природы дисциплинарных мер воздействия следует отметить, что
понятие «воздействие» означает «действие, направленное на кого-нибудь, что-нибудь с целью
добиться  чего-нибудь,  внушить  что-нибудь»  [12].  Воздействие  направлено  на  личность
осужденного,  с  целью добиться от него безукоризненного выполнения требований режима
отбывания наказания в местах лишения свободы и заключается не только в применении к
нарушителю предусмотренных законом мер принуждения в виде дисциплинарных взысканий,
но и в стимулировании правопослушного поведения осужденного посредствам поощрений,
мер воспитательного характера, то есть методами убеждения.

Рассматривая вопросы правового регулирования мер дисциплинарного воздействия, ученые
анализируют  систему  правовых  средств.  При  этом  отмечается,  что  содержание  механизма
правового регулирования складывается из средств (инструментов) юридического воздействия,
то  есть  таких  правовых  явлений,  которые  «работают»  в  правовом  опосредовании
общественных  отношений  [2].

Следовательно, на наш взгляд, такими мерами (средствами, инструментами) дисциплинарного
воздействия являются:
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Меры дисциплинарной профилактики.1.
Меры дисциплинарной ответственности.2.

Первая  группа  мер  дисциплинарного  воздействия  –  меры  дисциплинарной  профилактики
нарушений относится к методу убеждения осужденного. В первую очередь, следует сказать,
почему меры дисциплинарной профилактики? Этимология дефиниции «профилактика» означает
«совокупность  предупредительных  мер,  направленных  на  сохранение  и  укрепление
нормального состояния» [12].  Как известно, меры поощрения стимулируют правопослушное
поведение осужденных в ИУ и недопущение нарушений установленного порядка отбывания
наказания. Эти меры соответствуют главной цели мер профилактики – недопущение нарушений
(негативных последствий) в местах лишения свободы путем опережения. Мера профилактики –
это  опережение  наступления  негативных  последствий  путем  своевременно  принятых  мер
воздействия [14]. К данной группе относятся как меры поощрения (ст. 113 УИК РФ), так и меры,
носящие  воспитательный характер,  так  как  они способствуют  исправлению осужденных и
недопущению  совершения  новых  нарушений  в  исправительных  колониях,  отвечающие
принципу сочетания мер дисциплинарной ответственности и исправительного воздействия.
Например, к таким мерам профилактики следует отнести разъяснительные беседы, которые в
обязательном порядке проводятся с каждым осужденным, вновь прибывшим в исправительное
учреждение. Тематика может быть различной: разъяснение осужденным правил внутреннего
распорядка,  беседы медицинского  характера,  беседы психолога  и  воспитателей  по  поводу
построения взаимоотношений с другими осужденными и разрешения конфликтов. Посещения
исправительных  учреждений  священнослужителями,  которые,  безусловно,  оказывают
воспитательное  воздействие,  то  есть  позволяют  воздействовать  с  помощью  религии  на
осужденных. Зачастую и личный пример сотрудника оказывает положительное воспитательное
воздействие.

К мерам воспитательного характера следует отнести: разъяснения, беседы, диспуты, лекции,
выпуск стенной газеты, участие в художественной самодеятельности, концерты, спортивные
мероприятия, просмотр кинофильмов, встречи с родственниками и т. д.

Меры дисциплинарной профилактики следует разбить на две группы:

общие меры, связанные с воздействием на всех осужденных с целью предупреждения с их—
стороны нарушений, – меры поощрения (ст. 113 УИК) и меры воспитательного характера.
специальные меры, связанные с отклоняющимся поведением осужденных – реагирование—
на малозначительные нарушения, не наказуемые в дисциплинарном порядке.

К первой группе следует отнести и меры пресечения, исходя из этимологии слова «пресекать»,
которое означает «прекращать», «уничтожать», «останавливать» [3], то есть устранять что-либо,
не доводить до конца. При определении цели мер пресечения и смысла слова «пресечение» -
то  есть  прекратить  сразу,  остановить  резким  вмешательством,  необходимо  отметить,  что
имеется  в  виду  не  любая  цель  (перспективная,  базовая  и  т.  д.) ,  а  ближайшая  и
непосредственная –  пресечение нарушений установленного порядка отбывания наказания.
Таким образом, меры дисциплинарного пресечения можно охарактеризовать как остановка,
прекращение,  недоведение до конца уже начавшегося нарушения установленного порядка
отбывания  наказания.  Не  следует  путать  меры  профилактического  характера  с  мерами
пресечения. Меры пресечения направлены на «локализацию уже начавшихся противоправных
действий  либо  самой  ближайшей  перспективы  их  совершения,  то  есть  на  недопущение
противоправного  поведения,  устранение  криминальной  ситуации,  возможности  совершить
нарушение  режима  в  ИУ»  [6;  7;  9;  14].  Профилактика  нарушений  –  это  опережение  их
наступления  путем  своевременно  принятых  мер.  Для  прекращения  нарушений  могут
применяться  только  меры  пресечения,  а  не  меры  предупреждения  или  взыскания.
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Как  правило,  утверждает  В.Е.  Южанин,  «меры  предупреждения  предшествуют  мерам
пресечения,  а  последние  –  мерам  взыскания»  [14].  Также  он  отмечает,  что  «на  стадии
применения  мер  пресечения  достигаются  и  предупредительные  цели,  но  это  уже  будут
второстепенные,  а  не  основные  цели».  Например,  перевод  осужденного  для  дальнейшего
отбывания наказания из одной колонии в другую также преследует непосредственные цели –
пресечь явно опасные контакты осужденных,  проходящих по одному уголовному делу,  или
оградить осужденных,  оказавших помощь администрации в поддержании порядка в ИУ,  от
угрожающих им расправой других осужденных. Наряду с этими целями достигается и иная цель
– предупреждение возможных в будущем опасных преступлений.
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РОЛЬ И СУЩНОСТЬ ТРУДА В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ

Дьяченко Алена Олеговна
Трегубова Анна Викторовна

В  настоящее  время  положение  дел  в  сфере  труда  как  в  мире  в  целом  в  целом,  так  в
отечественном государстве в частности, сложилось таким образом, что последнее оказалось
вынуждено  вмешаться  в  функционирование  первой.  Связно  это  с  проявлением  весьма
ощутимых  социально-экономических  последствий  безработицы.  Государственное
вмешательство  в  область  трудовых  отношений  позволило  определенным  образом  их
видоизменить,  урегулировать и в некоторой степени ограничить свободу рыночных сил.  В
качестве  одного  из  немаловажных  элементом  такой  государственной  деятельности  можно
рассматривать  мощный  импульс  государственного  правового  регулирования  рынка  труда,
благодаря которому стало возможным законодательно на интернациональном и национальном
уровнях  «отформатировать»  трудовые  отношения:  усовершенствовать  продолжительность
рабочего дня, определить порядок приема и увольнения, предоставления времени отдыха и
т.д.

Актуальность  изучения  труда  обусловлена  тем,  что  современный  рынок  труда,  будучи
своеобразным  общественным  институтом,  является  определенной  системой  связей  между
отдельными  участниками  общего  рынка,  к  которым  можно  отнести  государство,
предпринимателей и трудящихся,  по вопросам найма рабочей силы и ее использования в
общественном производстве, отличающихся определенной степенью конкурентности. Этим и
предопределяются характерные особенности современных трудовых отношений. Рынок труда
представляет  собой  некое  «движение»  трудовых  ресурсов  как  товара.  Стоимость  и
количественная составляющая труда  в  данных отношениях  определяются  как  объективное
взаимодействие спроса и предложения. Данное взаимодействие является сферой, в которой
сотрудники и наниматели обладают правом ведения совместных переговоров по вопросам
будущей оплаты и условий труда.

А.Н.  Анпилов в  своей работе  справедливо заметил,  что  экономическими и  политическими
трансформациями,  происходящими  в  отечественном  государстве  в  последние  годы,
породившими  ряд  проблем  социального  характера,  обусловлено  повышенное  внимание  к
теоретическим  разработкам,  направленным  на  изучение  значения  труда  в  процессе
формирования  социально-экономической  модели  общества.

Мало какой объект теоретических исследований может сравниться с человеческим трудом по
признаку значительности места в науке, что определяется его значением и необходимостью
для существования и развития как отдельно взятого человека, так и всего общества в целом. По
этой  причине  проблемами  труда  занимаются  представители  всех  общественных  и  части
естественных наук. Человеческий труд представляет собой объект и социологии труда.

По мнению Е.Г. Жулиной и Н.А. Ивановой, труд является источником общественного богатства.
Предпосылки существования и дальнейшего развития любого социума создаются в процессе
труда.  Все  общественные  достижения  созданы  прошлым  трудом.  Все  то,  что  создается  в
настоящее время,  формируется посредством живого труда,  при использовании достижений
прошлого.  Увеличение  общественного  богатства,  удовлетворение  общественных
потребностей, возрастание общественных возможностей находятся в прямой зависимости от
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уровня производительности общественного труда.

Рассматривая влияние труда на личность с исторических позиций, Н.И. Есинова отмечает, что в
процессе труда наблюдается развитие самого человека, производительных сил, и как следствие
– цивилизации в целом. Исторические эпохи различаются не продуктом производства, а его
средствами и способами. В свою очередь, средства труда являются своеобразным мерилом
человеческого развития, знаний и умений человека, развития рабочей силы.

Итак, человек формируется и развивается посредством труда и благодаря ему. Даже в условиях
рабства и эксплуатации процесс труда развивает человека. В конечном счете, выигрывает та
общественная  формация,  которая  создает  наиболее  полные  условия,  направленные  на
развитие личности в трудовом процессе. Именно такая формация получает и более высокий
уровень производительности.

На основе изложенного представляется возможным подтвердить те основные функции труда,
которые выделяются в научной литературе:

условия человеческой жизни определяются трудом;—
источник общественного богатства заключается в труде;—
элементом развития производительных сил выступает труд;—
формирование человека и определение его развития как личности обусловлено трудом .—

В  этой  связи  отметим,  что  весьма  существенной  составляющей  государственной
экономической политики является государственное регулирование рынка труда. Дело в том, что
уровень дохода граждан страны и их покупательная способность зависят именно от условий
оплаты  труда.  Ведь  ни  для  кого  не  секрет,  что  более  высокий  уровень  покупательной
способности населения определяет повышенный совокупный спрос,  являющийся одним из
главных стимуляторов экономического развития государства.

Государственная политика на рынке труда характеризуется наличием двух основных аспектов.
Во-первых, это обеспечение граждан достаточным уровнем доходов, и, во-вторых, гарантии
нормальных (не  вредных)  условий труда.  Влияние первого аспекта  на  рынок  труда  можно
назвать  непосредственным,  т.к.  использование  различных  мер,  направленных  на
регулирование рынка, способствует его выводу из состояния равновесия, превращая его более
в  рынок  продавца,  нежели  рынок  покупателя.  Влияние  второго  аспекта  –  косвенное,  что
объясняется увеличением расходов предпринимателей на организацию труда,  а  не на его
оплату. Для более четкого понимания образа работы государственного регулирования рынка
труда, необходимо уяснить тот момент, что, несмотря на подчинение его функционирования
законам спроса и  предложения,  оно,  тем не менее,  обладает  некоторыми специфическими
особенностями,  связанными с  тем,  что  линия,  характеризующая предложение труда  одним
человеком, имеет несколько другой вид, нежели обычная кривая предложения.

Государственное  регулирование  труда  выводит  рынок  из  состояния  равновесия  в  силу
действия следующих инструментов:

введение минимальной заработной платы – повышает рыночную ставку оплаты труда,—
поскольку люди, которые согласны работать даже за сумму меньшую, чем минимальная
зарплата, будут получать доход, превосходящий их ожидания;
выплата помощи безработным – некоторым образом сокращает предложения труда на—
рынке, а также повышает его рыночную цену, поскольку некоторые люди согласны жить на
пособие и не желают работать, получая суммы, немногим превосходящие сумму
государственной помощи; Введение обязательных отчислений на социальное страхование –
приводит к тому, что многие работодатели для того, чтобы уменьшить свои расходы,
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нанимают работников неофициально (выплачивая так называемую зарплату «в конвертах»),
таким образом, вызывая несоответствие между официальной статистикой и реальным
состоянием дел.

Таким  образом,  человек,  в  силу  необходимости,  и  на  этой  почве,  желания  добычи  себе
пропитания, приобретения и обустройства жилья, а также обеспечения себе предметов одежде,
т.е. всего необходимого ему для жизни и защиты от внешних воздействий природы, использует
имеющиеся материалы, позволяющие ему добиться более удобных условий его существования.
Данные материалы посредством приложения определенных усилий и производства действий
преобразуются человеком себе на пользу. В этой связи представляется возможным говорить о
том, что труд представляет собой целесообразную деятельность человека, которая направлена
на преобразование материалов внешнего мира. Для этого, человек, прежде всего, ставит цель,
которой  он  должен  достичь  посредством  своих  действий.  Именно  наличие  данной
характеристики отличает труд сознательного существа, такого, как человек, от автоматической
работы  или  труда  животной  силы.  Имея  цель,  а  также  используя  материалы,  личностью
создается  новый  продукт,  являющийся  результатом  его  деятельности.  Это  означает
сознательное  и  последовательное  выполнение  трудовых  действий  с  использованием
физической и умственной энергии своего организма. Уровень человеческих затрат энергии
зависит  от  того  вида  деятельности,  который он  выполняет,  а  также  от  тех  средств  труда,
которые он при этом использует.  Так,  если кратко  охарактеризовать  трудовой процесс,  то
необходимо отметить наличие в нем трех главных элементов: сырьевого материала, средств
труда, затрат живого труда. При этом, реализация трудовой деятельности в современном ее
понимании требует  места  ее  приложения,  т.е.  места  работы.  Однако,  не  стоит  забывать  о
некоторых отдельных категориях, граждан, которые в силу определенных причин не имеют
такового. И отнюдь не всегда можно сказать, что такие люди ничем не заняты.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСИН РОССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ В УИС
Гришин Дмитрий Александрович

Решение  задач  по  противодействию  проявлениям  организованной  преступности  в  местах
лишения  свободы  неразрывно  связано  с  необходимостью  глубокой  перестройки
правоохранительного  механизма,  с  созданием  целостной,  эффективной  и  гибкой  системы
управления, обеспечением прочного и стабильного правопорядка в системе ФСИН России [6; 7;
8;  9].  В этой связи реформирование уголовно-исполнительной системы является не просто
решением  задач  организационного  характера  направленных  на  совершенствование  ее
деятельности.  На  наш  взгляд,  реформирование  уголовно-исполнительной  системы  России
обусловлено,  прежде  всего,  необходимостью  адекватного  реагирования  этого
государственного  органа,  как  на  криминальную  ситуацию,  так  и  на  другие  социальные
процессы, происходящие в нашем обществе [10]. При этом всегда следует помнить о том, что
сущность  правоохранительной  деятельности,  объективные  и  субъективные  факторы  ее
актуализации (внешнего проявления, форм и методов осуществления) могут быть поняты и
описаны  в  системе  научного  знания  только  в  рамках  социальной  реальности,  с  которой
связаны право и правоохранительная деятельность как  специфические формы социальной
человеческой активности [1].

Современное организационно-правовое состояние ФСИН России характеризуется следующим
образом.  Федеральная  служба  исполнения  наказаний  является  федеральным  органом
исполнительной власти, правомочным осуществлять правоприменительные функции, функции
по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных,
функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и
подсудимых,  находящихся  под  стражей,  их  охране  и  конвоированию,  а  также  функции  но
контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена
отсрочка отбывания наказания [11].

Организационная структура Федеральной службы исполнения наказаний закреплена в ст.  5
Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» и ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Термин
«федеральный  орган  уголовно-исполнительной  системы»  законодательно  установлен  ст.  5
Закона РФ от 21 июля 1993 I. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» и синонимичен термину «центральный аппарат ФСИН
России»  нормативно  установленному  Положением  о  Федеральной  службе  исполнения
наказаний: Утв. Указом Президента РФ «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»
от 13 октября 2004 г. № 1314. Указом президента РФ от 31 октября 2009 г. № 1229 утвержден
перечень должностей высшего начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной  системы  и  соответствующих  этим  должностям  специальных  званий.  Во
исполнение этого указа, а также приказа Минюста России от 6 ноября 2009 г. № 385 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 г.  № 1229 ФСИН
России издан приказ от 6 ноября 2009 г. № 440 «Об организационных вопросах Федеральной
службы исполнения наказаний».
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Организационные основы деятельности территориальных органов уголовно-исполнительной
системы закреплены в приказах ФСИН России от 4 апреля 2005 г. № 233 «Об организационно-
штатных вопросах по территориальным органам ФСИН России». Перечень видов предприятий,
учреждений  и  организаций,  входящих  в  уголовно-исполнительную  систему,  утвержден
Постановлением  Правительства  РФ  от  1  февраля  2000  г.  №  89  (в  ред.  Постановления
Правительства РФ от 29 октября 2003 г. № 650).

Организационные  основы  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  определены
Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729, утверждающим Положение об
уголовно-исполнительных инспекциях.

На  основании  ведомственных  нормативных  правовых  актов  центральный  аппарат  ФСИН
России осуществляет непосредственное руководство восемью следственными изоляторами и
иными  подразделениями  ФСИН  России,  закрепленными  в  Перечне  учреждений,
непосредственно  подчиненных  ФСИН  России,  от  28  сентября  2007  г.  №  536.

Все  органы  и  учреждения  ФСИН  России  функционируют  в  определенной  социально-
экономической  системе,  являются  ее  элементами  и  подчинены  общим  закономерностям
развития  этой  системы.  Система  ФСИН России  характеризуется  следующими положениями:
наличием  элементов  (подсистем);  субординационными  и  координационными  связями
элементов; целостностью, качественным своеобразием и относительной самостоятельностью.
Вместе с тем, она представляет собой сложную подсистему системы органов исполнительной
власти.  При  выполнении  своих  функций,  в  том  числе  по  противодействию  преступным
проявлениям  со  стороны  лидеров  и  активных  участников  группировок  осужденных
отрицательной направленности, система ФСИН России и все ее звенья (элементы) вступают в
управленческие  и  иные  отношения  (внутрисистемные  и  внешние,  т.е.  внесистемные)  с
различными государственными органами, общественными формированиями, коллективами и
отдельными гражданами, в том числе осужденными к лишению свободы. Эти отношения могут
быть отношениями власти-подчинения, т.е. вертикальными, сотрудничества и согласования –
горизонтальными, а также могут носить характер противодействия,  как,  например, в случае
совершения противоправных действий со стороны осужденных входящих в  криминальную
организацию.

Система  ФСИН  России  построена  на  принципе  федерализма  с  учетом  национально-
государственного  и  административно-территориального  устройства,  а  также  с  учетом
особенностей функций, характера и объема задач, возложенных на ее территориальные органы
и учреждения. Это связано с тем,  что объектом ее управления является сфера исполнения
наказаний.  В  свою очередь объект  управления обусловливает не только организационную
форму системы ФСИН России, но и содержание ее деятельности, что находит свое выражение в
существовании определенной системы органов и учреждений, осуществляющих управление в
рассматриваемой  сфере.  Система  ФСИН  России  проявляет  себя  в  двух  аспектах:  как
управляющий субъект и как управляемый объект. Любые звенья ее являются одновременно
управляющей  и  управляемой  системой  [2].  Между  субъектом  и  объектом  управления
существуют прямые и обратные связи. Прямая связь исходит от субъекта управления в виде
команд, управленческих решений. Обратная связь поступает от объекта управления в виде
информации о выполнении команд. В основе взаимоотношений вышестоящих и нижестоящих
субъектов  управления  лежит  принцип  сочетания  централизации  и  децентрализации.
Вышестоящие субъекты управления направляют и контролируют деятельность нижестоящих
органов и учреждений. Их решения носят для них обязательный характер. С другой стороны
принцип  сочетания  централизации  и  децентрализации  позволяет  соединять  единое
централизованное  руководство  с  инициативой  и  творческой  активностью  на  местах,
обусловливает ответственностью каждого за порученное дело. Представление нижестоящим
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субъектам  управления  прав  в  решении  определенных  текущих  вопросов  в  рамках
представленных им полномочий способствует развитию инициативы. Однако это не снижает
ответственности вышестоящих субъектов за деятельность подчиненных органов и учреждений.
Деятельность  всех  органов  и  учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания,  носит
творческий организующий характер,  содействует реализации задач государства,  упрочению
экономической безопасности и законности.

Система  управления  органов  и  учреждений,  исполняющих  наказания,  обладает  свойством
иерархичности, которое проявляется при осуществлении любых управленческих воздействий.
Наиболее  ярко  это  свойство  заметно  в  отношениях  между  органами  и  учреждениями,
исполняющими наказания,  стоящими на  различных  ступенях  иерархической  лестницы,  где
органы  и  учреждения  наделены  различной  компетенцией  и  более  сложная  вышестоящая
система  является  субъектом  управления  по  отношению  к  мене  сложной  нижестоящей.
Иерархичность системы характеризует отношения субординации по вертикали и координации
действий  по  горизонтали,  базирующихся  на  распределении  задач  и  функций  органов  и
учреждений, исполняющих наказания. Объединяет, направляет и координирует деятельность
нижестоящих  органов  и  учреждений  федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный в области исполнения наказаний - ФСИН России. В тоже время иерархичность
системы  управления  органами  и  учреждениями  исполнения  наказаний  находит  свое
выражение  в  принципе  единоначалия,  необходимость  существования  которого
обусловливается  сложностью  и  спецификой  решаемых  органами  и  учреждениями
исполняющими наказания задач, а также условий, в которых они функционируют (повышенная
ответственность  в  принятии  конкретных  решений,  динамика  складывающейся  обстановки,
требующая  высокой  мобильности  и  максимальной  управляемости,  и  т.д.)  [5].  Эффективной
реализации  этого  принципа  призвана  способствовать  строгая  субординированность
структурных  элементов  в  органах  и  учреждениях  исполняющих  наказания.  Исходя  из
вышеизложенного, мы можем сказать, что действующая система ФСИН России — это единая,
целостная,  иерархично  расположенная,  динамично  развивающаяся  совокупность
взаимосвязанных,  взаимозависимых,  взаимодействующих  органов  и  учреждений  исполнения
уголовных  наказаний,  объединенных  общими  целями  и  задачами,  закрепленная  юридически  в
законодательных и иных нормативно-правовых актах.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ
Курбатова Галина Васильевна

Изучение  эффективности  дисциплинарной  практики  ИУ  и  проблемы  дисциплинарной
ответственности  -  одно  из  направлений  исследований  деятельности  исправительных
учреждений.  Дисциплинарное  взыскание  как  элемент  дисциплинарной  ответственности
является весьма острым инструментом в руках администрации ИУ. Оно играет огромную роль в
повышении  эффективности  уголовно-исполнительного  воздействия  на  осужденных,
укреплении  среди  них  дисциплины,  служит  одним  из  средств  соблюдения  осужденными
установленного порядка отбывания наказания. Данные меры весьма эффективно воздействуют
на  нарушителей,  помогают  проводить  профилактическую  работу  в  целях  предупреждения
совершения ими и другими осужденными новых нарушений [5; 6; 7].

От  правильного  использования  мер  дисциплинарной  ответственности  в  исправительных
учреждениях и факторов, влияющих на воспитательный процесс, в значительной мере зависит
решение  главной  задачи  –  исправление  осужденного,  отбывающего  наказание  в  местах
лишения свободы.

Факторы, влияющие на эффективность воспитательного процесса, рассмотрим через правовую
природу, то есть через исходное, коренное составляющую понятие. В русском языке «фактор»
означает  существенное обстоятельство в  каком–нибудь явлении [13].  Эффективность  –  это
показатель приведения чего-либо к нужным результатам, действиям [14]. Обобщающим следует
назвать  значимый  критерий,  влияющий  непосредственно  на  какой-нибудь  процесс  и
приведение его к  нужным и полезным результатам.  В  нашем случае это  те  существенные
обстоятельства,  непосредственно  влияющие  на  процесс  исправления  и  предотвращения
совершения  новых  дисциплинарных  проступков  осужденными  во  время  исполнения  и
отбывания уголовного наказания в местах лишения свободы.

Таким образом,  эффективность применения мер дисциплинарной ответственности означает
достижение наиболее высоких результатов исправления осужденных, отбывающих наказания в
ИУ с помощью воспитательных средств, приемов и способов воздействия на данную категорию
лиц,  а  также  соблюдение  ими  законных  требований  администрации  исправительного
учреждения.

Эффективность характеризуется степенью исправления осужденного и формирования у них
уважительного  отношения  к  человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям
человеческого  общежития,  а  также  стимулированием  правопослушного  поведения,
предупреждением совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами.
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Меры дисциплинарной ответственности  не  должны являться  только  карой  за  совершение
проступка. Целесообразно сочетать элементы дисциплинарных мер воздействия, а именно и
меры убеждения. Только в их диалектическом единстве возможно достижение эффективных
результатов в процессе исправления осужденных.

Статья  118  часть  1  Уголовно-исполнительного  кодекса  гласит,  что  «при  применении  мер
взысканий  к  осужденному  к  лишению  свободы  учитываются  обстоятельства  совершения
нарушения,  личность  осужденного  и  его  предыдущее  поведение.  Налагаемое  взыскание
должно соответствовать тяжести и характеру нарушения…».

Принцип справедливости зависит от многообразных факторов, обусловливающих эффективное
воспитательное  воздействие  на  осужденных.  Одним  из  факторов,  влияющим  на  процесс
исправления  осужденного,  отбывающего  наказание,  является  соразмерность  взыскания
совершенному  дисциплинарному  проступку.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что довольно часто на практике объявляются
осужденным без учета тяжести и характера нарушения, степени его общественной опасности и
злостности. Иногда не принимаются во внимание даже такие обстоятельства, характеризующие
личность осужденного, как неоднократность нарушения режима, совершение дисциплинарного
проступка одним лицом или группой. Наиболее суровые дисциплинарные взыскания, например,
водворение осужденного в штрафной изолятор или перевод в помещения камерного типа
довольно  часто  применяются  без  учета  обстоятельств  к  лицам,  совершившим  различные
малозначительные нарушения, начиная от курения в неположенном месте или неопрятного
вида осужденного, и заканчивая злостными, а иногда даже преступлениями.

Основная  цель  мер  дисциплинарной  ответственности  состоит  в  том,  чтобы  осужденный
осознал чувство неудовлетворенности собой. Но оно может возникнуть у него лишь тогда,
когда  взыскание  является  справедливым.  Наказать  же  нарушителя  справедливо  в
дисциплинарном  порядке  –  значит  правильно  подобрать  меру  ответственности,  которая
соответствовала  бы  совершенному  дисциплинарному  проступку  и  личности  нарушителя.
Каждая мера отличается от другой и своим содержанием, и способом воздействия, и конкретной
направленностью.  При  проведении  опроса  осужденных  выяснилось,  что  в  отношении  их
дисциплинарные меры налагались справедливо в 47,0 % случаях, несправедливо – в 16 %, не
проводилось предварительного разбирательства – в 23 % случаях, меры налагались предвзято
и слишком сурово – в 14 % случаях. Данные опроса осужденных свидетельствуют о том, что
администрация ИК только около половины мер дисциплинарной ответственности налагает
справедливо. А в остальных случаях меры налагаются несправедливо, без предварительного
разбирательства  или  предвзято  [8].  Это  говорит  о  незнании  сотрудниками  уголовно-
исполнительного  законодательства  в  данной  области  или  неумении  применять  меры
ответственности  к  осужденным.  Зачастую  с  осужденными,  совершившими  нарушения,  не
проводится  профилактической  работы,  меры  применяются  заочно,  а  осужденному  лишь
объявляется об уже наложенном взыскании. В связи с этим, на наш взгляд, представляется
правомерным внести дополнение в уголовно-исполнительное законодательство, в частности:

Дополнить статью 117 УИК РФ словами: «Осужденный не может быть подвергнут взысканию, не
получив возможности высказаться и дать письменное объяснение в свое оправдание».

Нам  представляется  целесообразным  разработать  механизм  наложения  дисциплинарных
взысканий  (процедуру  наложения  дисциплинарных  взысканий)  в  помощь  практическим
работникам с целью более профессионального и умелого использования мер взысканий в
воспитательном  процессе,  который  предполагает  последовательное  осуществление  стадий
разбирательства нарушения, совершаемых осужденными в местах лишения свободы. Следует
обозначить группы и характер нарушений, какие признаки характеризуют нарушения, а какие
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злостные, наличие основания привлечения осужденного к дисциплинарной ответственности с
обязательным  доказательством  вины  осужденного,  характеристика  нарушителя,  наличие
свидетелей и очевидцев как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников УИС, защита
осужденного-нарушителя и т. д.

Немаловажную  роль  играет  фактор  последовательности  наложения  мер  ответственности,
следует  отметить,  что  к  каждому  осужденному-нарушителю  необходимо  подходить
дифференцированно,  учитывая  количество  у  осужденного  дисциплинарных  проступков.
Принцип последовательного применения дисциплинарных мер ответственности к нарушителю
заключается в поэтапности выбора мер и использования их от наименьшей к наибольшей в
зависимости от их характера.

Например, эффективность мер ответственности в виде водворения в штрафной изолятор может
быть различной, если она применена к осужденному-нарушителю за неоднократные проступки
и  к  нарушителю,  впервые  допустившему  нарушение,  хотя  за  одно  и  то  же  по  составу
нарушение.  По-другому  встанет  вопрос  и  о  соразмерности,  и  о  последовательности
применения меры взыскания. Следует считать не правильным, если одна и та же мера будет
применена в двух случаях одинаково.

Нарушение  соразмерности  и  последовательности  при  наложении  дисциплинарной  меры
ответственности  ярко  прослеживается  в  приведенном  случае.  К  Круглову  С.А.,  1966  года
рождения, осужденному по ст.146 УК РСФСР ч.2,  п.  «б»,  к 10 годам лишения свободы, были
применены следующие меры взыскания:

07. 03. 1995 г. – курил в отряде – 15 суток ШИЗО;

13. 10.1995 г. – изъяты карты – выговор;

12.11. 1995 г. – не вышел на проверку - выговор;

05.12.1995г. – курил в отряде – 7 суток ШИЗО:

09. 11.1996г. – играл в карты – 10 суток ШИЗО и т. д.

В данном случае не прослеживается последовательность дисциплинарной ответственности и,
как следствие, эффективность принятых дисциплинарных мер к осужденному. Первым видом
взыскания,  примененного к  нему,  было водворение в штрафной изолятор с максимальным
количеством суток за курение в отряде. В данном случае выбран неправильный выбор меры
взыскания,  во-первых,  законодатель не устанавливает жесткие рамки в сроках применения
штрафного изолятора и, как следствие, этого можно было ограничиться минимальным сроком,
во-вторых, нарушение не является злостным и совершено впервые, поэтому можно было не
налагать столь серьезное дисциплинарное взыскание. Как правильно отмечает Ю. Яковлев, «не
улучшается  положение  дел  с  соблюдением  законности  при  водворении  осужденных  в
штрафные помещения. Ежегодно прокурорами освобождается из таких помещений около 1000
человек в связи с допущенными в отношении этих лиц нарушениями со стороны должностных
лиц исправительных учреждений» [18].  В связи с этими фактами целесообразно установить
конкретный перечень нарушений установленного порядка отбывания наказания, за которые
следует налагать дисциплинарное взыскание в виде водворения в штрафной изолятор. Далее,
мы видим, что происходит уменьшение сроков водворения в штрафной изолятор, когда все
должно было быть наоборот. Частое применение одного и того же вида взыскания снижает
эффективность  дисциплинарного  воздействия  на  осужденного.  Выговор  после  применения
такого  вида  взыскания,  как  водворение  в  штрафной  изолятор  или  перевод  в  помещение
камерного типа, не будет оказывать положительного воздействия на дальнейшее поведение
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осужденного.  Безусловно,  такое  отношение  к  применению  мер  взыскания  негативно
сказывается  на  эффективности воспитательного воздействия.  Это  один из  примеров,  когда
практика идет в разрез с требованиями теории. Поэтому необходимо в зависимости от ситуации
находить правильные подходы при решении данных вопросов.

Неотъемлемым фактором, влияющим на эффективность воспитательного воздействия, является
гласность при наложении дисциплинарной ответственности. Огромную роль в воспитательном
процессе играет фактор гласности. На практике соблюдение требований гласности достигается
тем, что все меры дисциплинарной ответственности, как правило, объявляются перед строем
осужденных  отряда.  Факты  применения  мер  освещаются  на  общих  собраниях,  докладах,
беседах с другими осужденными, в стенной печати и т. д.

Для  изучения  проблемы  исправления  осужденных  различных  категорий  необходимо
рассмотрение личности нарушителя [15], ее психологическое отношение к применяемой мере
ответственности, что влияет на эффективность в выборе воспитательных средств и приемов.
Изучение  личности  осужденных  в  ИУ  представляет  собой одно  из  основных  направлений
деятельности этих учреждений и выступает в качестве одного из важных условий обеспечения
их  эффективности  [1].  Работа  по  исправлению  осужденных  должна  строиться  не  на
переделывании  или  разрушении  сформировавшихся  личностных  свойств,  а  на  детальном
изучении  этих  свойств  и,  главное,  на  выявлении  мотивов  преступной  деятельности  и
типологической принадлежности индивида [2].

Помимо  рассматриваемых  ранее  характеристик  (социально-демографическая,  уголовно-
правовая  и  уголовно-исполнительная)  при  организации  исправительного  воздействия
необходимо учитывать обстоятельства, характеризующие прошлую преступную деятельность
осужденного: тип совершенного преступления, срок наказания, назначенный судом, рецидив
преступлений,  то  есть  уголовно-правовую  характеристику  личности  осужденного;  из  числа
уголовно-исполнительных –  степень исправления осужденного,  его трудовую деятельность,
отношение к  учебе,  участие в работе самодеятельных организаций,  количество и характер
взысканий и поощрений.

Все перечисленные характеристики раскрывают личность осужденного-нарушителя. Личность -
понятие многогранное и сложное, в котором переплетены множество свойств и черт характера
человека. Только при тесном и умелом взаимодействии всех характеристик личности возможно
добиться исправления осужденного,  поэтому каждый сотрудник должен умело оперировать
средствами воспитательного воздействия.

Для изучения особенностей личности нарушителей отдельных (типичных)  категорий важно
определить  наиболее  характерные образующие ее  признаки.  На  основе изучения каждого
нарушителя мы попытались сгруппировать их для выявления методики работы с осужденными.
В юридической литературе авторы выделяют основные категории преступников, в отношении
которых необходим индивидуальный и дифференцированный подход. Например, Ю.М. Антонян
выделяет,  осужденных,  страдающих  наркоманией  и  алкоголизмом,  осужденных,  не
адаптированных к условиям ИУ, осужденных, относящихся к «ворам в законе», осужденных с
психическими аномалиями и т. д. [3]

Нам  представляется  правильным  условно  всех  осужденных  разделить  на  шесть  групп:
положительной,  отрицательной,  нейтральной  направленности;  особая,  так  называемые
«приспособленцы»;  осужденные,  имеющие отклонения  в  психике;  осужденные,  страдающие
различными инфекционными заболеваниями (СПИД, туберкулез, сифилис и др.).

К каждой из этих групп необходим индивидуальный и дифференцированный подход в выборе
средств,  приемов и  способов воспитательной работы,  а  также различных дисциплинарных
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взысканий. От знания и умелого применения меры взыскания к шести различным категориям
осужденных зависит успешное исправление осужденных. Рассмотрим более подробно каждую
из этих групп осужденных.

Первая группа – осужденные положительной направленности,  которые признали свою вину,
раскаялись  в  совершенном  преступлении,  положительно  себя  зарекомендовали,  проявили
стремление добровольно отбывать наказание и, как правило, освободиться условно-досрочно
из мест лишения свободы.

По  результатам  исследования,  в  основном  это  люди  зрелого  возраста,  имеющие  семью,
совершившие  преступления  впервые,  небольшой  и  средней  тяжести,  характер  вины
характеризуется как неумышленное совершение преступления по неосторожности, в состоянии
аффекта.  Наказание,  примененное  к  ним,  они  считают  справедливым,  свою  вину  в
совершенном  преступлении  признали  полностью  или  частично.  В  ближайшие  жизненные
планы входит условно-досрочное освобождение, переход на улучшенные условия отбывания
наказания. Если не имеют образования, стараются получить его в исправительном учреждении.
Посещают  школу,  профессиональное  училище,  принимают  участие  в  общественной  жизни
колонии. Постоянно поддерживают отношения с семьей и родственниками. Они достаточно
хорошо развиты, по сравнению с другими, в морально-этическом, нравственном и культурном
плане.

Осужденные  данной  категории  в  большей  части  не  нарушают  установленный  порядок
отбывания наказания, а если и нарушают, то взыскание воспринимают как должное, делают
соответствующие выводы и далее стараются не совершать дисциплинарные проступки.  Им
достаточно  сделать  предупреждение  или  объявить  устный  выговор  для  того,  чтобы  они
осознали свое неправомерное поведение. В среднем процент данной группы осужденных по
отношению к другим группам составляет 5%.

В некоторых исправительных колониях создаются отряды законопослушных осужденных. Они
оборудуют свое жилище согласно вкусу и уровню культуры. Как правило, дисциплина в этом
случае  поддерживается  не  администрацией  колонии,  а  самими  осужденными  вполне
осознанно. Каждый осужденный, попавший в этот отряд, заинтересован в том, чтобы остаться в
нем и жить в более комфортных условиях.

Осужденные  отрицательной  направленности  характеризуются  негативным  отношением  к
установленному порядку отбывания наказания. Они не реагируют или отрицательно реагируют
на  примененные  в  отношении  их  меры  взыскания.  В  эту  группу,  как  правило,  входят
осужденные молодежного возраста и зрелого возраста, совершившие преступление впервые,
попав  в  колонию,  стремятся  завоевать  «авторитет»  среди  осужденных  неуважительным
отношением  к  режиму  отбывания  наказания  и  требованиям  администрации.  Это  лица,
совершившие неоднократно  преступления  и  не  желающие вставать  на  путь  исправления,
придерживающиеся уголовных «традиций» [9; 10;].

Они,  как  правило,  не  являются  членами  самодеятельных  организаций,  не  участвуют  в
общественной жизни колонии,  школу  и  профессиональное  училище не  посещают,  к  труду
относятся отрицательно. В дальнейшие планы не входит условно-досрочное освобождение,
переход  на  улучшенные  условия  отбывания  наказания.  Моральный,  нравственный,
интеллектуальный и культурный уровень очень низкий. Эта группа осужденных приносит вред
воспитательному процессу, так как вносят дезорганизацию в жизнь исправительной колонии
[11].

Особая  группа  осужденных.  К  данной  группе  относятся  так  называемые «приспособленцы»,
которые в зависимости от внешних и внутренних причин и условий относят себя то к одной, то
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к  другой из  перечисленных выше групп.  Сложность работы с  особой группой осужденных
является то,  что довольно тяжело подобрать эффективные средства и методы воздействия.
Приспособленчество - один из способов выживания осужденных в неблагоприятных условиях
мест лишения свободы. Как известно, в среде осужденных существует микроклимат со своими
уголовными  традициями,  устоями  и  субкультурой  [12].  Определенная  часть  осужденных
вынуждена придерживаться моральных устоев среды осужденных, а другая часть сознательно
соблюдает и требует соблюдения от других осужденных уголовных «традиций», хотя при этом
старается создать положительное впечатление у представителей администрации. Последняя
группа  осужденных  представляет  большую  опасность  для  воспитательного  процесса,  они
заражены «уголовной романтикой» [10],  но при этом пытаются направить администрацию в
воспитательном процессе по ложному пути.

Осужденные,  страдающие  психическими  отклонениями.  К  числу  психически  аномальных
осужденных-нарушителей можно относить всех тех, кто страдает психическими расстройствами,
в  том числе  и  болезнями,  но  является  вменяемым и  может  отбывать  наказание  в  местах
лишения  свободы.  К  числу  указанных  расстройств  чаще  всего  относятся:  алкоголизм,
наркомания, психопатии, олигофрения в стадии дебильности, остаточные явления черепно-
мозговых  травм,  органические  заболевания  центральной нервной системы,  шизофрения  в
стадии стойкой ремиссии, эпилепсия [4].

Лица  с  психическими  аномалиями,  включая  и  хронических  алкоголиков,  составляют
значительную часть тех,  кто нарушает установленный порядок отбывания наказания в  ИК.
Особенно  много  осужденных  с  «аномальной»  психикой  среди  злостных  нарушителей.
Психические  аномалии  плохо  и  выявляются  и  лечатся,  а  карательно-воспитательное
воздействие часто осуществляется без учета особенностей данной категории осужденных. Эта
группа  осужденных  требует  своевременного  выявления  и  пристального  наблюдения  со
стороны  всех  отделов  администрации  ИК,  обязательно  включая  медицинских  работников,
психиатров,  психологов  и  социальных  работников.  Для  них  должен  быть  создан  особый,
«щадящий»  режим,  то  есть  чтобы  их  работа,  быт,  общение  с  другими  осужденными  и
администрацией  колонии  не  вызывали  обострения  аномалий,  тем  самым  способствуя
предотвращению  дисциплинарных  проступков.

Часто  осужденные  не  осознают  вину  в  совершенном  дисциплинарном  проступке,  меры
дисциплинарной ответственности зачастую не приносят положительных результатов, поэтому к
данной  категории  требуется  специальный  подход  с  использованием  методов
профилактического  характера  (беседы,  лекции  и  т.  д.)

Осужденные  с  различными инфекционными заболеваниями.  В  настоящее  время  встала  остро
проблема  перед  уголовно-исполнительной системой о  лицах,  страдающих инфекционными
заболеваниями,  такими как СПИД,  открытая форма туберкулеза и др.  В ИУ с  каждым годом
возрастает количество больных СПИДом [16]. Эта категория осужденных отличается от всей
массы  осужденных  чувством  безысходности  и  обреченности.  Нереально  предсказать
дальнейшее  их  поведение.  В  основном  они,  как  и  группа  осужденных  отрицательной
направленности,  совершают нарушения,  выраженные в  дерзкой форме.  Данную категорию
осужденных необходимо немедленно направлять, на основании статьи 101 УИК РФ, в лечебные
исправительные учреждения, тем самым предотвращая заражения других осужденных.

Немаловажную роль играет при наложении дисциплинарного взыскания предыдущее поведение
осужденного при отбытии уголовного наказания. Дисциплинарное наказание следует налагать с
учетом поведения осужденного, а именно имеет ли он поощрения или взыскания, участвует ли
в общественной жизни колонии, посещает школу или профессиональной училище, какой образ
жизни  вел  до  осуждения  и  т.  д.  На  основании  этого  выбирать  наиболее  эффективные  и
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целесообразные  меры  дисциплинарного  воздействия.  Если  осужденный  за  весь  период
отбывания наказания характеризовался положительно и впервые совершает проступок, то не
следует сразу прибегать к строгим видам дисциплинарной ответственности.

Процедура  доказательства  дисциплинарного  проступка  как  неправомерного  должна
сопровождаться всесторонним и полным разбирательством и целесообразным выбором того
или  иного  вида  взыскания.  Налицо  должны  быть  все  четыре  состава  дисциплинарного
проступка: субъект, объект, объективная сторона и субъективная сторона, то есть основание
привлечения осужденного к дисциплинарной ответственности. Если отсутствует хотя бы один
из признаков деяния -  это означает то,  что нет состава проступка,  тем самым исключается
возможность  применения  к  нему  санкций.  Необходимо  учитывать  мотивы  и  причины,
побудившие осужденного совершить нарушение.

Следующим  фактором,  влияющим  на  эффективность  применения  мер  дисциплинарной
ответственности  к  осужденным,  следует  назвать  уровень  профессиональной  подготовки  и
педагогического мастерства должностных лиц, осуществляющих применение дисциплинарной
практики в местах лишения свободы. Для целесообразного применения мер дисциплинарных
взысканий  необходимо  уметь  пользоваться,  грамотно  применять  и  сочетать  все
вышеперечисленные принципы и факторы, обусловливающие данное явление. Должностные
лица, осуществляющие применение мер взыскания, обязаны иметь соответствующий уровень
профессиональной теоретической и практической подготовки [5].

В. Хомлюк отмечает, «профессионалы знают, что начальник отряда несет основную нагрузку в
воспитательном процессе, но достаточной помощи и поддержки от сотрудников других служб
колонии, к сожалению, не получает. Более того, его отвлекают на решение других задач. Все это
приводит к потере престижа и эффективности работы. В результате 2/3 начальников отрядов
стаж работы в должности до трех лет, а каждый четвертый – до года. Только 47% из них имеют
высшее  образование,  а  юридическое  и  педагогическое  –  всего  17%»  [17].  Отделы  по
воспитательной  работе  с  осужденными  испытывают  нехватку  квалифицированных  кадров,
особенно на периферии. Действительно, на практике нередки случаи, когда начальник отряда
отвечает  за  2-3  отряда  с  количеством  осужденных  120-130  человек,  иногда  выполняя
обязанности других отделов из-за нехватки специалистов.  Известны случаи,  когда характер
дисциплинарных мер воздействия определяют иные лица, например, оперативные работники,
режимная  служба,  преследуя  при  этом  «свои»  цели.  В  этом  случае  нарушается  принцип
справедливости  и  объективности  налагаемого  меры  дисциплинарной  ответственности.
Сотрудники  иных  отделов  при  выборе  меры  основываются  только  на  факте  совершения
проступка  и  «собственных»  мотивах,  при  этом  не  учитывая  личность  нарушителя,  его
предыдущее поведение, факторы эффективности, причины и мотивы, побудившие совершить
нарушение,  и  т.  д.  А  начальник  отряда  лишь  автоматически  оформляет  необходимую
документацию.

Таким образом, факторами, влияющими на эффективность применения мер дисциплинарной
ответственности на осужденных, правомерно назвать:

соразмерность взыскания совершенному дисциплинарному проступку;—
учет характеристики личности осужденного, совершившего дисциплинарный проступок и—
его предыдущего поведения;
наличие подтверждающих оснований привлечения осужденного к дисциплинарной—
ответственности;
последовательность применения мер дисциплинарных взысканий;—
гласность наложения взыскания;—
уровень профессиональной подготовки и педагогического мастерства сотрудников,—
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осуществляющих дисциплинарную практику;

Заканчивая исследование данного вопроса, мы приходим к выводу, что факторы, влияющие на
воспитательную работу с осужденными, как объективная и субъективная реальность, имеющие
место в деятельности исправительных учреждений, оказывают непосредственное влияние на
эффективность  применения  мер  дисциплинарной  ответственности  за  нарушения
установленного  порядка  отбывания  наказания  к  осужденным,  отбывающими  наказания  в
местах  лишения  свободы.  Поэтому  сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  обязаны
поддерживать высокий уровень воспитательной работы, атмосферу справедливости и доверия
со стороны представителей администрации.

Список литературы
Антонян Ю.М. Наказание и исправление преступников / Под ред. Ю.М. Антоняна: Пособие.1.
1992. С. 159; Антонян Ю.М., Канунник А., Кулинич В. Исправление и перевоспитание
осужденных, неадаптированных к условиям ИТК. М., 1987. 118 с.
Антонян Ю.М Указ. соч. С. 191-192.2.
Антонян Ю.М. Указ. соч. С. 191-192.3.
Антонян Ю.М. Указ. соч. С. 302.4.
Гришин Д.А. Административная ответственность в механизме обеспечения правопорядка5.
на режимных территориях учреждений, исполняющих уголовные наказания. Вестник
Университета имени О.Е. Кутафина. 2014. № 2. С. 152-157.
Гришин Д.А. Совершенствование законодательства об административных6.
правонарушениях, регламентирующего деятельность уголовно-исполнительной системы.
Административное право и процесс. 2010. № 6. С. 18-20.
Гришин Д.А., Кутякин С.А. Государственное регулирование противодействия проявлениям7.
организованной преступности в уголовно-исполнительной системе России. Рязань. 2013. С.
129 с.
Кутякин С.А. Организация противодействия криминальной оппозиции в уголовно-8.
исполнительной системе России. Рязань. 2012. С. 29-31.
Кутякин С.А. Понятие, содержание и структура криминальной оппозиции в местах лишения9.
свободы. Криминологический журнал Байкальского государственного университета
экономики и права. 2009. № 1. С. 11-15.
Кутякин С.А. Криминальная оппозиция в исправительных учреждениях и следственных10.
изоляторах: лидеры, структура, функции. Novainfo.RU. 2014. № 27. С. 177-187.
Кутякин С.А. Криминологическая и структурно-функциональная характеристика11.
деятельности «смотрящих» в ИУ-СИЗО. Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2007. № 4. С. 15-21.
Кутякин С.А. Идеологические и правовые детерминанты возникновения криминальной12.
оппозиции среди осужденных в исправительных учреждениях. Человек: преступление и
наказание. 2007. № 3. С. 86-88.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 736.13.
Современный словарь иностранных языков. М., 1992. С. 728.14.
Первозванский В.Б., Стурова М.П. Проблемы исправления осужденных различных15.
категорий: Лекция. 1990. 35с.
Сажин В.Л., Юрьев В.К. Здоровье и болезни заключенных. СПб., 1999. 112 с.16.
Хомлюк В. О ходе реализации концепции воспитательной работы с осужденными17.
//Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 2. 2001. С. 9.
Яковлев Ю. Законы надо выполнять // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2002.18.
№ 2. С. 26-27.



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Юридические науки 209

О ПРОБЛЕМЕ ОБРЕТЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЛИЦОМ
ГРАЖДАНСТВА РФ: ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ АПАТРИДА

КАК ПОСЛЕДСТВИЕ НЕПОЛУЧЕНИЯ ОНОГО
Ковзик Глеб Олегович

История  России  помнит  немало  фамилий,  которые  пострадали  от  института  лишения
гражданства: писатель Александр Исаевич Солженицын, актёр театра и кино Юрий Петрович
Любимов,  супруги  Галина  Павловна  Вишневская  и  Мстислав  Леопольдович  Растропович.
Страдали и государственные деятели, и ярчайшим примером является Лев Давидович Троцкий,
и люди из творческой стези - балетмейстер Рудольф Хаметович Нуреев. Вот лишь небольшой
список людей, подвергшихся насильственному лишению советского гражданства.

После принятия Конституции Российской Федерации в 12 декабря 1993 г. институт лишения
гражданства  был  ликвидирован.  В  статье  6,  части  третьей  Конституции  указывается,  что
«Гражданин  Российской  Федерации  не  может  быть  лишен  своего  гражданства  или  права
изменить его».  Тем самым Россия присоединилась к  государствам,  которые декларируют в
своем национальном праве отказ от института лишения гражданства.

Данное право, а именно право на гражданство, было зафиксировано ещё в далеком 1948 г.
Международным сообществом провозглашалось право на гражданство в качестве одной из
задач, к выполнению которой должны стремиться все государства мира. В статье 15 Всеобщей
декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от
10.12. 1948 г. указано, что каждый человек имеет право на гражданство, а также никто не может
быть лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство [2].  Как отмечает В.
Ягавик,  «не  менее  чем  90  национальных  конституций,  принятых  после  1948  г.,  содержат
перечень фундаментальных прав,  которые или воспроизводят  положения Декларации,  или
включены в них под ее влиянием» [3].

Хернст  Ханнум,  профессор  международного  права  Университета  Тафтса  (США)  считает,
Всеобщая  декларация  прямо  или  опосредованно  послужила  образцом  для  многих
национальных конституций, законов, нормативных актов, направленных на защиту основных
прав человека [7].  Во внутреннем праве различных стран декларация воплощалась в виде
прямых ссылок на ее положения или непосредственного включения ее положений в тексты
конституций;  в  отражении  ее  главных  статей  в  национальном  законодательстве;  в  явных
ссылках  на  ее  положения  при  истолковании  судами  национального  законодательства  и
соответствующих норм международного права. Многие положения Всеобщей декларации стали
нормами  международного  права,  имеющими  обязательную  силу  для  всех  государств.  Эта
тенденция  подтверждается  и  подкрепляется  в  межправительственных  и  дипломатических
отношениях,  в  разрешении  споров  в  международных  судебных  органах,  в  деятельности
межправительственных организаций, в трудах правоведов [4].

Однако важно отметить, что декларация как документ международного и национального права
рассматривается как рекомендательные акты, нормы которых желательно придерживаться, но
не исполнять. Они не являются юридически обязательными, и скорее относятся к желанию
определенных сторон декларировать определенные чаяния [1].

В  статье  3  Федерального  закона  от  31.05.2002  г.  N  62-ФЗ  «О  гражданстве  Российской
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Федерации»  понятие  гражданства  определено  как  «устойчивая  правовая  связь  лица  с
государством,  выражающаяся  в  совокупности  их  взаимных  прав,  обязанностей  и
ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод
человека» [5]. В Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием от
12.12.1993  г.,  нормы,  регулирующие  институт  гражданства,  отнесены  к  основам
конституционного  строя  (ст.6)  [6].

Тем  самым  указывается,  что  гражданство  является  составной  частью  российского
конституционализма, имеет важнейшее политико-правовое значение, как для России, так и для
международного  сообщества.  Тот  перечень  прав,  который  ныне  зафиксирован  в
международно-правовых  документах  -  есть  результат  длительного  исторического
формирования  эталонов  и  стандартов,  ставших  критерием  демократичности  современного
общества [8, с. 401].

Именно поэтому российское общество придало столь большое значение гражданству, вняла
международному  сообществу  и  в  качестве  элемента  основы  конституционного  строя
задекларировало принцип невозможности  лишения гражданства  в  статье  6,  части  третьей
Конституции Российской Федерации и частью 4, статьи 4 Федерального Закона от 31.05.2012 N
62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Однако в российском законодательстве присутствуют пробелы, связанные с приобретением
гражданства иностранцами. Существующая проблема, таким образом, ограничивает само право
человека на гражданство.

Ситуация в законодательной сфере Российской Федерации на данный момент состоит таким
образом.  Согласно  статье  3  Федерального  закона  от  31.05.2012  N  62-ФЗ  «О  гражданстве
Российской  Федерации»  двойное  гражданство  –  это  наличие  у  гражданина  Российской
Федерации гражданства (подданства)  иностранного государства.  В  статье 62,  части первой
Конституции Российской Федерации провозглашено, что «Гражданин Российской Федерации
может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с
федеральным законом или международным договором Российской Федерации».  Рассмотрев
данные статьи, можно прийти к выводу о том, что законодательство РФ допускает наличие
иного гражданства (подданства)  при сохранении российского.  Следовательно,  граждане РФ
юридически обладают широкими правами в возможности и выборе видов гражданства.

Однако вызывают сомнение практические аспекты реализации данного права,  поскольку  в
отношении  иностранных  граждан  данная  практика  носит  весьма  и  весьма  проблемный
характер.  Согласно  пункту  «г»  статье  13  Федерального  закона  от  31.05.2012  N  62-ФЗ  «О
гражданстве Российской Федерации», для приобретения российского гражданства иностранец
обязан обратиться в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от
имеющегося  у  них  иного  гражданства.  Исключением  является  наличие  международного
договора с Российской Федерацией или настоящим федеральным законом, а также «если отказ
от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин».

В ряде случаев данные вопросы решаются на международном уровне,  главным образом в
рамках  двусторонних  отношений.  В  настоящий  момент  вопрос  двойного  гражданства
урегулирован  Договором  между  Российской  Федерацией  и  Республикой  Таджикистан  об
урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 сентября 1995 г. Отметим, что хотя де-
юре соглашение действует, но де-факто оно уже денонсировано и не имеет силы [9].

Соответственно, в случае возникновения ситуации, когда иностранное лицо, отказавшийся от
своего гражданства, не приобретает гражданство Российской Федерации, становится лицом без
гражданства вообще, то есть апатридом.
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Следует подчеркнуть,  что указывая на необходимость принятия российского гражданства в
Конституции, в то же время указывается, что права человека на иностранное гражданство также
не умаляются (гл.2, ст. 62 Конституции Российской Федерации), ибо права человека вообще
являются высшей ценностью в России (гл.1, ст.2 Конституции Российской Федерации).

В  общем  и  целом,  проблема  обретения  российского  гражданства  и  сопутствующего  ею
феномена  апатрида,  когда  человек  оказывается  в  определенный  момент  не-гражданином
никакого  государства,  станет  все  более  острой.  Учитывая  постепенно  возрастающую роль
России  в  международном  сообществе,  усиления,  несмотря  на  возникшие  после  2014  г.
трудности,  экономических  позиций и  их  возросшая прочность  по сравнению с  прошлыми
испытаниями,  дает  основания  полагать,  что  приток  иммигрантов  увеличится.  И  в  такой
ситуации  дополнительное  препятствие,  связанное  с  необходимостью  отказа  от  прошлого
гражданства, следовало, во благо развития экономики и государства, досконально рассмотреть
и выбрать наиболее разумное решение.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В СОСТОЯНИИ

ОПЬЯНЕНИЯ
Казанцева Олеся Леонидовна
Усолкин Алексей Васильевич

Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  –  одна  из  важнейших  задач  для  всего
мирового сообщества.  Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий
погибают 1,3 млн человек и получают травмы от 20 до 50 млн. Большинство из них – молодые
люди в возрасте от 15 до 30 лет.

Многие  считают,  что  наказывать  пьяных  автомобилистов  следует  строго,  вплоть  до
пожизненного заключения, другие – что суровое наказание не улучшит ситуацию на дорогах, и
требуются меры совершенно другого плана.

В конце июля 2010 года бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев подписал так
называемый  «сухой  закон»  для  автомобилистов.  До  этого  в  России  была  установлена
допустимая  норма  содержания  алкоголя  в  крови,  которая  составляла  0,3  промилле.
Предполагалось, что отмена допустимых пределов содержания алкоголя в крови и выдыхаемом
воздухе  позволит  резко  сократить  количество  ДТП,  происходящих  по  вине  нетрезвых
водителей. После его принятия число ДТП с участием пьяных водителей и число погибших в
этих ДТП сначала снизилось, но потом снова выросло.

Возникает вопрос, как же тогда воздействовать на таких людей? Представляется, что нужно
менять само отношение к пьянству за рулем, повышать сознательность людей, поощрять их
влияние  на  свое  окружение.  Например,  в  Японии  не  только  пьяный  водитель  понесет
наказание за ДТП, которому стал причиной, но и его пассажир будет подвергнут внушительному
штрафу. Ведь это с его молчаливого согласия пьяный человек сел за руль.

В  апреле  2013  года  с  предложением вернуть  предельно допустимый уровень содержания
алкоголя  в  крови  —  с  учетом  погрешности  измерительных  приборов  —  выступил  Совет
Федерации.  Законодатели  предложили  наказывать  водителей,  если  обнаружено  более  0,16
миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, или 0,35 и более грамма на литр крови. 1 сентября
«нулевой промилле» был отменен.

Тогда же вступили в силу и другие поправки в Кодекс об административных правонарушениях
(далее  КоАП  РФ)  [1],  а  именно  ужесточающие  ответственность  по  ст.ст.  12.8;  12.26,
устанавливающим  ответственность  за  правонарушения,  отличающиеся  значительной
степенью  общественной  опасности,  с  участием  водителей,  находящихся  в  состоянии
опьянения  [2].

Диспозиции  всех  четырех  частей  ст.12.8  остались  без  изменения,  но  санкции  изменились
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весьма  существенно,  а  именно  за  управление  транспортным  средством  водителем,
находящимся  в  состоянии  опьянения

установлен административный штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления
на  срок  от  полутора  до  двух  лет.  За  передачу  управления  транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения – такое же административное наказание. Управление
транспортным средством водителем,  находящимся  в  состоянии опьянения  и  не  имеющим
права  управления  транспортными  средствами  либо  лишенным  права  управления
транспортными средствами, - влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати
суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии
с КоАП РФ не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 или ч. 2
настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч
рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

Ст.  12.26  содержит  аналогичные санкции.  Примечание к  ст.  12.8  –  употребление веществ,
вызывающих  алкогольное  или  наркотическое,  либо  психотропных  и  иных  вызывающих
опьянение веществ запрещается. Фактом опьянения является показание прибора. Суммарная
погрешность 0,16 мг. на 1 литр выдыхаемого воздуха.

Исходя из статистических данных по совершенным дорожно-транспортным происшествиям и
пострадавшим  из-за  нарушения  правил  дорожного  движения  водителями  транспортных
средств физических лиц, находящихся в состоянии опьянения (за январь - сентябрь 2014 г.), в
Российской  Федерации  совершено  дорожно-транспортных  происшествий  10524;  из  них
погибло  1832  человека;  ранено  15019  человек.  В  Алтайском  крае  совершено  дорожно-
транспортных происшествий 160; погибло 41 человек; ранено 192 человека. За этот период
было  зарегистрировано  в  Российской  Федерации  146176  дорожно-транспортных
происшествий,  а  в  Алтайском  крае  их  было  зарегистрировано  2973  [3].

Поскольку рассмотрение данных административных правонарушений отнесено к подсудности
мировых судей, была изучена и проанализирована судебная практика судебного участка № 3
Железнодорожного  района  г.  Барнаула.  Количество  поступивших  материалов  на  судебный
участок по ст. 12.8 КоАП за аналогичный период после принятия поправок с 1 сентября 2013
года  увеличилось  с  23  до  33  материалов  (на  10  материалов),  а  количество  поступивших
материалов по ст. 12.26 КоАП увеличилось с 42 до 46 материалов (на 4 материала). Среди лиц,
привлекаемых  к  административной  ответственности  по  данным  статьям,  сохраняется
тенденция отрицания факта употребления спиртных напитков, путем отказа от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.  Подтверждается
это тем, что за период с 1 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года количество поступивших
материалов по ст. 12.26 КоАП было на 19 материалов больше, чем по ст. 12.8 КоАП (ст. 12.8 – 23
материала; ст. 12.26 – 42 материала), за аналогичный период с 1 сентября 2013 года по 31 мая
2014  года  количество  поступивших  материалов  по  данным  правонарушениям  также
превышало, но уже на 13 материалов (ст. 12.8 КоАП – 33 материала; ст. 12.26 - 46 материалов)
[4].

С 1 января 2015 года вступили в силу поправки, предусматривающие усиление санкции по ст.
264 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).  Федеральным законом от 31
декабря 2014 г. № 528-ФЗ УК РФ дополнен статьей 264.1, вступающей в силу с 1 июля 2015 г [5].
В  соответствии  со  ст.  264.1  УК  РФ  предусматривается  ответственность  за  управление
автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом,  лишенным права
управления  транспортным  средством,  в  состоянии  опьянения.  Общественная  опасность
указанного деяния усматривается в том, что лицо, лишенное права управления транспортным
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средством, изначально совершает умышленное противоправное деяние против общественной
безопасности,  находясь  в  состоянии  опьянения.  Учитывая,  что  такое  деяние
криминализируется впервые, предлагается наказывать штрафом в размере от двухсот тысяч
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами
на  срок  до  четырехсот  восьмидесяти  часов  с  лишением  права  занимать  определенные
должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет,  либо
принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением
свободы  на  срок  до  двух  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Наряду  с  внесением  изменений  в  УК  РФ  предлагается  ряд  мер,  направленных  на
совершенствование  норм  административного  законодательства,  предусматривающих
ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения,  а  также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского
освидетельствования  на  состояние  опьянения.  В  первую  очередь  предлагается  повысить
предельный  размер  административного  штрафа  налагаемого  на  лиц,  совершивших
административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями 12.8
и 12.26 КоАП РФ до пятидесяти тысяч рублей с соответствующими изменениями в санкциях
вышеназванных  статей.  Кроме  того,  предусматривается  мера,  призванная  обеспечить
дополнительные гарантии прав привлекаемых к административной ответственности, а именно
установление  обязанности  использования  специальных  технических  средств  имеющих
функции киносъемки и (или) видеозаписи при проведении процедур освидетельствования на
состояние  опьянения  и  при  подтверждении  необходимости  применения  таких  мер
обеспечения как отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на
состояние алкогольного опьянения и направление на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения.

В заключении хотелось бы отметить, что административные правонарушения, ответственность
за которые предусмотрена ст.ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ, представляют собой серьезную опасность,
поскольку связаны с использованием источников повышенной опасности и невыполнением
при этом Правил дорожного движения. В связи с этим, при рассмотрении данных дел следует
отметить  повышенную  необходимость  полного  и  точного  оформления  административного
материала  со  стороны  соответствующих  уполномоченных  органов,  а  впоследствии
максимально всестороннего исследования материалов дела судом при подготовке к судебному
разбирательству, выяснение всех обстоятельств дела и вынесение постановления по существу
дела в точном соблюдении требований КоАП РФ.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ОРУЖИЕМ, В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Казанцева Олеся Леонидовна
Самусев Иван Владиславович

Любое  оружие,  а  также  предметы,  которые  могут  быть  использованы  в  качестве  оружия,
требуют пристального внимания со стороны государства по причине их высокой общественной
опасности. Все процессы (производство, продажа, хранение, использование), связанные с ними,
особо  контролируются  государством.  Ознакомление  граждан  с  ответственностью  за
административные правонарушения,  связанные с использованием оружия и сходных с ним
изделий, необходимо для повышения правовой культуры и уровня правосознания.

За правонарушения, связанные с оружием установлена как административная, так и уголовная
ответственность. При этом в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г.
№5  отмечается,  что  при  рассмотрении  дел  о  нарушениях  правил  оборота  оружия  и
боеприпасов необходимо иметь в виду, что неправомерные действия лица могут содержать
одновременно признаки состава как административного правонарушения,  так и уголовного
преступления, в связи с чем, необходимо разграничивать виды ответственности владельцев
оружия [1]. При этом в случаях, когда допущенное лицом административное правонарушение
(например,  нарушение правил хранения или ношения оружия и боеприпасов,  их продажи,
несвоевременная  регистрация  и  перерегистрация  оружия  и  т.п.)  содержит  также  признаки
уголовно  наказуемого  деяния,  указанное  лицо  может  быть  привлечено  лишь  к
административной  ответственности.

Говоря  об  административной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с  оружием,
необходимо определиться с понятием «оружие». Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. №
150-ФЗ  «Об  оружии»  под  оружием  понимает  «устройства  и  предметы,  конструктивно
предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов», а также закрепляет
виды оружия: огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, газовое, сигнальное и
другое [2].  Под применением оружия или иных предметов в российской судебной практике
понимаются  «умышленные  действия,  направленные  на  использование  лицом  указанных
предметов как для физического, так и для психического воздействия на потерпевшего, а также
иные  действия,  свидетельствующие  о  намерении  применить  насилие  посредством  этого
оружия или предметов, используемых в качестве оружия» [3].

Административная  ответственность  за  административные  правонарушения,  связанные  с
оружием,  закреплена  в  Кодексе  РФ  об  административных  правонарушениях  РФ.  Кодекс
закрепляет следующие административные наказания за рассматриваемые правонарушения:

административный штраф (ст. 20.8, ст. 20.9, ст. 20.10 и др.),1.
конфискация оружия (ст. 20.12),2.
конфискация оружия и патронов к нему (ст. 20.8, ч. 4.1, ст. 20.13, ч.1 и др.),3.
конфискация пневматического оружия (ст. 20.10),4.
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конфискация орудий охоты (ст. 8.37),5.
конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса)6.
ночного видения (ст. 20.9),
лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия (ст. 20.8, ст.7.
20.12 и др.)
лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет (ст. 8.37),8.
дисквалификация должностных лиц .(ст. 20.8, ч. 3 и др.)9.
административное приостановление деятельности юридических лиц (ст. 20.8, ч. 2 и др.) [4].10.

КоАП содержит целый ряд статей, предусматривающих административную ответственность за
административные правонарушения, связанные с оружием.

Так, например, ст. 20.8 предусматривает ответственность для граждан за нарушение правил
хранения, ношения и уничтожения оружия и патронов к нему. Примером нарушения правил
хранения оружия и патронов к нему, влекущего административную ответственность по данной
статье, может выступать отсутствие необходимых технических средств охраны (металлических
шкафов, охранной сигнализации),  хранение оружия вне сейфа и т.п. Под ношением оружия
следует  понимать  его  нахождение  в  одежде  или  непосредственно  на  теле  лица,  а  равно
переноску в сумке, портфеле и т.д. Нарушение правил ношения оружия может выражаться в
отсутствии необходимых документов (документов,  удостоверяющих личность  гражданина,  и
выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений на хранение, либо ношение
имеющегося  оружия),  в  ношении  оружия  при  проведении  митингов,  уличных  шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий и т.д.

Ч.  1  ст.  20.11  предусматривает  административную  ответственность  за  нарушение  сроков
регистрации  (перерегистрации)  приобретенного  по  лицензиям  органов  внутренних  дел
оружия,  а  также сроков постановки его на учет  в  органах внутренних дел при изменении
гражданином места жительства. Оружие подлежит регистрации в органе внутренних дел по
месту жительства в двухнедельный срок со дня их приобретения.  Перерегистрация оружия
проводится  за  три  месяца  до  истечения  срока  действия  лицензии  либо  разрешения.  При
перемене места жительства владелец зарегистрированного оружия обязан обратиться в орган
внутренних дел с просьбой о снятии оружия с учета, указав адрес нового места жительства. По
прибытии к новому месту жительства владелец оружия обязан в 10-дневный срок поставить на
учет имеющееся у него оружие в соответствующем органе внутренних дел.

Правонарушения,  предусмотренные  ст.  20.12  "Пересылка  оружия,  нарушение  правил
перевозки,  транспортирования  или  использования  оружия  и  патронов  к  нему",  могут
выражаться в действиях либо бездействии, нарушающих перечисленные правила: отсутствии
необходимых  пломб  и  печатей  на  заводской  упаковке  либо  специальной  таре,  в  которых
транспортируются оружие и патроны к нему; транспортировании оружия без охраны, когда в
соответствии с правилами наличие охраны обязательно; перевозке дымного пороха и изделий
на его основе сверх допустимого веса и т.д. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 17
июля  1999  г.  №  176-ФЗ  «О  почтовой  связи»  в  почтовых  отправлениях,  пересылаемых  в
пределах  Российской  Федерации,  запрещены  к  пересылке  огнестрельное,  сигнальное,
пневматическое,  газовое  оружие,  боеприпасы,  холодное  оружие  (включая  метательное),
электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного
оружия [5].

Ст.  20.13 предусматривает  административную ответственность за  стрельбу из  оружия в  не
отведенных для этого местах (как в пределах, так и вне населенных пунктов), а также за стрельбу
в отведенных для этого местах,  но с нарушением установленных правил.  Рассматриваемое
правонарушение выражается в производстве выстрела из всех видов огнестрельного оружия,
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газовых  пистолетов  и  револьверов,  из  пневматического,  сигнального  и  других
предназначенных для этого видов оружия. При этом любой из указанных видов оружия может
явиться орудием совершения правонарушения, предусмотренного рассматриваемой статьей,
независимо от способа его изготовления, а также законности нахождения у правонарушителя.
Стрельба  вне  населенных  пунктов  влечет  административную  ответственность  по
рассматриваемой  статье,  если  при  этом  нарушаются  общественный  порядок  и  личная
безопасность граждан либо создается непосредственная угроза такого нарушения (например,
стрельба  в  пригородной  зоне).  Нарушением  установленного  порядка  стрельбы  является
несоблюдение мер безопасности, например, открытие огня без команды руководителя стрельб,
стрельба в опасных направлениях и т.д. Правонарушение считается оконченным с момента
начала противоправных действий. Если же в результате стрельбы из оружия в не отведенных
для этого местах наступают вредные последствия, такие действия должны квалифицироваться в
зависимости от  характера и  тяжести последствий по соответствующим статьям Уголовного
кодекса РФ.

Ст. 20.14 "Нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему" закрепляет в качестве
административно наказуемого нарушение правил сертификации при производстве и обороте
оружия  и  патронов  к  нему.  В  соответствии  со  ст.  7  Федерального  закона  «Об  оружии»
обязательной  сертификации  подлежат  все  производимые  на  территории  РФ,  ввозимые  на
территорию РФ и вывозимые из РФ модели гражданского и служебного оружия и патронов к
нему, а также конструктивно сходные с оружием изделия. Данное правонарушение выражается
в  невыполнении указанного  выше требования  либо  в  его  выполнении,  но  с  нарушением
установленного  порядка  сертификации  оружия  и  патронов  к  нему.  Следует  отметить,  что
ответственность по данной статье наступает вне зависимости от наступления последствий.

Ст. 20.15 "Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных
слезоточивыми  или  раздражающими  веществами,  электрошоковыми  устройствами  либо
искровыми  разрядниками,  без  соответствующей  лицензии"  предусматривает
административную  ответственность  за  незаконную  продажу  указанных  видов  оружия.

Вышеупомянутый  Федеральный  закон  «Об  оружии»  содержит  нормы,  предусматривающие
ответственность  за  правонарушения,  связанные  с  оружием.  Так  ст.  28  данного  закона
предусматривает, что «должностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль за
оборотом  гражданского  и  служебного  оружия,  имеют  право  безвозмездно  изымать  и
уничтожать  в  установленном  порядке  оружие,  запрещенное  к  обороту  на  территории
Российской  Федерации,  за  исключением  оружия,  приобретенного  до  вступления  в  силу
настоящего Федерального закона и находящегося у владельцев на законных основаниях». Это
означает, что закон наделяет указанные должностные лица правом незамедлительного изъятия
и уничтожения оружия, запрещённого к обороту, т.е. предназначенного к продаже или обмену
на территории России.

На  основе  всего  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  ответственность  за
правонарушения,  связанные  с  оружием,  урегулирована  российским  правом  в  достаточном
объёме.  Однако  в  законодательстве  об  оружии  есть  некоторые  пробелы.  Например,  не
оговорено  правовое  регулирование  огнестрельного  оружия,  в  конструкцию  которого
гражданами  были  самостоятельно  внесены  изменения,  повышающие  его  боевые
характеристики  сверх  допустимых  ограничений.  Кроме  того,  стремительный  технический
прогресс  и  стремящееся  за  ним  технологическое  совершенствование  оружия  требуют
регулярного  изменения  и  совершенствования  правового  регулирования  данных
правонарушений. Именно поэтому необходимо регулярное восполнение пробелов в праве о
данных  административных  правонарушениях,  зачастую  влекущих  за  собой  совершение
преступлений.
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ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ - КОМПОНЕНТ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Глаголева Кристина Сергеевна
Норкина Екатерина Игоревна

Формирование коммуникативной компетентности у студентов педагогических вузов является
одним из  необходимых  факторов  становления  их  как  профессионалов.  Задача  вуза  -  дать
студентам  правильное  представление  о  коммуникативных  свойствах  личности,  которые
необходимы  высококвалифицированному  специалисту,  и  за  годы  обучения  сформировать,
усовершенствовать эти качества.

В  психолого-педагогической  литературе  понятие  «компетентность»  получило  широкое
распространение  сравнительно  недавно,  это  в  первую  очередь  связано  с  реализацией
компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования.

Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было использовано Бодалевым А.А.  и
трактовалось, как способность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими
людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1]. Куницина В.Н. определяет
коммуникативную компетентность просто как «успешность общения» [2]. По определению В.И.
Жукова коммуникативная компетентность - это «психологическая характеристика человека, как
личности,  которая проявляется в его общении с людьми или способность устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с людьми». В состав так понимаемой коммуникативной
компетентности  включается  совокупность  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающих
успешное  протекание  коммуникативных  процессов  у  человека  [3].

Анализ литературы позволяет сделать вывод что коммуникативная компетентность связана с
коммуникативными  умениями  и  способностями,  а  следовательно  напрямую  определяется
индивидуально-психологическими  свойствами  личности.  Исходя  из  определения  понятия
«общительность» как психологической готовности человека к организаторско-коммуникативной
деятельности [4],  данное свойство личности будущего педагога может рассматриваться как
составляющий элемент его коммуникативной компетентности.

В профессиональной деятельности педагога процессы коммуникации играют особую роль, ведь
именно  коммуникативная  деятельность  педагога  является  одним  из  основных  средств  и
способов  обучения  и  воспитания.  Коммуникативная  компетентность  в  профессии  педагога
обеспечивает эффективное протекание коммуникативного процесса, построение эффективного
коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия,
успешное функционирование в профессиональной среде [5].

Коммуникативная компетентность как часть культуры общения педагога является необходимым
социально-психологическим  условием  достижения  педагогического  мастерства  и  успешной
профессиональной деятельности будущего педагога.

Теоретические  основы  коммуникативной  компетентности  студентов  изучались  многими
отечественными психологами и педагогами (И. А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев, Н. В.
Кузьмина. В исследованиях коммуникативной компетентности учителей чаще всего научному
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анализу подвергались коммуникативные навыки и умения учителя (Бодалев А.А., Кан-Калик В.А.,
Маркова А.К., и др.).

В этой связи актуальной проблемой становится исследование содержания коммуникативной
компетентности  студентов,  выявление  возможностей  управления  процессом формирования
навыков продуктивного профессионального общения в сфере педагогической деятельности.
Педагог, не обладающий достаточным уровнем коммуникативной компетентности, не способен
реализовать личностно-ориентированные образовательные технологии,  не готов управлять
процессом  обучения  и  воспитания,  применять  коммуникативные  технологии,  строить
эффективное  взаимодействие  с  учащимися.

Цель настоящего исследования:  выявление связи между уровнем общительности студентов
педагогических специальностей и их коммуникативными и организаторскими способностями.

Объект  исследования:  коммуникабельность  как  профессионально-значимое  качество
студентов  педагогических  специальностей.  Предмет  исследования:  коммуникативная
компетентность  в  профессионально-личностном  становлении  студентов  педагогических
специальностей.

В исследовании приняли участие студенты 2-го курса факультета дошкольного и начального
образования Арзамасского филиала ННГУ. Общее количество выборки: 25 человек. Возраст: от
18 до 20 лет.

Исследование  осуществлялось  с  помощью  следующих  методик:  1)  «Коммуникативные  и
организаторские  склонности»  (КОС)  (В.В.  Синявский,  В.А.  Федорошин);  2)  Оценка  уровня
общительности (тест В.Ф. Ряховского).

Для выявления уровня коммуникативных и организаторских способностей мы использовали
методику «Коммуникативные и организаторские склонности». Результаты представлены на рис.
1.

Согласно  результатам  методики  нами  было  выявлено,  что  у  48%  опрошенных  отмечается
низкий  уровень  коммуникативных  и  организаторских  способностей.  28%  студентов  имеют
уровень ниже среднего. Тем самым, подавляющее большинство студентов - 72% опрошенных,
не стремятся к общению, многим из них характерна интроверсия.  В процессе адаптации к
профессиональной деятельности педагога,  в период прохождения педагогической практики
данные группы студентов будут испытывать существенные трудности при вхождении в новый
коллектив,  знакомстве  с  классом,  установлении  доверительных  отношений  с  учащимися  и
воспитуемыми. Более того, при низком уровне коммуникативных умений студенты испытывают
большие трудности в установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией,
плохо ориентируются в незнакомой ситуации,  не отстаивают своего мнения,  не проявляют
инициативы в общественной деятельности.

Средний уровень коммуникативных и организаторских способностей выявлен у 4% студентов,
они стремятся к контактам с людьми, стараются отстаивать свое мнение, планировать свою
работу. Высокий уровень отмечен также у 4% студентов. Данный уровень коммуникативных
способностей характеризуется инициативностью в общении, склонностью к самостоятельным
решениям в трудных ситуациях. Низкие процентные показатели среди студентов на среднем и
высоком  уровнях  скорее  всего  обусловлены  тем,  что  потенциал  способностей  при  таких
значениях  не  отличается  высокой  устойчивостью,  постоянно  колеблется,  поэтому  данным
студентам следует развивать и совершенствовать свои коммуникативные и организаторские
умения.  Очень высоким уровнем способностей,  согласно результатам методики отличаются
16% студентов. Данный уровень способностей позволяет студентам быстро ориентироваться в
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трудных  педагогических  ситуациях,  с  легкостью  адаптироваться  в  новом  коллективе,
самостоятельно  организовывать  процесс  взаимодействия  с  учащимися.

Рис. 1. Коммуникативные и организаторские способности студентов

С помощью методики «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского нами было выявлено,
что 32% опрошенных студентов обладают нормальным уровнем коммуникабельности, который
характеризуется  любознательностью,  способностью  слушать  интересного  собеседника,
отстаивать  свою  точку  зрения.  У  12%  студентов  отмечается  более  низкий  уровень
общительности, который связан с определенными проблемы при установлении контактов с
новыми  людьми,  способностью  отстаивать  свою  точку  зрения.  28%  студентов  отличаются
высоким уровнем общительности:  любопытны,  разговорчивы,  охотно знакомятся  с  новыми
людьми, любят быть в центре внимания, никому не отказывают в просьбах, хотя не всегда могут
их выполнить. Основными коммуникативными трудностями с которыми сталкивается данная
группа студентов являются: низкий уровень усидчивости, терпения, целеустремленности при
решении проблем в процессе общения. Повышенный уровень общительности отмечен у 16%
студентов.  Они  общительны,  всегда  в  курсе  всех  дел,  любят  принимать  участие  во  всех
дискуссиях. Берутся за любое дело, хотя не всегда могут успешно довести его до конца. По этой
самой преподаватели и сокурсники могут относится к ним с некоторой опаской и сомнениями.
Студентов  с  болезненным  характером  коммуникабельности  8%,  согласно  результатам.  Они
говорливы, многословны, вмешиваются в дела, которые не имеют к ним никакого отношения,
часто становятся источником разного рода конфликтов в своем социальном окружении. У 4%
студентов  выявлен  пониженный  уровень  коммуникабельности  –  они  замкнуты,
неразговорчивы,  предпочитают  одиночество.
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Рис. 2. Оценка уровня общительности студентов

По результатам двух проведенных методик была составлена таблица (таблица № 1), которая
отражает  уровень  развития  коммуникативных  и  организаторских  способностей  и  уровень
общительности  у  каждого  из  опрошенных  студентов.  Как  видно  из  результатов  у  многих
студентов выявлена прямая пропорциональная зависимость между двумя показателями: чем
выше уровень общительности тем выше уровень КОС. Так, высокий и очень высокий уровень
КОС встречается в основном лишь у студентов с высоким или даже повышенным уровнем
общительности.  С  другой  стороны,  низкий  уровень  развития  КОС  выявлен  у  студентов  с
нормальной  общительностью  и  студентов  закрытых  для  общения,  малоинициативных  и
замкнутых.

Таблица 1.  Сопоставление уровня КОС и уровня общительности.

№ Уровень коммуникативных и организаторских способностей Уровень общительности
1 Низкий 18
2 Высокий 12
3 Низкий 12
4 Ниже среднего 7
5 Средний 28
6 Ниже среднего 8
7 Низкий 18
8 Низкий 12
9 Ниже среднего 16
10 Высокий 4
11 Высокий 2
12 Очень высокий 3
13 Ниже среднего 5
14 Высокий 9
15 Ниже среднего 10
16 Низкий 19
17 Ниже среднего 11
18 Низкий 18
19 Низкий 18
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20 Ниже среднего 18
21 Низкий 17
22 Низкий 16
23 Низкий 22
24 Низкий 19
25 Низкий 18

На основании результатов методики «Оценка уровня общительности» мы смогли выделить 3
примерно  одинаковые  по  численности  группы  студентов  в  зависимости  от  уровня  их
общительности: студенты с повышенным, высоким и нормальным уровнями. Для выявления
связей между уровнем общительности и уровнем развития коммуникативной компетентности
мы  сопоставили  значения  коэффициентов  коммуникативных  и  организаторских  умений  с
результатами методики оценки общительности.

На  основании данного  сравнения  (таблица  2)  мы пришли к  следующим заключениям.  Во-
первых: среди студентов с нормальным уровнем общительности отмечается низкий уровень
коммуникативных и организаторских способностей. Во-вторых: высокие показатели развития
коммуникативных  и  организаторских  способностей  отмечается  в  группе  студентов  с
повышенным  уровнем  общительности.  В-третьих:  среди  студентов  с  высоким  уровнем
общительности представлен в основном средний уровень развития коммуникативных умений и
низкий уровень развития организаторских умений.

Таблица 2.  Сопоставление групп студентов с различным уровнем общительности.

Уровень
общительности
(группа)

Количество
баллов

Уровень коммуникативных
способностей

Уровень организаторских
способности

Повышенный
(7 студентов)

2 очень высокий очень высокий
3 очень высокий очень высокий
4 высокий очень высокий
5 средний ниже среднего
7 очень высокий ниже среднего
8 ниже среднего ниже среднего

Высокий
(6 студентов)

9 очень высокий низкий
10 средний очень высокий
11 низкий низкий
12 ниже среднего низкий
12 средний низкий
12 средний высокий

Нормальный
(8 студентов)

16 ниже среднего ниже среднего
16 низкий низкий
17 низкий низкий
18 низкий низкий
18 ниже среднего ниже среднего
18 низкий ниже среднего
18 низкий низкий
18 низкий низкий

Проведенное исследование позволили нам сформулировать следующие выводы:
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Более 70% студентов второго курса отличаются низким или ниже среднего уровнем развития1.
коммуникативных и организаторских способностей.
Развитие коммуникативной компетентности студентов педагогических специальностей - это2.
динамичный процесс, одними из основных компонентов которого являются общительность
и коммуникативные умения личности.
Психологические условия развития коммуникативной сферы будущих педагогов связаны с3.
совершенствованием коммуникативных способностей личности студентов и расширением
ее коммуникативного потенциала в процессе профессиональной подготовки.
Процесс формирования коммуникативной компетентности должен предполагать высокий4.
уровень коммуникабельности студента, как способности к общению, установке связей,
контактов, организации совместной деятельности.
Наличие такого личностного качества как «общительность» не является основанием, или5.
источником для формирования коммуникативной компетентности.
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ВЫЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ

ПРОЕКТИВНОГО РИСУНКА
Коваль Анна Николаевна

Малыгина Анастасия Николаевна

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых проблем не только для
родителей, но и для воспитателей детского сада и общества в целом. Эта проблема актуальна в
наше  время,  так  как,  уже  в  дошкольном  возрасте  мы  можем  наблюдать  различного  рода
девиации в поведении по отношению к сверстникам, взрослым, предметам. Довольно часто
родители задают себе такой вопрос: «Почему мой ребенок дерется?» Это можно объяснить тем,
что  социальные  навыки  у  детей  развиваются  достаточно  медленно.  Они  не  умеют
договариваться, вместо этого они дерутся. Причины такого поведения с явными тенденциями
агрессии могут быть совершенно разные.  Возможно,  ребенок унаследовал от природы тип
темперамента,  при котором сложно сдерживать свои эмоции и агрессия проявляется сама
собой. Отпечаток может накладывать и кризис 3 лет, который отмечается у детей дошкольного
возраста.  Причиной агрессии так же могут быть и социальные факторы -  это копирование
поведения взрослых. Малыш видит конфликты в семье, агрессивные сцены по телевизору и
уподобляется этому примеру. Все эти причины мы и попробуем рассмотреть в этой статье.

Согласно одному из определений, предложенному А. Бассом, агрессия - это любое поведение,
содержащее  угрозу  или  наносящее  ущерб  другим  [1].  Агрессия  в  дошкольном  возрасте
объясняется тем, что ребенок еще не умеет контролировать свои эмоции, и в любой, мало
знакомой ситуации начинает привлекать внимание к себе социально осуждаемым поведением.
Например: ребенку не купили требуемую им игрушку, и он на весь магазин начинает громко
кричать  и  плакать.  В  другом  случае,  дети  проявляют  агрессию  только  по  отношению  к
сверстникам, особенно беззащитным.

Опираясь на результаты эксперимента А. Бандуры, проведенного им в 1961 году «Кукла Боба»,
мы можем сделать вывод о том, насколько сильно влияет на проявление детской агрессии
социальная среда, в которой они находятся. В нем было продемонстрировано беспричинное
проявление  агрессии  взрослого  к  кукле,  за  которым  сразу  все  повторили  дети.  Нужно
критически относиться к тому, что смотрят и читают дети. Какой пример подаётся ребенку, когда
его шлепают? [1].

Целый  ряд  авторов  уже  давно  в  своих  исследованиях  отмечали  зависимость  агрессии
дошкольников от темперамента (3. Фрейд, А. Бандура, А. Адлер, Э. Фромм, А. Маслоу, А. Басс и
др).  Эту  зависимость  можно  проследить  и  в  современных  исследованиях  Крючковой  А.Б,
Дмитриенко  И.М  и  др.  Так,  например,  в  исследованиях  Крючковой  А.Б.  показано,  что,
темперамент может влиять на попадание ребенка под чужое влияние, а его неспособность
защищаться обусловлена природой. Если такой тип темперамента сочетается с подавляющим и
строгим воспитанием родителей, то ребенок вырастает просто не способным на проявление
своих действий, желаний, своего мнения, и не способен уйти от чужой агрессии, так как считает
ее привычным состоянием других людей по отношению к нему. Агрессия возникает у слишком
возбудимых, импульсивных и порывистых в своих эмоциональных реакциях детей.
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Цель нашего исследования: выявить наличие тенденции к агрессии у детей с четырех до семи
лет методом проективного рисунка, который активно используется в психологии для изучения
внутреннего мира ребенка [2]. Для реализации поставленной цели нами была использована
методика  "Несуществующее животное"  (Исламов  А.Г.),  которая  направлена  на  определение
уровня агрессивности у  детей дошкольного возраста.  Задача перед дошкольниками стояла
простая: нарисовать любое выдуманное животное и рассказать о нем.

Результат  проявления  агрессивности  у  дошкольников  мы  получили  с  учетом  таблицы
«Выявление  агрессии  у  детей  дошкольного  возраста»  (по  Исламову  А.Г.)  и  подсчета
индивидуально  набранных  баллов  каждым  ребенком  [3].

Таблица 1. Выявление агрессии у детей дошкольного возраста

Интерпретация Норма Агрессия
Положение на листе По средней линии вертикально

линии листа
Ближе к верхнему краю листа

Центральная смысловая
часть фигуры

Голова повернута влево или
вправо

Голова повернута анфас

Предметы на голове, лице Волосы, закрытый рот Рога, острые зубы, когти, чешуя,
иглы, щетина

Несущая, опорная часть
фигуры

Есть опора, соответствующая
пропорциям тела

Нет опоры или слишком большой
размер

Хвосты Обращен вправо, влево Обращен вверх, вниз
Линии, общий анализ
фигуры

Плавные переходы, без
изображений заборов, оград и т.д.

Наличие углов, если фигура
состоит из пустого круга, резкие
жирные линии, наличие
механических деталей

Типы животных Подобные зайцам, кошкам,
мышам, белкам и т.д.

Подобные львам, медведям,
бегемотам, слонам, крокодилам и
т.д.

Методика применялась в 3 группах разного возраста. Всего в нашем исследовании приняли
участие 66 детей (100%). Полученные результаты отражены в таблице 2.

Таблица  2.  Тенденции к  проявлению агрессии в  дошкольном возрасте  по  анализу  детских
рисунков

Показатели Положение
на листе

Центральная
смысловая
часть фигуры

Предметы
на голове,
лице

Несущая,
опорная
часть
фигуры

Хвосты Линии,
общий
анализ
фигуры

Положение
на листе

Всего
детей (%)

3% 11% 13% 4% 2% 8% 15%

По результатам анализа, мы сделали следующие выводы: 37% детей показали низкий уровень
развития  агрессивности.  В  рисунках  этих  детей  присутствовали  яркие  краски,  животное
«улыбалось»,  детский  рассказ  о  нем  был  красочный,  эмоциональный.  У  17%  детей  был
определен средний уровень агрессивности, так как их рисунки были смешанными. Остальные
46% нарисовали много зубов, когтей, клыков, иголок, чешуи, щетины, что свидетельствует о
спонтанной,  запретной  или  вербальной  агрессии.  Полученные  результаты  отражены  в
диаграмме.
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Рис. Тенденции к проявлению агрессии у детей дошкольного возраста

Нами было выявлено, что больше половины детей (54%) оказались не склонными к агрессии, но
46 % детей имеют такую тенденцию. Ее причины оказались весьма разнообразны. По данным
наших наблюдений и бесед с педагогами дошкольного учреждения отмечается, что склонные к
агрессии дети часто ведут себя импульсивно, остро и негативно реагируют на трудности, в
большинстве  случаев  не  делятся  игрушками  со  сверстниками,  подшучивают  над  другими
детьми. У некоторых из них эта тенденция отмечалась лишь в отдельные дни и зависела от
настроения.  Лишь  у  немногих  детей  проявление  агрессии  снижалось  после  беседы  с
родителями,  дошкольники  контролировали  свое  поведения  некоторое  время,  что
демонстрирует влияние социального фактора на поведение детей, в частности на поведение
агрессивное.

Таким  образом,  в  результате  нашего  исследования  нами  получены  данные  о  проявлении
тенденций к агрессии у детей дошкольного возраста. Отмечается, что практически половина
дошкольников демонстрируют в своих рисунках те или иные показатели проявления агрессии.
По результатам предварительного наблюдения так  же отмечается,  что у  данной категории
детей  проявляются  разные  формы  агрессии  (вербальной,  физической)  по  отношению  к
сверстникам. Было выявлено, что осуществлять контроль над своим поведение, в частности
проявлением  агрессивного  поведения,  дети  дошкольного  возраста  в  большинстве  своем
затрудняются.  Однако  влияние  социального  фактора  (пример  взрослого,  беседа  и  пр.)
снижаются эти негативные явления в поведении дошкольников. Но это уже следующая тема
для нашего исследования.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ ДОБРА И ЗЛА У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Карпова Ирина Игоревна
Чалкова Галина Валерьевна

Каждый день человек сталкивается понятиями добра и зла, оказывается в ситуации выбора,
совершает добрые или злые поступки.  Мы думаем,  что понимаем,  когда человек поступает
хорошо, а когда он поступает плохо. Система ценностей - понятие, обозначающее комплекс
сформировавшихся  у  человека  представлений  о  значении  в  их  жизни  вещей  и  явлений,
встречаемых в природе и обществе («социальных установок») [4]. Люди опираются на систему
ценностей при сравнении и выборе решений.

С древнейших времен до современного этапа развития общества понимание добра и зла
постоянно  исследовалось  и  менялось.  Тем  не  менее  точных,  общепринятых  определений
понятий  добра  и  зла  на  данный  момент  не  существует.  Проблему  добра  и  зла  можно
рассматривать в самых разных областях, таких как, этика, философия, религия, фольклор, но мы
остановимся  на  теме  формирования  представлений  о  добре  и  зле  у  детей  дошкольного
возраста в современных условиях социально-экономического развития общества. Формирование
этих  представлений  у  дошкольников  мы  рассматриваем  как  одно  из  условий  успешной
социальной  адаптации.  Ребенок,  имеющий  некую  систему  ценностей,  понимает,  что  такое
хорошо, что такое плохо, ориентируется в своем поведении на это знание, может оценить свои
поступки, сверстников, старается регулировать свое поведение.

Понятия о добре и зле стихийно формируются у детей с самого детства. Ведь добро начинается
тогда, когда на свет появляется ребенок. В дальнейшем на формирование представлений о
добром и злом в сознании ребенка большое влияние оказывает социальный фактор – семья,
детский  сад,  школа,  вуз.  В  семье  закладываются  первоначальные  основы  личности.  В.А.
Сухомлинский утверждает, что «дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и
бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии красоты, у них даже свое измерение
времени» [3].

В настоящее время проблема формирования представлений о добре и зле у детей дошкольного
возраста стала наиболее актуальной и значимой, в связи с требованиями предъявляемыми
Законом РФ «Об образовании» и ФГОСами ДО к воспитанию личности.

Проблема понимания, соотношения и изучения понятий добра и зла интересовала людей с
давнего времени. Проблемой изучения занимались многие учёные, такие как Аристипп, Эпикур,
Бентам,  Вольтер,  Аристотель,  Дьюи,  Пирс,  Милль,  Айер,  Расстел,  Стивенсон,  Кант,  Шестов,
Бердяев, Хайдеггер, Бубер, Сартр, Марсель, Камю, Фрейд, Фромм, Хорни и многие другие. Все
они внесли большой вклад в понимание данной проблемы.

В своей работе мы бы хотели изучить формирование представлений о добре и зле у детей
старшего  дошкольного  возраста  как  одно  из  условий  социальной  адаптации.  Основным
методом  в  нашей  работе  стал  устный  опрос  -  один  из  самых  распространенных  методов
получения информации.

Учитывая специфику наших испытуемых – детей дошкольного возраста, мы придерживались
следующих правил:
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при составлении опроса важно, чтобы вопросы были просты, понятны и в тоже время не—
содержащие подсказок и указаний на конкретный тип ответа;
прежде чем начать опрос, нужно дать ребенку приспособиться к новой обстановке и—
расположить ребенка к себе приветливой мимикой и добрыми словами;
во время опроса не должно быть посторонних, исследователь должен быть один на один с—
отвечающим;
разговор с ребенком следует вести неофициально и доверительно. Желательно в начале—
опроса предлагать лёгкие вопросы, затем трудные;
если ребенок испытывает затруднения, то его необходимо подбодрить. Нельзя его торопить,—
ругать за плохие ответы или их отсутствие. Проявлять недовольство;
после каждого вопроса необходимо похвалить ребенка за его ответ;—
интервью должно длиться 5-15 минут ,не дольше, так как после этого времени у детей—
снижается интерес и устойчивость внимания;
при опросе детей, необходимо убедиться в правильном понимании ребенком адресованных—
ему вопросов и только после этого интерпретировать и обсуждать даваемые им ответы;
после окончания опроса диагност должен дать положительную оценку деятельности—
ребенка. (Молодец! Отлично! Хорошо, постарался!)

В нашем исследовании участвовали 17 детей из подготовительной группы. В ходе устного
индивидуального опроса детям задавали следующие вопросы:

Что такое добро. Что такое зло?—
Какого человека мы называем добрым, какого злым?—
Ты считаешь себя злым или добрым? Почему?—

Обратимся к анализу результатов.

На вопрос 1 дети ответили следующим образом: (см.Приложение №1)

24% сказали что, добро – никого не обижать, не жадничать, делиться, дарить подарки;—
43% понимают добро как помощь родителям, хорошее поведение, совершение добрых—
поступков;
33% детей понимают добро, как дружбу ,игру с другими, веселье;—

Зло дети понимают как противоположность понятия добра.

Анализируя ответы детей на первый вопрос, можно прийти к выводу, что для детей изучаемые
понятия имеют социальную направленность. 57% опрошенных детей считают, что добро и зло
–  понятия  определяемые  общением  с  окружающими  людьми  и  социально  приемлемым
поведением.  43%  детей  характеризуют  данные  понятия  общением  с  близкими  взрослыми.
Исходя  из  ответов  детей,  можно  убедиться,  что  данные  понятия  для  детей  старшего
дошкольного возраста в первую очередь социально ориентированы.
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Приложение №1 Зло – наоборот

На второй вопрос дети ответили что добрый/злой человек это тот кто : (см.Приложение №2)

31% детей ответили, что добрый/злой человек это тот кто помогает другим, играет с ними,—
любит окружающих, никого не обманывает /вредит окружающей его природе, смеется над
другими, обижает других;
23% детей ответили, что добрый/злой человек это тот кто со всеми дружит, всегда придет на—
помощь, честный и добрый, со всеми делиться /жадничает, дерется, смеется над другими,
всем мешает;
15% под добрым и злым человеком понимают героев родного края - Илью Муромца—
/Соловья Разбойника;
7% сказали добрый/злой человек это тот кто делиться игрушками конфетками /кидает—
фантики на улице, обижает других;
24% сказали добрый/злой человек это тот кто ни с кем не дерется, помогает маме и папе—
/дерется, обижает других, жадничает, не помогает.
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Приложение №2

Ответы  на  второй  вопрос  так  же  носят  социальный  характер.  Большинство  опрошенных
наделяют доброго человека коммуникативными качествами, героизмом и щедростью; злого -
насмешливостью,  грубостью и неуважением к  окружающим.  Остальные дети подчеркивают
важность  общения  с  родителями.  Сформированность  представлений  о  добром  или  злом
человеке  –  необходимое  условие  социальной  адаптации  детей,  так  как  малыш  должен
научиться разбираться в людях и находить с ними общий язык.

На последний вопрос дети ответили, что они считают себя добрыми, и объясняли это тем что :
(см.Приложение №3)

они помогают маме и папе (50%ответов);—
они честные, делятся игрушками, никого не обижают, не жадничают(33%ответов);—
они тихие и послушные (8% ответов);—
они хорошие и их всегда хвалят(9%ответов);—
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Приложение №3

При  ответе  на  третий  вопрос  100%  опрошенных  нами  детей  назвали  себя  добрыми.  Из
диаграммы видно, что на первый план выходят семейные ценности ( 50% всех опрошенных
ответили, что они добрые потому что помогают маме и папе), а общение со сверстниками и
личностные особенности детей (честность, послушность и примерное поведение, щедрость и
др.)  отходят  на  второй.  Примечательно,  что  дети  без  особых затруднений высказали свое
понимание добра и зла, они с радостью шли на контакт с нами, смогли отнести себя к одной из
предложенных категорий.

Таким  образом,  проанализировав  результаты  всех  ответов  детей  по  составленным  нами
вопросам, можно прийти к выводу, что общение дошкольников на этом этапе развития имеет
социальную  направленность,  но  система  ценностей  у  детей  еще  не  сформировалась.  Мы
выяснили, что на первый план для дошкольников выступают отношения со сверстниками, а
отношения с родителями постепенно отходят на второй план. У старших дошкольников еще не
устоявшаяся система представлений о добре и зле. В дальнейшем с помощью бесед, личного
опыта  и  специализированной  литературы  педагог  поможет  ребенку  сформировать
полноценное  развитие  системы  понятий  добра  и  зла  и  системы  социальных  ценностей,
которые в будущем помогут ему адаптироваться в социуме.
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РАЗРАБОТКА САЙТА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Широгоров Андрей

Важной  чертой  сайта  ВУЗа,  является  –  информационная  открытость.  Высшее  учебное
заведение, которое подробно предоставляет всю информацию о сферах своей деятельности,
показывает свою конкурентоспособность и позволяет абитуриентам более точно и правильно
решить вопрос с поступлением в ВУЗ. Информационная открытость помогает достичь доверия
у людей к учебному заведению и позволяет им ознакомиться с работой этого заведения.

При поступлении абитуриенты могут ознакомиться с факультетами и направлениями, которые
могут  предоставить  им  учебные  заведения.  Сайт  так  же  является  необходимым  ресурсом,
позволяющим  упростить  организацию  работы  ВУЗа.  Сайт  может  помочь  в  привлечении
сторонних партнеров и организации совместного сотрудничества между ними, что повысит
статус и востребованность учебного заведения.

Веб-сайт ‑ система электронных документов,  которые находятся в компьютерной сети под
общим адресом. Адресом называют IP-адрес или доменное имя сайта. Под IP-адресом (Internet
Protocol) понимают уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети. Доменным именем
называют идентификационную строку (символьное имя), которую назначают сетевому ресурсу
в сети Интернет. Все доменные имена находятся под управлением Системы Доменных Имен,
или DNS. При обмене адресов сетевых ресурсов, можно использовать доменное имя, а не IP-
адрес, что значительно упрощает обмен. Еще одним важным достоинством доменных имен
является то,  что DNS позволяет назначить несколько доменных имен одному и тому же IP-
адресу, при этом несколько веб-сайтов функционирует на одном IP.

Доменные имена разделяются на уровни. Обычно доменное имя соответствует одному сайту,
но у одного сайта может быть их несколько. Бывают случаи, когда одному домену соответствует
несколько сайтов. Сайты обычно хранятся на специальных серверах, которые называют веб-
серверами.  Владельцы  веб-серверов  могут  предоставлять  возможность  размещения  своих
сайтов сторонним лицам, такая услуга называется хостингом.

Иногда копию сайта размещают на сторонних веб-серверах, они доступны по другим адресам и
называются зеркалами. Зеркала нужны в тех случаях, когда основной сайт выходит из строя или
уменьшить нагрузку на сервер.

Веб-сайты  представляют  частное  лицо  или  организацию.  Сайты  позволяют  выкладывать
контент  в  Интернет,  с  которым  впоследствии  могут  ознакомиться  другие  пользователи
Интернета. Все сайты могут быть представлены в виде WAP-сайта, которыйпредназначены для
телефонов.

Существует множество классификаций сайтов, например по используемым технологиям:

статические;—
динамические;—
flash-сайты.—

Сайт называют статическим тогда,  когда каждый адрес страницы сайта связан с отдельным
документом. Все связи между документами создаются вручную, а для изменения контента на
станице сайта требуется редактирование документа связанного с ней. Такие сайты просты в
разработке, из-за чего их создание обходится сравнительно дешево. Статические сайты трудно
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администрировать и поиск по сайту обычно реализовать посредствам сторонних ресурсов.

Динамические  сайты  более  удобны,  чем  статические.  Их  разработка  занимаетбольшой
промежуток времени, то у таких сайтов впоследствии очень большой возможный функционал.
Страницы таких сайтов формируются системой управления сайта (CMS). Системой управления
сайта  может  динамически  создавать  и  управлять  различными  связями  между  контентом.
Сайтами под управлением CMS, очень легко управлять. Цена на такие сайты на порядок выше,
чем за статические сайты.

Flash-сайты  –  это  сайты  которые  разработаны  на  flash-технологии.  Для  их  отображения  в
браузере должен быть установлен flash-плеер.  Flash-технологии позволяют создавать очень
красивые и динамичные сайты, но их разработка – сложный, долгий и трудоемкий процесс. У
flash-сайтов  обычно  большой  промежуток  загрузки  и  с  такими  сайтами  сложно  работать
поисковым системам,  что ухудшает их  продвижение в  Интернете.  Администрировать такие
сайты тоже очень сложно.

Сайты можно классифицировать по назначению:

сайт-визитка, промо-сайт;—
представительский сайт;—
информационный сайт;—
корпоративный сайт;—
интернет-магазин;—
портал.—

Небольшой по содержанию сайт. Состоит обычно из одной или нескольких веб-страниц, на
которых содержится основная информация об организации, частном лице, компании, прайс-
листы, товарах или услугах контактная информация. Отличие промо-сайты от сайта визитки в
том, что на промо-сайте выкладывается информация о группе товаров компании или какой
либо  одной  или  нескольких  акциях.  Сайты-визитки  и  промо-сайты  имеют  весьма  низкую
стоимость.

Представительские сайты по структуре и содержанию очень схожи с сайтами-визитками, но с
возможностью использования дополнительного функционала (возможность добавить новые
страниц, панель управления сайтом или галерея).

Информационные сайты содержат информацию из одной предметной области. На таких сайтах
обычно много статей, опросов, рассылок.

Корпоративные сайты дает полную информацию об организации.  Эти сайты создаются для
предоставления определённой информации о компании, ее услугах, и сервисах, информация на
таких сайтах может быть представлена в виде:

история организации;—
описание товаров и услуг;—
контактная информация;—
прайс-лист;—
информация о различных акциях.—

Интернет-магазин – это сайт, на котором реализована возможность выбора и покупки товаров.
Сайт  предоставляет  возможность  пользователям  сделать  заказ  на  покупку  товара,  выбрав
любой из предоставленных способов оплаты и доставки товара.
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Самый  широкий  спектр  сервисов  предоставляют  порталы.  Такие  ресурсы  формируют
сообщества  пользователей.

Для высшего учебного заведения лучше всего подойдет корпоративный сайт. На таком сайте
может быть представлена подробная информация об учебном заведении, его работе, услугах,
которые оно предоставляет. Организация структуры сайта и его разделов очень важна из-за
большого  объема  информации.  Сайт  должен  быть  информативным,  но  и  прост  в  поиске
информации.  На  сайтах  высших учебных заведений должна присутствовать  информация  о
работе  структур  этого  заведения  и  контактная  информация  о  них.  Важно  учитывать  при
разработке  сайта  то,  что  сайт  предназначен  для  различных  групп  пользователей
(преподаватели, студенты, абитуриенты и их родители и др.).  Из-за того что информация на
сайте ВУЗа будет все время обновляться, более оптимальным выбор будет динамический сайт,
что позволит легко администрировать сайт не только его администратору, но и доверенным
пользователям.

Информация  на  сайте  должна  отображать  международную  деятельность  ВУЗа,  мониторинг
деятельности,  требования  при  поступлении  к  абитуриентам,  выполнение  различных
требований,  которые  представлены  в  нормативных  и  правовых  актах,  регламентирующие
деятельность учебного заведения, а так же различные образовательные программы и научные
работы.

Сайт учебного заведения может стать мощным учебно-методическим ресурсом [1, 2, 3], а вокруг
него может быть построена вся информационная инфраструктура вуза [4]. Кроме того, на сайтах
вузов могут размещаться результаты различных научных исследований [5].

Сайт высшего учебного заведения, позволяет достичь информационной открытости учебного
заведения, это важно учитывать при разработке сайта и четко организовывать структуру сайта,
для большей информативности.
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СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иксанов Радмир Аузагиевич

Насибуллина Екатерина Руслановна

Факторы инновационных процессов в образовании играют важную роль в решении проблем
современного  российского  общества.  Серьезные  изменения  в  политической  и  социально-
экономической ситуации,  как правило,  вынуждают обсуждать и вновь пересматривать цели
образования.  Развитие  образовательной  системы  в  России  реализуется  в  рамках
международных  стандартов,  учитывается  положительный  опыт  зарубежных  стран  в
организации  образовательного  процесса.  Одновременно  актуализируются  проблемы
соблюдения  прав  и  законных  интересов  участников  образовательных  отношений,
возникающих в условиях появления различных противоречий, разногласий, имеющих высокий
потенциал  перерасти  в  конфликт[1].  В  настоящее  время  весь  мир  стоит  на  пороге
возникновения нового общества- общества глобальной компетенции, для которого характерен
новый  общественный  уклад,  существенно,  отличающийся  от  уклада  общества
постиндустриальной  экономики.

К недостаткам традиционного подхода мы относим:

Традиционный подход больше ориентирован на память, а не на мышление;1.
Традиционный подход характеризуется малым развитием активности, самостоятельности.2.
Учебно-познавательный процесс при традиционном подходе больше носит репродуктивный3.
характер, а не творческий.
При традиционном подходе в образовании отсутствует возможность приспособить темп4.
обучения к различным психологическим и индивидуальным способностям учащегося.

Личностно-ориентированный  подход  направлен  на  формирование  личностных  функций
нового человека в  новом демократическом обществе.  Личностно-ориентированный подход
призван  создавать  условия  для  полноценного  развития  личности  и  его  потенциальной
возможности стать высококвалифицированным профессионалом.

Личностно-ориентированный  подход  имеет  как  ряд  преимуществ  и  достоинств,  так  и  ряд
недостатков. К достоинствам личностно-ориентированного подхода мы относим:

Развитие способности к самоопределению, самостоятельности и самореализации.1.
Формирование и развитие гражданской позиции личности;2.
Развитие и формирование социально-ориентированных умений будущего выпускника;3.
Формирование и развитие субъективности личности будущего профессионала.4.

К недостаткам личностно-ориентированного подхода мы относим следующие:

Трудности верификации (проверке, способам подтверждения при помощи доказательств1.
достигнутого);
Неподвластность стандартизации;2.
Неготовность профессорско-преподавательского состава изменять личностные способности3.
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обучающихся, их привычную жизненную позицию;
Жесткий режим образовательного процесса и др.4.

Вызовы для современного российского образования реально существуют,  носят системный
характер, и требуют незамедлительной реакции со стороны общества и государства.

К вызовам современному образованию мы относим:

Несоответствие трудовых и экономических ресурсов масштабам подготовки специалистов по1.
конкретным направлениям;
Продолжающееся снижение качества образования;2.
Снижение конкурентоспособности российского выпускника на глобальном рынке;3.
Структура образования и системы подготовки не соответствует потребностям экономики;4.
Образование перестало работать как механизм «социального перемешивания»;5.
Высшая школа практически не производит инноваций и инноваторов.6.

Модернизация  современного  российского  образования  должна  проходить  в  строгом
соответствии с сущностью образовательного процесса, с природой человека и законами его
развития, с требованиями информационного мира и экономики.

Освоение знаний должно осуществляться через практику, большое значение должно уделяться
научно-исследовательским  и  опытно-конструкторским  работам.  Только  придерживаясь  этих
позиций российское образование сможет с достоинством отвечать на все вызовы времени.
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СДАЧА НОРМ «ГТО» С ПОМОЩЬЮ САЙТА GTO18.RU
Наговицын Роман Сергеевич

Фефиолов Антон

Для повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в
укреплении  здоровья,  гармоничном  и  всестороннем  развитии  личности,  воспитании
патриотизма и гражданственности, повышении качества жизни граждан Российской Федерации
с  2013 г.  поэтапно внедряется  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  "Готов  к
труду и обороне" (ГТО). В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Указа Президента Российской
Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  пункта 29 Плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. №
1165-р,  Минспортом  России  совместно  с  Минобрнауки  России,  Минтрудом  России  и
Минздравом  России  разработан  Комплекс  мер  по  стимулированию  различных  возрастных
групп населения к выполнению нормативов и требований ГТО:

учёт наличия индивидуальных достижений по выполнению нормативов и требований—
комплекса ГТО у поступающих на обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования;
назначение в установленном порядке повышенной стипендии студентам организаций—
высшего профессионального образования, имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО;
мониторинг осуществления работодателями компенсации работникам оплаты занятий в—
спортивных клубах и секциях;
поддержку деятельности работников физической культуры и спорта, педагогических—
работников, студентов образовательных организаций и волонтеров, связанной с
внедрением комплекса ГТО.

В г. Глазове на базе ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» и сервисного центра (СЦ) «Сталкер»
группой ученых и предпринимателей (А.Г. Фефилов, И.Г. Фефилов и Р.С. Наговицын) разработан
специальный сайт gto18.ru для реализации комплекса «Готов к труду и обороне».
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На этом сайте у любого желающего есть возможность получить информацию об уровне его
физических качеств по нормам золотого, серебряного, бронзового значков комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).

Информация,  полученная  на  данном  сайте  позволит  узнать  индивидуальный  рейтинг
(региональный,  городской  или  по  учебному  заведению)  уровня  своих  индивидуальных
физических  качеств.  С  помощью  данного  сайта  будет  осуществлен  отборочный  тур
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Алгоритм работы на сайте пользователя:

Регистрация пользователя на сайте.1.
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Вход пользователя на сайт.2.

Заполнение пользователем личного профиля.3.

Заполнение пользователем показателей результатов тестирования физических качеств.4.
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Получение информации об предварительном получении знаков отличия комплекса «ГТО».5.

Получение информации об индивидуальном уровне физического развития в контексте6.
знаков отличия комплекса «ГТО» через сервис «Показать/скрыть результаты тестов».
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Алгоритм работы на сайте администратора-преподавателя:

Подтверждение заполненных пользователем показателей результатов тестирования7.
физических качеств учителем, преподавателем физической культуры или ответственным за
спортивно-физкультурную работу соответствующей организации для участия в отборочном
туре тестирования.
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Заключение.  Использование  информационно-компьютерных  технологий  в  процессе  сдачи
норм  «ГТО»  в  Интернете  содействует  решению  проблемы  сохранения  и  укрепления
физического развития и здоровья населения и в конечном итоге развивает потребность в
самосовершенствовании в течение всей жизни.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ «ОБЛАЧНОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ» СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Корепина Татьяна Андреевна

Внедрение  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  образовательных
учреждениях и практика применения интернет-технологий уже не первый год входят в число
приоритетных  задач  государственной  политики  в  сфере  российского  образования.  Как
отмечает  Л.  Л.  Босова,  «современное  образование  требует  современных  образовательных
ресурсов,  и  важно,  чтобы  они  эффективно  пользовались  в  учебном  процессе».  Поэтому
информирование  учителей  о  возможностях  интернет-технологий,  о  том,  как  они  могут
упростить учебный процесс и одновременно повысить качество обучения - важнейшая задача
современного образования.

До настоящего времени использование в учебном процессе информационных технологий, в
том  числе  облачных  не  является  обязательным.  С  введением  в  действие  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  (ФГОС)  второго  поколения  ситуация
существенно изменилась. Данный документ фактически обязывает педагогов использовать ИКТ
в образовательном процессе, а также научить разумно и эффективно использовать их в работе
учащихся [1].

Основной целью образовательных инноваций становится создание условий для всестороннего
развития  участников  образовательного  процесса.  Реализация  данного  принципа
подразумевает  комплексную  корректировку  важнейших  компонентов  системы  обучения,  ее
содержания, методов, инфраструктуры, направленных на развитие ключевых образовательных
компетенций,  основанных  на  взаимодействии  обучающихся  в  ученическом  коллективе  и
занятие ими более активных позиций в рамках учебного процесса.

Многие школы города постепенно внедряют информационно-коммуникационные технологии в
образовательный процесс, вырабатывается системный подход и накапливается опыт. Но время
идет вперед, возникает необходимость в информировании о новинках, что влечет разработку
новой методики применения технологий в учебном процессе.

Необходимым условием современного образования является его качество при сохранении
функциональности  и  соответствия  перспективным  и  актуальным  потребностям  личности,
общества,  государства.  Ученики  школ  -  активные  члены  информационного  общества.  При
нарастающем потоке  информации меняется  и  роль  педагога  в  информационной культуре.
Учитель  должен  стать  координатором  информационного  потока.  Поэтому  современному
педагогу  необходимо  владеть  современными  методиками  и  новыми  образовательными
технологиями,  которые  он  свободно  будет  использовать  на  уроках.

Одна  из  новых  информационных  технологий  является  технология  Web  2.0.  Этот  термин
обозначает второе поколение сетевых сервисов, позволяющие пользователю передвигаться
по сети Интернет, осуществлять совместную работу в режиме реального времени, размещать
текстовую  и  медиа-информацию.  Благодаря  данной  технологии  люди  становятся  не
пассивными  потребителями  информации,  а  источниками  новых  знаний.

Особенностью Web 2.0 является организация коллективной деятельности, а именно: общение в
режиме реального времени; создание, использование и совместное редактирование текстовых,
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гипертекстовых документов, электронных таблиц, презентаций; поиск и хранение информации;
использование календарей и расписаний.

Использование Web 2.0 в обучении способствует определить ученикам, каких знаний им не
хватает, какая информация им нужна, где и как ее получить. Оптимизация учебного процесса
позволяет обращаться к новым технологиям, которые представляют собой web-сервисы.

Идея  использования  в  учебном  процессе  облачных  технологий  состоит  в  том,  чтобы
минимизировать материальные расходы, увеличить базу используемых программ, расширить
их  технические  возможности,  а  также  соответствовать  требованиям  новых  стандартов.
Ключевым следствием внедрения облачных технологий является существенное повышение
мобильности ученика и педагога.

Активное  развитие  облачных  технологий  по  всем  направлениям  позволяет  сформировать
«облачный инструментарий» современного педагога.  Структура «облачного инструментария»
современного школьного учителя может включать в себя такие блоки как облачные сервисы
общего назначения, агрегаторы учетных записей, облачные офисные приложения, облачные
презентации, графические облачные сервисы, специализированные облачные сервисы.

Облачные  сервисы  общего  назначения  можно  использовать  как  инструмент  для  обмена
данными,  хранилище  контента,  вспомогательный  педагогический  ресурс.  В  данный  блок
включены поисковые системы, хостинги картинок, -аудио, -видео файлов.

Любой  web-сервис  требует  авторизированного  доступа.  Некоторые  из  них  поддерживают
доступ с помощью учетных записей популярных социальных и почтовых ресурсов. В данном
случае  полезно  использовать  агрегатор  учетных  записей  для  консолидации  от  большого
количества сайтов и объединения их в одну универсальную.

Облачные офисные приложения заменяют такие популярные офисные пакеты, как MS Office и
OpenOffice. Существуют эффективные облачные аналоги данным незаменимым программным
продуктам,  которые  реализуют  почти  все  функции  и  являются  бесплатными.  Примерами
являются  CrocoDoc  (совместное  редактирование  документов,  распространенные  офисные
форматы,  графика,  формат  PDF,  автоматическая  загрузка  screenshot  страницы,  работа  в
совместном  режиме  редактирования  с  другим  человеком),  Google  Docs  (включает  в  себя
текстовый,  табличный,  сервис  для  создания  презентаций,  облачное  хранение  данных,
файлообмен).  Также существует  множество других online-сервисов для работы с  текстом от
блокнотов для заметок до мощного текстового процессора.

Блок  облачных  презентаций  включает  в  себя  инновационные  web-сервисы,  в  которых
возможно создание нелинейных презентаций. Примером такого сервиса является Prezi.com.
Материал в данном сервисе изображен в виде цельной картины,  которая позволяет легко
воспринимать  информацию  и  работать  с  ней.  Возможна  работа  в  коллективном  режиме.
Prezi.com доступен в  виде десктопного и нативного приложения,  которое можно загрузить
через AppStory и Play Market.

Компьютерная графика сейчас используется всеми участниками учебного процесса, поэтому
были созданы и графические облачные сервисы. Идеальным решением для замены редактора
Photoshop и Gimp выступает сервис Pixlr.com. В его состав входят такие сервисы как: Pixlr Editor
(полнофункциональный  графический  редактор,  поддержка  нескольких  языков,  работа  с
изображениями  высокого  качества,  поддерживает  множество  функций  из  дорогостоящей
программы  Photoshop),  Pixlr  Express  (быстрая  обработка  изображений,  содержит  основные
функции такие как, изменение разрешения изображения, обрезка, эффекты, тени), Pixlr-o-matric
(возможность работы с растровыми изображениями с помощью вложенных шаблонов),  Pixlr
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imm.io (хостинг для графических файлов),  Pixlr  Grabber (надстройка браузера,  производящая
«захват»  изображения  с  web-страниц,  которые просматривает  пользователь).  Данная  серия
online-сервисов имеет нативные версии.

Специализированные  облачные  сервисы  отражают  специфику  отдельного  предмета.
Примерами являются ленты времени[2], картографические сервисы, переводчики, интеллект-
карты[3] и т.п.

В  структуре  современного облачного программного обеспечения выделяются  комплексные
решения,  которые могут  быть использованы для  решения широкого спектра  (в  том числе
педагогических)  задач.  Примером  такого  комплексного  решения  может  быть  Google  Apps.
Данный  набор  современных  web-сервисов  для  общения  и  совместной  работы  помогают
школьникам получать навыки, необходимые им как в обучении, так и в дальнейшей жизни.
Google  Apps  не  требуют  дополнительного  аппаратного  оборудования,  программного
обеспечения.  Кроме  того,  они  бесплатны  для  учебных  заведений.  Google  Apps  позволяют
избавиться  от  необходимости  организовывать  предоставление  услуг  потребительского
характера,  таких  как  обслуживание  электронной  почты  и  системы  календарей,  и
сконцентрироваться  на  тех  вещах,  которыми  мы  и  должны  заниматься,  например,  на
расширении ресурсов для более качественного преподавания, обучения и создания проектов
различного уровня.

Google  Apps  поддерживаются  самыми  разными  устройствами  –  от  личных  ноутбуков  до
школьных компьютеров и  сотовых  телефонов.  Используя  любое из  этих  устройств,  можно
получить доступ к  почте,  календарю и чату,  получить SMS-уведомления о  мероприятиях  в
календаре.  Основной  пакет  Google  Apps  для  учебных  заведений  включает  следующие
компоненты: Gmail:  хранилище электронной почты и инструменты для поиска,  помогающие
учащимся быстро искать нужную информацию и отправлять мгновенные сообщения прямо из
своих  аккаунтов.  Календарь  Google:  учащиеся  могут  составлять  свое  расписание  и
обмениваться  календарями  и  мероприятиями.  Google  Talk:  учащиеся  могут  звонить  своим
знакомым и отправлять им мгновенные сообщения бесплатно в любое время в любой точке
мира.  Документы  Google:  совместное  использование  документов,  электронных  таблиц  и
презентаций, совместная работа в пределах группы или всего учебного заведения в режиме
реального времени. Кроме того, окончательные версии документов можно публиковать для
пользователей со всего мира. Сайты Google: совместная работа и централизованное хранение
связанных между собой документов, Web-содержания и другой информации на одном сайте.
Google-видео  для  учебных  заведений:  это  решение  для  размещения  видеофайлов  и
организации  совместного  доступа  к  ним,  позволяющее  учебным  заведениям  и  другим
организациям  использовать  видео  как  эффективное  средство  внутреннего  обмена
информацией  и  совместной  работы.

Технологии Web 2.0 обязательно должны быть использованы в образовательном процессе [4],
поскольку они дают большую свободу и учащимся, и педагогам, и родителям, позволяя первым
значительно  расширить  возможности  самостоятельных  занятий,  вторым  -  применять
современные подходы к обучению, а третьим принимать непосредственное участие в процессе
обучения  и  воспитания  своих  детей.  Поэтому  применение  «облачного  инструментария»  в
учебном процессе является отличной перспективой.
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ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Лисницкий Дмитрий Петрович

В данной статье понятие «туризм» или «туристская деятельность» рассматривается именно
как проявление спортивного или экстремального туризма. Т.е. передвижение по малозаселенной,
пересеченной  местности,  используя  минимум  или  не  используя  вовсе  различных  видов
транспортных  средств,  а  так  же,  обеспечивая  себе  автономное  пребывание  в  условиях
природной среды.

Многие,  кто  встретил  свою  молодость  при  СССР,  помнят,  что  туристская  деятельность,
особенно,  среди молодежи была,  если не определенным культом,  овеянным романтикой и
чувством первопроходца, то популярным видом времяпрепровождения и отдыха.

Туризм  в  СССР  был  очень  уникальным  явлением.  Точнее  сказать  —  это  было  массовое
движение  с  патриотичными  идеями,  стремлениями,  поставленными  целями  и  задачами.
Советское  правительство  считало:  для  гармоничного  развития  советского  человека
необходимо сочетать физическое воспитание и познание различных регионов своей страны.
Туризм был еще одним рычагом в воспитании патриотичного коммунистического общества. Так
как ценности,  которые прививались в путешествиях сводились к патриотизму,  бескорыстии,
выносливости, воле к победе и, конечно же, коллективизму. Внутренний туризм в СССР был
мощным социальным, экономическим и политическим явлением. Он активно влиял на многие
стороны советского человека.

Сегодня туризм продолжает развиваться, но, к сожалению, не все его виды. В данной статье
уделено  внимание  образовательной  и  воспитательной  функции  туризма.  Туристская
деятельность среди молодежи позволяет сформировать площадку с условиями для развития
многих полезных для жизни в современном обществе личностных качеств.

С советских времен образовательные и воспитательные функции туризма почти не изменились.
Тем не менее,  спад популярности туризма в молодежной среде по сравнению с советским
периодом  является  крайне  явным.  Причин  этого  явления  может  достаточно  много.  Это  и
недостаточная  пропаганда  и  популяризация  активных  форм  отдыха  в  малопосещаемых
районах нашей Родины, это и искажение ценностных ориентиров общества и многое другое
важное, чего трудно уместить в рамках одной статьи.

Динамика жизни в современном обществе с каждым годом увеличивается. Все больше стоит
вопрос о целесообразности принятия участия в том или ином мероприятия. Такие ресурсы как
время, человеческий потенциал выходят на первые места. Развитие технологий и сферы услуг
все чаще склоняют людей к выбору наиболее комфортных форм проведения не только досуга,
но и обучения, воспитания.

Каким  бы  эффективным  туризм  не  был  в  реализации  воспитательных  функций,  выбор  и
родителей и детей падает на те формы досуга и образования, где можно по максимуму избежать
угрозы  жизни  и  здоровью,  соблюсти  комфортные  условия.  Проще  говоря,  спокойнее  для
родителя оставить чадо дома, нежели отпускать, к примеру, в далекие горы или леса да еще и с



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Педагогические науки 251

чужим человеком.

Незаинтересованность родителей и детей в применении достаточно затратной и рискованной
формы досуга, как туризм в его современном виде, формирует сомнения в целесообразности
применения именно такой формы в процессе образования и воспитания детей.

Сегодня  экстремальный  туризм  можно  описать  двумя  направлениями:  физкультурно-
спортивная  (здесь  существует  классификация  сложности  походов  и  экспедиций)  и
краеведческая  направленность  (изучение  истории  края).

Спортивная направленность нацелена на то, чтобы с течением времени усложнять походы за
счет  удаленности  районов  похода,  расстояний,  преодолеваемых  активными  способами,
сложности  естественных  препятствий,  времени  прохождения  маршрута.  Безусловно,  как  и
любой  другой  вид  спорта,  данная  направленность  туризма  позволяет  оздоровить
воспитанников и привить навыки поведения в природной среде, без которых дальнейшего
развития невозможно.

Краеведческая направленность дает очень ценную возможность не только изучить историю,
климат, биоценоз родного или какого-либо другого края и вписать ее в общее представление о
истории государства и мира, но и увидеть многое не со страниц учебников, а «в живую». Это
способствует устранению абстрактного представления о конкретных исторических событиях,
касающихся не только изучаемых объектов, но и в целом истории. Ведь, когда ребенок своими
ногами прошел тропами и дорогами древних, он может четко представить, через что пришлось
пройти предкам и с какими трудностями им пришлось столкнуться. А это значит, что обмануть
или в очередной раз переписать историю будет недостаточно. Конкретизированное в процессе
обучения представление о процессах не даст интерпретировать факты. Значит, что занятие
краеведческим туризмом способствует формированию гражданской идентичности напрямую.

Обе  направленности  дают  несомненную  пользу  и  формируют  немаловажные  навыки  у
обучающихся для современного мира. Можно даже сказать, необходимые пользу и навыки, но
не достаточные.

Ведь для формирования гражданской идентичности в современном мире необходимо, чтобы
подрастающий гражданин умел в практике жизни нарабатывать и применять свои умения,
знания и навыки. Именно это обеспечивает уверенность в том, что именно в своей стране он
необходим и может влиять на его развитие и устойчивость конкретным делом.

Вот здесь и простирается огромное поле для совершенствования туризма, как площадки для
формирования и воспитания необходимых навыков жизни в современном обществе, а так же
закладывать видение дальнейшего развития государства,  как  в  социальной сфере,  так  и  в
технологической.

В современном туризме необходимо объединять не только спортивный интерес и краеведение,
но научно-техническую, информационно-технологическую тематики.

Сегодня много говорят об обеспечении энергетической автономности, но привитая культура
мышления говорит о том, что это невозможно даже в малых объемах и потребностях. Хотя
технологий,  обеспечивающих  автономность,  сегодня  достаточно  и  они  вокруг  нас.  Для
подрастающего  гражданина  должно  быть  нормой,  что  он  может  обеспечить  свои  хоть
небольшую, но автономность и, в том числе, с помощью своего технического творчества. Это
позволит с ранних лет готовить инженерных и научных кадров, которые не только сделали
какие-то  элементарные  системы  энергетической  автономизации  своими  руками  и  знают
принципы их работы, но и применили их на себе в реальных условиях.
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Информационные технологии сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни. И какие-
либо  исследования  становятся  немыслимыми без  применения  информационной техники  и
технологий. Но это всего лишь инструмент и пользоваться им тоже надо уметь. Формировать
цели исследования, методы их достижения, и провести само исследование – это еще далеко не
все.  Необходимо  уметь  облачать  полученные  данные  в  те  формы,  что  сегодня  наиболее
удобоваримы большинством целевой аудитории. Создание видео, графики, 3D моделирование
– это необходимые атрибуты общения с социумом современности. Для современного человека
фотографии  и  написанного  отчета  о  путешествии  не  достаточно.  Не  хватает  красок  и
подробности ощущений.  А  без  грамотного применения информационных технологий этого
достичь невозможно.

Туризм в современности, как образовательная, воспитательная площадка для подрастающего
поколения, имеет огромный потенциал развития. Его можно использовать, тем самым, вдохнув
свежую струю в идеи по освоению территорий нашей необъятной Родины, что обеспечивает
ее  дальнейшее  развитие,  или  не  использовать  и  наблюдать,  как  следующие  поколения,
вырастая  во  влиянии  техногенной  среды,  не  могут  ее  применять  для  реализации  своего
потенциала развития, а ,значит, губят себя и окружающую среду.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ УЧАЩИХСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Ковзик Глеб Олегович

Российское  общество,  пережив  распад  Советского  Союза,  и  шагнув  с  надеждой  в  третий
миллениум,  оказалось  в  пучине  множества  новых  вызовов  и  проблем.  Данный  феномен
активно  затронул  практически  все  сферы  жизни  социума.  Не  обошло  это  явление  и
педагогическую науку, ускоренными темпами стремящуюся избрать наилучший инструментарий
для образовательного процесса.

Проблемы XXI века оказались для российского педагога во многом непонятны и тяжелы для
понимания. Те противоречия, с которыми столкнулось российское педагогическое сообщество,
ранее не встречались на практике, и в целом являются беспрецедентными в виду отсутствия
опыта их конструктивного решения.

Возможно,  одной  из  самых  серьезных  проблем  следует  считать  слабость  моста
взаимоотношений между педагогом и учащимся. Экономический рывок Российской Федерации
с начала 2000-ых задал такой энергичный ритм развитию социума. Вполне обыденными стали
такие явления, как доступная для рядовых граждан сеть Интернет, повсеместность it-технологий
в быту, плюрализм взглядов и приобщение к той или иной социальной группе. Педагог мог
растеряться,  запутаться,  попросту  не  успеть  «за  трендом»,  и  печальным  результатом  того
становилось  недопонимание,  или,  если  точнее,  непонимание  учителем  нужд  и  чаяний
учащихся [1, С.289].

Эффективность  управления  образовательным  процессом  зависит  от  оперативной
диагностической  системы,  позволяющей  владеть  необходимой  информацией  для  контент-
анализа,  что,  однако,  может  быть  ограничено  в  связи  с  неподготовленностью  педагога  к
грамотной обработке информации [2, С.131].

Следствием этому является ослабление не только конструктивного и позитивного решения
педагогических задач в классном коллективе, но и нарушение образовательного процесса на
уроке. Педагог, не обладающий достаточным авторитетом и не имеющим жесткого морально-
душевного стержня,  имеет риск быть раздавленным от всеобщего нарушения дисциплины,
атмосферы  недоверия  и  нежелания  делиться  своими  бедами  и  проблемами.  Это  явление
становится повсеместным: все чаще в СМИ мы видим нелицеприятные сцены деструктивного
решения проблемы учителя и класса, доходящего до физического рукоприкладства с той или
иной стороны.

Ситуацию  во  многом  может  исправить  устойчивый  канал  оперативной  информации  о
внешкольной жизни учащихся. Плох тот педагог,  кто не видит дальше школьного кабинета
жизнь своего классного коллектива. Зачастую кризисные тенденции возникают именно там, а
ребенок обыкновенно переносит свои проблемы вместе с собой в школу.

Примером тому может быть принадлежность учащегося класса к  такой,  ныне подвергнутой
забвению,  субкультуре,  как  эмо.  Представитель данной социальной группы в  ряде случаев
может стать объектом травли в классном коллективе, школе и вне её стен. Но причиной такого
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поведения  может  являться  какое-либо  острое  и  тяжелое  эмоциональное  переживание
учащегося  и  вполне  возможно,  что  без  помощи  штатного  психолога  в  школе  или  других
специалистов, учащийся может пойти по наихудшему деструктивному пути – суициду.

Ещё более опасным может быть развитие событий, когда учитель не понимает, что с данным
учеником, и не имеет возможности подобрать заветный ключ к дверям, открывающим путь к
взаимодоверию. Самый худший сценарий – когда учитель от незнания начинает критиковать
учащегося, обсуждать его стиль одежды или манеру поведения. Для классного коллектива такие
мысли вслух будут равносильны красной тряпки для быка: непреднамеренный сигнал травли
дети ловят, как это и происходит в школе, молниеносно.

Так  или  иначе,  важная  составляющая  деятельности  учителя  в  школе  –  это  психолого-
педагогическая  диагностика  как  средство  совершенствования  методов  педагогического
воздействия  [3,  С.190].  Диагностику  следует  рассматривать  как  разветвленный  и
многофункциональный вид психолого-педагогической деятельности учителя, направленный на
раскрытие сущности изучаемого явления, выявления индивидуальных особенностей личности
учащегося с целью достижения оптимизации образовательного процесса [4, С.29].

Психолого-педагогическая  диагностика  выполняет  ряд  важных  функций,  одной  из  которых
является  понимание  партнера,  определение  индивидуально-психологических  особенностей
учащегося, прогноз дальнейшего развития образовательного процесса [5, С.5].

XXI век подарил педагогам наитруднейшие педагогические задачи. Без всяких преувеличений
это  следует  считать  своеобразным  вызовом  российскому  педагогу.  Но  он  же,  XXI  век,
предоставил нам прекрасный инструментарий для их решения с помощью поиска и анализа
информации об учащемся. Один из таких инструментов - использование ресурсов социальных
сетей.

Ныне известен тот факт, что дети с ранних лет уже входят в жизнь российского Интернета, и
особенно  социальных  сетей.  Если  раньше  основной  группой  пользователей  таких  сайтов
считались, как минимум, подростки и люди старшего возраста, то в настоящее время тенденция
изменилась в  сторону понижения возрастного порога,  вплоть до 10 лет,  если не ниже [6,
С.1348].

Социальная сеть есть место общения учащихся, обмена актуальной информации, сплочения
внутриклассных групп. Основной социальной сетью, пользующейся подавляющим количеством
учащихся России, является «ВКонтакте» [7].

Вопрос  о  том,  считать  ли  с  этической точки зрения такой вид  наблюдения за  учащимися
недостойным чести педагога и совести гражданина, стоит оставить открытым.

Вышеназванная  социальная  сеть  имеет  богатый  комплекс  настроек  анкеты
зарегистрированного пользователя, что позволяет наиболее широко раскрыть свое «Сверх-Я»
для  других  людей.  Контактная  информация  дает  общее  и  частное  представление  об  этом
человеке,  начиная  от  пола  и  возраста,  различных  взглядов  на  бытие,  заканчивая
определенными  предпочтениями  в  литературных  жанрах  и  писателях.

Особенную роль в нашем случае играет анкета учащегося. В ней, как правило, он стремится
наиболее полно и правдоподобно раскрыть свои задатки, вкусы и предпочтения, отношение к
тому или иному явлению, дружеские связи между ним и представителями классного коллектива.
Словом,  педагог  раскрывает  для  себя  ларец  знаний,  а  содержащую  в  нем  информацию  –
самородок, столь тяжко в наше время добываемый из общения с детьми.



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Педагогические науки 255

Однако необходимо сделать оговорку в связи с имеющей место быть анонимностью некоторых
учащихся, не регистрирующихся под своими реальными ФИО, либо блокирующих доступ всем
посторонним  к  контактной  информации  анкеты.  Решение  данной  задачи  сугубо
индивидуальное.

Планируя педагогическую диагностику учащегося, следует обратить внимание на следующие
параметры:

фотоальбомы (хранящиеся в них фотографии прямо или косвенно определяет—
эмоциональное, физическое и другое интересующее исследователя состояние);
принадлежность к социальным группам и движениям;—
информация о жизненной позиции учащегося;—
эмоциональное состояние учащегося, выраженное посредством выставления статуса—
(аутентичным можно считать такие приблизительные варианты, как «всё идет своим путем!»,
или же «я уже не болею тобой», хотя может возникнуть ситуация, когда информация будет
облечена в не воспринимаемую никоим образом словесно-знаковую форму);
взаимоотношения с учащимися (состоят в друзьях у рассматриваемого учащегося,—
выставление в отдельную категорию «друзей по школе» или «лучших друзей»);
хранящиеся в анкете аудиозаписи (предпочтение определенному жанру может—
способствовать пониманию душевного состояния учащегося);
подписка учащегося на интересные страницы (интерес вызовет рубрика и тематика—
подписок, которые могут существенно разниться: от новостного блока и заканчивая
морально-этическим сборником цитат);

Помимо этого, присутствие педагога в социальной сети вводит в действие ещё один способ
динамичной и быстрой связи с учащимися классного коллектива и передачи дополнительного
учебного  материала.  Ещё  один  несомненный  фактор,  косвенно  воздействующий  на
установление  прочного  моста  взаимоотношений,  является  легкая  доступность  учащихся  к
учителю  для  получения  справочной  информации  и  уточнения  каких-либо  интересующих
ребенка вопросов.

Говоря о педагогической деятельности учителя, важно всегда помнить о драгоценности его
репутации у классного коллектива. Воистину, как легко её потерять и как тяжело её получить. А в
современной России, в отличие от России прошлых вех,  авторитет педагога не дается,  как
жалованная  грамота,  каждому  начавшему  карьеру  учителю  [8,  С.723].  Однако  успешному
решению  педагогических  задач,  а  также  личностных  и  иных  проблем  учащихся  дает  нам
возможность контент-анализа их анкетных данных в социальных сетях.

Понимание  человеческой  души,  пусть  даже  ещё  не  выросшей,  означает  творческую  силу
педагога,  его  высокий  профессионализм  и  компетентность,  развитость  навыков
конструктивного  диалога  и  решения  острых  проблем.  Достаточно  представить,  что
понимающий детей  учитель  значит  для  классного  коллектива.  В  подавляющем количестве
случаев такой педагог обладает признанным и сильным авторитетом.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В

РОССИИ
Кузнецова Ольга Васильевна

Концепция  непрерывного  образования  признана  сегодня  в  мире  как  основной  ресурс
интеграции  систем  образования  в  мировом  образовательном  пространстве,  приведения
базовых  параметров  измерения  успешности  их  функционирования  к  одному  знаменателю.
Установление  единого  порядка  в  построении  иерархических  структур,  выработка  единых
подходов ведет  к  определению единых стандартов  для  прежде  различавшихся  во  многом
систем образования стран.

Иерархическая  структура  при  этом  понимается  как  структура  сложной  системы,  в  которой
существует  подразделение  множества  составляющих  ее  элементов  на  подмножества  и
элементы  разных  уровней,  и  обладающие  определенной  степенью  саморегулирования,  и
связанные многоступенчатыми отношениями подчинения подсистем одних уровней другим —
от первых ступеней до высших уровней [1].

Одним из примеров может служить введение системы точно определенных и сопоставимых
степеней, именно разделение на бакалавриат и магистратуру в отечественной системе высшего
образования,  не  существовавшее в  прежние годы,  до  присоединения России к  Болонской
Декларации.  Разделение  на  бакалавриат  и  магистратуру  послужило  причиной  ряда
существенных  изменений  в  российской  системе  высшего  образования,  в  их  числе:

пересмотр периодов обучения;—
переход к модульной структуре процесса профессиональной подготовки в системе высшего—
образования;
переосмысление сочетания, взаимодополняемости содержания модулей многих—
образовательных программ, прежде всего по направлениям подготовки магистров;
гуманитаризация образования.—

Трактовки  понимания  гуманитаризации  образования  базируются  прежде  всего  на
неисчерпаемости  познавательной  способности  человека.  Гуманитаризация  образования
определяется как пополнение преподаваемых дисциплин рядом гуманитарных, в том числе для
технических  специальностей;  подразумевает  направленность  на  освоение  содержания
образования  независимо  от  его  уровня  и  типа,  позволяющего  решать  ряд  социальных
вопросов, как-то:

уметь общаться с представителями разных культур, профессий и специальностей;—
хорошо знать родной язык и культуру;—
свободно владеть иностранными языками [2].—

Понятие гуманитаризации образования трактуется также как система мер, направленных на
формирование личностной зрелости обучаемых [3]. Гуманитаризация образования:

отрицает технократизм;—
способствует передаче новым поколениям культурных традиций и духовных ценностей;—
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связана с развитием культуросообразной и культуросозидающей функции образования;—
направлена на создание целостной картины мира, на формирование гуманитарного—
мироощущения как фундаментальной основы нравственности, залогом успешной
коммуникации человека с другими людьми [4].

Переход к модульной структуре процесса профессиональной подготовки в системе высшего
образования  понимается  как  включение  всех  средств  обучения  и  контроля,  учебно-
методических  единиц,  учебных  мероприятий  в  тематически  целостно  составленные  блоки.

Введение  системы  двухступенчатого  высшего  образования,  точно  определенных  степеней
может  предоставлять  выпускникам  дополнительные  возможности  при  трудоустройстве  в
начале пути.

Например,  получение  степени  бакалавра  означает  достаточный  уровень  квалификации
выпускника  для  старта  карьеры,  начала  трудовой  деятельности.

Неоспоримыми при этом являются следующие преимущества обозначенной возможности —
продолжая обучение в магистратуре, молодой специалист может поступить на первое место
работы, таким образом:

приобретая необходимые профессиональные компетентности и в процессе трудовой—
деятельности, и в процессе обучения в магистратуре вуза;
получая дополнительные средства к существованию.—

Например,  в  системе  подготовки  педагогов  — выпускник,  получивший степень  бакалавра,
после окончания вуза может поступить на работу, осуществляя педагогическую деятельность в
современном  учебном  заведении,  как  в  системе  формального,  так  и  дополнительного
образования  школьников.  Выбор  велик,  от  средней  общеобразовательной  школы  до
всевозможных  образовательных  организаций  -  центров  развития  творчества  детей  и
юношества,  центров  внешкольной  работы,  дворцов  творчества  детей  и  молодежи  и  т.п.

Работая  педагогом,  получивший  степень  бакалавра  может  продолжать  обучение  в
магистратуре, осуществлять исследовательскую деятельность, предлагая решения тех проблем,
которые наблюдает в своей практике работы, в ежедневной педагогической деятельности. В
процессе практической деятельности, наблюдая ежедневные процессы, насущные вопросы и
проблемы учебного заведения,  жизнь своих подопечных молодой педагог может отметить,
определить  и  сформулировать  первоочередные  задачи  и  приоритетные  направления
дальнейшей  работы,  выявить  недостатки  в  организации  учебного  процесса  и
функционирования  образовательного  учреждения,  предложить  свое  решение  вопроса,
быстрее  и  эффективнее,  нежели  без  трудовой  практики,  только  обучаясь  в  магистратуре.
Получение  такой  возможности  может  вести  и  к  улучшению  академической  успеваемости
учащихся.

Однако  стоит  отметить  и  существенные  недостатки  сочетания  профессиональной
педагогической  деятельности  в  образовательной  организации  и  обучения  в  магистратуре:

работающий специалист, одновременно обучающийся в магистратуре, как правило, имеет в—
своем распоряжении меньше времени на собственно учебу и исследовательскую
деятельность;
эффективно сочетать графики работы и учебы и найти вариант может оказаться сложным.—

Однако определять оптимальные варианты графиков обучения возможно, при помощи:
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определении и предложении обучающимся индивидуальных образовательных траекторий;—
организации самостоятельных видов работ, в том числе проведения магистрантами—
исследований по наблюдаемым в практической деятельности проблемам;
дистанционных технологий.—

Определение  и  предложение  обучающимся  индивидуальных  образовательных  траекторий
предполагает,  как  указано  выше,  некоторое  увеличение  процента  самостоятельных  видов
работ,  однако  для  работающего  специалиста,  получившего  степень  бакалавра,  постоянная
корректировка направлений поиска, помощь, контроль, консультации руководителей программ
не  настолько  настоятельная  потребность,  как  для  студентов  даже  старших  курсов  высших
учебных заведений.

Обозначение  композиций  модулей  и  оптимального  графика  занятий  при  разработке
индивидуальной  образовательной  траектории  определяется  прежде  всего  спецификой
образовательной  программы.  Уже  работающий  в  образовательной  организации  молодой
специалист может с большей уверенностью определить именно те направления, которые будут
необходимыми для его дальнейшей работы, сфокусировать внимание на именно тех вопросах,
которые  возникают  в  процессе  его  профессиональной  педагогической  деятельности,  в
выбранном  образовательном  учреждении,  сделать  выбор  в  пользу  той  или  иной
специализации,  скорректировать  свой  выбор  при  необходимости.

Организация  самостоятельных  видов  работ,  в  том  числе  проведение  магистрантами
исследований по наблюдаемым в  практической деятельности проблемам,  в  свою очередь,
предполагает  активное  использование  информационно-коммуникационных  технологий,
поскольку  для  успешного изучения любого  вопроса  необходимы как  данные разработок  и
исследований  по  теме  всех  предыдущих  поколений  ученых,  так  и  коммуникация  со
специалистами, изучающих ту же проблематику. Профессиональные форумы, онлайн семинары
и  телеконференции,  общение  по  Skype  в  немалой  степени  содействуют  развитию
профессионального знания и интеграции данных исследований по темам, их классификации и
систематизации.

Остановимся  подробнее  на  значении  активного  использования  информационно-
коммуникационных  технологий,  дистанционного  компонента  в  обучении  магистрантов.  Как
указывалось  выше,  при  переходе  к  модульной  структуре  профессиональной  подготовки  в
отечественной  системе  высшего  образования  и  аккредитации  образовательных  программ
предполагается:

переход к определению образовательных программ как единиц образования;—
предоставление обучающимся возможности выбора различных вариантов получения—
образования;
изменение структуры образовательной программы, построение по принципу модульности;—
понимание учебного модуля как базовой единицы образовательной программы,—
комплексной практико-теоретической единицы;
универсальность модулей;—
вариативность сочетания модулей;—
разработку нового содержания образовательных программ, в том числе проектирование их—
от намечаемого результата, с учетом требований профессиональных стандартов;
распределение модулей по направлениям профессиональной подготовки;—
обновление инструментария оценки достижений учащихся.—

Разработка модулей по любому из направлений могла бы быть значительно затруднена без
организации  различных  видов  дискуссий,  проведения  многочисленных  совещаний  и
выработке  единых  подходов,  единого  понимания  и  толкования  проблематики  ведущими



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Педагогические науки 260

специалистами в определенной сфере. Все виды информационно-дистанционных технологий,
средств  коммуникации,  технической  поддержки  на  расстоянии  приходят  на  помощь
разработчикам,  экспертам,  исследователям,  работающим и  проживающим порой за  тысячи
километров друг от друга.

Межвузовское  сотрудничество  в  области  разработок  учебных  модулей  образовательных
программ,  научных  исследований  является  одновременно  и  источником,  и  результатом
развития  информационно-дистанционных  коммуникаций,  ставших  уже  неотъемлемыми
составляющими системы непрерывного образования. Применение дистанционных технологий
в повседневной коммуникации и  жизни современного вуза  делает  возможным создание и
техническую  поддержку  тематических  сайтов  и  форумов  на  платформе  вуза,  способствует
обмену опытом, учебными разработками, результатами научных исследований в ежедневной
работе студентов, преподавателей, научных сотрудников, профессиональных сообществ.

Умение работать с новой информацией, находить, анализировать и использовать различные
тематические  ресурсы,  выбирать  необходимый  для  осуществления  профессиональной
деятельности контент в  своей ежедневной работе является сегодня одним из  показателей
высокой квалификации специалиста и его профессиональной успешности, равно как и работа
по  систематизированию  новых  ресурсов,  пополнению  и  обновлению  их  перечней.  Таким
образом, создание, техническая поддержка тематических ресурсов, разработка и регулярное
обновление контента, копирайтинг вносят свой вклад в формирование сети профессиональных
хранилищ данных, электронных библиотек, систематизированных каталогов, прочих резервов,
способствуя  профессиональному  развитию  специалистов.  Например,  в  современном
педагогическом сообществе исследовательская деятельность понимается  как  неотъемлемая
составляющая  профессиональной,  исследование  —  как  необходимый  компонент
профессиональной педагогической деятельности и образовательного процесса как такового. В
результате происходит развитие профессиональной коммуникации,  без которой собственно
исследования  было  бы  сложнее  классифицировать,  определять  первоочередные  задачи,
приоритетные проекты, намечать инновационные пути, уточнять и предлагать исследователям
необходимые  новые  направления,  распределять,  систематизировать,  интегрировать
полученные  данные.  В  современном  образовательном  пространстве  вышеперечисленные
возможности обеспечиваются в первую очередь развитием интеллектуальных, т.  н. высоких
технологий.

Результаты, отраженные в тезисах, статьях, отчетах, сегодня могут существовать не только в
печатном  виде,  но  также,  равноправно,  и  в  электронном,  что  существенно  уменьшает
сложности  поиска  для  специалистов  необходимых  текстов  и  данных  по  различным
направлениям,  способствует  сопоставлению  их  с  собственными  исследованиями  и
разработками,  профессиональному  развитию  специалистов.

Исторически  сложившаяся  формация  в  эволюции  отечественной  системы  образования
определяет  векторы  предполагаемого  дальнейшего  движения:

к реализации проектов по разработке основных образовательных программ бакалавриата и—
магистратуры;
в сторону гуманитаризации образования;—
при активном использовании технических средств и информационно-коммуникационных—
технологий.

Инновационные технологии дистанционного образования, как указывалось выше, призваны
способствовать развитию межвузовской коммуникации, сотрудничеству в области разработок
модулей образовательных программ, нахождению новых ресурсов. Возможности посещения
онлайн-конференций,  вебинаров,  онлайн лекций,  совещания по Skype в режиме реального
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времени  оптимизируют  временные  затраты  для  разработчиков  модулей  образовательных
программ, даже работающих в одном и том же городе и в одном и том же вузе.

Вышеперечисленные  инновации  в  современной  системе  высшего  образования  отражают
развитие идей непрерывного учения,  тенденции формирования единого образовательного
пространства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-СЕРВИСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ЗНАНИЙ
Белкова Светлана Алексеевна

Сегодня интернет стал неотъемлемой составляющей жизни нынешнего человека. Ресурсами
Интернета  пользуются  люди  разных  возрастов  и  профессий.  Большое  количество
информационных  ресурсов  появляется  в  глобальной  сети.  В  настоящее  время,  одним  из
основных этапов, является применение в школах web - технологий. Такие технологии позволят
повысить качество и уровень образования.

Вездесущая  информатизация  дает  возможность  обучающимся  значительно  расширить  и
углубить свои познания в разных сферах и нарабатывать опыт с вычислительной техникой.
Поэтому,  большинство  из  них  уже  готовы  и  способны  пользоваться  компьютером  в
нетрадиционных целях. И, кроме того, оценка уровня знаний именно в таком виде является для
них более увлекательной.

Имеются ли такие средства контроля уровня знаний,  которые позволят учителю не только
проверить успеваемость каждого из учеников в отдельности, но научить новому и расширить
кругозор учеников в области информационных технологий. Данную проблему можно решить с
помощью облачных технологий.

Контроль считается одним из важных компонентов управления образованием и его качеством.
С  целью  этого,  чтобы  управлять  образовательным  процессом  в  реальной  форме,  а  не
формальной,  учителю нужно  иметь  различные фактические  данные о  различных  сторонах
процесса  образования.  Процедура  управления  качеством  образования  считается
невыполнимой без неизменной обратной связи, без информации о переходных результатах,
которая  выходит  по  средствам  текущего  контроля.  На  данный  момент  перед  участниками
образовательного  процесса  поставлен  вопрос  увеличения  качества  образования,  его
адаптация  к  новым  образовательным  стандартам.  Сегодня  педагогический  контроль
приобретает особую роль, так как идет пересмотр понятия «качественное образование». По
этой причине актуальна проблема повышения эффективности педагогического контроля.

Верно поставленный контроль учащихся  дает  возможность  оценивать получаемые знания,
умения  и  навыки,  своевременно  оказать  нужную  помощь  и  достичь  поставленных  целей
обучения.  Все  это  формирует  благоприятные  условия  для  формирования  познавательных
способностей учащихся и самостоятельной работы на уроках.

Можно выделить следующие функции контроля знаний [1]:

воспитательная – заключается в воспитании у каждого школьника чувства ответственности—
за результаты учения;
развивающая - создает необходимые основы для стимулирующих содержательных оценок—
деятельности учеников;
образовательная - повышает качество знаний, формирует приемы учебной работы;—
диагностирующая – выявляет и диагностирует результаты обучения.—

Более четко и качественно оценивать знания учеников позволяет многообразие видов и форм
контроля.
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Как  и  в  любом другом учебном предмете,  в  информатике  нужно различать  теоретические
познания с практическими навыками работы. В качестве традиционных способов проверки
теоретических познаний можно применять оценивание практических навыков – практическую
работу.

Все чаще в информатике применяют такие нестандартные формы контроля знаний как реферат,
конкурсный проект, дидактическая игра [2].

В качестве итогового контроля может быть проект, отображающий как теоретические знания
учеников, так и уровень практических навыков работы с разными программными продуктами.

Для развития интереса и внимания учащихся, на уроках информатики применяется огромное
количество  информационных  технологий:  презентация,  различные  графические  редакторы,
интерактивная  доска  и  многое  другое.  На  сегодняшний  день  активно  развивается
дистанционное обучение, которое позволяет не только изучать и углублять учебный материал,
но так же и осуществлять контроль знаний учащихся. Но еще больший интерес у учащихся
вызывает использование при обучении web – технологии [3].

Таким образом и для контроля уровня знаний можно и нужно применять web–сервисы [4]. Это
значительно увеличит интерес учащихся к процессу обучения. На современном российском
рынке  программного  обеспечения  предложен  большой  выбор  интернет–сервисов  для
реализации  контроля  уровня  знаний.  Вот  некоторые  из  них:

Анкетер: создание опросов с одним или более вопросами.—
БанкТестов: создание тестов.—
Simpoll и Webanketa: создание тестов, анкет и голосований.—
Мастер-тест: простой и удобный сервис для создания тестов.—

Таким  образом,  применение  интернет–сервисов  в  процессе  обучения  является  важным  и
необходимым компонентом [5]. Это улучшает и делает современным образование в настоящее
время.

Так  как  контроль  знаний  является  важной  частью  процесса  обучения,  то  применение
web–сервисов для него так же необходимым компонентом.
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СРАВНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА GIMP И WEB
– СЕРВИСА PIXLR.COM В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ

ТЕМЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» В ШКОЛЬНОМ
КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ

Анишина Ксения Олеговна

Одним из направлений, приводящих к революционным изменениям в жизни современного
общества,  является  развитие  информационных  технологий.  С  появлением  компьютера
выполнение различных задач и процессов,  стало быстрее,  доступнее и эффективнее.  Стоит
заметить, что большинство технологий применяется в образовании, для получения высоких
результатов [1].

Когда  речь  идет  об  информационных  технологиях ,  часто  подразумевают
мультимедиа–технологии,  которые  используются  в  образовании  для  улучшения  качества
преподавания,  а  также  для  привлечения  обучаемого  к  учебной  деятельности.
Мультимедиа–технологии  основываются  на  компьютерной  графике.  Компьютерная  графика
считается важным компонентом новых информационных технологий [2].

Работа с компьютерной графикой – одно из перспективных направлений использования ПК,
данный вид работы применяется не только на предприятиях,  где возникает потребность в
рекламе,  визитках,  газетах  и  журналах,  буклетах,  но  и  художниками  и  дизайнерами.  Также
использование компьютерной графики широко применяется в образовательном процессе.

Изучив несколько учебно–методических комплексов можно выделить следующие особенности
преподавания  темы  «Компьютерная  графика»  в  школе.  Умение  адаптироваться  в  среде
различных  графических  редакторов  —  необходимое  требование  на  сегодняшний  день.
Возможности использовать графические редакторы — одно из направлений развития работы
за  компьютерами  учащихся.  Компьютерная  графика  предоставляет  собой  большие
возможности  для  развития  творческих  способностей  учащихся,  реализуя  свою  проектную
деятельность.  В  курсе  информатики  средней школы на  изучение  данной темы выделяется
небольшое  количество  часов.  Угринович  Н.Д.  выделяет  15  часов  на  изучение  темы
«Компьютерная  графика»,  Семакин  И.Г.  –  5  часов,  Босова  Л.Л.  –  12  часов.

В курсе основной школы изучается графический редактор «Gimp».  Gimp является аналогом
программы AdobePhotoshop. GIMP – программа для создания и обработки растровой графики.
Возможности  GIMP,  включают  в  себя  создание  логотипов,  изменение  изображений  с
использованием слоёв, ретушь и изменение формата изображений. GIMP является одним из
первых  приложений  свободного  программного  обеспечения.  Существует  альтернатива
данному  приложению,  онлайн  –  сервис  Pixlr.com.  Данный  сервис  оснащен  различными
интересными возможностями работы с изображениями, существует три варианты работы, при
этом данный редактор не требует установки, в отличие от Gimp. Так же как и все облачные
технологии, Pixlr.com имеет свои плюсы и минусы. Прежде всего, данный ресурс доступен всем
пользователям всемирной паутины, обладает простым интерфейсом, также удобен тем, что весь
созданный  материал  в  среде  графического  редактора  Pixlr.com  хранится  в  облаке,
автосохранение (в отличие от Gimp), web – редактор поддерживает широкий спектр устройств.
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Но существуют и недостатки – постоянное соединение с Интернетом,  а также дороговизна
оборудования для улучшения работы с онлайн – сервисами. Pixlr.com свободно доступен в
школе, будет интересен ученикам.

В образовательном процессе, в том числе и в изучении информатики в школе, использование
«облачных»  технологий медленно вовлекается  в  учебную деятельность.  Современные дети
используют облачные технологии в своей личной жизни. Как только преподаватели, учителя
начнут  широко  вовлекать  облачные сервисы в  учебную деятельность,  тем  эффективнее  и
разнообразнее они смогут сделать процесс обучения.

Современное общество стало чаще использовать облачные технологии, так как это доступно,
удобно  и  эффективно.  Для  улучшения  результата  обучения,  стоит  привлечь  внимание  к
различным онлайн–сервисам и дать возможность ученикам развиваться [3, 4, 5]. Применение
«облачных»  технологий  упрощает  работу,  сокращает  время.  Нужно  привлечь  внимание  к
достижениям науки для получения высококвалифицированных специалистов,  которые будут
легко адаптироваться в будущем.
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СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ

Давыдова Надежда Васильевна
Данилин Евгений Михайлович

В 2014 году сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России по специально разработанной методике
проводился  мониторинг  состояния  воспитательной  работы  с  осужденными,  отбывающими
наказание в воспитательных колониях (далее – ВК). Получены следующие результаты.

Во всех ВК работа организуется в соответствии с УИК РФ, приказом Минюста РФ от 21.06.2005
№ 91 «Об утверждении Инструкции по организации воспитательной работы с осужденными в
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний», приказом Минюста РФ
от  30.12.2005  №  259,  утверждающим  «Положение  об  отряде  осужденных  исправительного
учреждения Федеральной службы исполнения наказаний», а также указаний ФСИН России.

Согласно  названным  документам  во  всех  обследованных  учреждениях  ведутся  дневники
индивидуальной воспитательной работы с осужденными, организованы советы воспитателей
отрядов,  учебно-воспитательные  советы  колоний,  попечительские  советы  и  родительские
комитеты,  комиссии  по  действию  системы  «социальных  лифтов»,  осуществляется
взаимодействие

с общественными и религиозными организациями.  В  основе этой работы лежат планы на
квартал,  составляемые  заместителем  начальника  ВК  и  на  месяц,  составляемые  старшим
воспитателем (воспитателем) отряда.

В  воспитательной  работе  используются  следующие  формы:  массовая,  групповая  и
индивидуальная, а также направления: нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное
воспитание  осужденных,  способствующие  их  исправлению.  Под  иным  воспитанием
понимается,  например,  патриотическое,  эстетическое,  экологическое  и  другое  воспитание.
Выбор  направлений  и  форм  воспитания  зависит  от  педагогических  задач,  решаемых  в
процессе исправления, возможностей коллектива сотрудников, а также традиций учреждения.

В  целом  формальная  сторона  состояния  воспитательной  работы  с  осужденными  в  ВК
соответствуют  вышеназванным  документам  и  с  этой  точки  зрения  ее  можно  оценить
положительно.  С  другой  стороны,  организация  и  содержание  данной  работы,  ее
результативность отличаются в различных ВК в зависимости от подходов, профессиональных
умений и навыков сотрудников, их творчества, инициативы и ответственности.

С  этой  точки  зрения,  в  качестве  примера  можно  назвать  ВК,  в  которых  состояние
воспитательной работы с осужденными отличается в лучшую сторону по сравнению с другими
учреждениями: Арзамасская ВК ГУФСИН России по Нижегородской области, Ижевская ВК УФСИН
России по Удмуртской Республике, Канская ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю, Томская
ВК-2 УФСИН России по Томской области и др.

Вместе  с  тем,  отметим  общие,  характерные  для  многих  ВК  проблемы  в  организации  и
проведении воспитательной работы с осужденными.

1. Недостаточен арсенал средств и приемов индивидуальной формы работы с осужденными. В
данном  случае  сотрудники  используют  лишь  ведение  дневников  индивидуальной
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воспитательной  работы  с  осужденными,  проведение  бесед,  шефство  членов  советов
воспитателей отрядов за осужденными. Другие же средства и приемы индивидуальной формы
работы применяются крайне редко.  В этом вопросе требуется поиск новых педагогических
технологий.  На  что  нацеливает  Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы
Российской Федерации до 2020 года.

Индивидуальную воспитательную работу с осужденными считать приоритетной формой наряду
с  групповой  и  массовой.  Разнообразить  средства,  приемы  и  технологии  индивидуальной
работы с осужденными в ВК. Организовывать и проводить ее адресно, учитывая потенциал
несовершеннолетнего,  особенности  личности,  интеллектуальные  возможности  и  интересы,
другие характеристики осужденного (выявляет психолог ВК).

Проводить эту работу в виде составления индивидуальных воспитательных маршрутов вместе
с теми осужденными,  которые готовы к  соучастию,  адекватно воспринимают поставленные
педагогические задачи, проявляют заинтересованность в их решении. Остальных осужденных,
которые к такой работе пока не готовы, необходимо постепенно подводить к осознанию того,
что составление индивидуальных воспитательных маршрутов важно в первую очередь для них
самих, разъяснять содержание этой работы. Подросток должен быть подготовлен к тому, чтобы
двигаться по маршруту, который разработан с его участием и рассчитан исключительно для
конкретной личности. Это формирует чувство личной ответственности осужденного.

За  основу  данной  работы  использовать  примерную  структуру  индивидуального
воспитательного  маршрута,  разработанную  сотрудниками  ФКУ  НИИ  ФСИН  России  [1].

2.  Воспитательная работа организуется,  как правило,  без учета интересов тех,  на кого она
должна быть рассчитана – осужденных.

В  учреждениях  проводятся  многочисленные  воспитательные  мероприятия,  которые
«спускаются сверху»,  планируются администрацией и сотрудниками ВК без  участия объекта
воспитания  –  осужденных.  Конечно,  элементы  принуждения  (как  метод  работы)  и
администрирования в работе с осужденными в местах лишения свободы в порядке вещей, без
них не обойтись. Но, по возможности, учитывать интересы осужденных, потенциал каждого
подростка,  их  инициативу  в  той работе,  которая на  них и  рассчитана,  необходимо.  Иначе
добиться ожидаемых результатов будет затруднительно.

3.  Сотрудники ВК,  непосредственно проводящие воспитательную работу с осужденными, за
редким исключением, используют рекомендации психологов учреждения, направленные на ее
улучшение.  Для  этого  воспитателям  ВК  необходимо  активнее  использовать  рекомендации,
подготовленные  психологами  учреждения,  направленные  на  совершенствование  работы  с
осужденными. В частности, начиная с карантинного помещения выяснять досуговые интересы
и  предпочтения  несовершеннолетних,  положив  их  в  дальнейшем  в  основу  организации
кружковой работы с осужденными в ВК.

Организация  их  досуга,  функционирование  кружков  по  интересам  и  спортивных  секций
является  важной  составной  частью  воспитательной  работы  с  осужденными.  Во  втором
полугодии 2014 года в ВК работали 284 кружков и секций (в первом полугодии – 294), в которых
занимались 1402 осужденных (в первом полугодии – 1419 осужденных). Положительным фактом
является то, что 198 сотрудников ВК руководят кружками и секциями. Интересную кружковую
работу с осужденными проводят, например, в Канской ВК ГУФСИН России по Краноярскому
краю, в Томской ВК-2 УФСИН России по Томской области, в Арзамасской ВК ГУФСИН России по
Нижегородской области и других учреждениях.

4.  Отсутствует  комплексный подход к  организации воспитательной работы с  осужденными.
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Сотрудники различных служб ВК, проводящие многочисленные мероприятия с осужденными,
зачастую не информированы и не знают о том, что в этом направлении делают, а может быть,
уже  сделали  их  коллеги,  какого  результата  работы  достигли  по  различным  направлениям
воспитания.

С целью разрешения данной проблемы на заседаниях советов воспитателей отрядов, а также
учебно-воспитательного  совета  учреждения  необходимо  обсуждать  вопросы,  связанные  с
планированием,  проведением  и  результатами  воспитательной  работы  с  осужденными.
Заслушивать отчеты сотрудников ВК – членов совета воспитателей отряда о проведении этой
работы, давая каждому из них соответствующую оценку.

5.  В  воспитательной  работе  с  осужденными  не  используется  потенциал  «педагогических
треугольников». Это своеобразное объединение сотрудников ВК, плодотворно работавших в
недалеком  прошлом  с  осужденными:  учитель  общеобразовательной  школы,  воспитатель
отряда (отделения), мастер профессионального училища. Учитель в этом «треугольнике», как
наиболее  подготовленный  в  педагогическом  плане  сотрудник  ВК,  выступал  в  качестве
методиста по организации и проведению воспитательной работы с осужденными, передавая
свой значительный опыт воспитателю и мастеру. В настоящее время этот положительный опыт
работы, дающий позитивные результаты, в большинстве ВК забыт. Целесообразно возродить
положительную практику организации «педагогических треугольников» (учитель, воспитатель,
мастер).

6. Не целесообразно по количеству проведенных мероприятий (больше мероприятий – лучше,
меньше – хуже)  оценивать воспитательную работу с  осужденными. Зачастую,  значительное
количество проведенных мероприятий не дает ожидаемого результата и, наоборот, всего одно
удачно  проведенное  мероприятие  (четко  поставленные  педагогические  задачи,  верно
избранные формы,  методы,  средства и приема работы,  высокий уровень эмоциональности,
активность осужденных и т.д.) может существенно повлиять на сознание человека, позитивно
сказаться на его поведении.

Сотрудники  ФКУ  НИИ  ФСИН  России  разработали  систему  оценки  результативности
воспитательной  работы  с  осужденными  [2].  В  основу  этой  системы  положено  поведение
осужденного  во  время  отбывания  наказания,  его  отношение  к  основным  средствам
исправления, продвижение по системе «социальных лифтов», участие в кружках и спортивных
секциях, добровольное участие в подготовке индивидуального воспитательного маршрута и
успешное  продвижение  по  нему.  Данная  система  будет  апробироваться  в  последующих
мониторингах состояния воспитательной работы с осужденными в ВК.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ БАЗОВЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Лескина Ольга Николаевна

В настоящее время перед российским обществом стоят серьезные задачи формирования новой
конкурентоспособной,  инновационной экономики,  основанной на применении эффективных
ресурсосберегающих  технологий.  Для  управления  экономикой  нового  типа  требуются
высококлассные  специалисты  экономического  профиля,  обладающие  интеллектуальным
человеческим  капиталом  [1].  Их  обучение  требует  особого  подхода.

Сегодня традиционные формы и методы обучения уже не удовлетворяют потребностям и целям
новой экономики.  И как  следствие этого,  в  высшей школе активно идет разработка новых
педагогических технологий, в том числе и информационных.

При обучении и формировании профессиональных навыков экономистов нового поколения
крайне необходимо использовать информационные технологии на основе электронных баз
знаний, электронных мультимедийных учебников и учебных пособий, электронных библиотек,
компьютерных презентаций, Интернет технологий и проч.

При изучении базовых дисциплин экономического профиля, к каким относятся экономическая
теория, микроэкономика, макроэкономика, институциональная экономика, мировая экономика и
международные отношения, важно сформировать у студентов базовый понятийный аппарат,
понимание основных экономических принципов, экономических законов развития общества,
заложить основы успешного освоения выбранной специальности в будущем путем развития
заинтересованности  студентов  в  процессе  обучения,  навыков  освоения  необходимой
литературы, самостоятельного поиска новой информации, особенно имеющий практическую
ценность.  С  этой  нелегкой  задачей  преподавателю  помогают  справляться  новейшие
информационные  технологии,  которые  все  чаще  применяются  в  процессе  обучения.

Наиболее простым и  самым распространенным способом использования информационных
технологий  на  сегодняшний  день  является  использование  ссылок  на  бесплатные
информационные Интернет-ресурсы [4]. Такие ссылки обычно включаются в списки основной
или  дополнительной  литературы,  рекомендуемой  для  самостоятельного  использования
слушателями  при  подготовке  к  занятиям.

Среди  открытых  сетевых  ресурсов  для  дисциплин  экономического  профиля  можно
рекомендовать  общедоступные  серверы  Государственной  думы  и  Совета  Федерации  РФ
http://www.duma.ru, Правительства РФ http://www.gov.ru, Федеральной службы государственной
статистики РФ http://www.gks.ru,  Центрального банка РФ http://www.cbr.ru,  предоставляющие
различную  статистическую,  правовую  и  бизнес-информацию,  касающуюся  экономического
развития нашей страны.

При  изучении  курса  мировой  экономики  и  международных  отношений  целесообразнее
использовать  первоисточники  статистической  информации  официальных  международных
организаций, например, таких как Всемирная торговая организация (ВТО) http://www.wto.org,
Всемирный  банк  http://www.worldbank.org,  Международный  валютный  фонд  (МВФ)



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Педагогические науки 270

http://www.imf.org,  Организация  ООН  по  промышленному  развитию  (ЮНИДО)
http://www.unido.org,  Организация  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)
http://www.oecd.org/,  Организация  объединенных  наций  (ООН)  http://www.un.org/russian/,  а
также интеграционных группировок, например, Европейского Союза http://www.europa.eu.int и
других.  Кроме  того,  можно  использовать  данные  Федеральной  службы  государственной
статистики РФ http://www.gks.ru по разделу «Международные сопоставления».

Важным  средством  поддержки  преподавательской  деятельности  является  использование
компьютерных презентаций в программе Power Point, что позволяет наглядно визуализировать
ту  информацию,  которую  студенты  получают  от  преподавателя.  Этот  метод  значительно
облегчает восприятие и усвоение новых знаний, так как позволяет задействовать не только
слуховую, механическую, но и зрительную память студентов при освоении информации. Кроме
того,  презентация  всегда  вносит  элемент  новизны  в  учебный  процесс,  вызывая
дополнительную  заинтересованность  в  лекции.  Возможности  программы  Power  Point
позволяют  использовать  рисунки,  фотографии,  различные  цветовые  решения  слайдов,
объемные схемы, таблицы и проч. Однако здесь важно соблюдать визуальную логику и ритм
подачи материала, дозировку, стиль общения с аудиторией.

Внедрение информационных образовательных технологий важно не только на лекциях, но и в
сфере организации процесса образования,  в самообразовании, индивидуальной подготовке
студентов,  особенно обучающихся по заочной форме [3].  Поэтому презентация может быть
создана и использована также самими студентами, например, при выступлении на студенческой
научно-практической конференции.

Применение компьютерных обучающих программ (КОПР) в ненавязчивой форме способствует
лучшей усвояемости основных понятий, законов экономической теории и мировой экономики.
Одним из основных достоинств КОПР является лаконичность изложения программы курсов.
Основное содержание изучаемых дисциплин, представленное кратко, тезисно, в КОПР можно
закрепить путем выполнения практических, контрольно-тестовых заданий и итогового задания
по  всем  изученным  разделам.  В  КОПР  студентам,  как  правило,  доступно  пользование
электронным словарем, который также повышает качество самостоятельного образовательного
процесса.

В условиях новой экономики, стремительного развития и расширения доступности открытых
информационных сетей передача «готовых» знаний перестает быть главной задачей учебного
процесса, снижая привлекательность традиционной организации обучения. В новой системе
обучения применимо использование электронных библиотек.

Электронная  библиотека  –  любые  собрания  (коллекции)  книг,  учебников,  пособий  и  т.д.,
размещенные  на  электронных  носителях.  Значительная  часть  электронных  библиотек
размещена  в  свободном  доступе  в  сети  Интернет,  например,  электронная  библиотека
экономической и деловой литературы http://www.aup.ru/library/,  библиотека экономической и
управленческой литературы http://eup.ru/Catalog/All-All.asp, финансовая электронная библиотека
Миркин .Ру  h t tp : / /www.mi rk in . ru ,  экономическая  библиотека  Economics
http://www.economics.com.ua/lib/i,  библиотека  Воеводина  http://enbv.narod.ru/,  электронная
библиотека  по  бизнесу,  финансам,  экономике  и  смежным  темам  http://www.finbook.biz/,
электронная  библиотека  учебного  центра  "Бизнес-класс"  http://www.classs.ru/library/,
экономическая  библиотека  онлайн  http://www.elobook.com/  и  другие  источники.

Электронные  издания,  библиотеки  разрабатываются  на  основе  гипер-  и  мультимедиа-
технологий, которые позволяют структурировать и связывать между собой различные элементы
изучаемого  материала,  которые  могут  быть  не  только  в  форме  текста,  но  и  в  форме
неподвижных и движущихся изображений, речи, видеороликов и проч. Гипермедиа–технологии
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предоставляют  широкие  возможности  для  организации  педагогического  процесса  на
качественно новом уровне. Набор обычных учебников и учебно–методических пособий при
этом существенно дополняется.

Применение  информационных  технологий  позволяет  реализовать  дифференцированный
подход к обучающимся с разным уровнем готовности к обучению. Интерактивные обучающие
программы,  основанные  на  гипертекстовой  структуре  и  мультимедиа,  дают  возможность
организовать одновременное обучениестудентов, обладающих различными способностями и
возможностями, создать адаптивную систему обучения [5].

Однако трудности в использовании данных технологий связаны с необходимостью владения
профессиональными навыками для их создания и организации,  что зачастую неподвластно
преподавателям с  ученой степенью в  области экономических  наук  и  требует  специальной
поддержки сторонних лиц.

Индивидуальная работа студентов в рамках учебного и внеучебного процессов, а также научно-
исследовательская деятельность, как известно, могут быть более эффективными при наличии
возможности  поддерживать  постоянный  контакт  с  преподавателем.  Для  этого  следует
организовывать  активную  работу  студентов  на  центральном  форуме  образовательного
учреждения,  а  также  активно  использовать  электронные  почтовые  ящики  преподавателя.

Таким  образом,  в  современном  мире  существует  большое  многообразие  полезных  для
процесса  обучения  информационных  технологий  и  со  временем появляются  все  новые и
новые  их  виды.  Использование  современных  информационных  технологий  не  только
повышает  эффективность  и  качество  образовательного  процесса,  облегчая  труд
преподавателей,  но  и  содействует  его  привлекательности  в  глазах  учащихся,  стимулируя
дополнительную работу студентов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ШКОЛЬНОГО КАБИНЕТА

Гурова Татьяна Николаевна
Никитаева Марина Валентиновна

Изменения, которые происходят в социальной сфере, определили новые требования общества
к  личностным  качествам  современного  человека.  Это  высокий  уровень  общего  развития,
критическое  мышление,  умение  принимать  самостоятельные  решения,  желание  и  умение
приобретать  знания,  новые  технологии  общения  и  социализации.  Образовательная
организация  должна  создавать  условия  для  формирования  современного  человека
востребованного  обществом.  Предметно-пространственная  среда  и  социокультурное
окружение - мощные факторы развития детей. Возрастающая потребность населения к реалиям
современной  жизни  указывает  на  острую  необходимость  реконструкции  и  модернизации
образовательной инфраструктуры школы в соответствии с функциональными педагогическими
требованиями в условиях реализации ФГОС ООО. Предметно-пространственная среда нового
поколения  должна  быть  технологичной,  способной  к  трансформациям,  комфортной  и
безопасной,  сберегающей  здоровье  учащихся  и  предоставляющей  учащимся  возможности
выбора  индивидуального  маршрута  обучения,  организации  благоприятных  режимов  труда,
отдыха, досуга, внеурочной деятельности школьного быта.

В данной статье авторы предлагают один из возможных вариантов организации предметно-
пространственной среды кабинета иностранного языка в типовой школе. Проект ориентирован
в конечном итоге на решение актуальной проблемы - формирования готовности обучающихся
к  саморазвитию  и  непрерывному  образованию.  Целью  проекта  является  создание
благоприятных условий для учебного процесса, а также отдыха и подготовки к урокам учащихся.

Ожидаемым результатом будет преобразование предметно-пространственной среды кабинета
иностранного языка с учетом пожеланий учащихся и учителей иностранного языка.

Современные  школьные  пространства  должны  быть  многофункциональны.  Кабинет
иностранного языка используется, как для уроков английского языка младшими и старшими
школьниками, так для кружка дополнительного образования. На рисунке 1 представлен проект
новой предметно-пространственной среды кабинета и ее насыщения.
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Рис. 1. Проект организации предметно-пространственной среды кабинета иностранного языка.

1- Залог успеха - качественная доска, ее активно используют все участники образовательного
процесса. Главная проблема связана с маленькой площадью. Часто записи должны сохраняться
весь урок, а места для новых записей нет. (см рис.2)
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Рис. 2 Доска в кабинете

Доску нужно модернизировать: при помощи стержня прикрепленного к стене, она могла бы
двигаться по вертикали (под любой рост детей), перемещаться по горизонтали и складываться
при необходимости, увеличивая свою площадь для работы мелом или маркером. Во вторую
половину дня, во время кружковой театральной деятельности, такая доска может послужить
ширмой для кукольного театра. (см. рис.3)
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Рис.3. Проект модернизации школьной доски

2 - Вместо плаката "The ABC" разумно разместить cтенд - алфавит с прозрачными кармашками с
размещенными в них букв с картинками, которые выставляются по мере их изучения. Карточки
можно использовать для составления слов.

3 - Для лучшего усвоения учебного материала требуется множество таблиц, схем и т. п., а также
материал к уроку. По тому же принципу, что и доска выполнен магнитный белый стенд к уроку
(книжка-раскладушка) только меньшего размера. Есть возможность использовать его в любом
классе, писать и вывешивать любой материал. (см. рис. 4)
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Рис.4. Размещение стендов

4  -  Для  четкой  организации  ежедневной  работы  и  усвоения  лексики,  авторы  предлагают
вывесить стенд дежурного. (см. рис.5)
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Рис.5. Стенд дежурного

5 - Предметно-пространственная среда должна учитывать возросшие потребности к усвоению
образовательной программы. На уроках иностранного языка широко используются словари,
поэтому  на  партах  необходимо  иметь  электронный  переводчик.  Встроенный  ноутбук
одновременно мог бы содержать переводчик, электронный учебник, лингафонное устройство,
Wi-Fi  для  получения  информации  необходимой  для  проектной  и  исследовательской
деятельности.

6  -  Во  ФГОС  ООО  особое  внимание  уделяется  детям  с  ограниченными  возможностями  и
индивидуальными  особенностями.  В  связи  с  тем,  что  практически  в  каждом  классе  есть
леворукие дети, обоснована необходимость дополнительной подсветки справа от доски.

7  -  Неудобства  представляют  плакаты-таблицы,  скрученные  в  трубочку.  Возможен  другой
способ: информация (таблицы или схемы) распечатывается на баннерах (материал не мнется,
не рвется, удобно хранить в шкафу). Справочный плакат имеет отверстие (люверсы-кольца),
которые за крючки крепятся на рейлинг, прикрепленный к стене. Использование такой простой
системы возможен под любой размер.

8-9 - Кабинет используется и во второй половине дня, как кружок "Волшебный английский",
который предполагает постановки сказок на иностранном языке. Для этого нужна и сцена, и
декорации.  Авторы  предлагают  глухие  шкафы  и  стены  –  белого  цвета,  чтобы  можно
проецировать изображения на них. Для быстрого перемещения шкафы должны быть на колесах
или рельсах.  Если поставить их в определенном порядке,  можно создать укромные уголки,
скрытые от глаз, для маленькой костюмерной или верхней одежды.

10  -  В  классе  учатся  дети  разного  возраста,  а  парты  и  стулья  используются  одинакового
размера. Для некоторых младших школьников стулья высоки, и их ноги не достают до пола.
Надо установить мебель с возможностью быстрой трансформацией под возраст ребенка. Парты
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со встроенным ноутбуком должны содержать ящик для наушников, а также отсек для бумаг.

11  –  Предлагается  установить в  кабинете трехуровневые полы-ступени,  выполняющие две
задачи, как сцена и как амфитеатр для лучшего просмотра.

12 –  Очень важно правильно оборудовать место учителя.  Это должна быть комфортная и
функциональная зона, которая насыщена современной техникой. В этой зоне так же должно
оставаться место для письменных принадлежностей и учебных пособий, необходимых на уроке.

13  -  Шкафчики-ячейки,  расположенные у  стены,  помогут  содержать  множество  тетрадей  и
раздаточный материал в порядке.

14  -  Для  индивидуальной устной  работы с  учеником на  уроке  потребуется  откидной стул,
прикрепленный к столу учителя (используется при необходимости).

15  -  ФГОС  ООО  предполагает  формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и
непрерывному  образованию.  В  связи  с  этим  можно  предложить  рядом  с  кабинетом
организовать открытую пополняемую библиотеку книг, журналов, газет на английском языке, а
также  расположить  сменяемый  стенд  с  кроссвордами  и  ребусами  на  английском  языке,
придуманными самими детьми. Во время перемены учащиеся могут, отдыхая, пополнять свои
знания.

Для  достижения  нашей  главной  цели  -  формирования  нового  современного  человека
необходимо менять предметно-пространственную среду  и  такие обновления соответствуют
требованиям ФГОС ООО.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В

СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Тутолмин Александр Викторович

Музыка - уникальное средство влияния на внутренний мир человека, она пробуждает в нём не
только  эмоции  и  чувства,  но  и  образность  музыкальных  представлений,  креативность
мышления, духовные состояния (= вдохновение) и творческие способности.

Обучение музыкальному искусству детей осуществляется в музыкальных школах, музыкальных
салонах,  хоровых  студиях,  школах  искусств,  а  также  в  общеобразовательных  школах.
Методические  основы  обучения  в  них  имеют  существенные  различия.  Для
общеобразовательных школ разрабатываются программы, нацеленные на «формирование у
обучаемых  музыкальной  культуры,  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры  личности».
Следует обратить внимание на то, что авторами программ по музыке являются, как правило,
музыканты профессионалы в какой-либо специфической сфере музыкального искусства.

Так, Д.Б. Кабалевский – композитор, музыкальный деятель, пианист; Ю.Б. Алиев,- духовик и хоровик
по  базовому  образованию;  В.В.  Алеев  -  выпускник  историко-теоретико-композиторского
факультета Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных;  Г.С.  Ригина  закончила сначала
музыкальное  училище  им.  Ипполитова-Иванова.  Несколько  лет  работала  преподавателем
музыкальной  школы;  Т.И.  Бакланова  в  своё  время  окончила  с  отличием  Московский
государственный  институт  культуры  (в  настоящее  время  -  Московский  государственный
университет  культуры  и  искусств)  по  кафедре  академического  хора.  Профессиональную
деятельность  посвятила  проблемам  традиционной  народной  культуры,  народного
художественного  творчества,  этнокультурного  и  музыкального  образования.

Анализ программ по музыке вышеназванных авторов даёт основание для вывода о том, что
УМК  по  музыке  для  общеобразовательной  школы,  разработанные  учениками  и
единомышленниками Д.Б. Кабалевского, отражают некоторый функционализм в методическом и
технологическом аспектах музыкального образования и воспитания школьников.

Интегративности и целостности удалось, на наш взгляд, достичь авторам программы по музыке
основной образовательной системы «Школа России». Методическими основами программы Е.Д.
Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, являются: увлеченность, триединство деятельности:
композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на
отечественную музыкальную культуру [4].

Виды музыкальной деятельности  на  уроках  музыки  по  данной программе разнообразны и
направлены  на  реализацию  принципов  развивающего  обучения  в  массовом  музыкальном
образовании школьников

Наш  научный  интерес  заключается  в  изучении  и  научно-педагогическом  обосновании
принципов  музыкального  образования  и  воспитания  младших  школьников  в
общеобразовательной  школе.

Основная  идея  исследования  –  учить  младших  школьников  музыке,  как  и  творчеству,
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необходимо на основе общедидактических закономерностей  и современной инновационной
педагогики,  применяя,  как  классические  дидактические,  так  и  специфические  музыкально-
педагогические методы и креативные технологии музыкального образования.

Д.Б.  Кабалевский утверждал,  что  «штамп в  педагогике всегда  плох,  когда  же речь идет  об
искусстве, он особенно плох и даже опасен» [3].

Вместе с тем, мастерство и творческий подход к обучению детей любой науке, и искусству в том
числе,  должен  базироваться  на  чётких  правилах  организации  учебно-воспитательного
процесса. Подобно тому, как музыкант-исполнитель по-своему трактует замысел композитора,
но в рамках авторского нотного текста.

Творчество начинается с максимальной упорядоченности и алгоритмичности. «Ordnung» – с
немецкого языка переводится, как порядок.

А старинная пословица гласит: «Храни порядок, и порядок сохранит тебя!»

Импровизация как первотворчество – «свёрнутая логика», триггерный

(=  выстреливающий)  механизм  выхода  за  рамки  заданного,  «надситуативная  активность»
музыканта, художника, поэта, педагога.

Поэтому,  урок  музыки  может  считаться  таковым,  (т.е.  познанием  и  овладением  умением
мыслить, чувствовать и сопереживать, представлять и воображать) при условии, что:

и учитель, и учащиеся будут обеспечены всеми необходимыми дидактическими средствами,—
в классе-кабинете, оборудованном наряду с современными ТСО музыкальным инструментом,—
оформленным музыкально-методической наглядностью.—

Однако,  и  ранее,  и  в  настоящее  время,  несмотря  на  то,  что  требованиями  ФГОС
регламентируется обеспечение каждого школьника учебником, рабочей тетрадью, в реальных
условиях,  зачастую,  дети  приходят  на  урок  музыки  только  с  авторучкой  и  дневником.  Как
правило,  результатом  этого  является  «ничего  неделание»  со  стороны  детей  или  полное
отсутствие  дисциплины  на  уроке.  Причиной  тому  является  отсутствие  на  уроке  музыке  у
школьников основных личных дидактических средств самообразования, обязательных на всех
других уроках.

В методических пояснениях к программам по музыке, казалось бы, справедливо оговаривается,
что  изучение  музыкальной  грамоте  не  должно  заслонять  своей  трудоёмкостью  усвоения
специфического дидактического материала непосредственное восприятие детьми музыки.

Наша  трактовка  «музыкальной  грамотности»  заключается  в  общеизвестном  дидактическом
постулате: музыкальный язык, как и любой другой, нужно изучать с «азов» и основательно. Не зная
языка музыки, адекватно эмоционально представить пережить и понять и музыкальный образ
невозможно.

Согласно проведённым исследованиям к методическим основам музыкального образования
следует отнести, так называемый закон трёх «И»:

интегративности,—
интерактивности,—
интрамузыкальности.—

Соблюдение  данных  принципов  возвращает  детям  «живую  музыку»,  вместо  электронного
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звучания;  обеспечивает  разумное  сочетание  взаимодополняющих  способов,  техник  и
технологий музыкального обучения и воспитания детей; создаёт единое творчески развивающее
музыкально-художественное  образовательное  пространство  –  «союз  трёх  Муз»:  музыки,
изобразительного  искусства,  поэзии.

Принципиально  важной  становится  «сценарная  режиссура»  современного  урока  музыки,
перенесённая в музыкальное образование из театральной (=кинематографической) педагогики.
Лишь в этом случае урок музыки становится уроком искусства, уроком творчества.

Резюмирующим  положением  нашего  исследования  является  эвристика:  -  «В  современном
инновационном музыкальном образовании существует много методик, но методологический
фундамент образуют: «интонационность» Б.В. Асафьева [1], «музыкальные представления» Б.М.
Теплова [5], «музыкальная герменевтика» Д.Б. Кабалевского» [3].
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тутолмин-Линдт Павел Александрович

Особую  роль  в  возвращении  людей  к  общечеловеческим  ценностям  призвана  сыграть
современная  школа,  осуществляющая  на  всех  этапах  формирования  личности  школьника
ценностно-гуманистическую направленность её  воспитания.  Начальной школе в  этом деле
принадлежит особое место,  так как именно здесь закладывается фундамент нравственности
личности, её ценностных ориентаций и отношений, среди которых нравственные ценности,
регламентирующие поведение и взаимоотношения между людьми, занимают ведущее место.
На  эффективность  нравственного  воспитания  младших  школьников  оказывают  влияние
различные  факторы:  социальная  среда,  воспитание,  наследственность,  микросреда,
педагогическая поддержка жизнедеятельности и образования, активность самого школьника и
т.д. Однако сегодня проблему нравственного воспитания младших школьников трудно решать
без широкого использования педагогической поддержки данного процесса и вовлечения детей
во все виды и формы нормотворческой деятельности,  в  том числе и  компьютерные игры
этической направленности, что повлечёт за собой гуманизацию всего учебно-воспитательного
процесса.

В  связи  с  этим  актуализируется  проблема  нравственного  воспитания  школьников  в
современных противоречивых условиях социально-экономического и духовно-нравственного
развития  общества.  Подчёркивается  роль  искусственного  интеллекта  в  расширении
воспитательного  влияния  на  приобщение  ребёнка  к  общечеловеческим  ценностям,
самостоятельному нравственному выбору образа жизни. На основе выявленного противоречия
между  социальной  востребованностью  нравственно  ориентированной  личности  и
недостаточностью научно обоснованных эффективных средств и педагогических технологий
для удовлетворения потребности современного общества, разработаны исходные параметры и
научный аппарат исследования.

Исследование  теоретических  основ  педагогической  поддержки  нравственного  воспитания
младших  школьников  заключалось  в  рассмотрении  системы  нравственного  воспитания
младших школьников в современных условиях информатизации образования. Дано научное
обоснование  педагогической  поддержки  младших  школьников  через  использование
компьютерной  технологии  как  фактора  их  нравственного  воспитания.

Изучение педагогического потенциала компьютерной технологии игрового нормотворчества в
нравственном  воспитании  младших  школьников  позволило  нам  проанализировать  опыт
экспериментального  изучения  педагогических  условий  эффективности  нравственного
воспитания младших школьников с использованием педагогической компьютерной поддержки.
Обоснованы, выявленные в ходе исследования и экспериментально проверенные в реальной
школьной  практике,  педагогические  условия  эффективности  нравственного  воспитания
младших  школьников  с  использованием  педагогической  компьютерной  поддержки.
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На  эффективность  нравственного  развития  младших  школьников  оказывают  влияние
различные факторы: наследственность, микросреда, социальная среда, воспитание, активность
самого ребёнка. Однако сегодня проблему нравственного воспитания младших школьников
трудно  решить  без  использования  специальной  педагогической  поддержки  детей  и
вовлечения  в  различные  виды  и  формы  нормотворческой  деятельности,  в  том  числе  и
компьютерные игры этической направленности.

В  ходе  исследования  мы  сосредоточили  внимание  на  поиске  инновационных  путей  и
педагогических условий эффективности нравственного воспитания младших школьников во
внеучебной нормотворческой деятельности. Методологической основой изучения проблемы
выступали общенаучный системный, субъектный и синергетический подходы.

Специфика  воспитания  ценностных  отношений  у  младших  школьников,  обеспечивающая
закономерный переход от нормативной и ситуативной системы ценностей к избирательной и
нравственной заключается  в  последовательной гуманизации всех  сфер  жизнедеятельности
детей.

Как  показало  исследование,  педагогическая  поддержка,  являясь  ядерным  элементом
педагогического мастерства учителя, а компьютерная технология игрового нормотворчества –
действенным  средством  формирования  нравственно  ориентированной  личности,  играют
существенную  роль  в  нравственном  воспитании  младших  школьников.  Компьютерная
технология  игрового  нормотворчества  представляет  собой  комплекс  развивающих
воспитательных программ, состоящих из компьютерных игр, тестовых диагностик, проблемно-
конфликтных ситуаций с  возможностью альтернативы выбора нравственного поступка.  Все
игры  содержали  нормотворческий  конструкт,  учитывающий  общие  закономерности  и
специфические  особенности  социальной  адаптации  младших  школьников.  Технология,  как
базовый  компонент  педагогической  поддержки  младших  школьников  в  образовательном
процессе и внеучебной нормотворческой деятельности обеспечивала становление у младших
школьников нравственной ориентации.

Эффективность нравственного воспитания при этом зависела от группы взаимообусловленных
педагогических  условий:  научно  обоснованной  организации  целостного  воспитательного
процесса  в  единстве  виртуального  и  реального  содержательного  его  наполнения;
последовательное развитие у младших школьников потребности и способности заботиться об
окружающих; формирование культуры нравственных отношений, поступков, поведения.

Анализ теоретического и экспериментального материала, полученного в ходе исследования
позволяет  судить  о  подтверждении  выдвинутой  научной  гипотезы  и  позволяет  сделать
следующие выводы:

Эффективность нравственного воспитания младших школьников выше, если использовать1.
педагогическую компьютерную поддержку в качестве одного из средств решения сложной
задачи развития нравственно ориентированной личности;
Важнейшими педагогическими условиями эффективного нравственного воспитания младших2.
школьников являются:

научно обоснованная организация целостного процесса воспитания в единстве—
виртуального и реального содержательного наполнения;
реализация в воспитательном процессе принципов целостности, дополнительности,—
ценностной ориентации, субъектности, информативности и педагогической культуры
воспитателей;
развивающее виртуальное пространство и нравственная среда в жизни всего класса и—
каждого ребёнка;
развитие у младших школьников потребности и способности заботиться об окружающих;—
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компьютерная технология игрового нормотворчества;—
организация ценностно-ориентационной деятельности детей;—
достижение единства в решении воспитательных и практических задач;—
индивидуальный, личностно-ориентированный, субъектный и деятельностный подход в—
воспитании младших школьников.

С учётом педагогических условий эффективности нравственного воспитания младших3.
школьников, разработана модель, которая встраивается в принятую систему начального
образования, не нарушая целостности и, в то же время, обогащая учебно-воспитательный
процесс.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Тутолмин Александр Викторович

Педагогическая  действительность  –  одна  из  сфер  объективной  реальности  во  всём
многообразии её связей, во всей её конкретности и представляет собой бытие людей в его
саморазвитии, являющаяся объектом и результатом человеческой деятельности, общественной
практики.  Как  объективная  реальность  педагогическая  действительность  включает  в  себя
явления воспитания и образования.

В педагогической действительности выделяют два органически взаимосвязанных уровня: а)
материально-предметная реальность педагогического бытия людей; б) объективно-идеальное
бытие  или  педагогическое  сознание  людей  –  его  компонентами  являются  педагогические
знания и педагогическое мышление людей: будучи также органически взаимосвязанными, они
во  многом  предопределяют  задачи,  содержание,  организацию  и  результаты  воспитания  и
образования подрастающих поколений

В  педагогическом  сознании  общества  выделяют  три  уровня:  житейская  (или  народная
педагогика  -  педагогическое  сознание  народа,  населения,  его  изучает  этнопедагогика  и
этнопсихология; б) профессиональная педагогика – сознание педагогов, учительства, оно во
многом предопределяется их профессиональной подготовкой и самообразованием; в) научное
сознание учёных специалистов педагогики и психологии, оно также по своему уровню, своей
характеристике может быть различным

Педагогический  труд  -  способ  преобразования  действительности,  основанный  на
целенаправленном  приложении  педагогом  физических,  интеллектуальных  сил,  энергии,
времени  к  обучению,  воспитанию,  развитию,  образованию  учащихся.

По сути, труд - это совокупность действий, имеющих характер преодоления трудностей в целях
удовлетворения чьих-то существенных потребностей.

Составляющими  педагогического  труда  являются:  личность  педагога,  педагогическая
деятельность,  педагогическое  общение;  обученность  и  обучаемость,  воспитанность  и
воспитуемость  учащихся.

Признаками  педагогического  труда  являются:  целесообразность  и  осмысленность
составляющих  его  видов  активности,  необходимость  приложить  усилия  для  получения
определённого продукта, социально значимый результат.

Предметом  труда  в  образовательном  пространстве  в  равной  степени  становятся:  система
отношений "педагог - воспитанник", педагогическая ситуация, условия обучения (воспитания),
деятельность учителя, его профессиональное поведение, организация жизнедеятельности.

Средствами  педагогического  труда  являются:  педагог  как  носитель  предметной  и
общекультурной информации, жизненного опыта, определённых личностных качеств, энергии;
педагогический инструментарий в виде методов, методик, технологий; внешние материальные,
информационные, человеческие ресурсы

Профессионализм педагога -  приобретённая в ходе учебной и практической деятельности
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способность к компетентному выполнению функциональных обязанностей; уровень мастерства
и искусности в определённом виде занятий, соответствующий уровню сложности выполнения
задач.

По  сути,  профессионализм  -  это  интегральная  характеристика  труда  педагога,
свидетельствующая  о  достаточно  высоком  уровне  овладения  профессией.

Критериями  профессионализма  педагога  являются:  эффективность  педагогической
деятельности  и  педагогического  общения  по  показателям  обученности,  развитости  и
воспитанности  учащихся;  устойчивая  педагогическая  направленность  личности  (желание
оставаться в профессии, позитивное отношение к себе как специалисту, удовлетворённость
трудом); использование социально приемлемых, гуманистически ориентированных способов и
технологий;  достижение  в  педагогическом  труде  результатов,  востребованных  обществом,
формирование качеств личности учащихся, обеспечивающих их подготовленность к жизни в
неизбежно меняющемся мире.

Профессионализм педагога обеспечивается гармоничным сочетанием основных сторон его
труда:  высоким  уровнем  педагогической  деятельности,  гуманистически  ориентированным
педагогическим общением и профессиональной зрелости личности.

Слагаемыми педагогического профессионализма являются разные виды компетентностей.  В
педагогической деятельности - предметной, методической, диагностической, инновационной,
исследовательской; в педагогическом общении - гуманистической, социально-перцептивной,
эмпатийной,  коммуникативной,  конфликтной,  управленческой;  зрелость  личности  -
субъективной,  рефлексивной  кризисной,  акмеологической  компетентностей.

Профессионализм  конкретного  педагога  складывается  из  индивидуально-неповторимого
сочетания  преобладающих  качеств  личности,  позиций  и  отношений,  освоенных  и
предпочитаемых  видов  деятельности,  а  также  имеющихся  в  наличии  знаний,  умений.

Профессионально-творческая компетентность педагога - это специфическая характеристика
деловых и личностных качеств специалиста,  отражающая уровень знаний,  умений и опыта
творческой  деятельности,  обеспечивающих  ему  успешность  деятельности  в  типовых  и
нестандартных ситуациях.

По  сути,  профессионально-творческая  компетентность  -  это  личностные  возможности
творческого характера, позволяющие педагогу эффективно решать различные педагогические
задачи.

Структурными  компонентами  ПТК  являются:  креативная  эрудиция,  включающая  систему
знаний в области инновационной педагогики и способность к творческому педагогическому
мышлению;  психолого-педагогическая  умелость  и  опыт  творческой  педагогической
деятельности,  общения  и  самореализации  личности;  творческая  готовность,  образуемая
комплексом творчески значимых личностных качеств.

Уровневыми характеристиками ПТК выступают: педагогическая зрелость и профессиональная
продуктивность,  педагогическая  продуктивность  и  профессиональная  результативность,
педагогическая  продуктивность  и  профессиональная  эффективность.

Минимальный  уровень  предполагает  при  осуществлении  профессиональной  деятельности
выполнение  действий  и  операций  в  объёме  функциональной  грамотности  с  элементами
комбинаторики изученных и освоенных алгоритмов решения типовых задач, способствующей
созданию субъективно новых способов и приёмов педагогической работы.
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Медиальный уровень  предполагает  наличие  возможности  педагогу  адекватно  познавать  и
оптимально разрешать педагогические проблемные ситуации, используя при этом предметные,
методические,  воспитательные  эвристики  в  рамках  содержательного  обобщения  и
нестандартного  применения  типовых,  освоенных  алгоритмов  действий,  обеспечивающих
педагогу  нахождение  наиболее  конструктивного  решения  и  достижения  конкретного
результата.

Максимальный уровень обеспечивает новое видение педагогических проблем, нацеленность
решения на позитивное положительное влияние на личность ученика с  целью получения
образовательного эффекта.

Профессионализация  -  педагогически  регулируемый  процесс  становления  личности,
формирование  педагога-профессионала  в  условиях  профессионального  образования.

По-сути, профессионализация - это ёмкое концентрированное выражения последовательности
процесса  общекультурной,  общенаучной,  психолого-педагогической,  предметной  и  частно-
методической подготовки и социально-личностного развития будущего учителя.

Уровневая характеристика критериев профессионализации:

Профессиональная зрелость - возможности учителя адекватно познавать и оптимально1.
разрешать педагогические проблемные ситуации. Характеризуется правильностью,
экономичностью, оперативностью, креативностью.
Профессиональная продуктивность - количественные и качественные результаты2.
профессионализации учителя, соответствующие профессиональным и социальным
требованиям. Характеризуются новизной продукта, самостоятельностью, широтой переноса.
Профессиональная результативность - нахождение учителем наиболее конструктивного3.
решения, экономичного с достижением непосредственного результата. Характеризуется
конструктивностью, позитивностью, рефлексивностью.
Профессиональная эффективность - нацеленность решения на позитивное положительное4.
воздействие на личность ученика с целью получения образовательного эффекта.
Характеризуется спонтанностью, децентричностью, динамичностью.

Профессиональная подготовка -  система организационных и педагогических мероприятий,
обеспечивающих  формирование  профессиональной  направленности,  профессиональных
знаний,  умений,  навыков  и  профессиональной  готовности.  Это  ускоренное  приобретение
обучающимися навыков, необходимых для выполнения определённой работы. При этом. П.п.
может  быть  получена  в  образовательных  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего
профессионального образования.

По-сути,  П.п.  -  это  аналогия  школьного  учебно-воспитательного  процесса,  в  отличие  от
которого  доля  самостоятельности  обучаемых  в  овладении  профессиональными  знаниями,
умениями,  профессионально  значимыми  личностными  качествами  значительно  увеличена.
Превращение студента в субъект П.п. актуализирует все виды активности: интеллектуальную,
перцептивную,  трудовую;  способствует  самообучению,  самовоспитанию,  саморазвитию
будущего  учителя.  При  таком  понимании  П.п.  не  сводится  лишь  к  узко  трактуемому
подготовительному этапу осуществления профессиональной деятельности. Профессиональная
подготовка к педагогическому труду структурно совпадает с профессионально-педагогическим
образованием,  предполагающим  адаптацию,  становление,  развитие  личности  будущего
учителя,  его  профессиональной  направленности,  компетентности,  профессионально-
педагогической  культуры.

Профессиональная  готовность  -  субъективное  состояние  личности,  считающей  себя
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способной и подготовленной к выполнению определённой профессиональной деятельности и
стремящийся её выполнять.

Готовность  к  выполнению  профессиональных  функций  предполагает  психологическую
зрелость и наблюдательность, способность к идентификации себя с другими; общительность,
инициативность,  изобретательность,  эмоционально-волевую  устойчивость;  педагогический
такт, выдержку, самообладание, профессионально-педагогическое мышление.

Творческая  готовность  -  характеристика  внутреннего  потенциального  состояния,
устремлённость  на  самосозидание  и  созидание,  диалог  и  сотрудничество,  инновации  и
эффективность, позволяющая учителю состояться как мастеру своего дела и развиваться как
профессионалу. Как личностно-творческий компонент ПТК, творческая готовность гармонизует
объективно  необходимые  профессиональные  возможности  и  внутриличностные  качества
учителя.

Структура творческой готовности учителя представляет собой комплекс базовых, ядерных и
ведущих  творчески  значимых  личностных  качеств:  эмпатийность,  рефлексивность,
проницательность,  направленность  на  творчество,  креативность,  коммуникативность,
импровизационность.

Креативная эрудиция (грамотность) - профессиональная осведомлённость о резервах психики
человека, механизмах экстериоризации творческого потенциала личности в инновационную
(продуктивную) деятельность, способах формирования и развития творческой компетенции в
трудовой, учебной, профессиональной и жизнедеятельности.

Основой ПТК учителя является действенное знание закономерностей творческого развития
человека. Систему креативных знаний образуют: познавательно-понятийные, организационно-
технологические, авторефлексивные знания.

Психолого-педагогическая  умелость  -  опыт  творческой  деятельности,  обеспечивающий
студенту-педагогу  самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию.  Умелость
проявляется в обнаружении учителем новой проблемы в стандартной ситуации, установление
целостной  структуры  объекта,  выделении  новой  функции  объекта,  учёт  альтернатив  при
решении  проблемы,  комбинирование  и  преобразование  ранее  известных  способов
деятельности  при  решении  новой  проблемы.  Критериями  сформированности  умелости
является умение учителем самостоятельно, нестандартно и педагогически эффективно решать
педагогические проблемы, способствующие творческому развитию и саморазвитию учащихся.

Формирование и развитие - это объективно закономерные подходы к профессионализации
будущего  учителя,  обусловленные  двумя  источниками  содержания  педагогического
образования: окружающей педагогической реальностью (природа, социум, учащиеся,  школа,
студенты,  преподаватели,  образовательное  пространство);  самим  будущим  учителем,
творческим  потенциалом  его  личностного  развития  и  самосовершенствования.

Стратегия Формирования (интервенция -  по А.К.Марковой)  -  вмешательство во внутреннее
психологическое пространство личности, навязывание ей выработанных обществом способов,
приёмов, деятельности, норм, оценок. Формирование - это развитие, детерминируемое извне.

Стратегия Развития - актуализация личностного потенциала учащегося в процессе обучения и
воспитания, раскрытие заложенных в нём возможностей, самоактуализация личностью своего
"Я", предупреждающая тупики развития. Развитие - это формирование, направляемое изнутри.

Непрерывное  педагогическое  образование  -  поэтапный  и  целостный  процесс,
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обеспечивающий  поступательное  развитие  творческого  потенциала  личности  будущего
учителя, становление его профессиональной зрелости с учётом индивидуальных способностей,
мотивов  и  интересов,  ценностных  установок,  типологической  предрасположенности  к
осуществлению  педагогической  деятельности.

По  сути,  непрерывное  педагогическое  образование  (НПО)  -  это  система  образовательных
учреждений,  обеспечивающих  начальное  пропедевтическое,  среднее  профессионально-
педагогическое  и  высшее  педагогическое  образование.

Основными  признаками  НПО  являются:  непрерывность,  преемственность,  системная
целостность  и  научно  обоснованная  последовательность  этапов  профессионализации
будущего  педагога.

В  отличие  от  допрофессионального  и  послевузовского  педагогического  образования  НПО
осуществляется  в  форме  организованного  педагогического  образования  и  компетентной
поддержки самообразования студента.

Творчески  развивающее  образовательное  пространство  -  педагогическая  реальность,
возникающая  на  основе  целенаправленно  организованного  педагогического  процесса,
порождающего  факторы  профессионально-творческого  развития  личности  будущего  учителя

ТРОП - это гуманно-насыщенная оболочка разнообразных образовательных систем. Только под
такой оболочкой возникает атмосфера свободного поиска знаний и способов деятельности. В
атмосфере  делового  сотрудничества  у  обучающегося  приводятся  в  движение  механизмы
интеллектуального развития - потребностно-мотивационная установка и творческая активность
познающей личности.

ТРОП насыщает субъектов процесса образования энергетикой интеллектуальной активности и
инициативы  (т.е.  надситуативной  активности),  обусловливающих  интенсивное  расширение
общего кругозора, творческий стиль мышления и инновационное поведение.

ТРОП  следует  рассматривать  как  атмосферу  сотрудничества,  создаваемую  педагогически
организованной системой, ориентирующей личность обучаемого на творческое саморазвитие.

Учебно-творческая  деятельность  -  оптимально  функционирующий  процесс  развития
продуктивных способов мышления,  специальных умений и  навыков организации поиска  и
нахождения эффективных решений учебно-педагогических задач.

В процессе УТД студенты-педагоги развивают способности:

понимать пути и методы продуктивной учебно-познавательной деятельности;—
систематизировать учебную информацию в межпредметные комплексы;—
адаптироваться к изменяющимся видам учебной деятельности;—
планировать и прогнозировать интеллектуальную деятельность на основе эвристических и—
логических операций и стратегий;
принимать решения по организации сложных видов учебной деятельности на основе—
правдоподобных рассуждений, эвристических способов и приёмов мышления и
деятельности.

Педагог  начального  образования  -  компетентный  специалист  с  профессиональной
дифференциацией:  преметно-методической  (“учитель-предметник  начальных  классов);
воспитательно-преобразующей  (“воспитатель  начальных  классов”);  развивающей  (“этно-
психолог  начальных  классов).
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По-сути, педагог начального образования обеспечивает полноценное обучение, воспитание,
личностное  развитие  младших  школьников  в  опоре  на  профессионально-творческую
компетентность  и  типологическую  предрасположенность  к  эффективному  осуществлению
педагогической деятельности

Особенностью такой дифференциации является готовность и способность педагога начальной
школы, как к относительно самостоятельному, так и к совместному педагогическому труду трёх
специалистов в одном начальном классе.

Студент-педагог  -  обобщённое  название  будущего  специалиста  в  области,  дошкольного,
школьного,  дополнительного  образования,  осуществляющего  профессионализацию  на
различных  ступенях  непрерывного  педагогического  образования:  начальной  и  средней  в
системе СПО, высшей в системе ВПО.

Личностно-развивающий  подход  -  стратегия  профессионализации,  в  процессе  которой
организация взаимодействия субъектов обучения в максимальной степени ориентирована на
профессиональное развитие личности и специфику будущей профессиональной деятельности.

Уровень активности субъекта деятельности определяет её личностно-развивающий характер.
Содержание  и  технологии  обучения,  учебная  мотивация,  личностный  смысл  определяют
развивающий потенциал деятельности.

Структура личностно-развивающего профессионального образования состоит из компоненты
направленности,  когнитивной  компоненты,  коммуникативной,  регулятивной  и
профессионально-образовательной  компоненты.

В  зависимости  от  ориентации  на  те  или  иные  компоненты  выделяют  следующие
образовательные  технологии:

социально-профессиональное воспитание (направленность);—
контекстное обучение (профессионально-образовательная компонента);—
когнитивное научение (когнитивная компонента);—
корпоративное соучение (коммуникативная компонента);—
саморегулируемое учение и самоуправляемое воспитание (регулятивная компонента).—

Эвристическая образовательная технология - инновационная организация профессионально-
образовательной  деятельности  студентов-педагогов,  при  которой  активизируется
мыслительная  деятельность  обучаемых.

По-сути, эвристико-логическая образовательная технология представляет собой оригинальную
организацию  целенаправленного  обучения  элементам  эвристической  педагогической
деятельности.

Основными  элементами  технологии  являются:  креативная  разминка:  педагогические
сканворды,  кроссворды,  максимы,  загадки (  на скорость,  мобильность,  гибкость мышления);
составление  словаря  парадоксальных  определений:  мудрые  определения  общеизвестных
педагогических  терминов  (на  глубину  мысле-поиска,  нестандартной  точки  зрения);
мыслетехнические упражнения: этимологический поиск исходного значения (происхождения)
педагогического  термина,  категории;  коммуникативные  этюды:  разрешение  учебных
проблемно-конфликтных  ситуаций  (на  интеллектуальную  гибкость,  импровизацию);
рефлексивные упражнения: разнообразный анализ педагогических решений в художественной
литературе,  школьной  жизни,  на  педагогической  практике);  тренинг  педагогической
проницательности:  упражнении Яна  экспресс-диагностику  педагогической  действительности
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(на зоркость, слух, предчувствие); составление условий педагогических задач с разнообразными
вариантами педагогических решений (на интеллектуальную активность).

Контекстно-деятельностная технология развития ПТК БУ -  совокупность информативных и
информационных,  проблемно-диалогических  и  исследовательских  способов  реализации
программы  профессионального  образования,  организационно  и  содержательно
ориентированной на разнообразие функциональной структуры, типологии и закономерностей
развития творческой личности студента-педагога.

Учебный материал структурируется по блокам:

информационно-дискуссионный (пед. класс), обеспечивающий нормотворчество учащихся;—
практико-рефлексивный (пед. колледж), ориентированный на смыслотворчество;—
поисково-преобразовательный (пед. вуз), нацеленный на жизне- и добро-творчество—
будущего учителя.

Особенностями технологии являются: а) достижение согласованности нормативно-заданного и
личностно-избирательного компонентов учебно-творческой деятельности студентов-педагогов
посредством  реализации  возможности  выбора  способов  освоения  ГОС  и  творческого
саморазвития  будущих  учителей;  б)  наличие  заданий на  рефлексию своих  состояний и  их
причин  возникновения  (задания  на  самоанализ,  самооценку  своих  чувств,  ощущений,
удовлетворённость процессом учебно-творческой деятельности и её результатами); в) задания
на осознание своей профессионально-творческой компетентности по теме занятия, осознание
степени  "приращения"  ЗУН,  обоснование  их  смыслотворческой  значимости,  объяснение
личностных предпочтений в усвоении нового, анализ своих потенциальных возможностей и
ориентация их на развитие ПТК.

Содержание технологии составляют:

лекции на темы: "Основы педагогической деятельности как средство творческого—
саморазвития будущего учителя", "Педагогическая проницательность в труде учителя",
"Культура учебно-творческой деятельности студента-педагога" и др.
практикум и КИМы по "Введению в педагогическую деятельность", стимулирующий—
формирование ПТК студентов;
тренинг ПТК;—
техника педагогического экспромта, обогащающая опыт творческой деятельности студента-—
педагога посредством накопления парадоксальных и эффективных педагогических решений
типичных и неординарных ситуаций из школьной жизни;
диагностический комплекс на самоопределение и саморазвитие приоритетной—
педагогической компетенции;
задания на непрерывную педагогическую практику, побуждающие студентов-педагогов к—
направленному наблюдению, анализу уровня и степени компетентности учителя.

Обобщённая  образовательная  траектория  педагогической  профессионализации  -  линия
продвижения студента-педагога в  образовательном пространстве на всех этапах (степенях)
профессионализации.

ООТ  задаётся  целями  и  задачами,  согласующимися  со  стандартами  педагогического
образования  (ГОС),  через  решение  которых  должны  проходить  все  студенты-педагоги.

На пропедевтическом этапе целью обучения является осознанное вхождение в профессию
через  постижение  ценностного  смысла  педагогической  деятельности,  возможностей
образовательного пространства. Самопознание и открытие в себе самосозидающих факторов.
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Задачи: 1. осознание ценности профессионально-педагогической деятельности и образования;
2.  самопознание  как  открытие  или  переосмысление  себя  в  новом  образовательном
пространстве;  3.  структурирование  персонального  образовательного  пространства  через
разработку личностного профиля и программ самовоспитания. Предполагаемые результаты -
становление профессионально-личностной позиции воспитателя по отношению к самому себе,
мотивационная готовность к "погружению" в образовательное пространство в соответствии с
личностным профилем освоения педагогической деятельности

На этапе систематики профессионального обучения целью является освоение педагогических
знаний,  умений  через  самовыражение  и  самореализацию  в  различных  видах  учебно-
познавательной и исследовательской деятельности. Задачи: 1.  осознание себя в различных
видах  деятельности  и  общения  по  освоению  теории  педагогической  деятельности.  2.
осознание  себя  в  различных  видах  деятельности  и  общения  по  освоению  технологии
педагогической  деятельности.  3.  осознание  своего  избирательного  интереса  к
профессиональным  функциям  и  способам  их  освоения.  Предполагаемые  результаты  -
становление  профессионально-личностных  позиций;  дифференцированное  отношение  к
имеющимся  в  образовательном  пространстве  возможностям  дальнейшей
профессионализации.

На  исследовательском  этапе  целью  профессионализации  является  синтезирование
дифференцированных  знаний  о  себе  и  о  профессии  и  формирование  на  этой  основе
устойчивой ориентации на овладение профессиональными функциями в опоре на сильные
стороны личности.  Задачи:  1.  ориентация на  деятельность  учителя и  подготовка  к  ней.  2.
овладение комплексом профессионально-педагогических функций с  учётом сильных сторон
своей  личности.  3.  ориентация  на  исследовательскую  деятельность  и  подготовка  к  ней.
Предполагаемые результаты - овладение комплексом профессионально-личностных позиций,
обеспечивающих полноту самореализации в профессии.

Нормативно-заданный  компонент  учебно-познавательной  деятельности  студентов  в
ориентации на этапы профессионализации задаёт обобщённую образовательную траекторию в
профессиональном становлении всех студентов-педагогов.

Индивидуальный образовательный маршрут развития ПТК студента-педагога - особенности
движения конкретного студента по обобщённой образовательной траектории, обусловленные
индивидуальным своеобразием субъектов и качеством образовательной среды.

В  зависимости  от  профессионально-типологической  принадлежности  студентов-педагогов
выделяются  индивидуальные  образовательные  маршруты:  предметников,  воспитателей,
организаторов,  исследователей,  психологов-диагностов,  методистов,  импровизаторов.
Индивидуальные образовательные маршруты развития ПТК студентов-педагогов отличаются
по  доминирующей  направленности  в  освоении  профессионально-личностных  позиций,  по
степени активности и самостоятельности студентов, по особенностям учебно-познавательной
деятельности, имеющей сильные и слабые стороны.

Адресная поддержка студентам-педагогам в развитии ПТК и формировании ИОМ заключается: в
стимулировании  рефлексивной  обращённости  на  себя  («Всё  начинается  с  учителя»)  -  для
предметников; в усилении гуманистической направленности - у воспитателей; в формировании
компетенции педагогического менеджмента - для организаторов; в развитии диагностической и
самодиагностической  компетенций  -  у  психологов;  в  вооружении  технологией  научного
творчества  -  у  исследователей;  в  корректировке  профессиональной  направленности  -  у
импровизаторов.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В

ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО -ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

Тутолмин Александр Викторович

В  современном  российском  обществе  происходят  кардинальные  преобразования  в
политической  и  социально-экономической  сферах.  Реагируя  на  существующие  реалии,
меняется и система отечественного образования, что обусловливает потребность в учителях,
способных  осуществлять  инновационное  обучение  и  творческое  развитие  учащихся
компетентно,  творчески,  профессионально.

С  позиций  гуманистической  парадигмы  главной  ценностью  образования  признается
способность  субъекта  к  самореализации  в  профессиональной  деятельности  с  опорой  на
творческий потенциал. Эффективность профессионального развития будущего учителя музыки
заключается  в  профессиональной  компетентности,  становлению  которой  и  способствует
непрерывное музыкально-педагогическое образование.

Предварительное исследование проблемы позволило нам установить отсутствие в педагогике
целостного  знания:  о  сущности  творческой  компетентности;  о  закономерных  связях  и
методологических  основах  профессиональной  подготовки,  способствующей  становлению  у
студента-педагога  творческой  компетентности;  об  адекватном  творчески  развивающем
образовательном  пространстве  и  способах  его  создания  в  современной  ситуации
модернизации  профессионального  педагогического  образования;  о  научно  обоснованной
логической  последовательности  развития  творческой  компетентности  будущего  учителя  и
соответствующем методико-технологическом обеспечении данного процесса.

Рассмотрение  различных  оснований  для  творчества  в  труде  учителя  музыки  и  сущности
профессиональной  компетентности  как  интегральной  характеристики  личности  учителя
современной школы позволило определить творческую компетентность как  интегративную
профессионально-личностную  характеристику  учителя,  обеспечивающую  ему  успешность
деятельности в типовых и неординарных педагогических ситуациях. В структуру творческой
компетентности входят общекультурная эрудиция и педагогическое мышление; специальные
профессиональные  способности  и  умения;  творческая  готовность,  образуемая  комплексом
творчески  значимых  личностных  качеств.  Тесная  взаимосвязь  структурных  компонентов
характеризует профессионально-творческую компетентность как системное качество.

Учитель,  решая  бесчисленные  учебно-воспитательные  задачи,  работает  в  постоянно
меняющихся обстоятельствах. Ему приходится реализовывать в своей работе нестандартные
подходы, опосредованные особенностями «объективно-субъективного созидания» в процессе
педагогического  взаимодействия  с  учащимися.  Поэтому  профессиональный  рост  будущего
учителя  музыки  напрямую  зависит  от  эрудиции  в  области  креативной  психологии  и
инновационной педагогики и способности мобилизовать и актуализовать знания в ситуации
неопределённости  для  принятия  творческих  решений  в  условиях  многогранного
педагогического  процесса.
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В  ходе  теоретического  исследования  нами  определены  принципы,  лежащие  в  основе
моделируемого  процесса  становления  и  развития  творческой  компетентности  учителя:
принцип  единства  формирования  и  развития  в  процессе  становления  творческой
компетентности  будущего  учителя;  принцип  единства  системного,  компетентностного,
личностно-развивающего  подходов;  принцип  непрерывности  и  преемственности;  принцип
взаимообусловленности  обобщённой  образовательной  траектории  и  индивидуального
образовательного  маршрута  будущего  учителя;  принцип  формирования  ориентировочно-
поисковой позиции будущего по отношению к любым аспектам своего педагогического опыта.
Вышеназванные  принципы  реализуются  в  процессе  педагогического  образования,
построенного  как  система  организации  целенаправленного  развития  творческой
компетентности  будущего  учителя  музыки.

Становление  и  развитие  творческой  компетентности  будущего  учителя  полноценно
осуществляется  в  рамках  специально  организованной  образовательной  системы,
охватывающей: начальную (педагогические классы, младшие курсы педагогических училищ),
среднюю (педагогические колледжи) и высшую ступени профессионального педагогического
образования  и  условно  определяемой  нами  как  система  непрерывного  педагогически
организованного  профессионального  образования.  Оптимальность  функционирования
системы педагогического образования обеспечивается созданием творческой атмосферы на
всех ступенях обучения.

Система управления педагогическим образованием предполагает планирование, организацию,
управление и регулирование процессом становления и развития творческой компетентности
будущего  учителя  на  каждой  ступени  его  профессиональной  подготовки  и  состоит  из
трёхступенчатой последовательности погружения студентов в  изучение пропедевтического,
систематического, научного курсов. Каждый курс профессиональной подготовки пронизывает
творческий  подход,  согласно  которому  учебная  деятельность  направляется  на  решение
профессионально-творческих  задач  посредством  перевода  учебной  деятельности  студента-
педагога в учебно-исследовательскую, а затем в научно-исследовательскую деятельность на
основе овладения обобщёнными способами учебно-творческой, педагогической деятельности
и саморегуляции творческим состоянием личности.

Систему педагогических условий образуют общие (системный подход, творчески развивающее
образовательное  пространство,  оптимальное  функционирование  системы
профессионализации,  непрерывность  педагогического  образования),  частные
(компетентностный  подход,  единство  теоретической,  практической  и  творческой
подготовленности)  и  специфические  (личностно-развивающий  подход,  творческое
саморазвитие  и  самосовершенствование)  условия.

Технологическую систему развития творческой компетентности будущего учителя образуют:
формы  (спецсеминары,  практикумы,  тренинги),  методы  (традиционные  методы;  методы
инновационного  образования  для  повышения  уровня  креативной  грамотности;  методы
проблемного характера, способствующие повышению уровня мотивационной направленности
на  педагогическое  творчество;  творческие  методы,  направленные  на  стимулирование
личностной  вовлечённости  в  творческий  педагогический  процесс:  практикум  и  тренинг),
средства (учебные пособия,  фолии,  мультимедийные обучающие программы,  дидактические
материалы).

Управляемая  система  состоит  из  ключевого  интегративного  компонента,  представляющего
предмет  целенаправленной  деятельности  управляющей  системы  –  творческой  готовности
(комплекса  творчески  значимых  личностных  качеств),  стимулирующей  теоретическую
(педагогические  знания  в  области  классической  и  креативной  педагогики)  и  практическую
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(психолого-педагогические творческие умения) профессиональную подготовку.

Результатами  реализации  модели  развития  творческой  компетентности  будущего  учителя
музыки становятся творческие способность и готовность будущего учителя музыки к творчеству
в педагогической деятельности. Система педагогической профессионализации обеспечивает
единство  профессионально-образовательной,  учебно-исследовательской  и  научно-
исследовательской  деятельности  студентов  на  различных  ступенях  педагогического
образования, ориентируя личность будущего учителя на принятие и проведение в жизнь новых
образовательных стратегий и технологий.

Процессуальный  уровень  модели  составляют  общая  образовательная  траектория
профессионализации  всех  студентов,  дифференциация  образовательных  маршрутов
конкретных  студентов  с  определённой  профессионально-типологической
предрасположенностью, стратегия педагогической поддержки будущего учителя в творческом
становлении и саморазвитии.

Авторскую методику развития творческой компетентности будущего учителя музыки составили:
метод  составления  индивидуальных  студенческих  глоссариев,  метод  индивидуальной
интерпретации  опорных  схем  к  занятиям  музыкально-педагогической  подготовки,  метод
информационно-методического  обеспечения  самостоятельной  научно-исследовательской
деятельности студентов-педагогов, самостоятельной работы студентов с материалами рабочей
тетради на печатной основе, метод «устных журналов» (подготовки и проведения студенческих
педагогических  олимпиад,  конкурсов  педагогического  мастерства),  метод  креативной
драматургии  (студенческой  импровизированной  театрализации  педагогических  миниатюр).

В процессе работы специального семинара «Музыкально-творческая компетентность педагога
начального  образования»  были  реализованы:  1)  лекции  по  креативной  психологии  и
инновационной педагогике, стимулирующие творческое саморазвитие студентов; 2) практикум
по  развитию  творческой  готовности  к  педагогическому  труду;  3)  тренинг  по  развитию  и
обогащению  профессионально-творческих  умений  и  способностей.  Специфика  развития
творческой  компетентности  будущего  учителя  музыки  этнопедагогической  транскрипцией
экспериментальной методики. Анализ результатов применения системы нежёстких алгоритмов
обучения  студентов  педагогическому  мастерству  и  творчеству  позволил  выявить
положительную  динамику  в  развитии  творческой  компетентности  будущих  учителей.

В  соответствии  с  общенаучным  системным  подходом  к  исследованию  проблем  в  области
профессионального образования мы выявили комплекс условий эффективности становления и
развития творческой компетентности будущего учителя. Наиболее общими организационно-
педагогическими  условиями  становления  и  развития  творческой  компетентности  будущего
учителя музыки являются: обеспечение системного подхода к педагогическому образованию
будущих учителей; научно обоснованная организация, управление и руководство процессом
педагогической  профессионализации  в  процессе  педагогического  образования;  создание
единого  творчески  развивающего  образовательного  пространства  на  всех  ступенях
педагогического  образования,  развивающей  творческой  атмосферы  на  каждом  учебном
занятии; реализация принципов непрерывности, преемственности и системной целостности в
организации процесса педагогической профессионализации.

Частными,  методико-технологическими  условиями,  влияющими  на  становление  и  развития
творческой  компетентности  будущего  учителя  музыки  выступают:  обеспечение
компетентностного подхода к  педагогическому образованию будущих учителей;  реализация
принципов  гибкости,  мобильности  и  оптимальности  методического  сопровождения  и
технологического  обеспечения  процесса  развития  творческой  компетентности  будущего
учителя;  овладение  будущим  учителем  культурой  педагогического  труда,  технологиями
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инновационного  обучения,  воспитания  и  творческого  развития  школьников;  вхождение  в
творческую  лабораторию  учителя  посредством  перерастания  учебно-познавательной  и
учебно-исследовательской  деятельности  студентов-педагогов  в  научно-исследовательскую
деятельность;  активизация  научно-исследовательского  сотрудничества  студента  и  педагога-
учёного.

Специфическими,  личностно-развивающими  условиями  эффективности  становления
творческой  компетентности  выступают:  обеспечение  личностно-развивающего  подхода  к
педагогическому  образованию  будущих  учителей;  обогащение  педагогической
профессионализации  будущего  учителя  знаниями  в  области  креативной  педагогики  и
психологии:  о  творческой  педагогической  деятельности,  предметном,  методическом,
коммуникативном творчестве учителя; обеспечение интегрирования психолого-педагогических
умений  будущего  учителя  в  профессионально-творческие  умения;  развитие  структуры
творческой  готовности  личности  будущего  учителя  к  педагогическому  труду  через
оптимизацию интеллектуального и духовного, социального и индивидуального, нормативного
и творческого развития.

Выявленные условия могут и должны реализовываться в единстве и определённой иерархии.
Каждое  из  условий  развития  творческой  компетентности  будущего  учителя  вполне
самостоятельно  в  силу  своей  специфики  и  назначения.  Свой  творчески  развивающий
потенциал они раскрывают наиболее полно лишь в совокупности.

Мониторинг динамики развития творческой компетентности будущего учителя осуществлялся в
рамках определённого учебного курса (педагогика, психология, частные методики), от курса к
курсу  (пропедевтического,  систематического,  исследовательского),  с  учётом  эффективности
инновационной образовательной технологии и совокупности педагогических условий. Оценке
подлежали  приращения  в  когнитивном  (КЭ  –  креативная  эрудиция),  деятельностном  (ТУ  –
творческая  умелость),  мотивационном  (ТГ  –  творческая  готовность)  компонентах  развития
творческой компетентности.

Процедура нахождения индексов развития компонентов и совокупного баллового показателя
развития  творческой  компетентности  заключалась  в  последовательном  вычислении
обобщённых  значений  развития  компонентов  искомого  качества  у  каждого  испытуемого,
группы испытуемых на каждой ступени педагогического образования, всей экспериментальной
выборки в целом.

Сравнительный анализ обобщённых средних баллов на завершающем этапе по отношению к
предыдущим этапам показал положительную динамику развития творческой компетентности
будущего учителя:

Разработанная нами концепция становления и развития творческой компетентности будущего
учителя базируется на системном понимании педагогической действительности. Доказано, что
обеспечение развития творческой компетентности будущего учителя зависит от специально
организованного творчески развивающего образовательного пространства региона (школа-
училище-колледж-вуз),  где  учитываются  реальные  образовательные  возможности,
индивидуальные  интересы  и  способности  учащихся.  Такое  пространство  характеризуется
творческой атмосферой сотрудничества и сотворчества. В соответствии с профессионально-
типологической  принадлежностью  каждый  учащийся,  студент  получает  возможность  для
самореализации, выбора индивидуального образовательного маршрута, дифференцированных
заданий для творческого саморазвития.

Реализация  разработанной  нами  концепции  становления  и  развития  творческой
компетентности  будущего  учителя  музыки  в  системе  педагогического  образования
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обеспечивает новое, научно обоснованное повышение качества педагогического образования.
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ПЕДАГОГИЯ М.В. ЛОМОНОСОВА И СОВРЕМЕННАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Тутолмин Александр Викторович

Александр  Сергеевич  Пушкин  перечислял  в  свое  время  заслуги  Михайло  Васильевича
Ломоносова: «Историк, Ритор, Механик, Химик, Минеролог, Художник и Стихотворец – он всё
испытал и всё проник» [1 т.11, c. 32].

Нас, будущих и настоящих российских педагогов, конечно же, не мог не заинтересовать вопрос
о том, почему Великий Пушкин не отметил подвижнический организационно-педагогический
талант  Ломоносова?  Своё  исследование  мы  решили  осуществить  в  рамках  научно-
педагогического наследия М.В. Ломоносова, в контексте проблем современного Российского
образования. Больше всего нас занимал вопрос о «педагогии» М.В. Ломоносова, так как сам
термин,  которым  Михайло  Ломоносов  обозначил  в  «Проекте  регламента  академической
гимназии» (1758 г.) как единство обучения и воспитания гимназистов, несколько расходится с
общеизвестной трактовкой науки о воспитании – педагогикой. Собственно научный интерес
представляет  проблема  роли  и  значения  «педагогии»  М.В.  Ломоносова  для  современной
педагогической  науки  и  практики  в  условиях  отечественных  образовательных  реформ,
модернизаций, инноваций.

Логика  научного  исследования  потребовала  от  нас  выдвинуть  предположение  о  мега-
методологической значимости «педагогии» М.В. Ломоносова для современной педагогической
действительности.

Первый шаг в исследовании был сделан нами в направлении рассмотрения онтологических
характеристик  «педагогии»  не  как  пансионного  государственного  содержания  учащихся  в
учреждениях  закрытого  типа  в  дореволюционной  России,  (хотя,  как  утверждают  многие
исследователи, так понимал педагогию сам Ломоносов),  а как по одной из наших версий –
поэтизация  в  определении  в  те  времена  ещё  только  находящейся  в  стадии  становления
отечественной науки о воспитании и образовании, и как по другой, претендующей на научное
обоснование  –  версии  о  «педагогии»  как  прикладной  философии.  Действительно,  если
обратиться к художественно-поэтическому творчеству Великого Русского Учёного, нельзя не
заметить,  что  слог  и  мозаичность  его  многогранной  личности  отразилась  на  «поэзии  и
художественной креативности» как научных, так и педагогических изысканий.

Дерзайте ныне ободренны!
Раченьем вашим доказать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Этими  живыми,  легкими,  поэтическими  строками  Ломоносов-поэт  предвосхищает
возникновение отечественной науки и практики воспитания «собственных Платонов и быстрых
разумом  Невтонов»  -  педагогии.  Подтверждение  второй  нашей  версии  мы  находим  и  в
судьбоносных для России после Петровского периода державно-патриотических,  и  в  то же
время архи - важных педагогических, идеях М.В. Ломоносова о том, что« Честь российского
народа требует,  чтоб показать способность и остроту его в науках …»;  «Мое единственное
желание состоит в  том,  чтобы привести в  вожделенное течение Гимназию и Университет,
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откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы»; «Наука есть ясное познание истины,
просвещение разума…,  похвала  юности»;  «…Через  учение  счастлив  будет»;  «Науки  юношей
питают…» [2].

Следующим шагом исследования стало определение «Регламента» педагогии М.В. Ломоносова.
Больших  затруднений  решение  данной  задачи  не  составило,  так  как  в  научной,  научно-
популярной литературе достаточно чётко систематизированы биографические сведения о М.В.
Ломоносове (т.к. невозможно следовать идеям Ломоносова, не зная его биографии.); научная
деятельность  М.В.  Ломоносова;  вклад  М.В.  Ломоносова  в  развитие  педагогической  мысли:
дидактические  идеи  в  педагогической  деятельности  М.В.  Ломоносова,  развитие  М.В.
Ломоносовым  русской  педагогической  терминологии  и  др.

В  связи  с  этим  необходимо  отдельно  выделить  научные  труды  Российского  педагога  и
психолога П.Ф. Каптерева «История русской педагогии», «Государственная педагогия» [6]; С.П
Шевырева,  русского  литературного  критика,  историка  литературы,  поэта;  академика
Петербургской Академии наук, получившего домашнее образование и окончившего с золотой
медалью  Благородный  пансион  при  Московском  университете  (1816-1822)  «Вступление  в
педагогию»  [7];  Т.С  Буториной,  доктора  педагогических  наук,  профессора  создателя
Ломоносовского фонда «Ломоносов М.В. О воспитании и образовании» [5]; М.В. Богуславского,
заведующего лабораторией истории педагогики и образования Института теории и истории
педагогики,  члена-корреспондента  РАО,  доктора  педагогических  наук,  профессора,
председателя  Научного  совета  РАО по  проблемам истории образования  и  педагогической
науки [4].

Третий  шаг  в  исследовании  посвящён  рассмотрению  современной  педагогической
действительности  в  контексте  педагогии  М.В.  Ломоносова.  Мы  попытались  взглянуть  на
кардинальные перемены в современном образовании, в том числе в высшей педагогической
школе, с научно-педагогических позиций

Речь идёт о новых формах образования, современных компьютерных технологиях, которые
требуют  иных  подходов  и  новой  формы  подачи  и  усвоения  учебного  материала.  Поиски
способов  формирования  новой  системы  мышления  вполне  согласуются  и  с  мыслями
Ломоносова:  «…нельзя  сомневаться,  что  может  ещё  улучшиться  и  то,  что  почитается
наилучшим» [2. c.475]. Однако, следует заметить, что проблемы образования и воспитания были
всегда,  существует  связь  времён  и  преемственность  духовной  жизни,  значит,  должно
переходить от поколения к поколению неустанное человеческое стремление к постижению
истины. На наш взгляд, такой истиной выступает принцип развития природы, общества, науки о
человеке по своим объективным законам, какими для образования человека являются законы
педагогии, сформулированные М.В. Ломоносовым, так как именно с Ломоносовских реформ
началась  наша  национальная,  научно  поставленная  педагогическая  система,  построенная
великим педагогом на основе гуманистического просвещения, патриотизма и демократии.

Наконец, четвёртым шагом исследования стала попытка обосновать мета-принципы педагогии
М.В. Ломоносова с точки зрения их актуальности для современной педагогической науки и
практики.  В  концентрированном  виде  взгляды  М.В.  Ломоносова  на  развитие  образования
заключены в созданных им проектах «Регламента московских гимназий» (1755 г.) и «Регламента
академической  гимназии»  (1758  г.),  которые  можно  рассматривать  как  видные  достижения
русской педагогики. В этом же ряду следует трактовать и «Проект об учреждении гимназий и
школ в «больших» и «малых» городах», инициатива составления которого, предположительно,
принадлежала М.В. Ломоносову.

Из истории педагогики и Государства Российского известно, как многотрудно М.В. Ломоносов
хлопотал  о  создании  университета.  А  когда  университет  был  открыт,  Ломоносов  пишет
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подробнейший «регламент» для гимназии, разрабатывает правила для учеников и для учителей.
Никто так много не учился среди современников Ломоносова, и никто так трудно не учился, как
он. Кто же может лучше его знать, как надо учить? «Гимназия, - пишет он, - является первой
основой всех  свободных  наук  и  искусств.  Из  нее,  следует  ожидать,  выйдет  просвещенное
юношество…»  И  в  письме  Шувалову  о  Московском  университете  докладывает:  «При
Университете необходимо должна быть Гимназия,  без которой Университет,  как пашня без
семян» [3].

В области высшего образования принципиально важными являются идеи М.В. Ломоносова о:
комплексном подходе к проектированию направлений педагогической деятельности; светском
характере преподавания; придания процессу образования явно выраженного национального
характера; демократизации и автономизации университетской жизни.

Он самоотверженно отстаивал патриотическую направленность отечественного образования;
идею подготовки  национальных  научных  и  педагогических  кадров.  Он безгранично верил в
творческие силы народа. В проекте Регламента Академии наук ученый-патриот писал: «Честь
российского народа требует, чтоб показать способность и остроту его в науках, и что наше
отечество может пользоваться собственными своими сынами не токмо в военной храбрости,
но и в рассуждении высоких знаний» [3, с.141-142].

Заслугой М.В. Ломоносова для Российского образования является:

Преподавание на русском языке.1.
Создание россиеведческого комплекса учебных пособий.2.
Демократический характер образования.3.

Демократизм  Ломоносова  выражался,  прежде  всего,  в  его  стремлении  распространить
образование во всех слоях русского общества. Он отстаивал необходимость кардинального
расширения сети  школ,  увеличения числа  обучающихся  в  них  детей,  а  также выступал  за
доступную  всем  единую  бессословную  систему  образования.  В  этом  стремлении,  конечно,
рельефно проявлялась его личная судьба.

Создание в России системы общего среднего образования происходило при непосредственном
участии  М.В.  Ломоносова.  Он  сам  был  замечательным  педагогом,  чья  преподавательская
деятельность продолжалась более двадцати лет. Он предъявлял очень высокие требования к
личности и квалификации учителя. По его убеждению, педагог должен являться нравственным,
гуманным, искренним человеком, пользующимся у людей доверием. Важно, чтобы учитель был
«добросердечный и совестный человек, а не легкомысленный ласкатель и лукавец» [3, с.168].
Отношения между учителем и учениками должны быть доброжелательными; нельзя учителю
поступать с учеником «ни гордо, ни фамильярно» – это может повредить авторитету наставника.
По его убеждению, высок авторитет того педагога,  который будет «не токмо словами, но и
поступками добрый пример показывать учащимся» [3, с.515].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль и значение педагогии М.В. Ломоносова
для современной педагогической науки и практики состоит в её методологическом регулятиве
инновационных  образовательных  процессов,  происходящих  в  отечественной  системе
образования.
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СИНКРЕЗИС ТЕРМИНА «КРЕӞЬ» В УДМУРТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:

ФИЛОСОФСКО-ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

ИЗУЧЕНИЯ
Тутолмин Александр Викторович

Тутолмина-Линдт Маргарита Ивановна
Шаховской Альберт Павлович

В течение длительного исторического периода Удмуртская музыкальная культура развивалась в
рамках устно-песенного народного творчества. Испытала влияние искусства древних финно-
угорских,  тюркских  и  славянских  народов.  Удмуртский  песенный  фольклор  представлен
календарными, семейно-бытовыми, историческими, рекрутскими, разбойничьими, шуточными,
игровыми,  плясовыми песнями.  Героический эпос  отсутствует.  Основой Удмуртской музыки
является 7-ступенная диатоника с широким использованием пентатоники. Мелодии древних
удмуртских  песен  имеют  узкий  диапазон.  В  северных  районах  распространены  песенные
коллективные импровизации, так называемые песни без слов. Встречаются различные виды
многоголосия - параллельные терции или октавы, реже - параллельные трезвучия, позднее
появилась  подголосочность.  Ритмика  удмуртской  песни  богата,  но  не  сложна;  характерны
ритмические  окончания  песенных  строф,  «утяжеляющие»  последнюю  долю:  для  плясовых
мелодий типично учащение ритма к концу строфы, имитирующее притопывание. Удмуртские
песни по форме преимущественно двух, реже трёхчастны. [5].

Таковы  краткие  сведения  об  истории  возникновения  и  развития  музыкальной  культуры,
представленные Голубковой А.Н. в «Музыкальной энциклопедии Удмуртии».

Философско-футуристический анализ  альтруистичности музыкального фольклора удмуртов на
этапе дохристианского язычества начну с легенды:

Удмуртская легенда
(в переложении В. Владыкина)

«Жила когда-то в дремучем лесу старая мудрая Ель. Звали ее Мудор-Куз – Мать Леса. Говорят, с
нее начинался Лес, а может быть, и сама Земля.
Ель подпирала Небо, чтобы оно не упало на Землю.
Солнце отдыхало на ее ветвях.
Из-под ее корней нарождался робкий родник, чтобы потом превратиться в могучую Белую Каму.
Издалека приходили люди, чтобы поклониться Мудор-Куз.
Но однажды Мачеха Солнца, Злая Молния, страшным огнем опалила Ель. Мудор-Куз умерла.
Но пришел человек и оживил ее: он сделал от нее гусли-Креӟь и вложил в них свою человеческую
душу.
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Так у людей появились Быдӟым Креӟь – Великие Гусли.
Когда они звучали, Солнце приближалось к Земле, чтобы их послушать. Когда они пели "Инву
Утчан Гур" - "Мелодию Небесной Росы", Небо плакало дождем…»

Любимым музыкальным инструментом древних удмуртов был крезь.

Это струнный щипковый инструмент, деревянная цитра с резонаторным ящиком. Внешне он
напоминает русские гусли и карельскую кантелу, но имеет иной внутренний резонатор, дающий
своеобразный звук.

Древний крезь использовался в языческих обрядах, на праздниках и выглядел по-разному.

Был крезь-юсь - в форме лебедя,
крезь-пыж - в форме лодки,
крезь-стол.

На некоторых струны натягивались в двух плоскостях, и играть можно было двумя руками.

Существовал  и,  так  называемый,  «Бадзым  крезь»  (Великий  крезь).  По  размеру  он  больше
бытового инструмента, у него 23 струны. Кроме того, внутри корпуса натянуты резонаторные
струны.

Быдзым крезь является жреческим инструментом. Он использовался в основном в религиозных
целях, люди пытались устремиться к своему языческому Богу своими мелодиями, исполненными
на Быдзым крезе.

Исполнял на нём крезчи, участвовавший:

в родовых молениях, обряде «Гырыны потоп»,—
ритуале выбора жрецов (васясь),—
хранителя Великого Святилища,—
тысяцкого (Торо),—
а также других служителей языческих культов.—

В родовом святилище под аккомпанемент Быдзым крезя исполняли молитвенные напевы.

Аналогичные удмуртскому крезю инструменты известны народам Поволжья, финно-угорским
тюркским народностям.  Так  у  финно-угорских  народов  подобные инструменты называются:
xanta nars jux («играющее дерево») у хантов, panajjux («нитки несущее дерево») у восточных
хантов,  sankweltar  («играющий»)  у  манси,  кантеле у  финнов.  Удмурты считают крезь  своим
национальным  инструментом,  одним  из  самых  любимых.  В  научной  литературе  давно
высказываются различные гипотезы о происхождении гуслей у  поволжских народов,  в  том
числе  и  у  удмуртов.  Наиболее  правдоподобным,  на  наш  взгляд,  является  следующее
обоснование идеи о происхождении крезей:

Появился  струнный  щипковый  инструмент  в  Прикамье  в  виде  музыкального  лука.  Здесь  он
развивался, постепенно увеличивалось количество его струн, появился резонаторный ящик [17].

К сожалению, подтвердить это самими инструментами невозможно, в течение многих веков они
не  сохранились.  Но  в  качестве  доказательства  можно  считать  факт  находки  на  городище
Иднакар костяной подставки от щипкового инструмента с пятью зарубками от струн. У удмуртов
было  3  вида  крезя:  быдзым  крезь,  покчи  крезь  и  пыж  крезь.  Быдзым  крезь  по  форме
символизировал  птицу  с  расправленными  крыльями.  Покчикрезь  использовался  в  быту.  А
пыжкрезь был как бы переходным между двумя. Он напоминает лодочку или очертания рыбы
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(щуки).

Из  всего  круга  струнного традиционного инструментария удмуртов особое место занимает
быдзым крезь. Быдзым крезь является жреческим инструментом. Он использовался в основном
в религиозных целях, люди пытались устремиться к Богу своими мелодиями, исполненными на
быдзым крезе. Исполнял на нём крезчи, участвовавший в родовых молениях, обряде «Гырыны
потоп», ритуале выбора жрецов (васясь), хранители Великого Святилища, тысяцкого (торо), а
также других служителей языческих культов. В родовом святилище под аккомпанемент быдзым
крезя исполняли молитвенные напевы.

Представляет большой интерес конструкция инструмента. На протяжении столетий, участвуя в
языческих обрядах, быдзым крезь несет себе магические знаки, которые усиливают его роль в
обряде.

Инструмент имеет полуовальную форму длина деки 800-1000 мм высота 350-500 мм. По краям
дека имеет выступы: 1-й выступ имеет форму лапки утки или лебедя; 2-й, левый от исполнителя,
имеет форму лапки, а правый - форму полукруга; 3-й выступ имеет прямоугольную форму. Этот
выступ, (условно называю его знаком «лапки»), тесно связан с культом птицы и солнца. Утка и
Лебедь - священные животные у удмуртов.

Традиционным материалом для изготовления инструмента служила ель, сосна, осина. Изредка
переменялась  для  изготовления  отдельных  частей  дуб,  вязи  и  пихта.  Существует  легенда,
согласно  которой  инструменты  нужно  делать  из  сосны  или  ели,  пораженных  молнией.
Пораженное молнией дерево высыхает в свой естественной среде, сохраняя свои акустические
свойства.

Наряду с быдзым крезь функционировал бытовой крезь, непременный участник календарных и
свадебных  обрядов,  сопровождая  песни,  хороводы  и  танцы.  Инструмент  имел  сходную
конструкцию, но различался тем, что был поменьше. Быдзым крезь хранился в куале, а бытовой
Пыжкрезь в избе, чтобы был всегда под рукой. Именно этот инструмент реконструирован по
подставке найденной при раскопках городища Иднакар в слое X века [7, с. 13].

Подставка найдена в 1976 году в культурном слое жилища средней части площадки на глубине
110— 120 см и датируется временем не позднее X века. Она имеет длину 115,5 мм, высоту 20
мм, ширину верхней части 8 мм, «ножки» — 12 мм, расстояние между струнными углублениями
— 12 и 14 мм, причем расстояние между струнами одинаковое, кроме двух. Глубина прорези
под струны — 3,5 мм, ножки подставки имеют форму лапки водоплавающей птицы. Нижняя
опорная  часть  имеет  полусферическую  форму.  Материалом  служит  кость,  тщательно
обработанная.  Исходя  из  того,  что  подставка  была  найдена  в  слое  жилища,  можно
предположить,  что  инструмент  мог  применяться  как  бытовой  или  принадлежать  шаману.
Точное расположение струн прямо указывает на технику игры. Струны распределялись на две
группы 2 + 3,  прорези направлены к центру,  следовательно,  основным приемом игры был
щипок  (при  варианте  использования  смычка  струны  не  могли  находиться  на  одном
горизонтальном уровне) и аппликатура 2 + 3. Отсюда — три струны были мелодические, а две
аккомпанирующие.  Струны  могли  быть  изготовлены  из  конского  волоса  или  кишок,  или
сухожилий животных. Анализируя опоры ножек подставки, можно утверждать, что дека имела
полуовальную  форму,  а  ее  форма  указывает  на  культ,  связанный  с  птицей  или  водой.
Следовательно,  инструмент  мог  функционировать  как  культовый  и  использоваться
непосредственно  в  обрядовых  действиях  [9,  с.  3].

История  возрождения  народного  инструмента  началась  35  лет  назад,  во  время  раскопок
средневекового  удмуртского  городища  Иднакар.  Тогда  археологи  обнаружили  костяную
подставку - часть какого-то струнного музыкального инструмента. Его корпус имел сферичную
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форму,  а  струны  были  металлические,  точнее,  серебряные.  Его  последние  действующие
экземпляры и музыкантов-крезистов, или крезьчи, как их называли в народе, еще можно было
разыскать в деревнях в 70-е годы XX века.

Доктор исторических наук, директор Удмуртского научно-исследовательского института истории
языка и литературы Уральского отделения РАН Кузьма Куликов одним из первых загорелся
идеей реконструкции всех видов крезей - больших, средних и малых. Он совершил путешествие
по  Волжско-Камскому  и  Обскому  бассейнам,  посетив  даже  сельские  музеи  в  поисках
сохранившихся  экземпляров  финно-угорских  струнных  инструментов.  Большая  коллекция
собрана в г. Козьмодемьянске Марийской Республики, а за Уралом, в одном из поселков Ханты-
Мансийского национального округа, он обнаружил в музее деревянную подставку, аналогичную
костяной из Иднакара, пролежавшую в условиях мерзлоты более тысячи лет.

Первым мастером-профессионалом и музыкантом-крезистом стал Сергей Кунгуров, выпускник
Петрозаводской консерватории. На основе подставки из Иднакара и существующих образцов
он восстановил все виды инструмента, усовершенствовал их, освоил как исполнитель, начал
обучать детей - в республиканском интернате для одаренных детей и в музучилище, выпустил
учебник, организовал оркестр народных инструментов с ансамблем крезистов.

-  Я помню, как Сергей в институте продемонстрировал нам звучание первого инструмента
своей работы, - рассказывает К.И. Куликов. - Все просто замерли, у женщин потекли слезы. Звук -
необыкновенный. Не случайно кто-то назвал крезь экологически чистым инструментом,  это
очень точно [8, с. 89].

Потом крезь  покорил  родину  Петра  Чайковского  -  Воткинск.  В  воткинской  школе  искусств
появились энтузиасты-педагоги Владимир Корепанов, Сергей Трофимов. Первый инструмент
они купили у Кунгурова, а потом стали делать сами, организовав детский ансамбль "Крезьчи".
Родители  тоже  оказались  втянуты с  головой  в  это  дело.  По  Воткинску  прокатилась  волна
"креземании".  Люди  в  домашних  условиях  пилили,  строгали,  выискивали  в  ельниках
подходящие деревья. Сейчас в Воткинске крезистов готовит вначале школа искусств, а среднее
специальное  образование  дает  музыкально-педагогический  колледж.  Нашел  крезь  своих
поклонников и в других населенных пунктах Удмуртии.

Самая  последняя  действующая  реконструкция,  выполненная  в  Удмуртском  научно-
исследовательском институте истории, языка и литературы Уральского отделения Российской
академии наук, - лодка-крезь. По технологии Сергея Кунгурова и чертежу Кузьмы Куликова ее
делал воткинский мастер Сергей Калистратов.

У удмуртов, как и у многих других народов, лодка - ёмкий символ: это и детская колыбель, и знак
ухода в иной мир, и общение с другой - водной - стихией. Форма определила звук: он теплый
альтовый и в сочетании с басовым большим крезем создает приятный дуэт, считает Сергей
Кунгуров. Он первым опробовал новый инструмент на концерте, который проходил в музее
"Иднакар"  в  Глазове.  Так  лодка-крезь,  вернувшаяся  из  небытия,  продолжает  свой  путь  по
музыкальной реке удмуртской этнокультуры [18].

Футуристичность воздействия Крезя на музыкальность и дохристианскую духовность удмуртов
передаёт «Магия белого листа» - графические работы удмуртского художника Галиханова К.Ш.,
которые сочетают в себе ясность тонких линий, образующих в своих причудливых сочетаниях
те или иные мифологические образы и предельный лаконизм композиционного решения.

Это усиливает выразительность работ, подчѐркивает пластичность образов, придаѐт им особую
мелодичность.
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Серия работ «Йыл» («Пик») (1995) непосредственно связана с духовной культурой и мифологией
удмуртского  народа.  Изобразительный  язык  этого  цикла  приобретает  пластичность,
рельефность,  создаѐт  у  зрителя  иллюзию  глубины  в  пространстве  белого  бумажного  листа.

По своему пространственному решению листы этой серии близки к скульптуре и архитектуре
этого автора.

Графические миниатюры приобретают масштаб эпического повествования, интонацию притчи,
философского размышления. Художественные образы предельно уплотнены, сжаты до уровня
метафоры, знака, символа [3, с.226-227].

С  крезем  связано  у  удмуртов  много  пословиц,  поговорок,  мифов,  легенд,  рассказов.  Он
своеобразный  символ  удмуртских  национальных  традиций,  как  русская  балалайка  или
шотландская  волынка.  В  действительности  сегодня  мы  можем  только  догадываться,  как
появился этот музыкальный инструмент, и какая необходимость была в нем.

Крезь  -  название  музыкального  инструмента  типа  гуслей,  а  также  традиционной  ПЕСНИ  у
удмуртов  –  так  гласит  толкование  данного  термина  в  этнологическом  и  этимологическом
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словарях.

Ведущее место  в  удмуртском фольклоре  занимает  песня.  Песни занимали исключительное
место в жизни удмуртов. «Киям крезе, сюлмам кырӟанэ» (В руках гусли, а в сердце песня), — гласит
народная поговорка. «Удмурт вукоысь бертыкуз но кырӟа» (Удмурт и с мельницы едет с песней),
—  отзывались  об  удмуртах.  Петь  каждому,  петь  всем,  петь  дружно:  "Кырзаны  умой  ӵош,
вераськыны — оген" (Петь хорошо вместе, разговаривать — по одному) — эта мысль внушалась
самими песнями. Великая сила песни заключалась и в том, что они способствовали усвоению
народно-поэтической речи, приводили в движение душевные силы. С помощью песен народ
учил юных красиво и умно радоваться, достойно и мудро переносить горе, несчастье. Песни
(особенно  сиротские,  батрацкие,  рекрутские)  помогали  познавать  социальное  зло,  что
формировало  в  подрастающем  поколении  основы  социального  сознания  [11,  с.118-119].

Приведём ещё одну выдержку из монографии известного удмуртского учёного Владыкина В.Е.:

«Народное творчество удмуртов невозможно представить без песен — мелодично-напевных,
многоголосых: хороводных, игровых, гостевых, эпических. Больше среди старых удмуртских песен
было грустных,  от которых щемит сердце.  В  них слышится боль души,  страдания народа.
Удмурты,  обреченные  на  трудное  существование,  жаловались  в  песнях  на  тяжелую  долю,
безысходную нужду и лишения. Песни занимали исключительное место в фольклоре удмуртов и по
удельному весу, и по значению. Наверное, это один из самых поющих народов, недаром удмурты
говорят:  «В  руках  гусли,  а  в  сердце — песня»,  «Удмурт и с  мельницы едет с  песней».  Песня
сопровождала человека всю жизнь: рождался человек — в его честь складывали песню, умирал
человек — его жизнь славили и прощались песней. Свадьба не начиналась, пока тысяцкий не давал
песенный зачин. Устраивались песенные состязания, кто кого перепоет. Когда юноша уходил в
армию, он часто сочинял свои слова на общую мелодию рекрутской песни.  Когда приезжали
гости,  хозяева  встречали  их  хлебом-маслом-медом и  гостевой  песней,  гости привозили  свои
ответные песни. Песенное творчество у удмуртов очень развито» [3, с. 88-89].

Кырзан, крезь... «Кыр» с удмуртского – наружу, «зан», «эзь» - душа, соответственно слово «кырзан»
(песня)  можно  интерпретировать  как  душа,  стремящаяся  наружу.  Песня,  напевы  на  крезе
требуют всей души человека, настоящей искренности.

«Пой и пой, - вы говорите,
Думая, что петь – дело легкое…
Если петь, так нужно петь,
Вложив в песню всю душу!»

Музыканты-крезисты, или крезьчи, знали несколько традиционных напевов. Они собирались в
избе и за разговором начинали играть на крезе и петь, словно ткали ковры, плели они новые
мелодии  с  традиционными  мотивами  воспевая  солнце,  природу,  часто  пели  то,  что
происходило у них глазах (например, в такой песни могли появиться слова «вот, приехали мы к
вам,  как  хорошо  быть  вместе»).  «Что  вижу,  то  и  пою»,  как  говорят  в  народе.  Крезевое
песнетворчество тесно связано с представлением народа о взаимодействии мира искусства и
мира  реальности.  Его  главный  принцип  –  импровизация,  поэтому  один  и  тот  же  напев,
исполненный разными людьми в разных ситуациях, никогда не будет звучать одинаково.

Одной  из  важных  задач  для  выяснения  сущности  любого  фольклорного  жанра  является
проблема  терминологии.  Наряду  с  научными  определениями  жанров  устного  народного
творчества,  существует  и  народная,  которая  не  может  быть  отвергнута,  так  как  позволяет
наиболее полно раскрыть суть того или иного жанра в фольклоре любого этноса. В удмуртской
традиционной культуре существует несколько определений песен лирического жанра. В одних
случаях отражается ситуация исполнения {весяк крезь - постоянный напев, на все случаи жизни
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напев;  огшоры  кырзан  -будничная  песня;  пукон  корка  гур  /  пукон  дыръя  кырзанъёс  -
посиделочные песни), в других -композиционные особенности (кузъ кырзан - длинная песня,
еакчи  кырзан  -короткая  песня),  в  третьих  -  эмоциональная  окраска  песни  (кот  куректон  /
курекъяськон крезь - горестный напев; жоэ/с гур - горестный напев) [14, с. 154-155].

Древнее песнопение, преимущественно распространенное среди удмуртов, проживающих в
северных районах республики,  представляет собой уникальное явление:  в  них нет четкого
смысла,  передаваемого словами в общепринятом понимании традиционных песен.  Они не
имеют словесных текстов.  Песня  состоит  из  фонем — набора  отдельных звуков,  слогов  и
отдельных  слов,  которые  в  разных  песнях  повторяются.  В  них  отсутствует  смысловое
содержание,  акцент  делается  на  звуковой  стороне  речи.  Напевы  представляют  собой
импровизируемые вокализации,  исполняемые на  отдельные слова,  междометия  и  частицы.
Такая простота и унификация выразительных средств составляет уникальность этих песен. В
древних песнях, сохранившихся у северных удмуртов, совершенно унифицирована знаковая
система передачи мыслей, переживаний, мироощущения и отношения к событиям, которые
воспеваются.

В  песнях,  совершенно  разных  по  смыслу,  используется  универсальная  для  всех  древних
песнопений  знаковая  система.  Вербально  они  одинаковы,  а  песни  разные:  рекрутская  —
грустная,  печальная  от  расставания,  свадебная  же  —  веселая,  праздничная.  Все  свои
переживания  (радости,  горя,  счастья)  исполнитель  выражает  через  музыку,  вокализацию
отдельных слов, междометий и частиц. Музыка берет на себя и эмоциональную, и смысловую
нагрузку.  Настроение и переживания передаются не вербальными средствами,  а мелодией,
ритмом, темпом, тональностью звуков [15, с. 206-211].

Использование асемантических слов и различных звукосочетаний в песнях разных жанров
восточных финно-угров этнологи рассматривают как отголоски древней песенно-поэтической
системы.  Импровизация  как  искусство  творения  песенного  слова  в  удмуртской  традиции
является  одной  из  архаичных  форм  музыкально-песенного  мышления.  Это  целая  система
импровизированных  жанров:  сольные  сакральные  заклинательные  импровизации,
используемые в промысловых обрядах; сольные импровизации полифункциональных напевов,
которые являются по сути «уникальными документами личной истории» [12, с 127].

Возможно,  одна  из  причин,  обусловливающих сохранение таких  напевов,  — в  социально-
психологических условиях жизни:  в  деревне жители постоянные,  они часто встречаются и
регулярно поют одни и те же песни. Отсутствие текста дает свободу для творчества и защищает
исполнителей  от  воздействия  на  психику  слушающих.  В  подтверждение  данного
предположения можно привести совершенно удивительные традиционные песни у удмуртов,
проживающих в северных районах республики: в них универсальны не только вербальные
знаки, но и сама музыка. Отсюда и называние их — песни на все случаи («Весяк крезь»):

Эк бен зани, зани да но Э ке, ке, ке, ке, ке э Гейни ня, ня, ня, ня, ня — а Э меда но шуса верало Э гинэ
меда но.

В  таких  песнях  мелодия  спокойная,  наводящая  на  размышление  о  смысле  жизни,  на
обдумывание разных проблем и жизненных ситуаций. Музыкальная часть песни способствует
рефлексии исполнителя: он погружается в себя, в свой внутренний мир и актуализирует свои
переживания.  Отсутствие четкого смысла защищает исполнителя от  воздействия внешнего
мира и конкретной ситуации, которые могли бы как-то влиять на его личные переживания.

Исполнение этих песен полифоничное: каждый исполнитель ведет свою партию, в которой есть
индивидуальная мелодия, ритм и даже свои слова и междометия. Песня исполняется в 8—12
партий.  В  процессе  исполнения  поющие  «расходятся»  в  определенных  местах  и  затем
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«сходятся»  в  других  точках,  сохраняя  общую  гармонию.  Каждый  исполнитель  может
импровизировать  в  процессе  исполнения,  не  отрываясь  от  коллективного  и  соблюдая
гармонию.

Благодаря  унифицированным  знаковым  средствам  исполнитель  располагает  большей
свободой  для  выражения  своего  отношения  к  событиям  и  при  этом  не  навязывает
индивидуальных  переживаний  другим  исполнителям.  Полифония  и  импровизация  в  своем
синтезе  позволяют  максимально  выявлять  личное  творчество  каждого  и  коллективное
сотворчество, создают чрезвычайно демократический стиль общения между исполнителями в
процессе песнопения.

Подобное «совместно-самостоятель-ное» пение ни в одной культуре не описано.

Напевы  северных  удмуртов  воздействуют  сильно,  но  в  то  же  время  бережно,  благодаря
отсутствию четкого смысла (словесного текста), они не навязывают слушателю направленность
переживаний.  Каждый  сам  домысливает  и  наполняет  песню  собственным  смыслом,  его
сопереживание индивидуализировано [12, с.67].

Крези  представляют  собой  явление,  уникальность  которого  видится  в  своеобразном
преломлении  традиции,  условно  обозначаемой  А.П.  Шаховским  как  «пение-говорение».
Исполнители  не  считают  данные  напевы  песнями,  располагая  их  в  системе  этнических
фольклорных ценностей на стыке музыкального (=  пение)  и  Не-музыкального (=  говорение).
Самобытность народной трактовки заключается в том, что в крезях отсутствует сюжетный текст,
заменяемый припевными словами, и соответственно отсутствует та содержательность, которая
является  константой  «говорения».  На  первый  план  выдвигается  мелодика,  что  нашло
отражение в народном понятии: в качестве эквивалентна бесермянскому «крезь» может быть
использовано русское «голос/мелодия» [19, с.3].

Как  показало исследование А.П.  Шаховского,  «вербально выражаемый смысл (=содержание)
располагается  за  пределами  «звучащего»,  образуя  контрапунктирующий  ему  «Не-звучащий»
эзотерический ряд. Крези предстают как своеобразный синкрезис звукового и Не-звукового, а
равно – музыкального и Не-музыкального,  что в совокупности образует целостную систему,
различные  уровни  которой  «свёртываются  на  мелодии,  как  основном  смыслопередающем
компоненте  данной  системы.  Отражением  внешних  и  внутренних  связей  крезя  как
художественной системы является прежде всего мелодика: она концентрирует в наибольшей
мере внетекстовые (=внешние) и [19, с. 3].

Автор,  исходя  из  многолетних  наблюдений  за  бытованием  крезей,  детальным  изучением
контекста  их  функционирования,  пришёл  к  выводу  о  несводимости  крезей  только  к  их
музыкально-интонационному воплощению. Крезь выступает как итоговая музыкально-звуковая
форма, завершающая фольклорный акт*.

(*Под фольклорным актом автор подразумевает любую обрядовую или необрядовую ситуацию,
имеющую  относительную  локализацию  (=самостоятельность)  в  бытийном  времени-
пространстве  и  обладающую  качествами  целостно  разворачивающегося  действа,
предполагающего:  начало  –  середину  –  конец»).

Исполняемый напев  словно подготавливается  всем предшествующим ходом фольклорного
акта, в котором он существует в своём изначальном виде как НЕ-звучащая или ПРЕД-звучащая
возможность (=реальность).

В  мелодике  каждого  напева  можно  выделить  условно  два  слоя:  традиционный  и
импровизационный. Очевидно, что именно импровизационный слой (=мобильный компонент)
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является отражением «Я-аспекта» фольклорной мелодики [19, с. 4].

Крезь по сути предстаёт как один из способов этнического мышления. Будучи включённым в
ритуал,  он  концентрирует  в  себе  эмоционально-психологическое  содержание  обрядового
действа, выражаемое специфическими музыкально-звуковыми средствами, обусловливаемыми
единой семантической системой ритуала.

С  этой  точки  зрения  крезь  выступает  как  форма  переживания  (и  проживания!)  событий,
включённых в «ритуальный сценарий» жизни коллектива и индивида, как лаконичное звуковое
выражение человеческих переживаний или процессов внешнего мира в их преломлении через
психику человека. А по сути крезь это способ «мыслить звуками» [21, с. 5].

Выявление  «мыслимого»  компонента  словесного  ряда  крезей  позволяет  констатировать
наличие в его системе, условно говоря, трёх контрапунктирующих линий (=компонентов): а)
мыслимый» и б) «воспроизводимый» компоненты словесного ряда, в) «звучащий» музыкальный
ряд [19, с.12].

Музыкально-звуковой процесс в крезях представляет собой многоуровневое образование с
иерархическим соотношением составляющих его компонентов. А.П. Шаховским выделены три
контрапунктирующих  образования;  а)  линия  генерализующей  интонации;  б)  линия
интонационных  комплексов;  в)  линия  мелодии.

Линия  генерализующей  интонации  формирует  общую  направленность  мелодического
движения от зоны динамики (=поворотный момент движения музыкально-звукового смысла) к
зоне статики.

Линия  интонационных  комплексов  формирует,  условно  говоря,  драматургию  звукового
процесса  путём  сопряжения  крупных  зон  динамики  и  статики.

Линия мелодии выступает как завершённое в музыкальном времени и прстранстве звуковое
высказывание, основу которого составляет речитация, строящяяся на сопоставлении мелких
интонационных  ячеек  (в  результате  чего  возникает  контрапункт  линии  мелодии  со  своим
«остовом», т.е. первыми двумя линиями) [19

Крезь  представляет  собой  музыкально-аффективное  высказывание.  Этим  обусловливается
структура  музыкально-временной  формы:  каждый  исполнитель,  выражая  личные  чувства,
индивидуально «выстраивает своё звуковое высказывание.

Можно  также  трактовать  крезь  как  отражение  образа  (=народной  творческой  мысли),
сформированной в результате интериоризации – «движения»,  перехода» от сенсомоторного
плана к мысли. Крезь выступает и как форма закрепления внутренних структур художественного
мышления благодаря усвоению структур внешней деятельности (=обрядовой реальности).

В своё время Г. Фихте, характеризуя духовно-практичекую природу творчества, определил его
как «дело-действие», как взаимосвязь жизненного и художественного [16, с. 67-68].

Крезь,  являясь  такого  рода  «делом-действием»,  несомненно,  представляет  собой  единство,
музыкально-звуковой  синкрезис  внешнего  и  внутреннего,  подобно  тому  как  в  стихии
фольклорной культуры с её естественным единством и тотальной семиотичностью жизненная
ситуация выступает как конструктивное начало,  которое существенным образом определяет
морфологию народного искусства вплоть до принципов жанрообразования.

Таким  образом,  крезь  как  специфическая  музыкально-звуковая  форма  высказывания
представляет собой одно из проявлений народной культуры, выступая как ритуализированный
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акт творчества-воспроизведения, как ритуализированное «дело-действие» [19, с. 26].

Разгадать  терминологическую загадку  удмуртского  крезя  исследователи пытались  разгадать
углубляясь  в  искусствоведческую,  филолого-этимологическую,  футурологическую  и
мифологическую  сферы  данного  феномена  [13].

Изучение мифологических корней удмуртских музыкальных инструментов уже являлось темой
исследователей. В частности, этномузыковедом И.М.Нуриевой затронута тема мифологической
нагрузки крезя  –  древнейшего струнного музыкального инструмента типа гуслей.  Задаваясь
вопросом  происхождения  термина  крезь,  которым,  кроме  того,  обозначается  музыкальный
инструмент типа варгана – ымкрезь (удм. ым – рот) и специфический жанр песенного фольклора
песен-импровизаций  на  припевные  слова,  И.М.  Нуриева  делает  вывод  о  том,  что
«полифункциональность  термина  можно  рассматривать  в  качестве  реликтового  явления
изначального единства понятий  пения/игры как особого акта звукотворчества,  призванного
воздействовать на социо-космический универсум» [13, с.68-69].

Артефакты,  найденные  при  раскопках  городища  «Иднакар»,  что  близ  города  Глазов  в
Удмуртской Республике, свидетельствуют о бытовании напевного «гудошного» музыкального
инструмента  «Крезь»  в  семьях  языческих  удмуртов.  На  основании  этого,  позволим  себе
предположить, что сочетание музыкального (крезя – инструмента) и интонационно-звукового
(крезя-напева) в обрядовых действах удмуртов повлияли на становление и развитие духовной
культуры последующих поколений.

Отсутствие  в  этнокультуре  удмуртов  средневековья  жанров  героического  крезя
свидетельствует об альтруистичности «архетипа» удмуртского этноса. Данное обстоятельство
позволяет  нам  в  условиях  современного  музыкально-эстетического  воспитания  детей
использовать образцы напевов устно-песенного фольклора древних удмуртов, так как в них
отражено  своеобразие  любви  и  ненависти,  прекрасного  и  доброго,  реального  и
фантосмогоричного.

Воспитательное  значение  удмуртского  напева  «Крезь»  заключается  и  в  этнокультурном
своеобразии  устно-песенного  фольклора.  С  древних  времён  у  удмуртов  закрепилась
характерная особенность в неприхотливом напеве отображать окружающую действительность.
«Удмурт, что видит, о том и поёт» не раз говаривал Г.Н. Матвеев, самодеятельный удмуртский
композитор-песенник,  глубокий  исследователь  песен  Родины  великого  композитора  П.И.
Чайковского.

Удивительную тягу к напеву – созерцательному и рефлексирующему – можно наблюдать и у
сегодняшних детей в  удмуртских деревнях,  и  у  современных «Бурановских бабушек».  Дети,
особенно в ситуациях уединения или длительного перехода на природе от деревни к деревне
по  полям  и  перелескам,  неизменно  напевают  знакомые  народные  или  просто  школьные
мелодии песен. Но вот что не единожды нам приходилось наблюдать и слышать. Зачастую,
начиная  с  распевания  полюбившейся  или  спонтанно  возникшей  в  сознании  у  ребёнка
мелодии,  затем,  то ли вследствие того,  что слова песни подзабылись,  а скорее всего из-за
потребности в свободном (а незаученном) высказывании своего настроения и чувств,  дети
начинали напевать неторопливый мотив, текстовое наполнение которого больше напоминало
размышления-припоминания о проведённом дне в школе или предстоящих событиях дома, в
деревне.  Нередко  такие  напевы  адресовались  сопровождавшим  детей  любимым  «друзьям
нашим меньшим» - собакам, как правило, благодарным, резвящимся «слушателям».

Обобщением наших наблюдений и изысканий становится аналогия «крезя» с поэзией, которая,
по большому счёту служит «очеловечиванию», окультуриванию внутреннего мира человека.
Подобно тому, как происходит «воспитание поэзией» (Захаров В.В.), так на протяжении веков
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«Крези» синкретично облагораживали чувства и помыслы удмуртского народа.

Таким  образом,  механизм  этно-педагогического  влияния  крезя  на  духовно-нравственное
становление  и  развитие  личности  можно  представить  в  виде  формулы  -  педагогической
максимы:

Крезь  =  (лодка,  плавно  плывущий  лебедь)  +  инструмент-(кантеле)  +  напев  (музыкально-
звуковое высказывание) + (альтруистичность общения) + эстетизация всей жизнедеятельности
человека (педагогический аспект)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ
Зотова Светлана Сергеевна

Необходимость эффективной организации внеурочной деятельности в рамках Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и среднего (полного) общего
образования  нового  поколения  требует  выявить  ее  значение  в  рамках  системы
дополнительного  образования.

Реализация дополнительного образования в школе базируется на следующих принципах:

включенность общеобразовательной школы в региональную систему дополнительного—
образования при максимальном использовании ресурсов самого общеобразовательного
учреждения;
формирование целостного (интегрированного, комплексного) образовательного—
пространства, создающего возможности для полноценного развития ребенка;
реализация дополнительного образования как равноправного и дополняющего компонента—
базового образования.

Для  выполнения  данных  условий  необходимо  преодолеть  ряд  ошибок  в  отношении
дополнительного  образования:

Ошибка  1.  Дополнительное  образование  в  школе  не  имеет  нормативно-правового
закрепления.

Между тем школа должна иметь:

специальную статью о блоке дополнительного образования в уставе;—
положение о блоке дополнительного образования как самостоятельном структурном—
подразделении школы;
пакет должностных инструкций на всех тех работников, которые заняты в блоке—
дополнительного образования;
договор о сотрудничестве школы с одним или несколькими учреждениями дополнительного—
образования детей.

Ошибка  2.  В  школьный блок  дополнительного образования переносятся  средства,  методы,
подходы из традиционной школьной педагогики,  т.к.  этот вид образования осуществляется
учителями-предметниками,  которые  ориентируются  на  содержание  своего  предмета.  Не
оборудованные под дополнительное образование помещения только дополняют ощущение
обычного урока и сводят на нет интерес и творческую составляющую процесса обучения.

Необходимо учитывать, что дополнительное образование не должно быть похожим на базовое
и не должно иметь принудительного характера. Педагог должен стать наставником, старшим
товарищем и сохранить право детей на собственное мнение. С помощью дополнительного
образования дети хотят найти полезное для себя дело, в том числе научиться зарабатывать
деньги, а также стать участниками различных перспективных проектов.

Ошибка 3. Введенная в 1998 году в систему российского образования специальность «Педагог
дополнительного образования» пока не получила распространения в общеобразовательных
школах. При экономии бюджетных средств из штатного расписания, прежде всего, исключается
должность именно данного специалиста. При этом не осознается его значимость в условиях
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современной школы [1, с.17].

Ошибка  4.  Педагоги  дополнительного  образования  часто  ведут  занятия  не  имея
образовательных  программ,  наличие  которых  является  неотъемлемым  требованием.

Ошибка 5. Противопоставление друг другу учреждений дополнительного образования и школ.
Это происходит тогда, когда органы управления проводят силами учреждений дополнительного
образования  оценку  деятельности  школ  по  направлениям  дополнительного  образования
(организация культурно-досуговых мероприятий, работа спортивных площадок и др.)

Ошибка 6. Отождествление дополнительного образования с внеурочной (внеклассной) работой.
Необходимо  понимать,  что  дополнительное  образование  выходит  за  рамки  внеклассных
мероприятий. Его отличительными признаками является то, что оно:

реализуется по образовательным программам;—
имеет особые технологии;—
предусматривает выход на запланированный результат, соответствующий его специфике.—

Ошибка  7.  Ориентированность  общеобразовательного  учреждения  в  реализации
дополнительного  образования  на  использование  только  «внешних  ресурсов»  (ресурсов
учреждений  дополнительного  образования).  Привлечение  ресурсов  учреждений
дополнительного  образования  необходимо  в  части  организации  тех  видов  деятельности,
которые не могут быть реализованы школой самостоятельно.

При минимизации ошибок  деятельность  по  дополнительному  образованию в  школе  будет
способствовать:

знакомству школьников с культурно-образовательными возможностями региона—
проживания;
стимулированию стремления к использованию возможностей ближайшего социума в—
процессе саморазвития;
удовлетворению образовательных потребностей школьников разного возраста;—
развитию познавательной активности учащихся и включённости их в различные формы—
социальной активности;
вовлечённости педагогов школы в организацию различных форм дополнительного—
образования;
сформированности единого пространства дополнительного образования.—

Только взаимопомощь и совместные действия педагогов, связанных с предметным обучением
и  дополнительным  образованием  детей,  могут  стать  основой  для  создания  единого
образовательного  пространства  школы  и  города.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Барышникова Ольга Владимировна

Научный подход к формированию музыкально-творческой компетентности будущего учителя
музыки  предполагает  разработку  условий,  при  которых  моделируемый  процесс  будет
эффективным.

В основе принятой нами гипотезы лежит предположение о том, что формирование музыкально-
творческой компетентности у будущего учителя музыки в педагогическом вузе будет проходить
эффективно при реализации комплекса педагогических условий:

организация музыкально-творческой деятельности студентов-музыкантов на основе1.
задачной технологии;
диалогизация процесса формирования музыкально-творческой компетентности;2.
обеспечение рефлексивно-позиционного определения будущего учителя музыки в –3.
профессионально-творческой деятельности.

Выделяя первое условие, мы учитывали, что формирование такого качества личности будущего
учителя  музыки,  как  музыкально-творческая  компетентность,  возможно  только  в
соответствующей  деятельности  и  на  основе  адекватных  этому  процессу  технологий,
позволяющих  максимально  приблизить  условия  обучения  к  условиям  будущей
профессиональной деятельности студентов. Анализ литературы и собственный педагогический
опыт  показали,  что  эффективной  технологией  формирования  музыкально-исполнительской
компетентности  будущего  учителя  музыки  является  задачная  технология,  позволяющая  в
полной  мере  задать  предметное  содержание  предстоящей  деятельности  через  систему
профессионально ориентированных задач и проблем с поддерживающими их алгоритмами
выполнения конкретных действий.

Методика  реализации  данного  условия  строится  на  принципах  проблемности,  целостного
представления произведения,  межпредметной интеграции,  самостоятельной деятельности и
творчества.

Основными  методическими  механизмами  реализации  первого  условия  выступали  а)
представление  учебного  материала  в  виде  профессионально  ориентированных  задач  и
проблемных  ситуаций;  б)  использование  алгоритмов  овладения  студентами  опытом
профессиональной музыкально-творческой деятельности; в) подбор форм и методов обучения
в  зависимости  от  доминирующего  вида  деятельности  (музыковедческой,  исполнительской,
хормейстерской).

Второе  педагогическое  условие  –  диалогизация  процесса  формирования  музыкально-
творческой  компетентности  будущего  учителя  музыки.

Формирование  музыкально-творческой  компетентности  будущего  учителя  музыки
индивидуализировано.  Кроме  того,  особым  субъектом  общения  служит  музыка,  точнее,
скрывающийся в ее интонационно-художественной природе квазисубъект. Смысл и специфика
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музыкально-педагогического  общения  на  уроках  музыки  заключается  в  постижении
художественного «Я» музыкального произведения, в установлении с ним духовно-личностного
контакта, диалога

Диалогизация процесса формирования музыкально-творческой компетентности предполагает
использование диалогического типа взаимодействия и работу студентов в режиме совместной
продуктивной  деятельности,  а  также  является  эффективным  условием  актуализации
эмоциональных  переживаний  студентов,  когда  предъявленная  в  тексте  музыкального
произведения интеллектуальная задача (понять, осмыслить замысел композитора) должна быть
трансформирована в эмоциональную задачу (эмоциональное переживание авторского замысла
исполнителем, выражение его эмоционального отношения к нему).

В качестве методических механизмов диалогизации педагогического процесса выступали: а)
диалогический тип взаимодействия; б) работа студентов в режиме совместной продуктивной
деятельности; в) принятие и поддержка эмоциональных реакций студентов, создание ситуаций
успеха.

Третье  педагогическое  условие  –  обеспечение  рефлексивно-позиционного  определения
будущего  специалиста  в  собственной  музыкально-исполнительской  деятельности  –
продиктовано  тем,  что  музыкально-творческая  компетентность  будущего  учителя  музыки
является  одним  из  профессиональных  свойств  и  качеств  личности,  неотделимым  от
самосознания.  Данное  условие  базируется  на  принципах  непрерывности  в  формировании
музыкально-исполнительской компетентности, идентичности и самооценки, индивидуализации.

Становление  рефлексивной  позиции  студентов-музыкантов  в  педагогическом  процессе
обеспечивается:  1)  использованием  приемов,  направленных  на  развитие  рефлексивных
умений,  и  алгоритма выхода в  рефлексивную позицию;  2)  целенаправленным созданием в
педагогическом  процессе  ситуаций,  требующих  анализа  и  оценки,  доказательности,
обоснованности  своей  позиции,  стимулирующих  постоянный  рост  музыкально-
исполнительской компетентности; 3) включением студентов в рефлексивную самодиагностику
на основе собственного алгоритма выхода в рефлексивную позицию.

Таким образом, музыкально-творческая компетентность будущего учителя музыки обеспечивает
успешную  реализацию  стимулирующей,  аффективно-коммуникативной,  информационной,
ориентационной,  трансляционной  и  регулятивной  функций  и,  в  целом,  качество
педагогической  деятельности  учителя  музыки.
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РЕСУРСЫ ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В РАЗВИТИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (НА
МАТЕРИАЛЕ МОУ ДОД «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»

Г. ГЛАЗОВА)
Шишмаков Михаил Борисович

Общественно-политические,  экономические и социокультурные изменения,  происходящие в
России, придают особую значимость дополнительному образованию детей, которое отличается
многопрофильностью и рассматривается как пространство развития творческой личности, ее
самоопределения  и  самореализации,  нацелено  на  удовлетворение  индивидуальных
потребностей ребенка,  предоставляя ему право творческого поиска своего «Я»,  в процессе
социализации.

Современное  дополнительное  образование  детей  развивается  на  основе  интегративной
концепции  проектирования  междисциплинарных  исследований,  практикоориентированых
моделей организационно-педагогической деятельности,  создания гибких,  адаптированных к
специфике  регионов  программ  образовательной  деятельности  на  основе  педагогического
менеджмента.

Педагогический  менеджмент  характеризуется  как  комплекс  принципов,  методов,
организационных форм и технологических приемов управления педагогическими системами,
направленный на повышение эффективности их функционирования и развития (В.П. Симонов),
и позволяет перейти от вертикальной системы управления (субъект-объект) к горизонтальной
системе  организационно-управленческого  сотрудничества  (субъект-субъект),  обеспечивая
творческое  развитие  как  личности  воспитанника,  так  и  личности  педагога.

Анализ  состояния  проблемы  показал,  что  в  научной  литературе  по  педагогическому
менеджменту управление рассматривается преимущественно в рамках общеобразовательных
школ (Ю.В.  Васильев,  Ю.А.  Конаржевский,  П.И.  Третьяков,  Л.И.  Фишман, Т.И.  Шамова и др.),
учреждений высшего и среднего профессионального образования (Г.В. Белая, В.А. Болотов, Л.А.
Вербицкая,  В.П.  Зинченко).  Деятельность  руководителя,  педагогов  учреждения
дополнительного  образования  детей  и  кружковцев-воспитанников,  их  взаимодействие  и
соуправление в образовательном процессе,  направленное на формирование креативности,
потребности педагогов и воспитанников в непрерывном творческом саморазвитии, в научной
литературе  не  нашли  должного  отражения.  Вместе  с  тем,  в  науке  к  настоящему  времени
имеются определенные теоретические предпосылки для решения исследуемой проблемы.

Аспекты  управления  образовательными  учреждениями  дополнительного  образования
рассматриваются в диссертационных исследованиях В.В.  Абрауховой,  А.Г.  Андрейченко,  В.А.
Березиной, А.В. Золотаревой, П.Г. Крыловой, В.И. Семеновой, Е.П. Синдеевой, А.Б. Фоминой, Т.П.
Щербаковой, А.И. Щетинской.
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Педагогические условия совершенствования дополнительного образования рассматриваются
в трудах Н.Л. Панченко, В.В. Попова, В.А. Шевченко.

Анализ работ многих авторов (Т.М. Давыденко, В.И. Загвязинский, И.И. Мазур, А.Я. Найн, В.П.
Панасюк,  И.П.  Подласый,  М.М. Поташник,  И.А.  Рогачева,  В.А.  Сластенин,  П.И.  Третьяков,  Е.А.
Ямбург  и  др.)  показывает,  что  на  современном  этапе  модернизации  образования  в  РФ
первостепенную  важность  приобретают  проблемы  управления  инновационным  развитием
образовательных систем.

В  ходе  проведённого  исследования  нами  были  рассмотрены  сущностные  характеристики
инновационного  педагогического  менеджмента;  определена  специфика  инновационного
педагогического менеджмента в учреждениях дополнительного образования детей; выявлены
ресурсы  инновационного  педагогического  менеджмента;  обоснованы  условия  реализации
ресурсов  инновационного  педагогического  менеджмента  в  развитии  учреждений
дополнительного  образования  детей.

Доказано,  что  современное  развитие  учреждения  дополнительного  образования  детей
обеспечивается реализацией таких ресурсов инновационного педагогического менеджмента,
как:

предоставление демократической возможности участия коллектива школы, каждого члена в—
подготовке, принятии и реализации управленческих решений
повышение профессионального мастерства и управленческой компетентности всех—
участников управления учреждением дополнительного образования детей
контролинг как инновационный ресурс развития учреждения дополнительного образования—
детей.

Эффективность  развития  учреждения  дополнительного  образования  детей  достигается  при
условии, если:

создана креативная среда (мастерские), ориентированная на развитие мотивации к—
творческой деятельности, творческой активности и самореализацию и педагогов, и
воспитанников;
в основе образовательного процесса - организация творческой деятельности,—
обеспечивающая создание совместного (педагога и воспитанника) креативного продукта;
эффективность взаимодействия руководителя и педагогов дополнительного образования в—
образовательном процессе обусловлено готовностью руководителя к инновационному
педагогическому менеджменту и осуществляется на основе интеграции педагогических
принципов и менеджмента: целенаправленности, гуманизации, педагогической поддержки,
делегирования полномочий, сотрудничества и сотворчества, интеграции продуктивной,
коммуникативной и организационно-управленческой деятельности.

Разработка разнообразных инноваций, механический перенос авторских методик и концепций
из одной образовательной системы в другую, по различным причинам часто не оправдывает
себя. Основная причина этой ситуации - неадекватность внедряемого новшества проблемам
своего образовательного учреждения.

Многообразие, неоднозначность и сложность проблем, возникающих в процессе деятельности
образовательных учреждений, выдвигает перед управлением постоянно растущие требования.

Создание условий для развития образовательного учреждения,  достижение им,  особенно в
условиях  перемен,  конкурентных  преимуществ  способствуют  переоценке  взглядов  на
содержание,  роль  и  значение  управления  инновациями.
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Мы уверены и в своей работе постарались это показать, что старыми, испытанными методами
управлять инновационными процессами невозможно. Это, как показывает практика, заводит в
тупик, приводит к разочарованиям.

Напротив, вдумчивое отношение к своей работе, видение своего объекта управления, знание
конкретных его механизмов, выход из позиции "школьного завхоза" - важнейшие требования,
предъявляемые  к  руководителям  современной  практикой  управления,  обеспечивающие
индивидуальное  развитие  своего  образовательного  учреждения  и  выработку  механизмов
оптимального  соотношения  и  сосуществования  в  образовательном  учреждении  двух
сопутствующих  режимов:  развития  и  функционирования.

Помочь  построить  свою  управленческую  деятельность  по  оптимальному  и  эффективному
управлению  инновационными  процессами  в  своем  образовательном  учреждении  -  вот
основная задача, которую мы ставили в процессе подготовки данной работы.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВНЕУЧЕБНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ТЕХНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
Бабинцев Алексей Леонидович

Вслед  за  Б.Г.  Ананьевым  и  В.Д.  Шадриковым  мы  рассматриваем  структуру  творческой
способности  как  сложное  психологическое  образование,  состоящее  из  трех  компонентов:
функционального,  операционного  и  мотивационного  (личностного).  Функциональные
механизмы  способности  определяют  возрастные  и  индивидуально-психологические
особенности  творческого  мышления,  операционные  –  содержание  и  структуру  творческой
деятельности, мотивационные – характер ведущих мотивов творчества. [2].

Нами  были  выделены  операционные  действия,  являющиеся  формой  осуществления
творческой  деятельности.  Чтобы  учащийся  мог  проявиться  как  субъект  творческой
деятельности,  он  должен  владеть  следующими  универсальными  действиями:

принятие от педагога или самостоятельная постановка проектной задачи;—
преобразование условий задачи с целью обнаружения существенных свойств изучаемого—
объекта;
моделирование выделенных свойств в предметной, графической и буквенной формах;—
преобразование модели для изучения свойств объекта в «чистом виде»;—
построение системы частных задач, решаемых общим способом;—
контроль за выполнением предыдущих действий;—
оценка усвоения общего способа как результата решения данной задачи. [41].—

Таким образом, формирование и развитие интеллектуально-творческих способностей личности
обеспечивается  выработкой  определённого  алгоритма  мыследеятельности:  от  освоения
логических приёмов мышления – к усвоению эвристических способов размышления и затем – к
эвриологическому типу сознания.

Ребенок младшего школьного возраста обладает чувственным (интуитивным) или «житейским»
мышлением,  т.е.  у  младшего  школьника  на  основе  предметно-действенного  предметно-
образного стиля мышления развита,  так называемая,  первая природа человека.  С началом
обучения  ему  необходимо  осваивать  различные  абстрактно-логические  мыслительные
операции,  причем  на  основе  прошлого  приобретенного  опыта  мыследеятельности.  Так,  у
младшего школьника постепенно развивается логическое (рациональное) мышление - вторая
природа человека [6].

Однако, чтобы не потерять у младших школьников их «природную креативность», вследствие
перевода детей с предметно-образного стиля мышления на абстрактно-логический в процессе
обучения в школе второй природе человека - абстракции, необходимо также учить их способам
и  приёмам  эвристического  мышления.  И  уже  на  стыке  этих  двух  видов  мышления  в
интеллектуальной  сфере  личности  младшего  школьника  формируется  «эврологическое»
мышление. Оно характеризуется быстротой протекания мыслительных процессов, имеет четко
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выраженные этапы и в значительной степени представлено в сознании ребенка. Очень важна
последовательность этапов формирования данных видов мышления,  так как только в этом
случае логика мышления младшего школьника превращается из формализации обыденного
сознания - в продуктивную мыследеятельность. [37].

Эврологичность  мышления  является  основным  критериальным  показателем
сформированности  интеллектуально-творческих  способностей  учащихся.

Интеллектуально-творческие способности формируются на основе опыта мышления детей (в
данном  случае  эврологического),  который  приобретается  в  учебной  и  внеучебной
деятельности.  Анализируя  социальный  опыт,  который  школа  передает  подрастающим
поколениям,  можно  выделить  в  нем  среди  других  общих  элементов  опыт  творческой,
поисковой  деятельности  по  решению новых  проблем.  Это  значит,  что  в  каждый учебный
предмет  стоит  включать  задания,  при  выполнении  которых  учащиеся  усваивают  опыт
творческой деятельности людей.

Младшие школьники, выполняя множество заданий общелогического характера на развитие
творческого мышления и управляемого воображения, усваивают то генетически исходное, что
есть в той или иной мыслительной деятельности. Как приобретается детьми во время обучения
опыт письма, счета, чтения и так далее, так необходимо прививать учащимся систематично и
целенаправленно  и  опыт  мышления,  который  используется  для  формирования
интеллектуально-творческих  умений  младших  школьников  в  учебной  деятельности.  Для
формирования интеллектуально-творческих способностей большое значение имеет учебно-
воспитательная  среда  образовательного  учреждения.  В  этой  ситуации  особое  внимание
уделяется особенностям развивающего обучения, в частности форме обогащающего обучения,
когда, помимо дополнительных занятий, меняются форма организации учебного процесса и
содержание учебного материала.

В наше время проблема развития творческой личности получает небывалую актуальность, а
работа в этом направлении практическую значимость. У детей должно быть много интересной
творческой  деятельности,  доставляющей  почувствовать  себя  человеком  интересным,
привлекательным  для  других.  Процесс  обучения  творчеству  должен  строиться  так,  чтобы
каждый ученик мог выявить и развить свой комплекс способностей, учиться познавать самого
себя,  развивать  на  определенном  уровне  мышление,  фантазию,  воображение.  Успешное
развитие  творческих  способностей  возможно  лишь  при  создании  определенных  условий,
благоприятствующих их формированию.

Для  развития  интеллектуально-творческих  способностей  необходима  высокая  самооценка
ребёнка,  то  есть  создание  у  него  достаточной  уверенности  в  своих  силах,  умственных
возможностях. Ребёнок должен знать, «вкус успеха». «Успех ученика должен быть ни концом
работы,  а  его  началом».  Второе  условие  развитие  способности  ребёнка  –  создание
соответствующего  психологического  климата.  Именно  педагог  должен  с  поощрять  и
стимулировать  возникновение  у  ребёнка  творческих  способностей.  Но  создание
благоприятных  условий,  не  достаточно  для  воспитания  ребёнка  с  высокоразвитыми
творческими  способностями  [4].

В  своей  практической  деятельности  педагоги  дополнительного  образования  стремятся
реализовать различные способы привлечения каждого школьника к самостоятельной работе в
процессе обучения, в том числе я использую исследовательские модели обучения. Ими активно
используются: метод проектов, метод погружения, методы сбора и обработки данных, «мозговой
штурм»,  исследовательский  и  проблемный  методы.  Особое  внимание  уделяется  анализу
справочных и литературных источников.  В мастерских педагоги совместно с детьми ставят
эксперименты,  проводят  опытную  работу,  учатся  анализировать  и  правильно  оформлять
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результаты.

Анализ педагогической деятельности в мастерских позволяет сделать выводы о том, проектная
деятельность так же является эффективным методом обучения и развития детей.

Рефлексивно – деятельностный подход проявляется в следующих правилах организации1.
педагогической среды: создания рефлексивной среды, создания эвристической среды,
свободы выбора и психологической безопасности, развивающего дискомфорта.
Интеллектуальное творчество возникает в ситуации рефлексивного выбора личностью2.
одной из двух возможных стратегий: рискованной (творческой) или более безопасной
(алгоритмической). В ряде случаев внешние обстоятельства (лимит времени, возможность
наказания за ошибку) или внутренние психологические причины (перцептивная или
мыслительная установка) могут препятствовать интеллектуальному творчеству. Однако
усиление субъективной ценности творчества, овладение методами и приемами
мыслительного творчества и социальное подкрепление творческих результатов позволяют
преодолеть эти препятствия. Осознанный выбор творческих ценностей способствует
формированию устойчивой творческой мотивации личности.
Творческая способность развивается в онтогенезе и включает несколько стадий. Были3.
выделены три уровня развития творческой способности, определяемых разными
механизмами переработки информации: наглядно-образный, словесно-логический и
эвристический. Наглядно-образный уровень базируется на механизмах мыслительной
работы с образами восприятия и представления. Этот уровень также можно назвать уровнем
фантазии и воображения. Словесно-логический уровень базируется на механизмах
вербального мышления, осознании причинно–следственных связей, которые не имеют
наглядного характера. Эвристический уровень связан с осознанием сложных вероятностных
отношений и выработкой эвристик – интеллектуальных правил, сокращающих зону поиска
для оптимального решения проблемы.
Формирование операционной структуры творческой способности должно осуществляться в4.
контексте формирования основных учебных действий, важнейшим из которых для учащихся
начальной школы является самоконтроль, причем на наглядно-действенном этапе развития
творческих способностей развитый самоконтроль может препятствовать творческой
продуктивности, а на причинно-следственном этапе, напротив, ей способствует.
Важное значение для формирования способности к интеллектуальному творчеству имеет5.
образовательная среда школы, которая должна стимулировать интеллектуальное творчество,
создавать условия для адекватного личностного выбора учащимися уровня сложности и
жанра творческой деятельности. Были выделены три организационные модели
образовательной среды: модель дополнительного образования, модель обогащения, модель
сопровождения, которые являются преемственными и представляют разные стадии
становления организационной модели школы, нацеленной на формирование способности к
интеллектуальному творчеству.
Сложность управления творческой деятельностью младших школьников заставляет6.
специально обратить внимание на подготовку педагогов. Способность к созданию
обстановки творческого сотрудничества между педагогом и учащимися и собственный
творческий потенциал педагога – вот непременное условие формирования творческого
мышления детей в учебном процессе.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ У
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРИ

ОБУЧЕНИИ ПЕДАГОГИКЕ В ВУЗЕ
Сенатор Светлана Юргеновна
Сокольникова Элла Ивановна

Тенденции современного социально-экономического развития диктуют дальнейшее развитие
образовательного  процесса  с  позиций  внедрения  комплексного  подхода  к  формированию
творческой личности учителя и многофакторного характера ее развития.

Актуальность проблемы формирования конструктивных умений у студентов педагогического
профиля  гуманитарного  вуза  подтверждается  изменением  отношения  в  обществе  к
образованию, и, в частности, к подготовке педагога. В связи с чем требуется особое внимание к
модернизации  педагогических  технологий,  оптимизации  взаимодействия  всех  участников
педагогического  процесса,  к  уровню  повышения  квалификации  педагогических  кадров  с
опорой на их педагогические способности и умения.

Цель  статьи  ориентирована  на  выявление  форм  и  методов,  способных  сформировать
конструктивные умения у студентов педагогического профиля в процессе профессиональной
подготовки  при  обучении  педагогике  с  целью  развития  их  способности  моделировать
содержание обучения в будущей профессиональной деятельности.

Профессионально-педагогическая  подготовка  специалиста  педагогического  профиля  в  вузе
требует особых подходов к освоению будущим учителем не только содержания науки, которую
он  будет  преподавать,  но  и  смысла  воспитательной  деятельности,  которую  он  будет
осуществлять в школе. Профессиональный аспект подготовки педагога получил освещение в
фундаментальных  исследованиях  А.П.  Азарова,  Ф.Н.  Гоноболина,  Н.В.  Ипполитовой,  Н.В.
Кузьминой, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенина, М.Н. Скаткина, Л.Ф. Спирина, Н.Ф. Талызина, А.И.
Щербакова и др. В их работах раскрыты особенности, структура и содержание педагогической
деятельности.

Целью педагогической подготовки в вузе является развитие педагогической направленности
личности  студента  и  формирование  его  готовности  к  работе  в  учебно-воспитательных
учреждениях.  В  современной  психолого-педагогической  науке  ученые  достаточно  полно
изучили педагогические, методические, дидактические основы формирования конструктивных
умений у студентов как компонента педагогической деятельности. Вместе с тем, деятельность
преподавателей различных специальностей имеет свою специфику,  влияющую на сущность
конструктивных умений и процесс их формирования.  Анализ практики подготовки будущих
учителей позволяет констатировать, что учебно-воспитательный процесс в вузе недостаточно
эффективно  способствует  формированию  конструктивных  умений.  В  полной  мере  не
исследованы  и  потому  не  используются  возможности  дисциплины  «Педагогика»  в  этом
направлении.

Однако,  в  русле профессиональной подготовки будущего учителя изучение педагогической
теории и организация педагогической практики составляют относительно самостоятельные и
автономные,  но  органически  взаимосвязанные  компоненты  целостного  образовательного  
процесса.  Это  единство  обусловлено  закономерностями  профессиональной  подготовки,
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поскольку  усвоение  теории  является  предпосылкой  овладения  студентами  практическими
действиями.  А.И.  Щербаков  к  числу  важнейших  педагогических  способностей  относит
дидактические,  конструктивные,  перцептивные,  экспрессивные,  коммуникативные  и
организаторские  и  ставит  их  в  зависимость  от  видов  выполняемых  действий  и  предмета
деятельности  [3].  В  соответствии  с  этой  классификацией  считаем,  что  у  будущего  учителя
должны быть сформированы разнообразные умения, среди которых:

аналитические, ориентированные на уже накопленный передовой опыт в этом виде—
деятельности, его анализ и осмысление;
диагностические, способствующие эффективной организации и проведению—
воспитательной работы;
прогностические, способствующие выстроить идеальную модель будущей деятельности,—
создать образ конечного результата этого процесса;
информационные, дающие возможность профессионально передавать на новом—
информационном уровне специфические факты и явления и решать профессиональные
задачи;
конструктивные, требующие умений владеть критериями отбора фактов и явлений,—
специфических форм, методов, средств работы в этом направлении;
организаторские, связанные с организацией деятельности учителя и учащихся и др.—

В данной статье мы рассмотрим процесс формирования конструктивных умений у студентов
педагогического профиля в процессе обучения педагогике.

Основная  цель  дисциплины  «Педагогика»  и  составляющих  ее  разделов  направлена  на
стимулирование потребностей  в  педагогическом самосовершенствовании,  формирование у
студентов профессионально-педагогической позиции, педагогических способностей и умений,
готовности к ее проведению в будущей профессии [1].

Изучив уровень разработанности проблемы в теории и практике высшего педагогического
образования, мы уточнили, что конструктивные умения специалиста педагогического профиля
обеспечивают реализацию ряда тактических целей: структурирование преподаваемого курса,
подбор конкретного содержания для специальный разделов, выбор форм проведения занятий
и пр.

Профессиональная подготовка студентов предполагает наличие в вузе различных вариантов
образовательных  (учебных)  программ,  учебников,  учебно-методических  комплектов  и
дидактических материалов, позволяющих на едином базовом содержании знаний варьировать
и тем самым индивидуализировать учебно-воспитательный процесс,  проводить постоянный
систематический  анализ  и  оценку  способов  разработки  программного  материала;
использование разнообразных форм занятий, современных методов и технологий воспитания;
особых требований к профессиональной подготовке и личности педагога.

Основным  направлением  совершенствования  профессиональной  подготовки  студентов
является актуализация ресурсных возможностей образовательного процесса высшего учебного
заведения  (дидактические  формы,  методы  и  средства  обучения,  способные  моделировать
предметное и социальное содержание профессиональной деятельности учителя, увеличение
внеаудиторных  форм  работы,  обогащение  нормативных  педагогических  курсов
соответствующим  материалом,  включение  ряда  спецкурсов,  вооружение  студентов  опытом
самостоятельной педагогической деятельности в процессе педагогической практики).

В  процессе  изучения  педагогических  дисциплин  студента  обучают  умению  отбирать,
анализировать,  синтезировать  и  конструировать  учебно-воспитательный  материал  в
соответствии с целями обучения и воспитания, с учетом уровня обученности и воспитанности
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учащихся;  осуществлять  дидактическую  переработку  материала  науки  в  материал
преподавания;  преобразовывать  учебный  материал  и  неадаптированные  тексты  с  учетом
опыта  школьников  и  в  соответствии  с  конкретными  дидактическими  задачами  урока,
прогнозировать трудности и ошибки, с которыми могут встретиться учащиеся; педагогически
обоснованно строить структуру урока.

Кроме  этого  студент  приобретает  навыки  планирования  работы  с  учащимися,  чтобы
осуществлять  руководство  и  поддержку  их  деятельности,  педагогически  целесообразно
определять поручения для отдельных учащихся и коллектива, менять их логику в соответствии
с выдвигаемой целью воспитания; руководить процессом обучения, воспитания и развития
школьников;  педагогически  целесообразно  выбирать  и  обоснованно  применять  методы
обучения и воспитания; стимулировать и организовывать разнообразные формы деятельности
учащихся; управлять поведением, дисциплиной и активностью учащихся; владеть приемами и
средствами педагогической техники в изменяющихся ситуациях [2].

В  процессе  изучения  педагогических  дисциплин  студент  знакомится  с  классификацией
различных методов и форм воспитания, наиболее часто применяемыми педагогами в работе и
осваивает их: а) методы – информационные, репродуктивные и проблемные и др.; б) формы –
организационные, исследовательские, поисковые и др.

Опыт  изучения  практической  педагогической  деятельности  показывает  необходимость
разработки  специальных  организационных  форм  деятельности  по  освоению  студентами
педагогического  профиля  конструктивными  умениями,  способствующими  самостоятельной
разработке программ и эффективных технологий воспитательной работы с учащимися школ. В
воспитании детей, подростков и юношей решающее значение принадлежит рациональному
выбору воспитательных форм, средств и приемов, чем и объясняется сложность самой науки
педагогики. Приведем примеры.

При  изучении  разделов  «Теория  обучения»  и  «Теория  и  методика  воспитания»  студенты
овладевают  умениями  организовывать  образовательный  процесс  в  различных
социокультурных условиях, и в ходе практических занятий им предлагается изучить учебный
план общеобразовательного учреждения, ознакомится с учебными программами, учебниками и
учебными пособиями,  проанализировать  их  с  целью выявить  возможности  использования
различных видов воспитания (гражданского, поликультурного, патриотического, правового и
др.) школьников в предметных областях и во внеучебной деятельности.

Мы особо отмечаем важную роль курса «Теория и методика воспитания», который нацелен на
обеспечение  единства  теоретической  и  практической  педагогической  компетентности
специалиста, способствует развитию широкой эрудиции студента по проблемам образования,
создает  условия  для  профессионального  самоопределения  и  самореализации  при
формировании у студентов педагогических специальностей высоких нравственных, морально-
психологических и этических качеств.

Несомненно,  студент  обязан  также  научиться  расширять  правовое  пространство  школы
(система формальных и неформальных норм и традиций), развивать школьное самоуправление,
моделировать  школьные  институты  демократии.  В  этом  ему  окажет  неоценимую  помощь
изучение дисциплины «Управление образовательными системами».

В процессе изучения дисциплин «Педагогические технологии» и «Психолого-педагогический
практикум»  студенты  смогут  освоить  основные  формы  и  методы  психолого-педагогической
диагностики,  анкетирование  и  тестирование,  диагностику  ученического  коллектива,
определение  уровней  воспитанности  и  социализированности  учащихся,  ознакомиться  с
методами  изучения  результатов  и  организации  педагогического  процесса,  разработать
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собственный подход к созданию диагностического комплекса выявления сформированности у
учащихся тех или иных умений и навыков.

Выбор методов и форм зависит не только от содержания дисциплин и конкретных условий, в
которых  протекает  учебно-воспитательный  процесс,  а  также  от  степени  подготовленности
педагога к данной работе.  Среди наиболее приемлемых организационных методов и форм
учебно-познавательной  деятельности  студентов  на  фоне  создания  атмосферы  всеобщей
работы, благоприятных условий для усвоения знаний и целостного развития личности студента
мы выделяем:

активные сравнительно новые и нетрадиционные методы и формы (моделирование,—
ролевые игры, микропреподавание, «мозговой штурм», диалоги, беседы);
 терминологическую практику, проектную деятельность и пр.;—
применение средств визуальной наглядности с помощью мультимедийных средств;—
организация общения с педагогической общественностью, ведущими специалистами в—
области педагогики в естественной педагогической среде;
подготовка студентов к дебатам, круглым столам, «мозговым штурмам», инсценировкам,—
презентациям проектов, в процессе которых они приобретают опыт принятия
профессиональных решений;
использование фронтальных опросов студентами друг друга по проверке усвоенной—
основных понятий, парных проектов на заданную тему и др.

Среди  всего  разнообразия  существующих  в  настоящее  время  методик  проведения
практических и семинарских занятий мы выделяем те из них, которые условно можно назвать
тренирующими, инновационными, ориентированными на обучаемого. Их цель – активизация
творческих способностей студентов, развитие конструктивных умений, потребностей у каждого
обучаемого в самостоятельности и инициативе, индивидуальном профессиональном почерке.
Например,  использование  педагогического  проектирования,  т.к.  оно  выступает  как  
педагогическая  деятельность,  предопределяющая  создание  новых  или  преобразование
имеющихся условий процесса воспитания и обучения. Оно позволяет создать образовательно-
воспитательную среду,  сформировать активную, самостоятельную и инициативную позицию
будущего учителя путем вовлечения их в проектно-исследовательскую деятельность, развить
конструктивные умения и навыки работы.

Ознакомление  студентов   с  работой  профессиональных  коллективов,  их  лучшими
представителями как на практике, так и через Интернет, участие в форумах для специалистов, в
том  числе  интерактивных  и  дистанционных,  где  обсуждаются  актуальные  проблемы
профессионального решения многих актуальных проблем,  позволяют студенту ощутить все
ключевые вопросы развития профессиональной деятельности. Сопричастность к обсуждениям,
выработка своей позиции как будущего профессионала есть важнейший путь принятия целей и
ценностей деятельности  специалиста  педагогического  профиля,  освоения конструктивными
профессиональными умениями.

Введение  исследовательских  элементов  в  различные  формы  учебных  занятий  является  в
настоящее время эффективным путем преодоления известного противоречия между массовым
характером  подготовки  в  профессиональном  образовании  и  индивидуальным  подходом  к
освоению профессии.

Рефлексивное погружение студента в педагогическую профессию активизирует его субъектные
качества,  такие  как  инициативность,  избирательность,  самостоятельность,  ответственность.
Поэтому мы выделяем следующие виды воспитания, на которые следует обратить внимание
при формировании конструктивных умений у будущего учителя:
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разностороннее личностное развитие, опирающееся на его способности и дарования,—
освоение базовых основ культуры;
самоопределение, самообразование с твердыми и устойчивыми убеждениями, жизненной—
позицией;
добровольность, стремление к самодеятельности и творчеству;—
коллективность, сотрудничество.—

Таким  образом,  полноценное  использование  педагогического  потенциала  дисциплин
образовательной области «Педагогика» создает прочную основу для формирования у будущих
педагогов  конструктивных  умений,  которые  будут  ими  использованы  в  процессе
профессиональной  деятельности,  которые  необходимы  для  активного  участия  в  будущей
педагогической  деятельности  за  счет  использования  в  процессе  профессиональной
подготовки  форм,  методов  и  технологий,  активизирующих  эффективное  формирование
конструктивных  умений  специалистов  педагогического  профиля.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деветьярова Ирина Николаевна

В связи с изменениями в законодательной базе образовательной политики к профессионализму
педагога  предъявляются  требования  необходимые  для  качественного  и  эффективного
образования молодого поколения. Одним из условий вышесказанного положения выступает
проектирование  и  разработка  программы  педагога  разной  направленности  (развитие,
воспитание,  обучение).

В  ФЗ  -№  273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  статье  3  прописаны  права
педагогических  работников,  которые  заключаются  в  следующих  положениях:  «право  на
творческую  инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ…в  пределах
реализуемой образовательной программы….; право на участие в разработке образовательных
программ,…курсов,  дисциплин,  методических  материалов  и  иных  компонентов
образовательных программ»,  т.е.  у  педагога появляется некая «педагогическая свобода» [4],
которая позволяет проявить себя субъектом образовательной деятельности.

Другой  документ  не  менее  значимый,  чем  ФЗ  -№  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Профессиональный стандарт педагога, в котором прописаны умения педагога в
проектировании программы, соответствующей современным требованиям развития общества,
государства  и  всего  мира.  Таким  образом,  нам  доверяют  не  только  личность  ребенка  в
педагогические руки педагога, но и разработку содержания образования, направленную на его
развитие. С одной стороны это право, с другой – обязанность педагога.

Таким образом,  на  сегодняшний день  актуальными тенденциями выступает  формирование
компетенции проектирования  программы у  педагога,  направленные на  развитие  личности
ребенка, а также его коррекцию, согласно Федеральным государственным образовательным
стандартам.

Целью данной статьи является –  показать основные особенности проектирования опытно-
экспериментальной программы по формированию компетенции саморегуляции у девиантных
подростков.

В нашем исследовании под опытно-экспериментальной программой, мы понимаем, документ,
который регламентирует системную инновационную и (или) исследовательскую деятельность
педагога (педагогического коллектива) и апробацию нового содержания, технологий, методов,
средств, форм в педагогической деятельности, направленная на получение положительного
результата.  Опытно-экспериментальная программа разрабатывается как  вариативная форма
получения образовательной или коррекционной услуги в части воспитания и социализации
подростка.

Одной из важной особенности при проектировании опытно-экспериментальной программы
выступает изучение законодательной базы в области образования и социальной политики. В
частности,  для  разработки  опытно-экспериментальной  программы  по  формированию
компетенции саморегуляции у девиантных подростков в своей работе в качестве рекомендаций
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мы использовали статью ФЗ -№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» № 12, которая
гласит  «….программы определяют  содержание образования,  которое  должно содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, ...  обеспечивать развитие способностей
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями» [4].  В рамках нашего
исследования  ФГОСы  позволяют  организовать  педагогическую  деятельность  «в  системе
социального  воспитания  как  в  рамках  образовательного  учреждения,  так  и  совместной
деятельности  образовательного  учреждения  с  предприятиями,  общественными
организациями,  в  том  числе  с  системой  дополнительного  образования»  [5],  а  также
проектирование  коррекционной  работы  с  детьми  и  подростками  девиантного  поведения,
которая направлена на коррекцию недостатков развития личности ребенка (подростка). Таким
образом, изучение и использование законотворческой базы при проектировании программы
показывает актуальность ее реализации в современном обществе и расширяет педагогическую
инфраструктуру города.

Следующая особенность проектирования программы – методологическая. Профессиональный
стандарт педагога гласит «Умение использовать в практике своей работы психологические
подходы:  культурно-исторический,  гуманистический,  деятельностный и  развивающий»  [3],  в
основе ФГОС заложен системно-деятельностный подход в образовании. Научная платформа,
которая  используется  для  проектирования  программы,  предъявляет  требования  ко  всей
структуре и разработке содержания программы. В рамках нашего исследования нам важно было
понять сущность понятий «компетенция», «деятельность», «девиантное поведение», «личность»
как  научной  категории,  преемственность  традиций  и  учет  развития  современного  мира  в
котором живет подросток.  Важным для нашего исследования методологическим принципом
воспитания  и  коррекции  девиантного  поведения  у  подростков  является  принцип  Л.С.
Выготского,  который  декларирует  «Основным  принципом  воспитания  …  является  метод
социальной компенсации. … компенсация дефекта через расширение социального опыта…» [2,
с.  335  -  336].  Проектирование  программы  на  основе  методологии  позволяет  нам  четко
формулировать  результат  педагогической  деятельности,  подбирать  диагностический
инструментарий.

К педагогическим особенностям проектирования программы мы относим – психологический,
технологический, методический и определение рисков.

В  рамках  психологического  аспекта  при  проектировании  программы  важно  учитывать
следующие  положения:

На современном этапе развития образования педагогу нужно четко понимать, что кроме1.
возрастных задач, которые стоят перед подростком, есть еще «зона ближайшего развития» не
только академической направленности, но и социальной, которая заключается в
социализации личности каждого молодого человека в изменяющемся мире. Развивать и
формировать у подростка (даже у трудного) те компетенции, которые будут необходимы для
самореализации в будущем.
Неравномерность и ненормативность развития подростков с девиантным поведением. Как2.
правило, для подростка с девиантным поведением характерны такие формы поведения как
патологическая гиперотвественность за младшего, он «застрял» на попечительской
(трудовой) деятельности не свойственной его возрасту. Другая форма поведения подростка,
когда он все время находится в ситуации игры. Следующая форма поведения подростка – это
безразличие ко всему, что происходит в окружающем его мире. Таким образом, во всех
перечисленных формах поведения подростка не было развития преемственности видов
деятельности (игровая, учебная, трудовая), которая приводит к искаженному личностному
развитию ребенка. Таким образом, при проектировании программы должен учитываться
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присвоенный социальный опыт подростка в его жизнедеятельности, включение в
содержание программы различных игр с четкими правилами и требования, что является
коррекционной деятельностью и текущее возрастное развитие подростка, т.е. учет
возрастных особенностей развития личности. Мониторинг индивидуального результата
развития личности подростка с девиантным поведением.
Организация педагогической деятельности в разновозрастном коллективе. Разновозрастное3.
сообщество мы рассматриваем, как множество детей разного возраста, основными
способами, взаимодействия которых выступают игра и общение, совместная деятельность, и
роль лидера не регламентирована возрастом и статусом личности ребенка, и наличие в этом
коллективе взрослых людей, которые не контролеры, надзиратели, а «товарищи» (А.С.
Макаренко), который задает ему систему координат для ориентации в мире, говорит какое
поведение приемлемо, а какое нет. В нашем исследовании разновозрастное сообщество
детей характеризуется, во-первых, статусностью в обществе, все ребята являются
школьниками, но разного возраста; во-вторых, формой детской субкультуру, которая является
мощнейшим потенциалом педагогической работы и «дает ребенку защиту от негативного
влияния, как взрослых» [1, с. 130], так и неформальных групп молодежи.

Технологические аспекты проектирования программы. Как правило, программа имеет четкую
структуру,  которая  отражена  в  ФГОС  для  образовательных  учреждений.  Если  организация
принадлежит к другому ведомству, она разрабатывает программу по унифицированной форме:
пояснительная  записка,  цели,  задачи,  содержание,  формы  и  методы,  тематическое
планирование,  диагностический  инструментарий,  результат.  Внимательное  изучение
нормативной  базы  позволит  грамотно  педагогу  прописать  содержание  каждого  пункта
программы. В рамках нашего исследования была разработана система мероприятий, которая
включала в себя личностно-развивающий (функциональный), информационно-познавательный
(когнитивный),  социально-активный  (деятельностный)  компоненты  (Таблица  1).  Результатом
нашего  исследования  является  разработка  компонентов  (функциональный,  когнитивный,
деятельностный),  критериев  и  уровней  формирования  компетенции  саморегуляции  у
девиантных  подростков  (Таблица  2).

Методическое проектирование программы. В раках нашего исследования мы использовали
сетевые  формы  организации  воспитательного  процесса,  а  также  частно-государственное
партнерство. Одним из условий успешной реализации программы является четко продуманные
правила  и  требования,  предъявляемые  к  подростку  и  педагогу  во  время  реализации
программы.  Формирование  компетенций  саморегуляции  у  девиантных  подростков
осуществляется  в  опытной  деятельности  и  транслируется  подростком  в  своей
жизнедеятельности, т.е. принцип «здесь и сейчас». Например, сочетание таких мероприятий,
как выездные и невыездные мероприятия, мастер-классы, психолого-педагогические занятия,
игры, обучение новым навыкам, организация трудоустройства, профильные выездные смены и
т.д.  В  рамках  мероприятий  используются  сочетание  активных  и  репродуктивных  методов
работы, содержание мероприятий имеет развлекательный, познавательный и созидательный
характер. Продуманное поощрение и наказание, которое необходимо проектировать в рамках
программы.

Определение  рисков,  достаточно  несвойственна  нам  педагогом  деятельность  при
проектировании программы, но которая очень необходима. Определение рисков позволяет
продумать  дополнительное содержание реализации программы и  ее  последствий.  В  раках
нашего  исследования  мы  определили  риски  и  продумали  дополнительные  мероприятия,
которые  позволили  минимизировать  отрицательные  последствия.  Приведу  пример,
нерегламентированное общение участников программы (дома, на улице и т.д.), т.е. не в рамках
реализации  программы,  которое  может  привести  к  нежелательным  формам  поведения  –
создание группы и общение в социальных сетях «Вконтакте»  и др.,  ожидаемые результаты
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родителями  не  совпадают  с  реальными  результатами  развития  подростка  –  организация
родительских гостиниц с родителями подростков, участников программы.

Согласно  выделенным  психолого-педагогическим  особенностям  проектирования  опытно-
экспериментальной программы нами была составлена программа, направленная на содействие
формирования  компетенции  саморегуляции  у  девиантного  подростка  во  внешкольной
деятельности на базе Муниципального казенного учреждения «Городской центр «Подросток».

Таблица 1.

Компонент Задачи Содержание (блоки) Методы, формы, средства Критерии
Личностно-развивающий 
(функциональный)

Сформировать
необходимый и
достаточный
уровень
способности
саморегуляции у
девиантных
подростков, через
самопознание и
активных форм
взаимодействия с
окружающими.

Организация ручного труда.
Организация участия детей
в программе по
личностному развитию.
Организация игровых
площадок.
Организация
дискуссионного клуба.
Организация
индивидуальных
консультаций для
воспитанников.
Организация
познавательных площадок.
Празднование дней
рождений.

Методы: рассказ, беседа,
упражнения, пример,
поощрение,
рекомендации,
оценивание, рефлексия,
самооценивание.
Форма: мастер-классы,
игры, психолого-
педагогические занятия,
конкурс.
Средства:
видеоматериалы,
аудиоматериалы,
материалы для ручного
труда, буклеты, игровая
территория.

1. Умения ставить цели;
2. Умения достигать
результатов;
3. мения адекватно
оценивать результаты
деятельности;
4. Способность
перестраивать
поведение и при
изменении внешних и
внутренних условиях;
5. Способность выделять
значимые условия и
продумывать способы
действия для достижения
целей.
6. Умение анализировать
и оценивать себя и
результаты своей
деятельности
(поведения).

Информационно-познавательный (
личностный)

Развить культурный
потенциал
(поведение) и
познавательные
потребности у
трудных
подростков.

Организация
экскурсионных поездок по
территории Удмуртской
Республики.
Организация экскурсий на
промышленные
предприятия города
Ижевска.
Организация посещения
культурно-развлекательных,
культурно-познавательных
учреждений города.
Организация досуговых
мероприятий,
посвященных
знаменательным датам.
Организация туристических
походов.

Методы: рассказ, беседа,
дискуссия, демонстрация
фильмов, мультфильмов,
роликов, картинок,
упражнение, рефлексия,
работа с текстами
Формы: экскурсия,
мероприятие, игра,
мастер-класс,
соревнования, поход
Средства: наглядный
материал, видеоматериал,
презентация,
туристическое
снаряжение, музей,
промышленные
предприятия города.

1. Знает правила
культурного поведения в
общественных местах.
2. Понимает сущность
ценностей..
3. Принимает
необходимость развития
потребностей высшего
порядка.
4. Осознает
необходимость
приобретенного опыта
(способов действий) в
дальнейшем жизни.
5. Осмысливает себя и
свои поступки в
социокультурном
пространстве
(смысложизненная
ориентация).
6. Сознает смысл своей
жизни.

Социально-деятельностный (
деятельностный)

Развить у
девиантных
подростков
осознание
социальных
ценностей, норм и
ориентация на них
во взаимодействии
с окружающей
действительностью.

Организация
трудоустройства
несовершеннолетних (с
познавательными
элементами).
Организация обучения
компьютерной
грамотности.
Организация обучения в
конноспортивной секции.
Организация
дискуссионного клуба.
Организация участия в
спортивных городских
соревнованиях.
Организация участия
трудных подростков в
промоакциях.
Организация профильных
краткосрочных смен на
базе стационарного лагеря.

Методы: рассказ, беседа,
упражнение, объяснение,
пример, дискуссия, приказ,
поощрение, приучение,
поощрение, наказание,
рефлексия, оценивание.
Формы: занятия,
консультация,
профессиональное дело,
мастер-классы,
соревнование, конкурс.
Средства: организации -
Национальная библиотека
УР, зоопарк, ипподром,
цирк и т.д. Аудио и
видеоматериалы,
материал для мастер-
классов и т.д.

1. Владеет
практическими
способами действий
достигать
положительных
результатов.
2.
Транслирует способность
соответствовать нормам
в согласии со своей
индивидуальностью.
3. Владеет опытом
адаптации в различных
условиях.
4. Демонстрирует
самостоятельность в
организации
деятельности
(поведения).
5. Несет ответственность
за результаты своих
достижений и неудач.



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Педагогические науки 334

Таким  образом,  для  проектирования  опытно–экспериментальной  программы  необходимо
учитывать  следующие  организационно-педагогические  аспекты:  законодательный,
методологический,  педагогический,  который  включает  в  себя  психологический,
технологический  и  методический  аспекты,  а  также  определение  рисков  программы.  Учет
вышеуказанных  аспектов  обеспечивает  получение  положительных  результатов  развития
(поведения)  у  подростков  с  девиантным  поведением,  социализацию  подростков  в
изменяющемся мире, развитие профессиональных компетенций педагога, реализацию права
педагога по закону об образовании на инициативу и самостоятельность при проектировании
программы.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕНИИ,

ПОВЫШЕНИИ НАСТРОЕНИЯ И САМОЧУВСТВИЯ У
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

Волков Павел Борисович

Переходный период в подростковом возрасте, связанный с гормональными изменениями в
организме, откладывает отпечаток на психологическое состояние, социальное благополучие и
поведение подростка – старшеклассника. Психоэмоциональное напряжение, стрессы в учебной
деятельности,  трудности  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками  требуют
разрядки, высвобождения энергии. Однако, как показывает практика, подростки не знают и не
умеют снимать напряжение доступными средствами без проявления агрессии. Следовательно,
данному воспитательному аспекту необходимо уделить внимание в срезе научного знания.

Как  утверждает  А.Г.  Асмолов,  в  науке  выделяют  три  взаимосвязанных  и  развивающихся
асинхронно стороны подросткового возраста: физическую, психологическую и социальную [1, с.
78].

В анатомо-физиологическом аспекте подростковый возраст, по мнению В.С. Мухиной, связан с
интенсивным половым созреванием, бурным и неравномерным ростом и развитием организма.
Это  период  характеризуется  повышенной  эмоциональной  нестабильностью,  в  частности,
связанной с перестройкой гормональной системы [6, с. 72].

У  старшеклассников  в  период  полового  созревания  происходит  перестройка  всех
функциональных  систем  организма,  в  этой  связи  у  них  могут  возникать  эмоциональные
проблемы,  связанные,  например,  с  ссорами  в  семье  или  завышенными  требованиями
родителей по отношению к нему, с трудностями общения среди ровесников или неадекватной
самооценкой.

Причиной эмоциональных переживаний может стать такая присущая черта, как повышенная
критичность в отношении себя и других [6, с. 79].

Интенсивно развиваются самосознание и самооценка. Современная психология утверждает,
что  потребность  в  реализации  потенциальных  сил  наиболее  актуальна  в  подростковом
возрасте.  Этот  возраст,  подчеркивает  Д.Б.  Эльконин,  называют  возрастом  «интеграции
самосознания»,  «самоидентификации»,  открытия  «Я»  [11,  с.  128].

Автор убеждает в том, что для подросткового периода характерно: потребность в общении,
развитие  воображения,  стремление  к  автономии,  а  также  интенсивное  формирование
ценностных  ориентаций  [там  же,  с.  131].

Общение  подростка  со  сверстниками,  сравнение  себя  с  другими,  интерес  к  собственной
личности, своим способностям, возможностям, их оценке создают благоприятные условия для
развития  рефлексии  и  самосознания  в  этом возрасте.  Важным содержанием самосознания
подростка  является  образ  его  физического «Я»  –  представление о  своем телесном облике,
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сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов «мужественности» и «женственности» [там же,
с. 138].

Одним из  средств релаксации,  снятия эмоционального напряжения у  подростков являются
подвижные игры. Участие в подвижных играх с одной стороны, требует от играющих знания
правил и определенных умений;  с  другой,  позволяет,  не затрачивая значительных усилий,
получить определенный эффект: повысить настроение, улучшить самочувствие, удовлетворить
потребность в общении.

Проблема исследования: Каковы педагогические условия способствующие повышению уровня
знаний и умений в сфере подвижных игр у старших подростков 14-16 летнего возраста?

По  мнению  Л.В.  Былеевой  подвижные  игры  являются  средством  всестороннего  развития
личности; способствуют развитию физических и умственных способностей, правил поведения.
Кроме  того,  подвижная  игра  готовит  индивидов  к  труду:  играющие  совершенствуют
двигательные  навыки  [2,  с.  34].

В  этом  отношении  подвижные  игры  являются  прекрасным  способом  развития  и
совершенствования движений, укрепления и закаливания организма. Ценность подвижных игр
в том, что они основываются на различных видах жизненно необходимых движений, и в том,
что эти движения выполняются в самых разнообразных условиях.

Для подростков, в отличие от детей младшего возраста, по нашему мнению, подвижные игры
направлены  не  на  удовлетворение  потребности  в  движении,  а  выполняют  социально  -
психологическую функцию.

Психологическая составляющая проявляется в том, что подвижные игры положительно влияют
на развитие чувств и эмоций, поскольку радость движения усиливается наличием юмора, и
шуток, соревновательного настроя, возможности самовыражения [9, с. 83].

Социальная направленность подвижных игр в старшем подростковом возрасте находится в
плоскости общения, самопрезентации, адаптации подростка в группе сверстников.

В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для развития двигательного
творчества подростков, в подвижных играх совершенствуется эстетическое восприятие мира.
Играющие познают красоту движений, их образность, у них развивается чувство ритма. Кроме
того,  играя  и  реализуя  различные формы активности,  подростки  познают  себя,  свое  тело,
изобретают и учатся чувствовать гармонию.

Игра способствует самореализации подростка. Играя, он обретает пространство - физическое,
эмоциональное,  социальное.  У  него  формируется  комплекс  «самости»  —  самовыражения,
самоконтроля, самореализации, самоопределения, самореабилитации [27, с. 36].

В  соответствии  с  вышесказанным,  предложим  модель  работы  психологической  службы
образовательного учреждения в  старшем звене,  базирующейся на принципе комплексного
сопровождения  подростка  с  учетом  взаимосвязи  между  психическим  и  соматическим
здоровьем,  их  взаимным  влиянием  на  эмоционально-психологическое  развитие  учащихся
старшего школьного возраста.

Поскольку эмоционально-психологическое развитие учащихся старшего школьного возраста
отличается  по  индивидуально  типологическим  характеристикам:  для  одних  подростков
свойственно  эмоциональная  уравновешенность,  умеренный  уровень  тревожности,
общительность,  доброжелательность;  другим  подросткам  свойственны  повышенная



NovaInfo.Ru - №32-1, 2015 г. Педагогические науки 337

тревожность, неуверенность в себе, страхи, замкнутость, повышенная возбудимость, быстрая
утомляемость, агрессивность [5, с. 45].

Поэтому  задачей  работы школьного  психолога  и  классного  руководителя  старших  классов
является не только сохранение и укрепление психофизического здоровья учащихся старшего
школьного  возраста,  а  также  создание  педагогических  и  психологических  условий  для
полноценного  развития  каждого  подростка  в  соответствии  с  его  возможностями  и
индивидуальными  особенностями.

Одним из видов деятельности психолога с педагогами является вовлечение учащихся старшего
школьного  возраста  в  игровую  деятельность,  просвещение  и  обучение  методам
взаимодействия  друг  с  другом  в  подвижных  (народных)  играх  [3,  с.82].

Как правило, школьники старших классов мало знают о том, какими подвижными играми они
могут  заниматься  в  своей  школе,  дворе,  пришкольном  оздоровительном  лагере.  Чтобы
восполнить  этот  пробел,  в  начале  учебного  года  заместителю  директора  по  учебно-
воспитательной работе и учителям физической культуры, следует организовать спортивный
праздник, спортивно-культурное мероприятие, во время которых учащиеся не только узнали бы
о существующих возможностях, но и смогли попробовать себя в различных подвижных играх,
чтобы потом с пользой провести досуг, выходной день, каникулы, а участники показательных
выступлений помогали бы им в этом: дети хорошо учатся друг у друга [3, с. 83].

Для участия в мероприятии школьников готовят заранее: рисуют картинки на тему «Подвижные
игры» и украшают ими спортзал. Все эти рисунки должны быть сохранены до конца учебного
года.  В апреле – мае можно провести выставку-сравнение: после окончания учебного года
представление о себе в мире физической культуры, национальных (народных) подвижных играх
у школьников старших классов должно сильно измениться.  Используя такой прием,  можно
получить  важную  информацию  о  том,  какие  изменения  произошли  в  сознании
старшеклассников  в  течение  года  после  занятий  подвижными  играми  [3,  с.  82-83].

Учителя физической культуры, классные руководители, актив классов готовят показательные
выступления –  яркие,  впечатляющие –  по каждой подвижной игре,  входящих в  программу
праздника.  Наблюдая за игровыми действиями взрослых и товарищей,  старшеклассники из
болельщиков переходят  к  играющим,  становятся  активными участниками подвижной игры:
радуются,  аплодируют,  переживают  и  т.п.  Выступления  педагогов  и  старшеклассников
вызывают  у  школьников  младших  и  средних  классов  неподдельный  восторг.  Игровые
подвижной игры элементы, выполненные технично, элегантно, чисто и эстетично, привлекают
своей  простотой  и  доступностью  всех  зрителей.  А,  удачно  подобранное  учителем  музыки
музыкальное сопровождение подвижных игр должно произвести большой эффект, а главное – в
результате у всех участников праздника (мероприятия) создался образ каждой подвижной игры
[3, с. 82-83].

Дети младшего и среднего школьного возраста посмотрят за подвижными играми учащихся
старшей школы. Это добавит интереса, эмоций, позволит еще больше приобщить их к миру
спорта:  ведь  им  тоже  представится  возможность  поучаствовать  в  нескольких  простейших
народных играх.

Огромное удовольствие от праздника получат и старшие ребята. У них появилась возможность
продемонстрировать свое мастерство, побыть в роли тренера; это их настолько вдохновит, что
они станут применять приемы обучения, не запланированные в сценарии, а по окончании
праздника  многие  предложат  организовать  другие  соревнования  для  детей  младших
возрастом,  а  также  помочь  в  проведении  тренировок.
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Участие подростка в подвижной игре способствует снятию психоэмоционального напряжения,
способам  адекватного  выражения  негативного  состояния,  служит  повышением  уровня
познавательной  и  двигательной  активности,  толерантности  во  взаимоотношениях.

Занятия,  включающие подвижные (народные)  игры,  способствуют сближению подростков в
группе со  взрослыми и  друг  с  другом,  создают положительную эмоциональную атмосферу,
происходит ощущение психологической безопасности, доверия и комфорта.

Данный  вид  игровой  деятельности  является  хорошим  способом  для  установления
доверительных  отношений  с  подростком,  для  диагностики  психо-эмоционального
благополучия  и  отслеживания  травмирующих  ситуаций  в  жизни  старшеклассника.

С учащимися 9-11 классов можно предложить такие подвижные игры, как «Салки – догонялки»,
«Корзинки», «Щука и караси», «Перебежки», «Горячее место», «Уголки», «Добежать и убежать»,
«Школа мяча», «Шлепанки».

Для  примера  приведем  правила  подвижных  игр  с  прыжками  «Сигушки»,  «Без  соли–соль»,
«Хромая лиса».

Подвижная игра «Сигушки»

Играющие делятся на две равные команды, одна из них – водящая. Это определяется жребием.
Участники водящей команды образуют пары и садятся на пол лицом друг к другу, выпрямив
ноги так,  чтобы ступни одного игрока упирались в ступни другого.  Пары располагаются на
расстоянии 1–3 м одна от другой. На некотором расстоянии от первой пары проводят черту, где
выстраиваются участники другой команды в колонну по одному и по очереди начинают бег,
перепрыгивая  через  ноги  игроков  водящей команды,  а  те,  в  свою очередь,  стараются  их
осалить. Осаленный встает за спиной того, кто до него дотронулся.

Игра  продолжается  до  тех  пор,  пока  кому-нибудь  не  удастся  перепрыгнуть  через  все
препятствия 3–4 раза. Затем команды меняются ролями. Побеждает та команда, в которой было
меньше осаленных.

Правила:

Сидящие не должны менять положение ног.1.
Руки игроков водящей команды должны быть опущены. Салить бегущего можно только в тот2.
момент, когда он перепрыгивает через ноги.
Если двое водящих одновременно осалили соперника, то право выбора, за кем встать,3.
остается за осаленным.

Подвижная игра «Без соли–соль»

Играющие делятся на группы по три человека в каждой и расходятся по площадке. Двое садятся
на пол, как в предыдущей игре, но руки заводят за спину, а третий старается перепрыгнуть
через их ноги, а те – его осалить. В каждой группе дети самостоятельно оценивают свои успехи
и меняются в случае осаливания.

Игра усложняется тем,  что прежде чем разбежаться и прыгнуть,  участник должен говорить
слова-сигналы.  По  команде:  ≪Без  соли!≫  –  сидящие  закрывают  глаза,  чтобы  не  видеть
прыгающего, который за 2–3 шага до прыжка произносит второе слово-сигнал: ≪С солью!≫ По
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этой команде сидящие на полу открывают глаза и стараются осалить прыгающего.

Правила:

Начинать игру можно только по команде: ≪Без соли!≫1.
Прыгающий может самостоятельно принять решение, с кем он должен поменяться местами,2.
если водящие осалили его одновременно.
Водящие должны точно по сигналам закрывать и открывать глаза, придавая рукам нужное3.
положение.

Методические указания. Группы располагаются на площадке так, чтобы не мешать друг другу
при разбеге.  Перед игрой все вместе договариваются,  сколько нужно сделать прыжков.  Их
количество должно быть четным: 2, 4, 6 или 8.

Подвижная игра «Хромая лиса»

Все  играющие  располагаются  в  кругу.  Его  диаметр  зависит  от  уровня  физической
подготовленности и количества игроков. Один из которых – водящий (хромая лиса): он прыгает
на одной ноге, стараясь запятнать играющих. Запятнанный меняется ролями с хромой лисой, а
прежний пятнашка присоединяется к остальным.

Правила:

Хромая лиса должна всё время прыгать на одной ноге, пока не запятнает кого-нибудь. За1.
несоблюдение этого правила она штрафуется: выходит из круга на одну смену водящего.
Новый водящий не должен пятнать того, кто был только что осален.2.

Заключение
Анализ  литературных  источников  по  проблеме  исследования  выявил,  что  игра  и  игровая
деятельность у подростка - старшеклассника имеет разноплановый характер и направлена по
проявление и развитие психологической, социальной, физической активности.

При  всем  разнообразии  подвижных  игр  нами  выявлена  закономерность:  универсальной
особенностью является то, что все авторы говорят о положительном влиянии игры на развитие
личности.

Положительное влияние игровой деятельности на развитие подростка установлено нами, в
след за авторами исследований, на когнитивном уровне (развивается мышление, внимание,
память);  социальном уровне (коммуникативное развитие);  физическом аспекте (развиваются
быстрота, ловкость, выносливость, сила); психологической сфере уравновешиваются реакции
возбуждения и торможение, снимается стресс, проявляются позитивные эмоции.

Психоэмоциональное развитие в старшем школьном возрасте характеризуется тем, что:

подросток осваивает социальные формы выражения эмоций, чувств в условиях перестройки—
гормональной системы (переходного возраста);
волевых усилий требует поддержания эмоционального состояния в равновесии, проявление—
которых заставляет подростка переживать по поводу возможных результатов деятельности,
предвидеть реакцию других людей на его поступки;
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Постоянным  основанием  эмоционально  –  психологического  развития  детей  старшего
школьного возраста выступает ведущая деятельность. Ведущей в старшем школьном возрасте
является общение, взаимоотношения со взрослыми, одноклассниками.

Необходимость  снятия  стресса,  психоэмоциональной  нагрузки  требует  адекватных  мер  и
способов  «гашения»  проявления  агрессии  со  стороны  подростков.  Одним  из  видов
профилактики и предупреждения асоциального поведения являются подвижные (народные)
игры.

Систематическое участие в подвижных играх становится значимым фактором удовлетворения
потребности в общении, самопрезентация среди сверстников, адаптация в социуме.

Характеризуя особенности игровой деятельности подростков мы пришли к выводу о том, что
игровая деятельность подростков претерпевает изменения в целях и задачах, в установках и
мотивации,  в  ценностном восприятии,  в  эмоциональном плане,  на  поведенческом уровне.
Особенно, данные отличия заметны на поведенческом уровне: у подростка,  принимающего
участие в подвижной игре, снижается агрессия, улучшается психоэмоциональное состояние,
повышается работоспособность, устанавливаются добрососедские отношения с педагогами и
одноклассниками.
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СОЗДАНИЕ КНИГИ ПАМЯТИ «НАШИ ДЕДЫ И ОТЦЫ
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Тутолмина-Линдт Маргарита Ивановна

Великая  Отечественная  война  1941-1945  гг.  навечно  вошла  в  историю  нашей  Родины.  В
смертельную  схватку  с  фашизмом  вступили  многие  народы  мира,  но  решающая  роль  в
достижении  победы  принадлежит  нашему  народу.  Фашистская  армия  была  разгромлена.
Советские Вооружённые силы изгнали оккупантов со своей земли и освободили территории
одиннадцати стран Европы и двух стран Азии. Победа в Великой Отечественной войне над
фашистской Германией и милитаристской Японией – это подвиг, равного которому не знала
история.

Некоторые ветераны Великой Отечественной, понимая, что о подвиге миллионов могут забыть
совсем, берутся за создание фильмов, написание книг, которые будут напоминать потомкам о
событиях военной истории великой Родины. Но, к сожалению, далеко не каждый берется за
такое сложное дело: кому-то не позволяет здоровье, кто-то не так владеет пером, чтобы описать
свои воспоминания. Но вместе с этими людьми (с каждым годом ветеранов становится все
меньше)  живут  их  воспоминания,  в  домашних  архивах  хранятся  фронтовые  письма,  в
фотоальбомах – фотографии военных лет. Эти крупицы нельзя забыть, потерять, как нельзя
потерять память о Великой Отечественной войне.

В  учреждениях  различной  направленности  используют  различные  формы  гражданско-
патриотического воспитания учащихся.  Одна из таких форм успешно применяется в Музее
Детского  Творчества  Муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  «Детский  Дом  культуры».  В  рамках  работы  экспозиции  «Огневой  щит
Отечества», целью которой является патриотическое воспитание учащихся, дети знакомятся с
историей  Великой  Отечественной  войны  через  творческую  созидательную  деятельность.
Создавая модели и макеты оружия,  военной техники дети узнают об истории их создания,
боевом пути.  В произведениях изобразительного,  декоративно-прикладного творчества они
выражают  свои  мысли,  чувства,  эмоции  от  увиденных  фильмов,  посещённых  выставок,
прочитанных  книг.  Но  всегда  особое  внимание  привлекает  созданная  кружковцами  и
педагогами  ДДК  Книга  Памяти  Детского  Дома  культуры  «Наши  деды  и  отцы  сражались  за
Родину».  Она  была  создана  к  60-летию  Великой  Победы  советского  народа  над  немецко-
фашистскими захватчиками. Но интерес к ней не только не ослабевает, а наоборот возрастает.

Понятие «гражданско-патриотическое воспитание» глазами
школьника

В «Википедии» приводится следующее определение понятия «гражданин» - человек, связанный
с  определенным  государством,  что  позволяет  ему,  по  отношению  к  другим  гражданам  и
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обществу (государству), иметь взаимные права, обязанности. По своему правовому положению
граждане конкретного государства отличаются от иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории этого государства. Это проявляется даже в том, что при посещении
Эрмитажа,  впрочем,  как  и  других  музеев,  граждане  РФ  имеют  право  на  льготы  при
приобретении билета [10.].

В  толковом  словаре  С.А.  Кузнецова  дается  следующее  определение  понятия  «гражданин»:
«Сознательный член общества, человек; подчиняющий свои личные интересы общественным»
[2. с. 225]

Там  же  разъясняется  понятие  «патриот»  -  патриотичный  человек  —  тот,  кто  любит  своё
отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины
[2. с. 787].

С понятием «патриот» тесно связано понятие «патриотизм». Большая Советская Энциклопедия
трактует это понятие так: патриотизм (от греч. patriótes — соотечественник, patrís — родина,
отечество), любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его
интересам [1. С. 236].

«Википедия» дополняет это определение следующим объяснением: «Патриотизм предполагает
гордость  достижениями  и  культурой  своей  Родины,  желание  сохранять  её  характер  и
культурные  особенности  и  идентификация  себя  с  другими  членами  народа,  стремление
защищать интересы Родины и своего народа. Исторический источник патриотизма — веками и
тысячелетиями  закреплённое  существование  обособленных  государств,  формировавшие
привязанности к родной земле, языку, традициям. Чувство патриотизма ни в коем случае нельзя
смешивать с чувством враждебности к другим народам» [10.].

Бесспорно, что патриотом и гражданином человек не рождается, а становится в процессе своей
жизни, освоения норм и правил, принятых в обществе. Вот именно поэтому речь идет еще и о
воспитании.

«Википедия» так определяет это понятие: «Воспитание — целенаправленное формирование
личности  в  целях  подготовки  её  к  участию  в  общественной  и  культурной  жизни.  Цели
воспитания  —  ожидаемые  изменения  в  человеке,  осуществленные  под  воздействием
специально  подготовленных  и  проведенных  воспитательных  акций  и  действий  [10.].

Эффективность различных форм гражданско-патриотического
воспитания

Для  выявления  уровня  эффективности  различных  форм  гражданско-патриотического
воспитания  был  составлен  опросник,  который  предлагался  взрослым  и  подросткам.  Было
опрошено 50 взрослых, среди которых были преподаватели ДДК, школьные учителя, родители,
знакомые,  это  были люди разного  возраста,  разных профессий.  Также  были опрошены 50
подростков (10-14 лет): мои друзья, кружковцы ДДК, одноклассники.

Таблица 1. Анализ результатов социологического опроса 

Первый вопрос звучал так: «Считаете ли вы себя гражданином»

Ответы взрослых Ответы подростков
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100% - да

Оказалось,  что 9  подростков (18%)  не считают себя гражданами.  Ответ  на  второй вопрос:
«Почему вы считаете (не считаете) себя гражданином» - разъяснил полученные ответы. Ответ
на данный вопрос мог состоять из нескольких вариантов объяснений. В таблице 2 приведены
статистические данные по различным вариантам положительных и отрицательных выборов
опрашиваемых.

Таблица 2. Анализ результатов социологического опроса «Почему вы считаете (не считаете)
себя гражданином»

Ответы взрослых Положительные ответы
подростков

Отрицательные ответы
подростков

Имею паспорт (8)
Имею российское
гражданство (27)
Живу в России (4)
Хожу на выборы (11)
Служил в армии (13)
В годы войны работала в
колхозе (2)
Воспитал достойных сыновей
(3)
Занимаю ответственный пост
(1)
Имею правительственные
награды (2)
Не дали ответа (2)

Имею паспорт (5)
Хорошо учусь в школе (8)
У меня российское гражданство
(11)
Я – россиянин (3)
Соблюдаю законы (6)
Принимал участие в акции «Я
гражданин России» (3)
Не дали ответа (4)

Не имею паспорта (2)
До 18 лет я не могу ходить на
выборы (1)
Не дали ответа (6)

Таким образом, из 100 опрошенных

12 не дали ответа, возможно, они были застигнуты врасплох, а возможно просто никогда не—
задумывались над данной проблемой.
15 человек из опрошенных связывают понятие «гражданин» с наличием или отсутствием—
паспорта, 38 – с наличием гражданства.
7 человек рассматривают гражданина как жителя РФ.—

Среди  опрошенных  взрослых  понятие  «гражданин»  связывают  с  социально-значимыми
качествами 32 человека – 64% опрошенных, среди подростков данный показатель ниже – 20
человек – 40%. Это говорит, прежде всего, о нашей неосведомленности по данному вопросу.
Следует отметить, что в школах курс «Обществознание», где рассматривается данный вопрос,
ведется с 6 класса.

Оказалось,  что  современная  молодёжь  изучая  школьные  предметы,  принимая  участие  в
различных мероприятиях, которых проводится достаточно много, не осознают, для чего это им
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нужно и почему это важно.

Таблица 3. Анализ результатов социологического опроса «Считаете ли вы себя патриотом?»

Ответы взрослых Ответы подростков
94% - да
2% - нет ответа
4% - нет

В ответе на данный вопрос единодушия не проявили ни подростки, ни взрослые. Конечно,
нелегкая  жизнь  изменяет  сознание  людей,  ряд  программ и  публикаций,  не  говоря  о  сети
«Интернет», несут достаточно много негативной информации, которую особенно быстро и легко
впитывают дети и подростки.

Четвёртый  вопрос  был  аналогичен  второму:  «Почему  вы  считаете  (не  считаете)  себя
патриотом?»

Положительно ответившие на данный вопрос и взрослые, и подростки приводили одинаковую
аргументацию:

Люблю свою Родину—
Горжусь историей России—
Готов защищать свою Родину—
Работаю на благо страны—
Участвую в различных мероприятиях, где защищаю честь класса, школы, города, республики—
и др.

Отсутствие ответа и отрицательный ответ на 3 вопрос совпало с  отсутствием ответа на 4
вопрос. Конечно, это право каждого человека сделать свой выбор и мы, как цивилизованные
люди,  должны  уважать  право  на  собственное  мнение  другого  человека,  даже  если  оно
противоречит  нашему.  Данные  10  человек  либо  сделали  свой  выбор,  либо  никогда  не
задумывались над этим вопросом. С другой стороны, человек сомневающийся, не высказавший
своего мнения ничем не хуже тех, кто не перестает «кричать» о том, что он патриот.

Пятый вопрос: «В каких формах мероприятий гражданско-патриотической направленности вы
бы хотели участвовать?» Мы предложили варианты ответа, из которых каждый мог выбрать от 1
до 4, а также вписать свой. Результаты были закономерны: и взрослые, и подростки хотели бы
участвовать в активных и нетрадиционных формах работы (особенно ярко это проявилось у
подростков).

Таблица 4. Анализ результатов социологического опроса

Мероприятие Ответы
взрослых

Ответы
подростков

Экскурсии по местам боев, воинской славы 40 50
Работа в поисковом отряде 15 39
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Работа в архиве 4 2
Беседа 8 4
Просмотр видеоматериалов, спектаклей, участие в праздниках 35 28
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, трудового
фронта, локальных войн

18 26

Написание рефератов, исследовательских работ 6 7
Участие в работе военно-патриотического клуба, лагеря 6 21
Изучение героического (военного, трудового) подвига членов
своей семьи

31 29

Последний,  шестой  вопрос:  «Какие  формы работы чаще всего  используются  на  практике».
Предлагались те же самые формы работы, что и в 5 вопросе, также была возможность дописать
свои варианты, количество выборов не ограничивалось:

Таблица 6. Анализ результатов социологического опроса

Мероприятие Ответы
взрослых

Ответы
подростков

Экскурсии по местам боев, воинской славы 2 1
Работа в поисковом отряде 4 3
Работа в архиве 8 3
Беседа 40 50
Просмотр видеоматериалов, спектаклей, участие в праздниках 30 35
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, трудового
фронта, локальных войн

30 35

Написание рефератов, исследовательских работ 15 27
Участие в работе военно-патриотического клуба, лагеря 3 5
Изучение героического (военного, трудового) подвига членов
своей семьи

10 13

Классные часы (вписано подростками)  39

Далее представлена сводная таблица, где желаемое и действительное сведены воедино:

Таблица 7. Сводная таблица результатов социологического опроса

Мероприятие Ответы взрослых Ответы подростков
 Желаемое действительное желаемое Действительное
Экскурсии по местам боев, воинской
славы

40 2 50 1

Работа в поисковом отряде 15 4 39 3
Работа в архиве 4 8 2 3
Беседа 8 40 4 50
Просмотр видеоматериалов, спектаклей,
участие в праздниках

35 30 28 35

Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, трудового
фронта, локальных войн

18 30 26 35

Написание рефератов,
исследовательских работ

6 15 7 27

Участие в работе военно-
патриотического клуба, лагеря

6 3 21 5
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Изучение героического (военного,
трудового) подвига членов своей семьи

31 10 29 13

Классные часы (вписано подростками) 0 0 0 39

Попытаемся проанализировать каждую позицию. Организация экскурсий и поисковых отрядов,
военно-патриотических клубов, лагерей требует больших финансовых затрат, что не под силу
многим семьям, школам. Данная проблема вряд ли решится, если не будет дополнительного
финансирования.  Кроме  того,  как  мне  стало  известно  из  общения  с  педагогами,  для
организации поездок,  лагерей нужно такое количество документации,  что всякий энтузиазм
гибнет.

Работа  в  архиве  никогда  не  была  популярна.  Но  и  сейчас  находятся  те,  для  кого  она
представляет  огромный  интерес,  на  основе  архивных  данных  создаются  интереснейшие
исследовательские работы. Главное, чтобы эти работы, в том числе рефераты, были написаны с
душой, а не по случаю очередного мероприятия, для галочки.

Беседы могут быть и очень интересные, но все зависит от того, кто их проводит. Мы, подростки,
не  любим  советов,  нотаций  нравоучений  и,  порой,  поступаем  вопреки  здравому  смыслу:
«Выслушай  взрослого  и  сделай  наоборот».  Но  это,  по-видимому,  одна  из  самых  не  очень
затратных форм работы, поэтому наиболее применима, как и классные часы, которые были
вписаны подростками.

Особое эмоциональное влияние оказывают на нас фильмы, спектакли, различные праздники.

Встречи с участниками событий более целостно воспринимаются слушателями. Они проходят
интересно и с большой пользой для нас. Вряд ли учебник расскажет лучше, чем очевидец…

Интерес также проявлен и к изучению героического прошлого своей семьи. Оно не требует
таких  колоссальных  финансовых  затрат,  способствует  укреплению  семьи,  сохранению
исторической  памяти.

Таким образом, всеми участниками опроса была отмечена высокая эффективность активных
форм мероприятий гражданско-патриотической направленности.

Данные формы работы используются в Музее Детского Творчества ДДК, и все же, по мнению
руководителя МДТ, своеобразным брендом, изюминкой можно считать Книгу Памяти Детского
Дома культуры «Наши деды и отцы сражались за Родину»

История создания Книги Памяти Детского Дома
культуры «Наши деды и отцы сражались за Родину»

Источниками для написания данной главы послужили: материалы СМИ [7; 8; 9], видеосюжета о
МДТ,  показанном  по  Глазовскому  телевидению,  рассказы  руководителя  Музея  Детского
Творчества  ДДК,  инициатора  создания  Книги  Памяти  М.И.  Тутолминой-Линдт,  сама  Книга
Памяти.

Создание  Книги  Памяти  началось  в  2004  году  в  период  подготовки  к  60-летию  Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. По решению Актива музея, выпускников
ДДК,  кружковцев,  педагогов,  первый лист решили посвятить Кузину Борису Александровичу
(1922-2003),  ветерану  Великой  Отечественной  войны,  основателю  и  первому  директору
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Детского Дома культуры. Для многих кружковцев и педагогов он стал не только наставником, но
и вторым отцом.

В 1941 году в 19 лет он пошёл добровольцем на фронт.  Воевал на Брянском фронте,  был
заместителем  командира  роты.  После  ранения  в  1943  году  направлен  в  г.  Глазов.  Стал
курсантом Ленинградского пехотного училища. В 1944 году закончил 2-е ЛВПУ и, как отличник
боевой и политической подготовки, был оставлен при училище командиром взвода курсантов,
где  прослужил до расформирования в  декабре 1945 года  и  был переведён в  616 Ордена
Кутузова стрелковый полк, где прослужил командиром полковой разведки до демобилизации в
1946 году. Таким образом, было положено начало созданию Книги Памяти.

Следующую страницу заполнила семья Кашкаровых. Евгения Ивановна – педагог изостудии, ее
сын Иван выпускник ДДК, он занимался в лаборатории аудио-визуальных средств.
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Иван рассказал активу Музея о том, что он назван в честь своего деда, которого никогда не
видел.  Евгения  Ивановна  с  трепетом  в  голосе  вспоминала:  «Мой  отец,  Кашкаров  Иван
Алексеевич, был участником. Первой мировой войны, гражданской войны 1918-1920 г.г. и в
1941 году 7 июня он был снова призван в ряды Красной Армии из больницы г. Осы Пермской
области в звании техник - интендант 1 ранга. В 1941 году в июле мы получили два письма.
Больше писем не было. По окончании войны санитарное управление фронта сообщило, что
Кашкаров Иван Алексеевич пропал без вести в 1941 году. Его имя внесено в Книгу Памяти
воинов - осинцев, погибших в 1941 -1945 годах и в списки мемориала в г.Оса в честь павших в
годы ВОВ.

Свою лепту в создание Книги Памяти внесла семья Маргариты Ивановны Тутолминой-Линдт.
Оба ее сына выпускники ДДК.  Андрей и Павел занимались в авиамодельной лаборатории,
коллективе современного бального танца, участвовали в общегородской игре «Эксперимент».

Дед Маргариты Ивановны -  Печеницын Яков Григорьевич (1897 -1963 г.г.)  был участником
Финской войны, Великой Отечественной войны. Его призвали на фронт в сентябре 1941 года.
Воевал в звании рядового на Ленинградском фронте. После контузии был комиссован. Имеет
боевые награды
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Дед  Андрея  и  Павла  -  Тутолмин  Виктор  Георгиевич  (1923-1983).  Обучался  в  зенитно-
прожекторном училище в Омске с января 1942 года по август 1943.  С августа 1943 года -
командир взвода на Северном фронте в войсках ПВО в Мурманске. После окончания Великой
Отечественной войны - кадровый офицер Советской Армии. За доблесть и отвагу, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награждён медалями: «За оборону Советского
Заполярья» - декабрь 1944 года «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.» от 9 мая 1945 г. многими юбилейными медалями

Бабушка Андрея и Павла (жена Тутолмина Виктора Георгиевича, заключили брак 28 июля 1945
г.). Тутолмина (Постникова) Любовь Емельяновна (1923-2007 гг.) Была мобилизована на фронт в
январе 1942 года. Она защищала нашу Родину в звании младшего сержанта Прожекторного
батальона  Карельского  фронта.  Была  демобилизована  в  июне  1948  года.  За  храбрость,
стойкость  и  мужество,  проявленные  в  борьбе  с  немецко-фашистскими  захватчиками,
награждена орденом «Отечественной войны» II  степени,  медалями «За оборону Советского
Заполярья» - декабрь 1944 года, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.» от 9 мая 1945 года и многими юбилейными медалями.

Судьба этих людей, встретивших друг друга на фронте и сохранивших верность друг другу
заинтересовала многих. Тогда же и был подготовлен материал о Карельском фронте. Активисты
музея Бородулин Антон (школа № 12) и Будин Дмитрий (школа № 7) провели исследование в
своих  классах  о  том,  насколько  осведомлены учащиеся  в  вопросах,  касающихся  основных
сражений Великой Отечественной войны. Полученные ими данные представлены в следующей
диаграмме:
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Мы видим, что о событиях на Карельском фронте знают далеко не все, хотя в МОУ «СШ № 12»
активно действует Музей Боевой Славы 361 ЗАП ПВО, который защищал Советское Заполярье
на Карельском фронте. Но, как показывает практика, музеи других школ мы посещаем редко.

Из различных источников ребятам удалось выяснить, что из всех советских фронтов в годы
Великой Отечественной войны Карельский фронт существовал самое продолжительное время
(три с половиной года) и действовал в самой широкой полосе протяжённостью почти 1600 км.
Захват Карелии создал бы угрозу Ленинграду с  севера,  лишил бы нашу страну важнейших
железнодорожных и водных коммуникаций. Активными действиями войск Карельского фронта в
Заполярье и Карелии было сковано 8 немецких дивизий и 12 финских дивизий.

Карельский фронт первым открывал Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года и 9 мая 1995
года. Он был правофланговым на войне, и мы гордимся тем, что в составе частей Карельского
фронта сражались родственники наших выпускников и педагогов.

Тутолмин  Павел  заинтересовался  судьбой  бабушки  и  дедушки  и,  обучаясь  на  3  курсе
Московского  государственного  Университета  прикладной  биотехнологии,  записал
воспоминания своей бабушки и подготовил творческую работу «Воспоминания Тутолминой
Любови Емельяновны».

Никого  из  посетителей  музея  не  оставляют  равнодушными  воспоминания  человека,
встретившего  свою  судьбу  на  фронте:

«Командиром нашей прожекторной части был молодой,  красивый офицер Виктор Тутолмин.
Всегда  подтянутый,  стройный  и  очень  добрый,  улыбчивый.  Он  постоянно  ходил  по
расположениям  наших  прожекторных  расчётов,  проверял  работу,  помогая  нам,  девчонкам,
ремонтировать наши прожекторные установки. Ходил он всегда на лыжах от одной сопки к
другой, а это немалые километры.

И вдруг однажды он исчез. День нет, другой нет нашего командира. Все поняли - заблудился. Мы с
девчонками даже пошли на нарушение - стали своими прожекторами землю освещать, чтобы
обозначить себя.  А это категорически запрещалось.  И вот тогда я поняла,  что сердце моё
стучит как-то по-особенному тревожно.

Через трое суток появился наш командир - весь худой, оборванный, обмороженный, на одной
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лыже. Рассказывал потом, как плутал по линии фронта, сколько сопок обошёл -  искал своих.
Радовались все: и он, и мы, а я, наверное, больше всех. Поняла, что влюбилась в нашего командира
- Виктора Тутолмина. И он всё чаще стал заглядывать на наш расчёт, рассказывал о себе, о
довоенной жизни, о родителях, о братьях и сестрах. Слово за слово, так и решили мы с ним -
закончится война и поженимся. А в то, что с нами может что-то случиться, не верили и не
хотели думать. Так и сбылась наша мечта - война закончилась и 28 июля 1945 года стали мы
мужем и женой».

Каждая новая страница в Книге Памяти сопровождалась подготовкой устного журнала, который
с интересом встречали и кружковцы, и руководители.

После  проведения  устного  журнала  материалы  о  своем  отце  принес  Колотов  Владимир
Васильевич – руководитель авиамодельной лаборатории, выпускник Детского Дома культуры,
оба его сына также занимались в ДДК. Их отец и дед - Колотов Василий Гаврилович (1915-1988)
- участник военных событий на озере Хасан и реке Халхин-Гол (октябрь 1937-март 1939г.г.)

22 июля 1941 года мобилизован в ряды Рабочее-Крестьянской Красной Армии (РККА)  в 52
мотострелковую  бригаду  шофёром.  Имеет  3  боевые  ранения.  Прошёл  всю  войну,
демобилизован  после  тяжёлого  ранения.

За доблесть и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награждён
Орденом Отечественной войны I  степени,  медалями «За  боевые заслуги»,  «За  Победу  над
Германией» от 9 мая 1945 года, юбилейными медалями.

После  войны  работал  в  отделе  охраны  при  МВД  Удмуртской  АССР.  Ветеран  труда,  За
безупречную службу награждён почётными грамотами Горкома КПСС и Горисполкома Занесён в
Книгу Почёта Отдела охраны при МВД Удмуртской АССР, на Доску Почёта города Глазова.
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Следующая  страница  Книги  Памяти  посвящена  отцу  Крошникова  Владимира  Борисовича,
руководителя  лаборатории  технического  моделирования,  Крошникову  Борису  Васильевичу
(1908-1999 гг.).

Он воевал на финской войне. Всю Великую Отечественную войну служил на Дальнем Востоке, в
авиамастерских ремонтировал гидросамолёты. Участвовал в войне с Японией.

Демобилизовался из Владивостока.

Таким  образом,  Книга  Памяти  продолжала  пополняться,  проводились  устные  журналы,
экскурсии по экспозиции «Огневой щит Отчества». Актив музея ждал новых экспонатов. Просто
приказать, сделать обязательным заданием, не имело смысла. Человек должен прочувствовать
важность данного мероприятия. Результат был налицо, в Музей стали обращаться кружковцы с
просьбой поместить в Книгу Памяти материалы об их родственниках.

Лямин  Сергей,  кружковец  автомодельной  лаборатории,  принес  фотографии  и  краткие
биографии  дедушки  и  бабушки.

Рудин Николай Дмитриевич 1925 года рождения был мобилизован на фронт в январе 1943
года.  Всю  войну  прослужил  сапером  в  составе  2-ой  Гвардейской  Краснознаменной
Новгородской Орденов Суворова и Кутузова мото-штурмовой инженерно-саперной Бригады.
Демобилизован в звании старшины в 1950 году. За доблесть и отвагу, проявленные в битве с
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немецко-фашистскими  захватчиками  награжден:  Орденом  Славы  111  степени,  Орденом
Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями.

После  войны работал  до  пенсии на  Чепецком механическом заводе  в  городе  Глазове.  За
добросовестный труд награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Рудина (Старикова) Агриппина Александровна (1922-2008 гг.) была мобилизована на фронт в
июне 1942 года. Служила медицинской сестрой в 35 Военно-Морском ордена Ленина военном
госпитале Балтийского флота в городе Кронштадте. Демобилизовалась в 1946 году в звании
старшины 1 статьи. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, награждена: Орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За  боевые  заслуги»,  «За  оборону  Ленинграда»,  «За  победу  над  Германией»,  юбилейными
медалями. После войны до выхода на пенсию работала в школе № 1 города Глазова учителем
русского языка и литературы.

Материалы,  представленные  Ляминым  Сергеем,  заинтересовали  активистов  Музея.  С
ветеранами  была  организована  встреча.

Работа  по  составлению Книги  Памяти  приобретала  все  больший размах.  Сотрудница  ДДК,
Коротаева Людмила Дмитриевна, принесла интереснейший семейный архив, который серьезно
пополнил  Книгу  Памяти.  Людмила  Дмитриевна  с  гордостью  рассказывала  о  героическом
прошлом ее семьи.

Ее дядя Коротаев Михаил, 1920 года рождения был призван в армию в июне 1941 года, погиб
на фронте в 1942 году.
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Ее мать, Коротаева Валентина Михайловна (1920-1993 гг.) С 1942 года по 1945 годы работала на
патронном заводе в городе Глазове. В 1946 году награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

После окончания войны и до выхода на пенсию работала на Чепецком механическом заводе.
Награждена юбилейными медалями.

За доблесть и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашитскими захватчиками награждён
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медалями: «За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»,  «За  боевые  заслуги»,  юбилейными  медалями.Отец  Людмилы  Дмитриевны,  Пепеляев
Дмитрий Алексеевич (1923-  1991 гг.)  был мобилизован в  мае 1942 года.  Служил в  звании
младший  сержант  стрелком  лыжной  бригады  на  Кавказе.  С  1943  года  был  наводчиком
истребительного полка, участвовал в битве на Курской Дуге. После ранения – продолжал службу
сапёром дорожно-строительного батальона. Демобилизован в декабре 1945 года.

Дед Людмилы Дмитриевны Пепеляев Алексей Филиппович (1892-1942 гг.) пропал без вести в
1942 г. Занесен в Книгу Памяти Удмуртской Республики.

Ее бабушка Мария Дмитриевна (1887-1980) награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» за участие в строительстве железной дороги Балезино-
Ижевск.

Вот пример того,  как нужно хранить память о своих родных и близких,  на таких примерах
воспитывается  патриотизм  и  гражданственность.  Эти  примеры  родные  нам,  такая  работа
объединяет взрослых и детей.

После того, как дочь руководителя вокальной студии ДДК Порошиной Юлии Владимировны
побывала на экскурсии и увидела Книгу Памяти, она вспомнила фотографии своего прадедушки
в своем семейном альбоме, и они вместе с мамой принесли материал о Климине Василии
Васильевиче  (1918-1992  гг.).  Он  встретил  22  июня  1941  года  в  Бресте,  познал  горечь
отступления.  На  фронте  был разведчиком,  радистом,  форсировал  Днепр,  освобождал  Киев,
дошел  до  Праги.  За  доблесть  и  отвагу,  проявленную  в  борьбе  с  немецко-фашистскими
захватчиками награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, Орденом
Славы,  медалями:  «За  победу  над  Германией»,  юбилейными  медалями.  До  и  после  войны
работал в школе учителем немецкого языка в г.Белая Холуница Кировской области.

Внучка руководителя радиотехнической лаборатории Харина Фердинанда Григорьевича – Лена,
которая  занимается  в  Театре-балете  «Сказка»,  в  своем  семейном  архиве  нашла  заявление
своего прадеда с просьбой отправить его в ряды Красной Армии.
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Такие материалы лучше любого учебника расскажут нам, подрастающему поколению, о том, что
такое истинный патриотизм, кого по праву можно считать гражданином.

Материалы,  собранные в  Книге  Памяти  послужили  основой  для  многих  творческих  работ.
Творческая литературная работа «Забытые страницы Великой войны», подготовленная членом
Совета Музея Пермяковой Ксенией, стала дипломантом конкурса «Наша Победа», проводимого
корпорацией  ТВЭЛ.  Финалистом  данного  конкурса  также  стало  сочинение  «Листая  Книгу
Памяти»,  подготовленное Сочневой Любовью. Она закончила свое сочинение следующими
словами:  «Мы  с  гордостью  говорим:  «Наши  отцы  и  деды  сражались  за  Родину!»  Старшее
поколение может быть спокойно. Мы помним историю своих семей, своей Родины, а, значит, не
вырастем «Иванами, не помнящими родства».
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РОЛЬ В.М. БЕХТЕРЕВА В РАЗВИТИИ
ПСИХОПЕДОЛОГИИ В РОССИИ

Зорин Сергей Степанович

В г. Глазове В. М. Бехтерев провёл своё детство и, в дальнейшем, опубликовал интересную
работу  этнографического  плана:  «Вотяки,  их  история  и  современное  состояние»  [2].  В.М.
Бехтерев внёс определённый вклад в развитие образования в России, в том числе в развитие
комплексной науки по развитию ребёнка –педологии. Отсутствие комплексного исследования
нервной системы, мозга и психической деятельности человека сдерживало развитие целого
ряда научных дисциплин: психологии медицины, педагогики, физиологии.

Психоневрологический институт открылся 9 июня 1907 года, из него выделились следующие
научно-исследовательские клиники и институты: 1. Экспериментально-клинический институт по
изучению алкоголизма. 2. Психопедологический институт. 3. Клиника психических и нервных
болезней. 4. Эпилептическая клиника. 5. Нейрохирургическая клиника им. Н. И. Пирогова. 6.
Детский обследовательский институт. 7. Вспомогательная школа для умственно отсталых детей.
8.  Центральный  институт  глухонемых.  9.  Ото-фонетический  институт.  10.  Вспомогательно-
клинический институт для нервнобольных детей. 11. Институт морально-дефективных детей. 12.
Детская психиатрическая клиника.

13 декабря 1907 года были утверждены временные правила управления Психопедологическим
институтом, было решено впредь именовать его Педологическим институтом [15].

Появление  экспериментальных  педагогики  и  психологии,  успехи  физиологии  и  медицины,
интенсивное развитие социологии создали предпосылки для возникновения особой области
научного исследования – педологии. У её истоков стоят выдающиеся западные учёные конца
XIX – начала XX века С. Холл, Э. Мейман, Э. Торндайк. Педология возникла из остро осознанной
потребности  получить  синтезированное  знание  о  ребёнке,  чтобы  успешнее  и  энергичнее
воспитывать и образовывать его.

Чтобы подготовить здорового, творческого, интеллектуально развитого человека, способного
справиться с огромными психологическими и физическими перегрузками, нужно было получить
новое знание о человеке и способах подготовки его к жизни.

Отдельные науки – медицина, психология, физиология, педиатрия, социология, этнография –
подходили к  ребёнку со своих позиций.  Фрагменты знаний,  не синтезированные в единое
целое,  было  трудно  использовать  в  учебно-воспитательной  работе;  отсюда  постоянная
неудовлетворенность практиков.  Поэтому создание новой науки –  педологии,  исследующей
ребёнка  целостно  на  разных  возрастных  этапах,  было  встречено  с  воодушевлением.  В
различных городах Европы и Америки возникли десятки педологических лабораторий. В России
в 1907 году В. М. Бехтерев создал психопедологический институт.

Вспыхнувший интерес учителей и родителей к  педологии был связан и со значительными
трудностями  получения  в  России  гимназического  образования,  без  которого  нельзя  было
поступить в государственные университеты. Гимназический курс мало учитывал возрастные и
индивидуальные особенности ребёнка, был перегружен материалом, вызывал переутомление и
болезненные  состояния.  Многие  гимназисты  оказывались  пациентами  психоневрологов,
которые  понимали  глубокую  связь  их  болезней  с  психологическими,  физическими  и
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социальными  перегрузками.  Среди  гимназистов  было  много  самоубийств.  Статистические
данные указывали на  корреляцию нервно-психических  срывов с  числом лет,  проведённых
гимназистом  за  партой.  Как  свидетельствовали  результаты  выборочных  исследований  И.А.
Арямова,  накануне  Первой  мировой  войны,  в  московских  гимназиях  в  помощи  педолога
нуждались только 8 % детей приготовительного отделения, уже в шестом классе это число
увеличивалось до 44 %, а в восьмом достигало 69 %. Педологи не просто лечили детей от 11
недугов,  но  и  помогали  им  учиться,  не  подрывая  их  здоровье,  предохраняли  психику  от
перегрузок,  обеспечивали  безболезненное  овладение  профессиональными  и  социальными
ролями.

Первые собственно педологические исследования в России начали проводить Н. Е. Румянцев,
А. П. Нечаев, Г. И. Россолимо, А. Ф. Лазурский, В. П. Кащенко в первом десятилетии XX века. В
1904 году при педагогическом музее военных учебных заведений в Петербурге был открыт
педологический  отдел,  точнее,  педологическая  лаборатория,  которой  дали  имя  «первого
русского педолога» К. Д. Ушинского. Студенты, посещавшие курсы при музее, изучали ребёнка
как предмет воспитания, получали знания о функционировании мозга, о характерологических
качествах  личности,  об  основах  воспитания  «трудных»  детей,  знакомились  со  статистикой,
психологией, историей педологии и педагогики.

На  педагогических  и  психологических  съездах,  в  университете  Шанявского  докладывались
результаты  педологических  исследований.  Как  предупредить  переутомление  ребёнка?  Как
развить его внимание и память? Как в воспитательных целях использовать воздействия детских
уличных  групп,  семьи?  Таковы  проблемы,  привлекавшие  внимание  учёных-педологов  и
вызывавшие большой интерес общества.

В  центре  внимания  этого  поколения  педологов,  большинство  которых  были  врачами,
находилось физическое и психическое развитие ребёнка. Их привлекали в первую очередь
«исключительные дети» – так называли тогда детей одарённых, а также дефективных, калек,
трудных  в  воспитательном  отношении.  Возникла  специальная  отрасль  –  «педология
исключительного  детства»  [16].

Глубоко и тщательно исследуя ребёнка, прежде всего клиническими методами, одновременно
леча и воспитывая, педологи добивались больших успехов. В основу воспитательной системы
были положены подлинно гуманистические принципы, глубокая вера в духовные и физические
возможности ребёнка, забота о его здоровье.

При воспитании, с точки зрения педологов, в первую очередь должны учитываться полученные
ребёнком  по  наследству  болезни.  Не  всегда  можно  полностью  вернуть  ему  физическое  и
психическое здоровье, но педологи считали возможным и необходимым способствовать его
адаптации к условиям жизни, сделать его полезным членом общества.

Не  ребёнок  должен  приспосабливаться  к  системе  воспитания,  утверждали  педологи,  а
программа  и  методики  обучения  должны  приноравливаться  к  ребёнку.  Индивидуальность
ребёнка,  особенности  его  характера  и  поведения определяют выбор средств  воздействия.
Педологи утверждали, что нет «среднего» ребёнка. Повышенные и пониженные способности
требуют внимательного отношения.  Интерес ребёнка к  какому-либо явлению – ключ к  его
воспитанию. Идти от пробудившегося интереса, развивать его, опираться на индивидуальные
достижения  ребёнка,  дающие  ему  возможность  утвердить  себя  в  глазах  других  детей  и
воспитателей, – таковы требования педологов к воспитанию.

Главная  задача  умственного  воспитания,  с  точки  зрения  педологов,  –  развитие
самостоятельного мышления. Педологи утверждали, что никакая школа не в состоянии дать
детям все знания, которые им в дальнейшем понадобятся в жизни. Задача учителей – создать
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для  ребёнка  среду,  в  которой  он  удовлетворит  свою  пытливость,  реализует  творческую
самостоятельность.

В России после Октябрьской революции педология стала быстро развиваться, большой вклад в
её развитие сделали П. П. Блонский, В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов, Л. С. Выготский и др.

В 1920-е гг. в Ленинграде В. М. Бехтерев организовал при Институте по изучению мозга клинику
сравнительного  анализа  онтогенеза  человека  и  животных.  Проводились  исследования  по
рефлексологии.  Сегодня  попытки  реанимировать  рефлексологические  подходы  к  ребёнку
выглядели бы наивными. Но нельзя забывать, что рефлексологи одними из первых, вслед за И.
М. Сеченовым и В. М. Бехтеревым, пытались связать психическую деятельность с физиологией
высшей  нервной  деятельности,  исследовать  активность  ребёнка.  Они  создали  тонкую  и
сложную методику наблюдения за поведением детей в разных ситуациях.

Особый интерес представляет работа В.  М. Бехтерева «Первоначальная эволюция детского
рисунка в объективном изучении». Изучая характер изобразительной деятельности у детей 3– 4
лет, он делал вывод, что ребёнок очень рано проявляет стремление к изображению (рисует то,
что  видит  в  окружающем мире),  поэтому  для  первоначальной оценки  творчества  ребёнка
необходимо выяснить условия, в которых он находится. Он признавал необходимость обучения
детей технике рисования; разумное подражание взрослым, по его мнению, не может мешать ни
своеобразию, ни проявлению индивидуальности ребёнка [7].

Фундаментальные работы П. П. Блонского, Л.С. Выготского и других учёных внесли большой
вклад в развитие педологии.

В соответствии с выработанной в дискуссии установкой о важности решения практических
проблем, об оказании педологами помощи школе, учителю, воспитателю П. П. Блонский между
1932 и 1936 годами создал ряд прикладных работ в помощь практикам. В них рассматриваются
актуальные проблемы, которые были камнем преткновения для массовой школы в 30-е годы ХХ
века. Написанные П.П. Блонским статьи посвящены изучению возрастных и индивидуальных
особенностей детей, их психологии и физиологии, мотивов, потребностей, интересов.

П.П.  Блонский определил педологию как  науку  о  возрастном развитии ребёнка в  условиях
определенной  социально-  исторической  среды.  Формулируя  так  предмет  педологии,  П.П.
Блонский  как  бы  снял  проблему  антропологического  синтеза  знаний  о  человеке  вообще.
Главное для него – целостное представление о ребёнке [1].

В  качестве важнейших проблем педологии учёный называл физиологические,  психические,
социальные  характеристики  ребёнка  определённого  возраста,  живущего  в  экономической,
культурной,  бытовой среде города или деревни.  В своих работах он объяснял и описывал
деятельность  ребёнка  в  процессе  учения,  игры,  труда,  общения,  характеризовал  развитие
высших  психических  функций  на  той  или  иной  стадии  его  роста  и  развития.  Главными
категориями  педологии  П.П.  Блонский  называл  развитие,  рост,  интуицию,  характер,  среду,
активность, педологический и хронологический возраст ребёнка. На этой основе он создавал
практические рекомендации.

Л.С. Выготский в 1932–1934 годах продолжал подчёркивать значение педологической науки,
целостно изучающей ребёнка. Именно в этом он видел ценность педологии, её несводимость к
другим  дисциплинам.  «Педология,  –  писал  он,  –  наука  о  ребёнке;  предмет  ее  изучения  –
ребёнок» [16]. Принципиально по-новому ставил учёный проблему развития личности ребёнка,
его высших психических функций. «Источник развития личности, – утверждал Л. С. Выготский, –
лежит не в генетическом механизме, не в функционировании желёз внутренней секреции, а
вовне,  в  системе  межличностных  отношений.  Всякая  психическая  функция  сначала  была
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внешней.  Она  была  социальной  раньше,  чем  стала  внутренней,  собственно  психической
функцией» [16]. Разработанные Л.С. Выготским представления принципиально отличались от
«теории  двух  факторов»,  которая  лежала  в  основе  всех  традиционных  педологических
концепций.

Среда для Л. С. Выготского – это концентрация человеческой культуры. В ней отложились и
материализовались человеческие способности, психические процессы определённого уровня
организации.  Она  складывалась  исторически.  Ребёнок  овладевает  запечатлёнными  в
социальной среде достижениями культуры, в результате у него развиваются способности [16].

Всякий новый шаг в развитии личности определяется предшествующим шагом, тем, что уже
сложилось на более ранней стадии. Развитие – процесс, связанный с предыдущим и настоящим.
Сущность всякого кризиса – переоценка потребностей, мотивов, ценностей, когда возникают
новые побуждения, новые мотивы.

Педологи  исследовали  проблему  об  одарённых  детях  и  их  воспитании,  рассуждали  о
возможностях  создания  максимально  благоприятных  условий  для  развития  талантов.  П.П.
Блонский,  Е.А.  Аркин,  С.Т.  Шацкий  считали  необходимым  индивидуализировать  учебно-
воспитательный процесс  для  одарённых детей.  С.  Т.  Шацкому  удалось  даже в  Московской
консерватории создать школу для детей с ярко выраженными музыкальными способностями.

В 60–70-е годы ХХ века в педагогике поднимаются проблемы, которые были запрещены со
времен постановления о педологии. Начинают изучаться причины возникновения трудностей
в  поведении  ребёнка,  которые  лежат  в  его  наследственно-  и  природно-  обусловленных
качествах.  Всё  больше  внимания  уделяется  факторам  социальным,  влияющим  на  процесс
социализации индивида. В центре педагогического процесса всё чаще оказывалась личность
ребёнка во всём многообразии её потребностей, мотивов, интересов. Учёные-педагоги Л.И.
Новикова  и  А.Т.  Куракин  утверждали,  что  не  сам  по  себе  коллектив  и  предъявляемые им
требования должны находиться в центре педагогического процесса, что коллектив интереснее
и ценнее как арена самовыражения и развития личности. В этой трактовке проблемы была и
новация для своего времени, и обращение к традиции, разрушенной в 30-е годы ХХ века.

Затрагивая различные вопросы анатомии,  физиологии,  психики,  общественной жизни,  В.М.
Бехтерев закономерно выходит на проблему психического здоровья будущих поколений [8].

К особенно актуальным проблемам охраны психического здоровья детей, рассмотренным в
работах  В.  М.  Бехтерева,  относятся  комплексный  характер  постановки  проблемы  охраны
психического здоровья личности ребенка, целостный подход к его личности и поведению, роль
детского возраста в становлении психического здоровья и формировании здорового образа
жизни, пагубное воздействие употребления алкоголя и других наркотических веществ, причины
суицида  среди  психически  здоровых  детей,  условия  его  предотвращения,  роль  трудовой
деятельности в сохранении психического здоровья взрослых и детей. В. М. Бехтерев обсуждает
проблемы роли воспитания и образования как важнейших факторов формирования здоровой,
гармоничной личности, влияния экстремальных ситуаций в обществе на здоровье взрослого и
детского  населения  страны.  В  разные  периоды  своей  деятельности  учёный  неоднократно
возвращался к разработке вышеуказанных проблем.

Важным  фактором  психического  здоровья  В.  М.  Бехтерев  считал  активную  общественную
деятельность личности, считая её неотъемлемым условием здоровья всей нации. Особенно
актуально  это  звучит  в  аспекте  воспитания  таких  качеств,  как  ответственность  за  своё
психическое и физическое здоровье, ответственность за здоровье всего общества.

Можно выделить несколько направлений в исследованиях и деятельности В. М. Бехтерева и его
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сотрудников в плане сохранения психического здоровья ребёнка и взрослого: 1) профилактика
и восстановление психического здоровья детей и взрослых во взаимосвязи с  различными
факторами, влияющими на него; 2) профилактика и лечение алкоголизма и наркотизации как
взрослого, так и детского населения России; 3) «экологичность» различных видов деятельности,
в том числе трудовой деятельности родителей, детей; 4) сохранение психического здоровья
людей различных возрастных групп, в том числе и детей дошкольного возраста, подростков; 5)
охрана  материнства;  6)  использование  различных  методов  и  средств  оздоровления  и
профилактики психического и физического здоровья.

Изучая  вред  алкоголизации  и  наркотизации  населения  для  психического  здоровья,  В.  М.
Бехтерев дал глубокий анализ социальных причин этого явления. Рассматривая алкоголизм как
болезнь,  он  разработал  систему  работы  с  людьми,  больными  алкоголизмом,  которая
реализовывалась в ряде учреждений, в том числе в Экспериментально-клиническом институте
по изучению алкоголизма на базе Психоневрологического института. Этот подход во многом
определил меры медицинского и социального характера, которые выдвигал В. М. Бехтерев для
борьбы с алкоголизмом в России. Он ярко продемонстрировал пагубность рассматриваемого
заболевания для психического здоровья будущих поколений, растущего организма.

В.М. Бехтерев настаивал на разработке научной теории и организации практической роботы по
охране  психического  здоровья  россиян  в  масштабах  страны,  на  подготовке  и  повышении
квалификации врачей, на организации специальных клиник и принятии государственных мер
по ограничению продажи алкоголя, заботясь о повышении культурного уровня народа.

В комплексе методов лечения алкоголизма В.М. Бехтеревым были предложены различные виды
психотерапии: гипноз, убеждение, внушение, «самоутверждение» и другие, опыт применения
которых используется в современной практике терапии. В психолого-педагогических трудах
В.М.  Бехтерева  находится  психологическое  обоснование  и  анализ  возможностей
использования в целях формирования здорового образа жизни таких методов воспитания, как
убеждение, внушение, пример и подражание, поощрение и неодобрение.

Ценность психолого-педагогических трудов В.М. Бехтерева заключается и в том, что он сводит
воедино все гуманистические идеи и принципы воспитания: любовь к ребёнку, уважение его
прав  и  достоинств,  понимание  и  учёт  его  потребностей,  развитие  способностей,
самодеятельности, приучение к труду, воспитание воли, полноценную социализацию, развитое
чувство долга и гражданской ответственности, потребность помочь другим, богато развитую
эмоциональную сферу  и  т.  д.,  продемонстрировав их  значение в  формировании здоровой
личности ребёнка.

Сегодня  вновь  востребованы  знания  научной  школы,  возглавляемой  лидерами  такого
масштаба, какими были В.М. Бехтерев, М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский. Сегодня в
нашей стране снова усиливается интерес к целостному изучению личности ребёнка. Создан
Институт  мозга.  Генетика,  психология,  педагогика,  этнография,  философия,  социология,
физиология  накопили  ценный  материал,  синтез  которого  создаёт  предпосылки  для
формирования принципиально новой комплексной, системной и интегрированной науки по
развитию творческой и рефлексивной личности.

В память о выдающемся отечественном учёном в Глазовском государственном педагогическом
институте необходимо создать психопедологическую лабораторию имени В. М. Бехтерева.

P. S.

Страждущий мальчик [18]
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из новой книги «Доктор Мозг: психология психологов»

В одном из Санкт-Петербургских музеев хранится уникальная скульптурная композиция: бюст
гениального  человека,  соединённый  с  головой  страдающего  мальчика-меланхолика.  Бюст
гения вылепил скульптор, а голову мальчика – сам этот гений во время позирования. В чертах
лица мальчика и гения можно уловить сходство.

Кто был этот гений? ..

.В 1927 году, когда поезд жизни на полном ходу приближался к внезапной остановке – жить
осталось всего ничего, но сознанию это было неведомо, только всеведущая душевная глубина
не могла не дать знака, – позировал академик Бехтерев скульптору Блоху и, чтобы не заснуть,
попросил дать  ему  глину:  что-нибудь тоже полепить.  И  пока  ваятель работал  над  бюстом
Великого  Доктора,  из-под  рук  натуры  возникла  голова  мальчика  со  страдальчески-
меланхолическим  выражением  лица.

– О, талантливо! – воскликнул Блох, окончив сеанс.

– Занимались скульптурой, учились?

– В первый раз в жизни взял в руки кусок глины. – Трудно поверить. У вас глаз и рука художника.
Прекрасная головка, лицо живое. А кто это?

–  Определенно  никто,  просто  пластическое  изображение  меланхолического  состояния.
Страждущий  мальчик.

– Странно... Чем-то напоминает вас, не находите?

– Н-не нахожу. Вам, впрочем, видней.

– Вам, Владимир Михайлович, лучше, чем кому-либо, известно, что художник всегда, хочет того
или  нет,  придаёт  своим  персонажам  какие-то  собственные  черты,  некие  склонности,
воспоминания или переживания, даже скрытые от него самого. Так ли, эдак ли, но пробирается,
пролезает в свои творения, как Лев Толстой в каждого из своих героев.

– Или, по Библии, как Бог в человека...

– И получается галерея автопортретов собственной души.

– Да, объективацией это именуется. Но тогда, стало быть, и вы под видом меня изобразили
себя? Ага, вот – левое ухо совершенно такое, как ваше.

– Неужели? Сейчас в зеркало гляну... И правда. Уели! – засмеялся Блох.

– Знаете что? Когда вам надоедят ваши бесконечные пациенты, приходите ко мне в мастерскую,
будем работать вместе.

– Давно надоели, так что хоть завтра, – развил шутку Бехтерев.

– Завтра – прекрасно! Начало положено: эти две головы мы соединим навсегда.

Прилепить голову Страждущего Мальчика к бюсту Доктора было делом нескольких минут. Так
появилась эта единственная в мире двухголовая скульптура, одну из голов которой изваял тот,
кого изображает другая голова.
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Факт  малоизвестный  –  либо  замалчиваемый,  либо  упоминаемый,  но  как-то  стыдливо
заминаемый:  Бехтерев,  величайший  российский  исследователь-человековед,  сильнейший
врачеватель  мозга  и  души  начал  свой  путь  в  науку  и  медицину  с  больничной  койки,  с
собственной  душевной  болезни.  (Один  из  весьма  немногих,  если  не  единственный  из
биографов  Бехтерева,  открыто  помянувший  его  юношеский  психический  срыв,  –  Игорь
Губерман, автор прекрасной книги «Бехтерев: страницы жизни», 1977.)

Сам  Владимир  Михайлович  вспоминал  о  пережитом  неохотно  –  так,  ничего  особенного,
результат переутомления. В автобиографии написал:19 В конце 1873 года я заболел тяжелой
неврастенией и был помещён в клинику профессора Балинского, но вскоре оправился.

Рассказал,  что  поступил учиться  на  первый курс,  но  обнаружил,  что  учиться  не  может,  на
лекциях и занятиях ничего не воспринимает, внимание и память отказывают, в голове туман, не
может сосредоточиться, мысли путаются.

В беседе оказывается способным понемногу разговориться. Высказывает идеи о собственном
ничтожестве и никчемности, о том, что не оправдал надежд любимой матери и родных, что
недостоин ни учебы в таком заведении, ни жизни вообще. Признался, что готов был бы без
сожаления  и  без  страха  перед  загробным  возмездием  покинуть  этот  мир,  чтобы  долее
бессмысленно не мучиться, но совершить самоубийство не позволяет сознание, что такой его
поступок причинит горе матери и брату.

На  вопрос,  понимает  ли,  что  болен,  отвечает  утвердительно;  говорит,  что  хотел  бы
выздороветь, но веры в выздоровление не имеет и смысла в своем пребывании в лечебнице
для душевнобольных не видит. Предварительный диагноз: глубокая меланхолия, сопряженная с
крайней степенью нервного истощения.

Переутомление, психическое перенапряжение было, да. Авральные вступительные экзамены в
Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую академию (МХА),  ночами читал и читал...  Перед
самым началом экзаменов вдруг отказали в допуске по формальному признаку: еще не достиг
семнадцати; потом смилостивились, в порядке исключения допустили – и сдал все отлично,
способным себя показал! – но какой был стресс. И сразу опять большие умственные нагрузки.
Непривычность столичной жизни в отрыве от милого провинциального вятского дома, от мамы
(отца потерял рано). Ютился за копейки в съёмном углу, питался впроголодь, как попало...

Сегодня «неврастения» отдельной самостоятельной болезнью уже практически не признаётся,
миф её сдулся; упоминают лишь изредка о «неврастеническом синдроме» – наборе симптомов,
могущих возникать и в результате переутомления, и после травм, и при самых-самых разных
болезнях.

Состояние  же,  пережитое  юным  Володей  Бехтеревым,  в  наши  дни  назвали  бы  другим
многообъемлющим мифо-словом:  депрессией.  Психиатр уточнил бы:  тяжелой депрессией с
суицидальной опасностью. (Самоубийства школьников и студентов – одна из проблем, особо
интересовавших Бехтерева впоследствии.)

Из главы «Ладо: симфония человекознания»

Свою автобиографию Бехтерев написал в 1927 году, за несколько месяцев до ухода из жизни.
Писал  для  раннесоветской  широкой  публики  –  попросили  издатели  популярной  серии
«Автобиографии  ученых».

Будущий  богатырь  мозговедения  появился  на  свет  в  Сорали,  недалеко  от  Елабуги,  в
автобиографии он пишет: «…Мое раннее детство протекло в условиях сельской жизни наиболее
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глухих  мест  вятской  губернии,  например,  в  полурусском,  полу-  вотятском  селе  Унинском,
Глазовского уезда, частью в небольшом, не менее, пожалуй, захолустном городе Глазове, частью в
самом городе Вятке…».

«В летнее время вотяки не живут в своих избах, а переселяются в чум (куали): это холодное
строение без потолка, пол в нём заменяет земля; по стенам нары и лавки. Посередине чума
всегда курится костер; над ним на деревянном крючке подвешен котелок… Свет проникает в
чум через дверь и особое отверстие в крыше над костром, которое вместе с тем служит и для
пропуска дыма. В этом чуме, особенно во время сильного ветра, дым так сгущается, что в нем
можно просто задохнуться. Между тем вотская семья спокойно располагается вокруг костра, как
будто дым доставляет ей наслаждение. Чум для вотяка-язычника служит также и священным
местом: в нём приносятся домашние жертвы и совершаются моления, поэтому вотяк-язычник
из боязни осквернения неохотно пускает в свой чум русского».

Из этнографического очерка В. М. Бехтерева «Вотяки. Их история и современное состояние»
(Вестник Европы. СПб., 1880. № 8) [2].

Ладо, Вожо, Кичивачи…

Сердечное слово три зимы греет. Удмуртская пословица

…Под  открытым  небом,  на  поленнице  возле  чума,  напевая  что-то  потихоньку,  играла  с
тряпичной  куклой  огненно-рыжая,  с  очень  белым  личиком,  скуластенькая,  чуть  раскосая
голубоглазая девочка лет семи-восьми, в затейливо вышитой рубашке до пят. Старшие ушли в
поле, а её оставили присматривать за костром. Давно уж ровесник Володя ее заприметил –
рядом  жили,  на  разных  сторонах  одной-единственной  сельской  улочки.  Понравилась,
познакомиться хотелось, да всё робел – и вот, наконец, решился. Подошёл и спросил на её
языке (уже знал кое-какие слова и фразы):

– Нимыд кызьы? – Тебя как зовут?

– Нимы-нимыш, пыды-падыш. – Что-то типа: зовут зовуткой, а кличут уткой. Не понял отговорку,
переспросил:

– Мар? – Что? – Мар-куар, куака кар, кардэ лушкай, котьмар кар.

– Что- что, воронье гнездо, украл я гнездо, делай хоть что.

Не понял и эту пустоговорку. Решил сам представиться:

– Меня звать Володя. По-взрослому Владимир.

– Лывдымыр… Вылодья… Влыадо… Ладо…

– Ну, пускай Ладо. (Он вспомнит эту музыкальную вариацию своего имени на закате лет – так и
будет себя называть в письмах к возлюбленной, которая ко времени, о котором сейчас речь,
ещё не успела родиться). А как тебя зовут?

Ладо-Володя  знал,  что  сородичи  девочки  по-русски  понимают  и  говорить  могут,  хоть  и
неправильно и немного смешно. Некоторые даже в православную церковь молиться ходят. И
девочка тоже должна была по-русски понимать и говорить хоть чуть-чуть, ведь кругом столько
русских. На её языке начал разговор, чтобы понравиться, а вышел конфуз.

– Мой нельзя звать. Твоя гостя, песня не пел, вожо приды. Гостя песня петь, моя песня петь,
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вожо пугала. Твоя песня петь, моя петь, вожо уйды-уйды.

Тут же вспомнил: поют они, то и дело поют эти люди. Работают – поют, отдыхают – поют,
лошадь запрягают – поют, на лошадь садятся – поют, с лошади слезают, распрягают – поют. В
дом входят – поют одно, выходят – поют другое. Гостей встречают – поют, гость тоже должен,
входя в дом, что-то спеть... «Вотяк импровизирует свою песню из окружающего его мира. Если
он видит зайца, то поёт: бежит заяц, заяц убежал; если переезжает через ручей, то поёт: ручеёк
течёт, ой, ручеёк бежит. Если же не видит перед глазами достойный предмет, то воспевает
прошлое: где он был, что делал, куда идет теперь…» (Из того же очерка).

– А почему нельзя узнать, как тебя зовут? Вожо – кто это? Девочка объяснила на полурусском,
полусвоём: это такие маленькие, с пол аршина, лохматенькие, вертлявенькие, с хвостиками и
рожками, разноцветные, больше чёрненьких, но и беленькие бывают, эти самые злые, а жёлтые
и голубые самые добрые. Если домашние, то ничего, своих знают, привыкли. В бане живут, за
печкой, под полом, на сеновале прячутся. В воде, в речке их много, речные – самые озорные,
хитрые и опасные,  караулят купальщиков.  У всякого человека свои вожо,  целая куча,  одни
помогают, другие пакостят, ножки подставляют, могут и бревном по голове угостить. Если чужой
в дом идёт, за ним вожо его гурьбой, нельзя чужих вожо впускать в дом – такое могут устроить,
мало не покажется. Чужим вожо имя своё нельзя от- крывать: имя – дверь в дом, где душа живёт,
повредить и украсть душу могут…

– Понял: нечистиков, окаяшек боишься, отогнать песней хочешь. Это для вас молитва, так?.. А
потом бог ваш разрешит тебе со мной познакомиться?.. Ладно, спою «Боже, царя храни»…

Спел, как умел, срывающимся дискантом, не очень-то в тон.

– Теперь ты давай. Она спела своё что-то, непонятное, но красивое, как её волосы и глаза:

– Ой дой дио, ай дай дьо, элэвы дио, ой дай дой…

А потом улыбнулась застенчиво, приоткрыв нежную неровность только что смененных зубов, и
сказала тихо:

– Монэ Кичивачи шуо. – Меня Ласточкой зовут.

Не знал Ладо, что кичивачи означает «ласточка» (удмурты тех времен еще частенько носили
древние тотемные имена птиц и зверей), но почему-то сразу, без перевода понял. Может быть,
потому что слово очень уж выразительное, поэтичное, звукописное – кичивачи! – щебечущий
посвист лёгкой летуньи, непостижимые зигзаги ее крылатости…

Но интересно! – Володя узнал потом, что слово вожо, общее для всех мелких земных духов, всех
этих демонят, чертенят, бесенят, водянчиков, домовят и прочая, – служит удмуртам ещё и одним
из многих обозначений всё той же ласточки. У этой птички небесной в их языке с добрый
десяток разных названий…

Самоубийство: странная география

Сам себе вотяк

– Такая инакость человеческая в такой плотной соседской близости.  Как это,  должно быть,
много значило для любознательного и памятливого мальчишки.

–  Притом спозаранку  влюбчивого,  как  часто  бывает  у  одарённых детей… Важное влияние
детских лет – тихое,  почти не замеченное биографами,  но глубокое,  сказавшееся на целой
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жизни: общение с людьми иного облика, иного умственно- душевного склада, иной культуры,
истории и судьбы.

Очень рано выявилось у Володи то, что его великий современник и коллега Алексей Ухтомский
впоследствии называл доминантой на Другого, а Достоевский ещё раньше счёл отличительной
особенностью русского человека – «всемирной отзывчивостью». Интерес к другому, к иному,
часто  оказывающийся  сильнее  интереса  к  себе,  к  своему.  Интерес  не  просто
любопытствующий, но сердечный, сочувственный, симпатический (хотя у кого-то иной раз и
завистливый, недобрый, подозревающий…). Интерес-противовес – происходящий, быть может,
и  от  привычного  притеснения  власть  предержащими:  обделенному  любая  иная  жизнь
интересней, чем собственная, постылая.

«Нет в Российском государстве ни одного народа, могущего с ними сравниться в трудолюбии», –
восхищенно писал об удмуртах путешественник по российским провинциям XVIII века капитан
Николай  Рычков.  Лесные  умельцы,  искусные  охотники  и  рыбаки,  превосходно  освоили  и
равнинное земледелие, со скудноватых прикамских почв собирали отменные урожаи. Другие
наблюдатели,  как  и Бехтерев,  отмечали,  что это народ-импровизатор,  стихийно-творческий,
музыкальный.  Сообщали,  что  люди  эти  миролюбивы,  доброжелательны,  гостеприимны  и
веселы, хотя при этом весьма суеверны, обидчивы и ранимы до крайности. Стеснительны до
робости,  сдержанны  до  замкнутости,  бережливы  до  скупости,  настойчивы  до  упрямства,
терпеливы до самоистязания и легко могут впадать в тоску… «Удмурт терпеть родился» – это они
о себе.

Заметная особенность: самый большой в мире процент рыжих – выше даже, чем у ирландцев.
Рыжие сами лучатся солнечно,  а  на солнце не загорают,  лишь обгорают;  раны медленней
заживают, душевные тоже…

Вот и ещё особенность: склонность к самоубийствам. Связь с рыжестью научно не прослежена,
но есть общий факт, таинственное и печальное свидетельство древней родовой общности –
повышенный  уровень  самоубийств  не  только  среди  удмуртов,  но  и  среди  многих  других
народов финно-угорской группы, на протяжении веков изолированных друг от друга, давно
живущих очень по-разному.

– Вы писали, что занимались проблемой самоубийств…

– Да, участвовал в создании и работе первой в России (тогда СССР) научной лаборатории по
изучению причин и профилактике самоубийств.  Предмет отдельного повествования; сейчас
скажу лишь, что в нашем пользовании была и открытая мировая статистика самоубийств, и кое-
что из  закрытой советской.  Обратило на себя внимание странное распределение пиковых
показателей  суицидов  в  Европе  и  среди  народов  СССР.  В  Европе  наибольшая  частота
самоубийств в течение многих десятилетий была в цивилизованной благополучной Финляндии
и не такой уж неблагополучной даже в период коммунистической диктатуры Венгрии – там
показатель долго был самым высоким в мире.

– Много ли общего между двумя этими странами и их народами?

– Вряд ли больше, чем, например, между немцами и англичанами или турками и казахами.
Самое  общее  –  языки  да  фольклор,  старинные  мифы  и  сказки  –  свидетельства  давнего
племенного родства. И в других странах, где автономно живут потомки древних угрофиннов,
именно  среди  них  частота  самоубийств  самая  высокая  –  в  Сербии,  например  (область
Войводино),  в  Швеции  –  там  много  финнов  и  финно-шведских  метисов,  и  статистика
самоубийств держится на высоких цифрах. Даже в блаженной Австралии, где, казалось бы, жить
да жить, перебравшиеся туда этнические угрофинны держат рекорды по статистике суицидов.
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– А в нашей стране?

– Та же картина. В бывшем СССР особо высокая частота самоубийств была в Эстонии, остаётся
повышенной по сравнению со средним европейским уровнем и сейчас. Очень высокая – среди
российских марийцев и сверхвысокая, более чем в три раза, чем в среднем в России, – среди
удмуртов.

– Но почему? Что за роковая расположенность?

– Если исключить какие-то недоступные разуму мистические причины,  тайна,  скорее всего,
прячется на уровне генов – наследственной биохимии мозга. Но это пока не выяснено. Как бы
то ни было, твёрдо знаю из врачебно-психологической практики и из личного опыта (сам –
носитель предрасположенности),  что наследственная склонность к  самоубийству есть лишь
повышенная вероятность, – но ни в коей мере не роковая неизбежность. Самоубийство – это
решение, выбор: «быть иль не быть». При любой степени невыносимости жизни, при любой
тяге её поскорее закончить последнее слово всегда за сознанием и свободной волей.

– Как же повлияло общение с удмуртами на Бехтерева? Как проявилось в дальнейшем?

– Записывать наблюдения о нравах, обычаях, обрядах и песнях удмуртов начал ещё Михаил
Павлович, а Володя продолжил. Отправляясь в Петербург на учёбу, прихватил с собой тетрадь с
заметками отца,  дополненную многими собственными.  Хотел опубликовать,  но удалось это
лишь шесть с лишним лет спустя, когда уже стал врачом и женился.

Возможно, не без влияния часто случавшихся самоубийств среди удмуртских соседей Владимир
Михайлович впоследствии так напряженно интересовался этой проблемой в масшабах всей
тогдашней России. И этим удмуртская струя в потоке его жизни не ограничилась.

Можно привести ещё выдержку из книги Игоря Губермана. Речь о времени, когда Бехтерев уже
профессорствовал в Меди- ко-хирургической академии. Всюду вместо «вотяки, вотяцкий и т. п.»
следует читать «удмурты», удмуртский».

«В  то  же  самое приблизительно время,  что  во  Франции судили за  измену  несправедливо
обвинённого  офицера  генерального  штаба  Дрейфуса,  и  весь  мир раскалывался  в  шумных
спорах, в России совершалась – куда тише – столь же неправедная расправа. По обвинению в
принесении ритуальной человеческой жертвы предали суду десятерых неграмотных вотяков из
села Старый Мултан и семерых из них осудили.

Как  водится,  нашёлся  ученый  эксперт,  профессор,  подтвердивший  на  суде,  что  у  вотяков
встречаются  человеческие  жертвы  (после  выяснилось,  что  основа  его  уверенности  –  из
народных  (…)  сказок),  и  обвинение  состоялось.  Его  не  утвердили  верховные  юридические
инстанции, ибо слишком уж велики были огрехи следствия (подозреваемых истязали, вымогая
признание)  и  самого  судебного  процесса,  на  котором  и  не  пахло  беспристрастным
объективным правосудием. Однако уже задетая честь мундира заставила вторичный суд снова
вынести обвинительный.

В  дело  вмешались  два  провинциальных  журналиста,  вызвав  себе  на  помощь  известного
заступника  всех  невинно  страдающих  –  Короленко,  и  гласность  помогла  справедливости
восторжествовать. Невинно обвинённые, измученные следствием и заключением, запуганные
насмерть,  семеро вотяков были,  наконец,  оправданы и освобождены, а со всего вотяцкого
народа навсегда было снято лживое подозрение в каннибализме.

В то время в России повсюду обсуждались подробности кровавого и загадочного мултанского
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якобы жертвоприношения, и населённая вотяками часть Вятской губернии привлекала к себе
пристальное внимание самых разных людей.  Бехтерев читал  газетные статьи и  следил за
подробностями дела с горестным и тяжёлым недоумением: он-то доподлинно знал, что вотяки
не совершают ритуальных человекоубийств, среди них прошла вся его юность, он прекрасно
знал их обычаи и быт. Он бы сам с готовностью вмешался, но уже появились специалисты-
этнографы, и Короленко уже ссылался на их авторитетные опровержения, звучащие, как один, в
оправдание ложно обвиняемых вотяков.

И вот как раз в разгар этого дела – всюду о нём читали и обсуждали не без горячности –
остановился в коридоре академии около группки из пяти-шести немолодых профессоров. Один
спросил приветливо:

–  Владимир Михайлович,  мы вот  с  коллегами только  что  о  вашей статье  говорили,  книгу
«Вотяки» это вы ведь выпустили, да?

Давно  уже  была  напечатана  в  «Вестнике  Европы»,  а  потом  и  отдельной  книжкой  вышла
юношеская гордость его – собрание материалов о вотяках. Подтвердил охотно.

– Вот мы и рассуждаем стоим, – продолжал профессор, – сами-то вы, Владимир Михайлович, не
из вотяков ли будете?

Ответил со всем уважением, пристально на старшего коллегу глядя: – Я вообще-то коренной
русский по всем линиям. Но пока идёт мултанское дело, я,  безусловно, вотяк, это вы очень
правильно изволили заметить. В такой ведь ситуации каждый порядочный человек – вотяк, не
правда ли?

И ушёл, попрощавшись вежливо. Очень злился недолгое время… но однажды обнаружил вдруг,
что вопрос тот – именно вопрос, а не самое дело – удивительную психологическую прививку
ему сделал».

Гений-троечник и гений-двоечник в одной школе …

Со смертью отца началась для нас жизнь, крайне тяжёлая… Мать и мы трое остались почти без
всяких  средств  к  существованию,  кроме  небольшого  двухэтажного  дома  с  небольшим
флигельком, в котором вся семья и ютилась. Скудный до- ход в виде ежемесячной платы с
жильцов, что-то в общей сложности около двадцати рублей в месяц, – вот и всё, что могло быть
ресурсами к предстоящей жизни. К счастью, мать, будучи женщиной образованной по своему
времени, поставила себе целью жизни – дать своим детям образование…

Губерман о Марии Павловне, матери Володи:

«Ей было менее сорока – вдове с тремя сыновьями, и всю оставшуюся жизнь она посвятила им.
Ни одного не забрала из гимназии, только стала сдавать внаймы первый этаж дома, а хлеб ради
дешевизны покупать у городских нищих. Дети вспоминали потом, как все трое, с нетерпением
дождавшись, когда мешок бывал уже взвешен, кидались к куче ржаных ломтей, ища между ними
горбушку пшеничного, обрезок пирога, ватрушку или сочную шанежку».

Любимым  занятием  в  гимназические  времена  стало…  чтение  книг  по  естествоведению  и
наукам, над которыми я просиживал ночи. Большую службу в этом отношении мне сослужила
вятская  публичная  библиотека,  богато  снабженная  в  числе  других  и  книгами
естественнонаучного содержания. Полагаю, что не было сколько-нибудь известно популярной
книги по естествознанию в каталоге библиотеки, которая бы не побывала в моих руках и не
была более или менее основательно проштудирована с соответствующими выписками.
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Нашумевшая в то время теория Дарвина была предметом самого внимательного изучения с
моей стороны. На беду, как-то в четвёртом классе гимназии была задана тема «Человек – царь
природы». И я решил, что такая тема очень подходит к изложению моих познаний в части,
относящейся к дарвинской теории.

Набравшись смелости, я постарался развить эту теорию в применении к заданию. Посидев
несколько вечеров, написав и исправив написанное, я перебелил и подал довольно солидную
тетрадь нашему учителю словесности. В классе на моём сочинении он особенно остановился,
не в пример прочим, и стал развивать мысли, что теория Дарвина подвергается сомнению, что
она не доказана и неверна, и после этого назидания, которое я должен был выслушивать стоя,
по крайней мере, с 1/4 часа, передал мне моё сочинение с баллом 3 с двумя минусами.

Вот так награда за любознательность и творческое рвение! – трояк с вожжами, как называли
двухминусовую  тройку  в  моей  школе,  унизительнейшая  из  отметок.  Уж  лучше  молодецкая
двойка, лихая пара…

В захудалой этой гимназии хорошо учиться могли только маленькие молчалины. И не знал
Володя,  что рядом,  в  соседнем классе,  ещё пуще него страдает за  партой его ровесник и
сотоварищ по мозговым излишкам,  другой неопознанный и самоневедающий гений:  Костя
Циолковский. Судьба потом их сведёт, уже зрелых, одного на вершине успеха, другого в низине
бедственных унижений, через посредство ещё одного гения с горестной судьбой.

Вот он,  Костик –  неуклюжий,  одутловатый,  замкнутый мальчик с  ослабленным слухом (рано
перенёс тяжелую скарлатину). С первого класса его нещадно наказывали за плохое поведение,
сажали в карцер, ставили двойки,  во втором классе оставили на второй год,  а из третьего
выгнали  с  характеристикой  «годен  только  для  технического  училища»,  для  гимназиста
равносильной диагнозу «дебил». Дальше у Костика было только самообразование, Володя же
кое-как домучился до троечного аттестата, в котором скромно приютились лишь две четверки
(по физике и Закону Божьему).

Наконец,  я  дотянул  до  7  класса,  к  концу  которого  нас  застала  толстовская  реформа  с
прибавлением 8  класса,  со  сдачей экзаменов на  аттестат  зрелости.  Эта  реформа нас  всех
буквально  огорошила.  Но  выручил  случай.  Тогдашняя  медико-  хирургическая  академия
объявила о приёме на прежних основаниях. Вести об этом в Вятке до нас, гимназистов, дошли
очень поздно. Узнав об этом случайно от заинтересованных в этом троих товарищей, я решил
поехать за счастьем вместе с ними…

Здесь повесть наша смыкается со своим запевом: как мы знаем уже, в академию гимназист
Бехтерев через спотык поступил и вскоре… был помещён в клинику профессора Балинского.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сафонова Татьяна Витальевна

В современных условиях формирование этнической идентичности школьников осуществляется
в  контексте  модернизации  образования,  в  том  числе  стандартизации  образовательных
программ.  Актуальность  вопроса  обусловлена  тем,  что  современные  стандарты  задают  в
качестве  образовательного  результата  национальный  воспитательный  идеал  выпускника
школы,  обладающего  богатым  духовно-нравственным  потенциалом;  умеющего  соотносить
личные и общечеловеческие ценности; усвоившего этнокультурные ценности своего народа;
обладающего  толерантным  отношением  к  представителям  других  народов;  постигшего
многообразие других культур [5]. Но механизм достижения такого результата не разработан. По
мнению  Т.Г.  Стефаненко  начиная  с  60-70  гг.  нашего  столетия  наметились  процессы,
характеризующиеся  стремлением  народов  сохранить  свою  самобытность,  подчеркнуть
уникальность  бытовой  культуры  и  психологического  склада,  всплеском  у  многих  людей
осознания своей принадлежности к определенному этносу [3]. Осмелимся предположить, что
это  обстоятельство  и  ряд  других  (тлеющие  межэтнические  конфликты  и  др.)  нельзя
игнорировать  при  определении  целей,  задач  обучения  и  воспитания  подрастающего
поколения.  Будем исходить из того,  что главной ценностью образовательной деятельности
является личность ребенка во всей ее индивидуальности. В педагогике данное обстоятельство
реализуется через категории развития, обручения и воспитания с учетом изучения института
детства,  поскольку  то,  как  обращались  с  ребенком  в  его  раннем  детстве  влияет  на
возникновение «основной личности» [1].

В  контексте  исследуемой  проблемы  важное  значение  имеют  ориентиры,  заданные  С.  А.
Токаревым, который определял основные особенности теории «культура и личность» через
возвращение к индивидуальной психологии;  разработку понятия «личность» как первичной
единицы,  определяющей  структуру  целого;  особый  интерес  к  процессу  формирования
личности[4].

Современное этнокультурное воспитание личности ведется с учетом состояния социкультурной
и  этнонациональной  среды,  потребностей  и  возможностей  заинтересованных  сторон
(субъектов образования), которые, в свою очередь, исходят из приоритета личности школьника,
учета его склонностей, способностей и интересов. Выделим лишь одну проблему в контексте
темы  исследования.  Сложной  является  проблема  сохранения  языка  титульной  нации
Удмуртской  Республики.  При  доминанте  федерального  компонента  стандартов  нового
поколения присутствует опасность снизить значимость регионального заказа к образованию.
Между тем участники проведенного нами опроса (150 студентов ГГПИ) при ответе на вопрос
для чего нужно изучать национальную культуру ответили: это необходимо для консолидации
этноса  по  интересам и  его  защиты;  благодаря  изучению этносов  можно больше узнать  о
национальных особенностях,  традициях,  языке и  т.д.;  необходимо развивать национальное
самосознание;  для  сохранения,  поддержания  и  изучения  культуры  и  языка  этноса;  для
ликвидации  межнациональных  конфликтов,  межнационального  противостояния;  для
представления  нашей  страны  на  международных  форумах.
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Эти  суждения  позволяют  заявить  проблему:  как  в  условиях  введения  Федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения реализовать педагогический
потенциал этнопсихологии,  этнопедагогики и  многонациональной истории при развитии и
воспитании граждан России? Данная проблема представляется весьма важной и требует своего
этнопсихологического и психолого-педагогического исследования.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ ПО «ОСНОВАМ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

В марте 2014 года впервые была проведена познавательная игра для учащихся 4-5 классов
общеобразовательных школ г.  Глазова,  Глазовского района на тему «Основы православной
культуры». В ее организации приняли участие кафедра педагогики, Лаборатория социально-
педагогических исследований ГГПИ, Городское методическое объединение учителей истории,
обществознания, МХК, экономики и географии (руководитель Т.А. Горбушина).

Были определены цели познавательной игры - углубление знаний по учебному курсу «Основы
религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры»); развитие
устойчивого  интереса  школьников  к  духовно-нравственным  базовым  ценностям;
формирование  потребности  в  изучении  общенациональных  традиций;  развитие
познавательных,  регулятивных,  социально-личностных  и  коммуникативных  компетенций
школьников. Задачами конкурса являлись повышение интереса учащихся к изучению основ
Православной  культуры;  формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному
нравственному поведению,  основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций  России;  развитие  навыков  участия  в  организации  и  проведения  творческих
конкурсов;  удовлетворение  потребности  личности  в  культурном  и  нравственном  развитии
путем участия в творческой деятельности; развитие способностей обучающихся к общению на
основе взаимного уважения, диалога и согласия.

Участниками игры стали команда «Милосердие» (гимназия №8), «Ижица» (школа №4), «Надежда»
(школа №15),  а  из школы № 2 набралось так много желающих,  что пришлось заявить две
команды – команду девочек и мальчиков.

Первый этап заключался в презентации команд. Вторым и весьма сложным этапом оказалось
тестирование, где команды индивидуально отвечали на вопросы теста по дисциплине «Основы
православной культуры».

Для того чтобы разнообразить задания конкурса участников и всех собравшихся кураторы
команд повели в  библиотеку  педагогического института,  где  состоялся третий этап игры –
«Православная  энциклопедия».  Далее  участники  собирали  пазл  (это  был  Храм  Христа
Спасителя), оценивалось так же и информации о данном храме. Самым сложным из заданий
оказался аукцион знаний «Ромашка», где капитанам команд необходимо было выбирать Лот для
объяснения  терминов,  понятий  по  теме  игры.  На  музыкальную  паузу  к  участникам  игры
заглянул магистрант Глазовского педагогического института – Валерий Иванов, он захватил с
собой свою «боевую подругу» – гитару. Никто не оставался равнодушным, пели все, и учителя,
пришедшие  поддержать  своих  учеников,  кураторы  команд,  студенты-организаторы,  –  все
присутствующие.

Результаты  работы  жюри  представила  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры
педагогики СКиФ –  И.  Н.  Александрова.  В  упорной борьбе между командами сильнее всех
оказались ребята из МБОУ СШ № 8 – команда «Милосердие»,  на втором и третьем местах
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«Ижица» и «Надежда» соответственно. Григорий Сабреков из команды «Милосердие» оказался в
личном зачёте по конкурсу тестирование точнее из всех ребят и стал первым в решении
заданий тестового типа.

Всех  участников  межшкольной  игры  наградили  призами,  сертификатами  за  участие,  а
победителям достались  дипломы за  места.  Особая  благодарность  была  высказана  в  адрес
учителей, подготовивших команды: Ивановой О.В (гимназия №8), Араслановой Р.Н.(школа №4),
Рыловой Л.Г.(школа № 15), Яшкина С.А (школа №2). Надеемся, что интересная и действительно
познавательная игра состоится и на следующий год.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ С
РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Караваева Галина Васильевна

Важность взаимоотношений школы и семьи акцентируется во всех документах и методических
изданиях,  предназначенных  для  школы (в  Федеральном государственном образовательном
стандарте второго поколения, в Образовательных программах, в Законе образования), а также
в трудах известных педагогов. Следовательно, школа и семья должны быть взаимосвязаны. В
начальных  классах  связь  школы с  семьей  (родителями)  осуществляет  учитель.  Совместная
работа учителя (классного руководителя) и родителей начинается на первом году обучения
детей в школе. Для ребенка, впервые переступившего порог школы, содружество учителя и
родителей  –  одно  из  важнейших  условий  его  целостного  развития,  потому  что  личность
школьника не может формироваться только в школе, или только в семье. Она воспитывается
одновременно и в школе, и в семье.

Поскольку семейное воспитание не всегда бывает последовательным и систематичным и часто
характеризуется  стихийностью  и  односторонним  подходом,  поэтому  именно  классный
руководитель призван оказать семье действенную помощь в воспитании детей с учетом их
возраста и особенностей условий семейного воспитания вообще и его состояния в конкретной
семье.

Суть взаимодействия учителя и родителей заключается в том, что обе стороны должны быть
заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств,
необходимых для самоопределения и самореализации. Характер взаимоотношений родителей
и учителя нельзя представлять, как полное взаимопонимание и бесконфликтное содружество,
несмотря  на  общность  их  целей  и  задач.  Педагогу  важно наладить  контакт  с  родителями
учащихся, сделать их союзниками в деле воспитания. В оптимальном варианте педагог должен
стать частью семейной микросреды (как ближайший советчик родителей в вопросах обучения и
воспитания их детей), а родители ученика – частью его школьной микросреды (как участники
общего педагогического процесса).

Однако, отмечая достижения педагогических коллективов в сотрудничестве с семьей, следует
обратить  внимание  на  недостатки  в  этой  работе,  такие  как  недостаточно  гармоничное
сочетание  индивидуальных,  групповых  и  коллективных  форм;  формальное  отношение
педагогов к взаимодействию с родителями из-за недооценки воспитательной роли семьи. Не
секрет,  что  иногда  классный  руководитель  проводит  различные  мероприятия  при  малой
активности,  низкой  посещаемости  родителей,  их  теоретической  неподготовленности,  что
делает  невозможным  конкретизацию  задач  и  методов  воспитания  детей.  Причины  этих
недостатков различны: слабая подготовка педагогов для просвещения родителей, неумение
находить соответствующие формы общения с родителями; отсутствие умений, необходимых в
практической деятельности.

Важность данной проблемы подводит к необходимости подготовки специалистов, обладающих
теоретическими и практическими умениями в работе с родителями.

На наш взгляд, результатом работы по подготовке к педагогической деятельности с родителями
младших школьников являются сформированные у студента-выпускника компетенции, которые
включают  в  себя  когнитивную,  операционно-технологическую,  мотивационную,  этическую,
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социальную и поведенческую составляющие.

В учебный план по направлению 050100 Педагогическое образование (профиль «Начальное
образование») включена дисциплина «Взаимодействие с семьей», которая входит в дисциплины
по выбору (3.5. «Классное руководство»).

В программное содержание учебной дисциплины «Взаимодействие с семьей» были внесены
дополнения,  отвечающие  задачам  формирования  у  студентов  готовности  к  работе  с
родителями  младших  школьников.

Цель  изучения  дисциплины:  сформировать  целостное  представление  о  сущности  процесса
взаимодействия классного руководителя с семьями учащихся младших классов.

Задачи:

обеспечить подготовку к будущей профессиональной деятельности бакалавра—
педагогического образования;
сформировать у студентов представления: об основных принципах, методах, формах работы—
учителя с родителями детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями
ФГОС НОО; о структуре и содержании основных педагогических технологий семейного
воспитания;
выработать навыки работы по оцениванию результатов внедрения инновационных—
технологий в практику педагогической деятельности учителя начальных классов.

Формирование когнитивной компетенции осуществлялось, в большей степени на лекционных
занятиях по курсу «Взаимодействие с семьей». Перечислим некоторые важные темы лекций:
«Функции  семьи»,  «Типы  семей»,  «Изучение  семей  школьников.  Диагностика  семьи»,
«Коллективные формы работы с семьей. Совместные праздники. Виды родительских собраний:
1-е  собрание,  организационное,  тематическое»;  «Групповые формы:  консультации,  работа с
родительским  активом»;  «Индивидуальные  формы:  посещение  семьи,  изучение  семейных
традиций»;  «Мониторинг  воспитательного  потенциала  семьи»;  «Разрешение  конфликтов  в
семье»;  «Педагогическое  просвещение  родителей»;  «Этика  общения  с  родителями»;
«Выдающиеся  педагоги  о  семейном  воспитании».

Формирование  этической,  социальной  и  поведенческой  компетенций,  составляющих
профессиональную подготовку будущих учителей к работе с родителями, реализовывалось на
семинарских  и  практических  занятиях  по  курсу  «Взаимодействие  с  семьей».  Так,  студенты
разрабатывали  «Портфолио  диагностических  методов»,  «Педагогические  рекомендации  для
родителей»  (по  актуальным  проблемам  семейного  воспитания),  конспекты  и  сценарии
родительских  собраний,  в  группах  решали  педагогические  ситуации,  составляли  «План
педагогического просвещения»,  конспектировали труды известных педагогов по проблемам
семейного воспитания.

Одной  из  действенных  форм  работы  на  практических  занятиях  была  организация  самими
студентами  мастер-классов  по  проведению  родительских  собраний.  На  занятиях  также
организуются деловые игры, например: «Психологическое консультирование конфликтных
семей»,  «Посещение  семьи»;  групповая  работа  по  методу  «6  шляп  мышления»  по  теме
«Изучение  семейных  традиций»;  дискуссия  по  теме  «Многодетные  семьи:  проблемы  и
перспективы»;  мозговой штурм по проблеме «Типы неблагополучных семей»;  коллективный
тренинг по теме «Совместные праздники» и др.

Для формирования мотивационной компетенции у будущих учителей начальных классов перед
началом активной практики для студентов 3 курса, обучающихся по направлению «Начальное
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образование»,  была организована встреча с лучшими учителями начальных классов города
Глазова УР: Кутявиной С.В., Мартьяновой В.С. и Никифоровой В.В., которые поделились своим
педагогическим  опытом  работы  с  родителями  младших  школьников.  Педагогом  МБОУ
«Гимназия № 6» Ульяновой Н.С., кандидатом педагогических наук, был проведен мастер-класс
«Формы взаимодействия семьи и школы»,  на котором были представлены нетрадиционные
формы сотрудничества с родителями учащихся начальных классов: «Почтовый ящик» (письмо
родителям,  электронная  переписка  классного  руководителя  с  родителями),  «Родительский
день»,  «Педагогическая  гостиная»,  «Круглый  стол»,  ролевые  игры,  тренинги,  родительские
конференции. Студенты задавали вопросы, которые волновали их перед приходом в школу:
«Как преодолеть неуверенность и психологический барьер в общении с родителями?», «Какие
формы сотрудничества наиболее эффективны в работе с семьей?», «Какие правила необходимо
соблюдать, общаясь с молодыми и опытными родителями?» и др.

Важнейшим  средством  формирования  операционно-технологической  компетенции  в
профессиональной подготовке студента является его практическая составляющая, поскольку
здесь синтезируются учебно-практическая и добровольческая деятельность. Она организуется
в виде педагогической практики, которая включает в себя: ознакомительную (2 курс) и активную
(3-5  курсы)  в  начальных  классах,  где  студент  выступает  в  качестве  помощника  учителя  и
выполняет  необходимые  задания  и  поручения.  На  ознакомительной  практике  студенты
посещают  родительские  собрания,  которые  проводит  классный  руководитель;  изучают
документацию, которую ведет учитель (классный журнал, протоколы родительских собраний и
др.).  На  активных  видах  практики  (методической  и  стажерской)  будущие  учителя  сами
включаются в совместную деятельность школы с родителями младших школьников: посещают
семьи,  проводят  консультации,  читают  лекции  для  родителей.  Сценарии  лекций  на
родительских  собраниях  практиканты  представляют,  как  итоговую  зачетную  документацию.

Большое значение имеет организация научно-исследовательской деятельности студентов по
проблемам  взаимодействия  классного  руководителя  с  родителями  учащихся,  которая
пронизывает  весь  процесс  обучения  и  реализуется  в  выполнении  творческих  заданий,
рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. Приведем пример некоторых тем
научных работ студентов: «Индивидуальная работа учителя начальных классов с родителями
младших школьников», «Формы взаимодействия школы и семьи по сохранению здоровья детей
младшего  школьного  возраста»,  «Условия  эффективности  метода  убеждения  в  семейном
воспитании младших школьников», «Сотрудничество семьи и школы в профилактике вредных
привычек у младших школьников» и др.

С результатами исследования студенты выступают на научно-практических конференциях в
институте, а также в школе на заседаниях методического объединения учителей начальной
школы и родительских собраниях.

Таким  образом,  основными  педагогическими  условиями  реализации  разработанной  нами
системы подготовки будущих учителей начальных классов к  работе с  семьями школьников
являются:

осознание студентами значимости работы с родителями младших школьников на уровне—
убеждения;
наличие у будущих учителей комплекса специальных знаний, умений и навыков работы с—
родителями младших школьников;
сформированные компетенции студента-выпускника, которые включают в себя когнитивную,—
операционно-технологическую, мотивационную, этическую, социальную и поведенческую
составляющие;
гуманизация вузовского учебно-воспитательного процесса в плане совершенствования—
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профессионально-педагогической готовности студентов к работе с родителями младших
школьников;
непрерывность и систематичность включения студентов в работу с родителями младших—
школьников.
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ЯЗЫК НЕФОРМАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ
Герасимов Александр Сергеевич

Язык  –  культурное  достояние  народа,  который его  создал.  В  нем проявляются  поведение,
культура и менталитет говорящей на нем общности, обеспечиваются связь и взаимопонимание
между  ее  членами.  В  некоторой  степени  язык  формируется  под  влиянием  поведенческих
законов, трансформируясь при этом в вербальную и невербальную формы.

Современный стиль  жизни  в  изменяющемся  мире  нуждается  в  новых  языковых  средствах
коммуникации, а также преобразовании имеющихся. Сегодня можно говорить о возникновении
специфичной  формы  вербального  взаимодействия,  тотальном  смешении  письменной  и
разговорной речи. В связи с этим идет процесс переоценки смысла и значения разговорной
речи, точнее используемой в веб-общении ее разновидности. Существование повседневного
языка  Интернета  лишь  в  форме  текстов,  являясь  вынужденным  обстоятельством  вначале,
теперь стало частью сетевой специфики, оказывая значительное влияние на всю сеть в целом.

Взаимодействие  с  помощью  сети  Интернет  является  главной  составляющей  культуры
современного  общения.  Повсеместное  распространение  информационных  глобальных
технологий создает предпосылки для возникновения новых условий существования личности,
раскрывая перед ней весь потенциал свободного и творческого коммуникативного процесса.
Это, в свою очередь, вызывает трансформацию языкового статуса человека.

Любая  самопрезентация  пользователя  в  сети  ограничена  возможностями  письменной
вербализации.  При  этом  скорость  обмена  информацией  возросла  во  множество  раз,
промежуток  между  получением  сообщений  сократился  до  нескольких  секунд.  Собеседники
часто ожидают моментальной реакции друг от друга, что практически лишает их возможности
хорошо обдумать ответ. Такой цейтнот несомненно приводит к необходимости беречь речевые
возможности.  Результатом  стало  формирование  в  Интернете  феномена  текстовой
повседневности,  возможности  письменно  «разговаривать»  в  режиме  реального  времени.
Текстовая  информация  все  чаще  выполняет  коммуникативную  и  информативную  функции,
нежели  симулятивную  или  жанровую.  Утрачиваются  традиционные  формы  обращения,
приветствия,  прощания  в  электронном  разговоре.

Социальное  взаимодействие  между  людьми  в  интернет-пространстве  построено  на
применении единых символов, интерпретируя смысл поступков через сами поступки. При этом
участие  в  коммуникации они  принимают  не  столько  для  обмена  некоторой информацией,
сколько для налаживания и поддержания социальных контактов.

В  формировании  нового  типа  языка  в  условиях  интернет-общения  особенно  четко
прослеживаются  следующие  тенденции:

Упрощение речевых средств путем сокращения фраз. Склонность к упрощению отчасти1.
вызвана тем, что проблемные, серьезные дискурсы реализуются в виде чатов и форумов,
постепенно превращаясь в беседы на заданную тему. Принять участие в таком обсуждении
может абсолютно любой пользователь сети, порой абсолютно не компетентный в
разбираемых вопросах. Упрощение языка вызывает ненадобность серьезного
интеллектуального напряжения. Что, в свою очередь, ведет к распространению
безграмотности в обществе и утрате речевой культуры. Во многих интернет-дискуссиях
можно выделить участников, словарный запас которых сводится буквально к нескольким
десяткам слов.
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Резкое уменьшение активного запаса языковых средств. Активный запас средств любого2.
языка во все времена был меньше пассивного. Его объем напрямую зависит от многих
факторов, в том числе от степени развития общества, уровня образованности его членов.
Для того чтобы получать, понимать и передавать информацию не требуется огромный объем
средств языка полностью. Но в настоящее время многие пользователи намеренно не
используют все сформированные культурой речевые возможности, еще больше увеличивая
разницу между пассивным и активным запасом.
Усложнение смысловой формы текста. Необходимость вместить в коротком сообщении3.
максимальный объем информации приводит к усложнению структуры текста. Это выражается
в применении специальной интернет-лексики, состоящей из терминов, вводимых для
компактного объяснения некоторого факта или явления. Использование такой лексики
помогает расширить смысловую нагрузку послания. В результате полилога заявленная
узкотематическая направленность интернет-конференции зачастую выходит за рамки
обсуждаемых вопросов. Таким образом, добавление новых терминов помогает более
детальному построению поисковых классификаторов.
Смешение форм письменной и устной речи. Интернет-коммуникация строится с4.
использованием устно-разговорного типа языка. Поэтому определение разговорной речи
как передаваемой в устной форме не совсем корректно отражает действительность.
Независимо от содержания сетевых сообщений, они представляют собой реплики
разговорной речи. Но способ их передачи при этом письменный. В этой связи был введен в
употребление новый сетевой термин – «письменная разговорная речь». Он определяет этот
феномен как письменную речь, но протекающую в темпе устной в условиях интерактивной
коммуникации. Основными языковыми средствами при этом являются устно-разговорные
элементы.
Формирование специфических сетевых жанров общения. Этот процесс протекает в5.
результате симбиоза сетевого языка с жанрами не виртуального общения и особенно
характерен для неформального общения. Появление языковых новаций особенно ярко
реализовано в чатах, дискуссионных группах, форумах. Специфика новоявленных жанров
заключается в тяготении к молодежному и профессиональному жаргону, по- явлению
собственных или заимствованных слов, искажению пространственно-временных
представлений, тенденции к аграмматизму.
Образование единого интернационального сетевого языка. Общей основы такой язык пока6.
не имеет, но уже четко прослеживается тенденция к появлению «глобального диалекта»,
фундаментом которого выступает английский язык. Сетевые дискурсы изобилуют большим
количеством заимствованных международных слов, употребляемых как в оригинальном
написании, так и с помощью транслитерации. Интернет- аудитория очень восприимчива к
новообразованиям и склонна к устойчивому заимствованию, усложняющему язык, но
облегчающему и ускоряющему общение.
Устойчивое внедрение элементов невербального сопровождения. Участники интернет-7.
сообществ практически не имеют вспомогательных средств (тембра речи, интонаций, жестов,
мимики), используемых при обычной коммуникации. Несмотря на обширные возможности
передачи мыслей посредством текстовых сообщений, надежность такого общения является
крайне низкой. Для компенсации нехватки эмоциональной окраски посланий электронные
тексты «разбавляются» различными средствами невербальной знаковой системы. К таковым
в первую очередь относится пиктограммная символика для выражения эмоциональности.
Пиктограммы, или «смайлики» («smile» – улыбка), состоят из набора символов или картинок,
воплощающих определенное настроение или намерение автора. Также большое
распространение получили аббревиатуры (сперва латинские сокращения, а в настоящее
время уже и кириллические), использование транслитерации – средства для преодоления
технических ограничений, а также различных актуализаторов внимания – выделений,
подчеркиваний, «Капс-локание» («Caps Lock»). Значение текстов в обществе с появлением
Интернета существенно возросло. Такие изменения вызваны тем, что в интернет-
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сообществах образ человека формируется именно на основе его писем. Такая
самопрезентация и самоподача дают возможность раскрыть в полной мере свою творческую
сущность. Увеличение информационного потока в обществе, изменение стиля жизни
социума, влияние новых технологических и социальных тенденций отражаются в первую
очередь на языке. Стиль общения, принятый пользователями в сети Интернет, перетекает в
общеупотребительную повседневную лексику, значительно влияя на речевые
характеристики человека, открывая потенциальные и невостребованные возможности языка.
С одной стороны, сетевой язык структурирует лексический состав речи, но с другой, меняет
способы выражения, привычки, мировоззрение. В нем отражается современная языковая
картина мира, и с помощью него же она формируется.
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СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
ШКОЛЬНИКА

Нечипуренко Анна Александровна

Ежедневно каждый из нас сталкивается с огромным количеством стрессов. При этом очень
сложно контролировать свои эмоции (точнее свою реакцию на окружающее), и для человека
становится характерно состояние плохого настроения и вспышек взрывов на окружающих.
Особенно  ярко  это  проявляется  у  детей,  которые  в  меньшей  степени  владеют  своими
эмоциями. Именно поэтому данная тема очень важна: будущее нашей страны, да и мира в
целом,  зависит  от  подрастающего  поколения,  и  в  наших  интересах,  чтобы  дети  росли
психологически и физиологически здоровыми, готовыми к ситуациям, которые ставит реальный
мир.

Понятие  стресса  введено  канадским  учёным  Гансом  Селье.  Он  определил  стресс  как
совокупность  адаптационно-защитных  реакций  организма  на  воздействия,  вызывающие
физическую или психическую травму. Человек способен научиться адекватному поведению в
различных  стрессовых  ситуациях,  использовать  средства  психологической  защиты.  Однако
взрослому это сделать гораздо легче, чем подростку.

Обозначим стрессовые ситуации, которые наиболее типичны для современного школьника

Стрессовая педагогическая тактика
Одним из  основных источников стресса  для  школьника  являются  конфликтные ситуации с
педагогом,  агрессивная,  эмоционально  неблагоприятная  среда,  а  также  конфликты  между
родителями и школой. Страх унижения, упрека в несостоятельности – также источник стресса.
Стоит отметить,  что в классах с жестким педагогом примерно в 3 раза повышается общая
заболеваемость  учеников,  а  также  возникают  неврологические  расстройства,  что  не
наблюдается  в  классах  со  спокойным,  доброжелательным  учителем.

Интенсификация учебного процесса
Данная ситуация возможна в разных случаях. Например, при переходе из одного звена средней
школы в другое или из-за смены преподавателя и, как следствие, методикой обучения. Важно,
что при этом у ученика появляется стрессовый фактор – нехватка времени. Это приводит не
только к снижению качества при выполнении домашних заданий, но и к психологическому
напряжению, переживаниям ребёнка.

Конфликтные ситуации со сверстниками
Как правило, для подростка в период становления личности очень важно мнение окружающих,
особенно  сверстников.  Как  показывают  исследования,  именно  неумение,  невозможность
добиться расположения одноклассников чаще всего является причиной стресса подростков.
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Ученик испытывает сильные эмоциональные переживания, при этом снижается успеваемость
школьника, изменяется поведение. Взрослые зачастую не замечают этого, и в подавляющем
большинстве  случаев  они  не  могут  помочь  подростку  найти  свое  место  в  коллективе
сверстников. Ни учителя, ни родители не видят также изменений в содержании общения со
сверстниками на протяжении подросткового возраста. А именно в этом возрасте подросток
больше всего нуждается в помощи взрослого, но взрослые мало чем могут ему помочь, так как
не воспринимают его проблем. И это самая большая беда!

Адаптация в новой школе
Ещё одной причиной стресса является смена обстановки. Новая школа, новые учителя, новые
знакомства, новые правила.…Зачастую подростку достаточно сложно адаптироваться, процесс
приспособления  проходит  трудно  и  для  ученика,  и  для  класса  в  целом,  и  это  влияет  на
психологическое состояние учащихся. Подростка просто не знает, как себя вести – возникает
стрессовая  ситуация.  Также у  детей наблюдаются  частые головные боли,  появляется  страх
посещения школы.

ЕГЭ
Единый государственный экзамен является одной из наиболее стрессовых ситуаций в жизни
современного школьника.  Многие родители и учителя считают,  что если ребенок не сдаст
экзамен, то многие двери перед ним закрыты, и требуется много времени, чтобы получить
новый шанс. Школьник, осознавая это, начинает сильно переживать, находится в напряжении,
а это пагубно влияет на учебный процесс и на психическое здоровье. Результатом этого может
стать то, чего выпускник боится больше всего: он получает низкий или недостаточный для
поступления в ВУЗ балл.

Свидетельством такого влияния служат многочисленные случаи суицида. Как отмечали СМИ, в
последние  годы  количество  самоубийств  из-за  экзаменов  среди  школьников  растёт.
Официальной статистики самоубийств из-за перенагрузки или несданного экзамена не ведется.
Однако известно, что за последний десяток лет количество молодежных суицидов выросло в
три раза, выведя Россию в лидеры по общему числу самоубийств.

Анализ стрессового состояния школьников на примере одной
из школ города Таганрога

Для практического анализа стрессового состояния школьников на базе одной из школ города
были  проведены  различные  опросы  и  тесты,  а  также  произведён  анализ  успеваемости  в
зависимости  от  возраста  и  событий.  С  этой  целью  мы  использовали  методику  –  «Шкала
тревожности»,  разработанную  по  принципу  «Шкалы  социально-ситуационной  тревоги
Кондаша».

Общий  уровень  показывал,  что  у  наибольшей  части  опрошенных  нормальный  уровень
тревожности, однако есть и другая часть. Особого внимания требуют, прежде всего, учащиеся с
высокой и очень высокой общей тревожностью. Как известно, подобная тревожность может
порождаться  либо  реальным  неблагополучием  школьника  в  наиболее  значимых  областях
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деятельности  и  общения,  либо  существовать  как  бы  вопреки  объективно  благополучному
положению, являясь следствием определенных личностных конфликтом, нарушений в развитии
самооценки и т.п.

Интересно, что на вопрос «Как изменился уровень Вашего постоянного стресса за последние
три  месяца  учебы»  большинство  учащихся  девятых  и  одиннадцатых  классов  ответили
«Незначительно возрос», а большинство десятых «Незначительно уменьшился». Это позволяет
сделать вывод, что стресс влияет на учащихся выпускных классов всё больше и больше по мере
приближения к экзаменам. Учащиеся же 10-х классов воспринимают свой учебный процесс как
некую передышку, считая, что у них достаточно времени для подготовки к ЕГЭ.

У  большинства  учащихся  стресс,  связанный  с  учёбой,  проявлялся  в  плохом  настроении,
депрессии, ощущении беспомощности, плохих снах и головной боли.

100% опрошенных считают себя подверженными стрессу  в  школе.  Среди самых типичных
стрессовых  ситуациях  75%  выделили  большие  учебная  нагрузка,  ожидание  Единого
Государственного экзамена. Напряженные отношения с учителями и сверстниками отметили
48%  учащихся.  Все  опрошенные  признали,  что  испытывают  трудности  в  преодолении
стрессовых ситуаций и замечают ухудшение качества учебного процесса.

Как было сказано выше, наличие стрессовых ситуаций напрямую зависит от учебного процесса,
поэтому, на мой взгляд, можно предложить школе:

снижение объема суммарной образовательной нагрузки;—
совершенствование работы по профессиональной ориентации и предпрофильной—
подготовке учащихся;
сохранение возможностей обучаться в общеобразовательных классах для подростков, не—
определившихся с профилем обучения;
приоритет таких вариантов профильного обучения, которые предполагают—
индивидуализацию образовательного процесса, возможность обучения в малых группах;
реализация личностно-ориентированного подхода в обучении старшеклассников с учетом—
возрастно-половых особенностей их умственной работоспособности

Школьникам можно предложить три способа управления стрессом:

Усиление контроля: чем он сильнее, тем меньше стресс.1.
Реальная оценка стрессовой ситуации. Это не только поможет распознать тип стрессовой2.
ситуации, но и решить, в каких случаях нужно действовать, а в каких - примириться с
действительностью.
Учиться умению решать проблемы и вырабатывать правильную стратегию борьбы.3.

Физкультура против стресса!
Ежедневная физическая нагрузка и правильный режим питания – помощь борьбы со стрессом.
Установлено  что  под  воздействием  физических  упражнений  в  организме  выделяются
эндорфины -  особые химические вещества,  ослабляющие боль,  улучшающие настроение и
прерывающие цикл беспокойства,  иначе говоря,  стресс.  Физические упражнения отвлекают
человека от проблем, которые стали причиной напряжения. Поэтому мы рекомендуем:

ежедневно выполнять простые физические упражнения, например, наклоны, приседания,1.
ходьба на месте, упражнения для головы и плеч и т.д.;
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установить режим дня и режим питания;2.
чаще бывать на свежем воздухе, выполнять дыхательные упражнения.3.

В  заключении  хочется  отметить,  что  стресс  нельзя  однозначно  рассматривать  как  что-то
хорошее или плохое. В некоторых стрессовых ситуациях, например в спорте, ответная реакция
на  стресс  играет  роль  помощника  –  обостряет  внимание  и  зрение,  ускоряет  реакцию,
прибавляет сил и т.д. – то есть мобилизует организм на борьбу с внешними факторами. В других
ситуациях,  наоборот,  стресс  ведёт  к  истощению  организма,  решения  и  действия  в  таком
состоянии могут быть неадекватными ситуации.

Стоит помнить, что вред приносит не стресс как таковой, а реакция человека на стрессовую
ситуацию. Неадекватная реакция на стресс может напрямую повлиять на здоровье: возможна
потеря аппетита,  усталость,  головная боль,  человек более подвержен инфекциям,  вирусам,
сердечным приступам.

Жизнь современного человека, а в особенности подростка, невозможна без стрессов. Поэтому,
чтобы избежать неприятных последствий стресса, необходимо принимать меры сразу же после
появления первых симптомов!
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ И СОЗНАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

ЯКУТИИ
Аввакумов Иван Иванович

Мировая научная общественность обеспокоена современным состоянием окружающей среды,
в  т.ч.  проблемами  глобального  потепления  климата.  Во  многих  странах  проводятся
исследования  в  сфере  наук  об  окружающей  среде  –  экологии,  биологии,  климатологии,
геологии, гидрологии, мерзлотоведении и т.д. В последнее время предметом научного интереса
становится социальные аспекты глобального потепления климата, т.е. как изменения в природе
влияют на жизнь людей. В связи с этим становится востребованным одно из направлений
социологической науки как экологическая социология (environmental sociology).

Участники исследования отметили некоторые изменения в погоде и природе,  которые они
замечают в повседневной жизни. Жители заполярной и южной Якутии почти 7 едины в мнении
в том, что «зимы стали теплыми», «наступление времен стало запаздывать» и «резко меняется
температура воздуха».

В  первую очередь  жители  заполярья  замечают  климатические  изменения.  Респондент  №1
(мужчина, 65 лет): «Зимой стало ощутимо теплее, если раньше в течение месяца и более стояли
крепкие  морозы,  то  сейчас  это  длится  всего  несколько  дней.  Вообще  погода  стала
нестабильной,  непредсказуемой,  происходят  резкие перепады температур».  Респондент  №5
(женщина, 27 лет):  «…как то в ноябре прошлого года стояла температура -40 градусов, а на
следующий день резкое потепление, почти до плюсовой температуры. Я хотела строганину
приготовить, занесла в дом рыбу, а она там вся растаяла, хвост вот так болтается». Респондент
№2 (Мужчина, 50 лет): «Погода поменялась, уже как лет 15-20 нет сильных ветров зимой. Если
раньше зимой был период сильных метелей, бурь, когда буквально человека сдувало с ног, то
теперь такого уже нет». Респондент №3 (Женщина, 72 года): «Летом теплее стало, даже жарко,
особенно  в  прошлом году  стояла  жара.  Как  мы это  ощутили?  Раньше летом можно  было
купаться только три дня и то не всегда, а сейчас летом купальный сезон может продлиться до
10-12 дней. Я вот летом наблюдаю с окна, у реки молодежь пляж устроила, купаются, загорают,
пиво пьют. Может это веяние моды такое…». Респондент №8 (мужчина, 57 лет): «Я заметил, как
дождь изменился.  Раньше дождь был такой мелкий,  как  водяная  пыль и  он  долго  шел.  В
последнее время нередко идут грозы – это на Севере прежде невиданное явление. Дождь идет
кратковременный, но очень сильный почти как тропический ливень».

Жители Алдана, напротив, отмечают, что «погода летом стала ощутимо холоднее, чем раньше» и
«лето  стало  более  дождливой».  На  фокус-группах  проводимых  в  Алдане,  были  высказаны
следующие суждения: «летом слишком много дождей, из-за постоянной облачности не видно
солнца», «из-за холодного лета плохо растут овощи в огороде на даче», «некоторые жители
Алдана в летний отпуск стремятся проводить в другом месте, т.к. облачная погода повергает
всех в уныние и депрессию».

По  субъективным  ощущениям  жители  заполярья  отмечают  потепление  климата,  причем
большинство  отмечают  потепление  именно  в  летний  период.  На  ответы  респондентов,
очевидно,  повлияла  аномальная  жара,  установившаяся  летом 2010 г.,  которая  по  оценкам
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некоторых специалистов явилось причиной сокращения поголовья оленей в северных улусах
Якутии.  Участники  исследования  в  Анабарском  улусе,  также  отметили  изменения  в  сроках
наступления времен года. Респондент №1 (мужчина, 65 лет):  «Зима стала запаздывать, из-за
этого зимники открываются поздно.  Весна наступает на более ранних сроках,  но держится
очень долго.  Раньше промежуток между зимой и летом был короткий,  снег растаял,  потом
буквально через две недели уже лето. Теперь стоит долгая весна и никак лето не наступит. Еще
я заметил,  что ледоход изменился.  Раньше сначала трескался лед и начинался ледоход,  то
сейчас вода поверх льда прибывает, и только потом ледоход идет». В течение какого времени
жители заполярья и южной Якутии наблюдают изменения в природе? Ответы жителей северной
и южной Якутии существенно различаются. Жители Алдана чаще отмечают, что они наблюдают
изменения в местной природе 10 и более лет, что вероятно связано с периодом интенсивного
промышленного  освоения  территории  Алданского  района,  когда  значительно  изменился
природный  облик  района.  В  ответах  жителей  заполярного,  Анабарского  улуса  заметно
преобладание тех, кто замечает природные изменения в последние 2-3 года и 4-5 лет.

Видимо, в последнее время происходят более интенсивные изменения в природе заполярья,
чем  на  юге  Якутии.  Участники  фокус-групп  отметили  что,  изменения  в  окружающей среде
происходя постепенно и только человек с хорошей памятью может заметить эти изменения. И
только по мере нарастания изменений в природе с каждым годом эти явления могут привлечь
внимание людей.

Насколько  население  информировано  о  глобальных  изменениях  в  климате?  Результаты
исследования показали, что подавляющее большинство опрошенных местных жителей знают о
происходящих изменениях в глобальном климате. Причем жители заполярья знают лучше о
глобальном потеплении, чем алданцы, что косвенно подтверждает, предположения о том, что
изменения в климате на севере происходят более интенсивно, чем на юге.

Таблица 1. Ответы на вопрос: «Знаете ли Вы о глобальных изменениях в климате?»

 Анабарский улус Алдан
1. Да, знаю хорошо 38,9 23,9
2. Да, что-то слышал 52,9 64,0
3. Нет, ничего не знаю об этом 8,2 12,1

Мнения  жителей  Анабарского  улуса  и  Алдана  о  возможных  последствиях  глобального
потепления климата несколько различаются между собой. Например, количество считающих
что потепление климата окажет положительное влияние на качество жизни и на традиционные
виды хозяйствования в Анабарском улусе несколько раз превышает аналогичный показатель в
Алданском районе (табл.1).  Причиной такого суждения жителей Анабарского улуса вероятно
является положительные стороны потепления климата – повышение урожаев ягод, теплое лето,
ослабление чувства дискомфорта от сильных холодов в зимнее время и т.д. [1]

ВЫВОДЫ
Таким образом, Изменения климата и связанные с этим последствия являются для человечества
чрезвычайно серьезными проблемами в наступившем веке. Установлено, что за последние 100
лет средняя глобальная температура приземного воздуха повысилась весьма значительно (на
0,6°  С).  Потепление глобального климата вызывает усиление циркуляционных процессов в
атмосфере и рост опасных погодных явлений, увеличение количества выпадающих осадков и
катастрофических  наводнений  на  реках,  таяние  ледников  и  повышение  уровня  Мирового
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океана, изменение интенсивности и направленности океанических течений и т.д.

Изменение климата происходит не только в глобальном масштабе,  но и,  прежде всего,  на
региональном  уровне.  Как  справедливо  отмечают  многие  исследователи,  познание
закономерностей формирования регионального климата является основой для правильного
понимания и прогнозирования изменений глобальной климатической системы.
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ

Хорунова Ольга Валентиновна

Аддиктивное поведение - один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения, связанный с
формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего
психического состояния, посредством приема некоторых веществ или навязчивая потребность
в  определённой  деятельности,  с  целью  развития  и  поддержания  интенсивных  эмоций.  В
медицинском смысле, зависимость — навязчивая потребность в использовании привычных
стимулов,  сопровождающаяся  ростом  толерантности  и  выраженными  физиологическими  и
психологическими  симптомами.  Это  наиболее  распространенный  вид  девиации.  Проблема
аддиктивности большей частью касается подросткового возраста.

В  жизни  каждого  человека  могут  быть  моменты,  связанные  с  желанием  изменить  свое
психическое состояние: избавиться от угнетения, сбросить усталость, отвлечься от неприятных
размышлений  и  т.п.  Для  реализации  этой  цели  человек  вырабатывает  индивидуальные
подходы, становящиеся привычками, стереотипами.

В настоящее время можно выделить следующие основные виды аддиктивных действий:

употребление алкоголя, никотина;1.
употребление веществ, изменяющих психическое состояние, включая наркотики, лекарства,2.
различные яды;
участие в азартных играх, включая компьютерные;3.
сексуальное аддиктивное поведение;4.
переедание или голодание;5.
религия, сектантство и др.6.

Аддиктивное поведение является деструктивным, разрушающим личность и психику. Человек,
например,  долго  занимающийся  аддиктивно-виртуальным  общением,  полностью
дезориентируется  в  реальности,  уже  не  понимает,  как  себя  следует  вести  в  социуме.

Злоупотреблению  психологически  активными  веществами  содействуют  коммуникативные
хобби  –  бездумное  общение  со  сверстниками,  обмен  малозначимой,  не  требующей
интеллектуальной  переработки,  информацией.

Происходят  различные  изменения  в  характере  и  духовном  мире  личности  подростка.
Большинству  подростков  переходный  период  дается  нелегко,  вызывая  неуверенность,
раздражение,  тревогу,  апатию,  ощущение  душевной  нестабильности,  дисбаланса  личности.
Состояние опьянения заглушает эти чувства. Появляется обманчивая иллюзия, что решение
проблемы найдено.

В Якутии специалисты отмечают высокий уровень алкоголизации среди подростков. В 2010 году
диагноз «алкоголизм» на 100 тысяч подростков был поставлен - 972,5; в 2011 году - 848,7. Курят
34,2% городских и 49,2 % сельских школьников - мальчиков возрасте 10-17 лет; среди девочек
26,4% и 34.2% . По данным Госкомстата Республики Саха (Якутия), заболеваемость населения
наркологическими расстройствами составила: 2004 год – 4750, 2005 год – 5084, 2006 год – 5881
чел.
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Перспективным подходом к  предупреждению вредных привычек,  является формирование у
детей с самого раннего возраста установки на здоровый образ жизни.

В профилактической работе выделяются такие направления как:

Формирование у детей и подростков четкой установки на неприятие наркотиков;1.
Формирование у учащихся стратегической мотивации (дальнейших перспектив);2.
формирование черт совершенствующей социально-успешной личности.
Включение специально подготовленных подростков в процесс профилактики в качестве3.
субъектов оказания помощи сверстникам в решении эмоциональных проблем, разрешения
конфликтных ситуации, в качестве активных пропагандистов здорового образа жизни;
Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления4.
наркотических средств;
Изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам, формирование личной5.
ответственности за свое поведение и др.

Этническая особенность воспитания детей находит отражение народной педагогике, которая
рассматривается нами как совокупное педагогическое знание и воспитательный опыт народа.
Этнопедагогика  народа  саха  строится  на  принципах  природосообразности  (знание
закономерностей и явлений природы, любовь к родной земле, бережное отношение к ней) и
культуросообразности  (знание  культуры  и  истории  своего  народа,  его  духовных  и
материальных ценностей, уважение к духовным ценностям своего народа и к культуре других
народов).  В  настоящее  время  семья,  школа  и  социум  являются  основными  институтами
этнопедагогической системы воспитания. Этнопедагогика народа саха находит свое достойное
место в профилактике девиантного поведения в школах республики, в особенности в сельских
улусах, где сильны этнические корни, не потеряны связи с культурой, историей и обычаями
своего народа [4].
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Антонович Ирина Владимировна
Зальцман Дарья Александровна

В  современных  условиях  добровольчество  выступает  как  общественная  практика,  которая
«воплощает в жизнь устремления человечества к достижению мира, свободы, безопасности,
справедливости  и  реализации  возможностей  для  всех  людей».  При  этом  добровольческая
деятельность  предполагает  реализацию  достаточно  широкого  круга  различных  форм
активности, направленной, как на оказание помощи окружающим людям, так и на официальное
предоставление услуг. Но при этом очень важно то, что все они осуществляются добровольно,
на благо общественности, без расчёта на денежное вознаграждение.

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  можно  выделить  несколько  основных  линий
рассмотрения такого явления как бескорыстный труд и связанного с ним добровольческого
движения.

Понятие альтруизма в свое время ввел О. Конт для обозначения бескорыстной направленности
поведения человека,  ставящей интересы другого человека или общее благо,  выше личных
интересов[3]. По его мнению, именно любовь к другому как принцип, порядок как основание,
прогресс как цель способны задать основной характер того социального строя,  к которому
необходимо стремиться,  приводя в систему все наше личное и социальное существование
посредством неизменного сочетания чувства с рассудком и деятельностью.

Во второй половине XX в. в работах К. Роджерса, А. Маслоу, Р. Мэй возникла идея «помогающих
отношений».  В  качестве  ведущего  психологического  фактора,  определяющего
взаимоотношения  между  людьми  предлагалось  считать  эмпатийные  проявления.  В
дальнейшем рассмотрению данной проблемы были посвящены работы A.A.  Бодалева,  Е.П.
Ильина, А.Б. Орлова. В качестве основного внешнего фактора, обеспечивающего подобные
проявления бескорыстия человеком по собственному убеждению, без какого бы то ни было
давления со стороны, предлагалось рассматривать сложившиеся в обществе нравственные
нормы, такие, например, как чувство долга, социальная ответственность[2].

Экспериментальное изучение помогающего поведения позволило выявить такое явление как
«действенная эмпатия», которое характеризуется активным содействием другой личности или
группе[2]. В этом случае имеет место осуществление субъектом различных форм содействия,
направленных на благо других лиц,  за  которые не предусматривается каких-либо внешних
вознаграждений.  К  данной  категории  относились  в  первую  очередь  такие  действия  как
«делиться»,  «дарить»,  «помогать»  и  «подбадривать».  Все  эти  действия  рассматривались  как
формы социального поведения субъекта, имеющие своей целью пользу или выгоду других.

В  итоге  между  участниками  подобного  взаимодействия  могли  возникнуть  «помогающие
отношения»,  в  рамках  которых  другой  человек  начинает  восприниматься  как  ценность
посредством глубокого эмпатического понимания. Однако при этом большая часть конкретных
исследований помогающего поведения была связана с условиями, при которых специфические
ситуационные  и  личностные  переменные  способствуют  или  препятствуют  актам  оказания
помощи. Тем самым проблема бескорыстия и взаимопомощи выводилась на уровень анализа
механизмов  межличностного  взаимодействия  в  определенных,  чаще  всего  экстремальных
ситуациях.

Еще  одно  представление  о  добровольчестве  связывает  его  с  определенными  формами
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групповой деятельности. Это работы, направленные на выявление возможностей различных
молодежных  объединений  по  достижению  общественно-полезных  результатов.  Наиболее
активно данная тематика исследовалась на материале различных подростковых объединений.

Ещё  один  аспект  рассмотрения  добровольческой  деятельности  связан  с  пониманием  его
социальной природы. В этом случае добровольчество выступает как одна из форм организации
общественного  движения.  В  частности  А.Л.  Ивин  предложил  рассматривать  альтруизм  как
составную  часть  дуалистического  развития  человеческих  отношений:  коллективизма  и
индивидуализма[1]. Данное различение находит свое дальнейшее закрепление в механизмах
альтруистического поведения. Оно может быть реализовано либо как обязанность, принятая на
основе  принуждения  со  стороны  авторитета  или  общественного  мнения,  либо  как
нравственное чувство сострадания,  реализуемое как естественное проявление личностного
отношения.

Исследователи отмечают,  что одним из  первых подходов для исследования общественных
движений  была  так  называемая  «парадигма  коллективного  поведения»[2].  Данный  подход
активно разрабатывался такими авторами как  Г.  Блумер,  Р.  Тернер,  Л.  Киллиан,  Р.  Парк,  Э.
Берджес  и  использовался  научными  силами  США  до  конца  60-х  годов  прошлого  века.
Общественное  движение  предлагалось  рассматривать  как  определенную  форму
антиинституционального  поведения  больших  групп  людей,  обусловленную  социальной
напряженностью  существующего  режима.  Тем  самым  считалось,  что  движения  возникают
стихийно и представляют собой только временную дисфункцию социальной системы. В этом
случае для анализа явлений общественной активности использовались методы социальной
психологии, что не позволяло в полной мере учитывать рациональное и организационное
начало в общественных движениях.

На  смену  данной  теории  пришла  «парадигма  коллективного  действия»,  представленная  в
работах  Дж.  МакКарти,  М.  Залда,  Э.  Обершола.  В  этом  случае  социальная  напряженность
трактовалась лишь как второстепенный фактор возникновения движения. Основное внимание
обращалось  на  организационную  структуру  движений,  проблемы  мобилизации,  стратегии
принятия решений, контекст и его влияние на развитие движений. Тем самым на первый план
выходил рациональный характер данного феномена,  связанного с  процессом мобилизации
ресурсов и организацией общественной активности.

В  итоге  были  предложены  две  модели  исследования  движений  —  теория  мобилизации
ресурсов и теория политического процесса. Тем самым процесс альтруистической активности
предлагается  рассматривать  как  следствие  отражения  субъектом  определенных  интересов,
направленных на поддержание функционирования внешних систем, прежде всего окружающих
людей и их групп. При этом альтруизм как явление возникает в том случае, если возникающие в
результате подобного отражения, цели, мотивы, стремления имеют своим содержанием благо
этих систем. Однако при этом ключевым в этой схеме является положение о том, что «человек
не  является  носителем  потребностей  указанных  внешних  систем,  поскольку  потребность
системы это ее собственная принадлежность»[2].

Таким образом, теоретическое рассмотрение явление добровольчества весьма многообразно.
В  современном  мире  добровольчество  представляет  собой  важный  фактор  социального
развития в мире. Добровольчество является традиционным социокультурным явлением для
Российского общества и естественным для развития нашего государства, в основе которого
лежит идея создания социально ответственного гражданского общества.
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АРХЕТИПЫ БУРЯТСКОГО ЛУННО-СОЛНЕЧНОГО
КАЛЕНДАРЯ

Болотова Лариса Галсановна
Лыгдынов Рустам Баирович

Календарная  культура  многих  народов  мира  представляет  собой  сложное  явление,
включающее в себя разные типы календарей, вызванных к жизни разными обстоятельствами,
сложившимися  в  процессе  истории  народа.  Календарем  принято  называть  определенную
систему счета продолжительных промежутков времени с подразделениями их на отдельные
более короткие периоды (годы, месяцы, недели, дни). Само же слово календарь произошло от
латинских слов "caleo" - провозглашать и "calendarium" - долговая книга. Первое напоминает о
том, что в древнем Риме начало каждого месяца провозглашалось особо, второе - что первого
числа месяца там было принято уплачивать проценты по долгам.

По  мнению  Юнга,  архетип  представляет  собой  вид,  способ  влияния  бессознательного  на
сознание.

в аналитической психологии, основанной Карлом Юнгом, - это универсальные изначальные—
врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного
бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и являемые, как правило, в образах и
мотивах сновидений. Те же структуры лежат в основе общечеловеческой символики мифов,
волшебных сказок. Карл Густав Юнг (1875 — 1961) — швейцарский психиатр, философ и
культуролог, ученик З. Фрейда, ушедший значительно дальше своего учителя, создал так
называемую концепцию коллективного бессознательного. Юнговская концепция
коллективного бессознательного строится на глубоком и всестороннем анализе литературы,
истории, мифологии и психопатологии.

Юнг главное свое внимание уделял бессознательному, по своей природе которое, никогда не
было осознанно. Это привело его к выводу о наличии более глубоко лежащей и обширной
области - коллективного бессознательного.

Юнг под коллективным бессознательным понимал «разум наших предков, способ, которым они
постигали жизнь и мир, богов и человеческие существа».

Содержаниями коллективного бессознательного являются так называемые архетипы. Другим
хорошо  известным  выражением  архетипов  являются  мифы  и  сказки.  Близкие  аналоги
архетипов - инстинкты. Они оказывают важное влияние на психологию личности, но являются
безличными факторами, определяющими мотивацию человека. Таким образом, Юнг говорит,
что архетипы являются моделями инстинктивного поведения. Данные проявления архетипов
можно наблюдать и при изучении особенностей разных народных календарей.

Юнг рассматривает коллективное бессознательное как неотъемлемую частью психики, которое
не связано с личным опытом человека и «не является индивидуальным приобретением». Таким
образом, коллективное бессознательное является универсальным для всех «индивидов».

Буряты  для  учета  времени  пользуются  современным  общеевропейским  григорианским
календарем. Вместе с тем для отдельных групп бурятского общества до сих пор не утратил
своего значения лунный календарь. По этому календарю буряты отмечают Новый год - Сагаан
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hapa,  начало которого ежегодно приходится на первый месяц весны лунного календаря (в
периоде от последней декады января до последних чисел февраля). В середине лета устраивали
второй  большой  праздник  -  Обо  тахил  с  обрядами  жертвоприношений  духам-хозяевам
местности с просьбами о благополучии людей, проживавших на этой территории и молениями
о своевременных дождях для прироста трав и злаков.

Буряты Прибайкалья,  большая часть которых до начала XX столетия наряду с  шаманизмом
исповедовала и христианство православного направления, в датах устройства своих родовых
праздников сезонного значения -  тайлганов,  еще в XIX  в.,  придерживались дат  календаря
русской православной церкви, приурочивая их к фазам новолуния и полнолуния.

Так,  в  ведомствах,  где наибольшее развитие получило земледелие и,  активно проводилась
христианизация местного бурятского населения, перед посевом и уборкой хлебов устраивали
тайлганы,  посвященные  Николаю  Угоднику  -  почитавшемуся  у  западных  бурят  в  качестве
покровителя земледелия под именем Микола бурхан. В шаманских призываниях его называли
"бог посеявший хлеб" и обращались к нему с просьбой охраны посевов от града и молениями о
своевременных дождях . После уборки урожая, в конце сентября - начале октября проводили
Покров тайлган, данный осенний тайлган, устраивали в ознаменование завершения теплого
периода  года.  Таким  образом,  в  календарной  культуре  бурят  на  протяжении  нескольких
столетий функционировали несколько календарных систем, каждая из которых выполняла свою
функцию в общественной и хозяйственной жизни народа.

Остановимся  на  характеристике  собственно  народного  календаря  бурят,  исторически
сложившегося непосредственно в бурятской среде. Народный календарь бурят представляет
собой сложную многоуровневую систему, которая, по сути, представляет собой наслоение друг
на друга разных хозяйственных календарей годового цикла. Эти календари различаются между
собой  не  только  принципами  их  внутреннего  структурирования,  но  и  разными  датами
исчисления начала нового годового цикла.

Сложность  системы  народного  календаря  бурят  обусловила  и  сложную  систему  обрядов
календарного  значения,  передаваемую  в  культурной  памяти  народа  с  помощью  разных
мифологических образов и сюжетов.

Народный календарь бурят  конца XIX  -  начала  XX  в.  характеризуется  как  лунно-солнечный
календарь  с  12  тридцатидневными  лунными  месяцами,  отсчитываемыми  от  новолуния  до
следующего новолуния. У западных бурят добавочный месяц вводился с пятого на шестой год,
а у восточных - с третьего на четвертый год. Дата Нового года соотносилась с днем осеннего
равноденствия. Вместе с тем в некоторых источниках по этнографии в качестве даты Нового
года указываются еще два астрономических события. Это осенний восход Венеры в качестве
утренней звезды и сроки схождений Луны со звездным скоплением Плеяд в начале осени.
Последнее событие у  разных групп бурят  имело свои вариации.  Восточные буряты отсчет
годового  цикла  начинали  с  момента  первого  схождения  Луны  с  созвездием  Плеяд,  что
происходит в конце августа в 19-й лунный день, а Новый год западных бурят по этой системе
календаря приходился на дату третьего схождения созвездия с Луной в фазе полноты в октябре.
В качестве наименьшей единицы измерения времени в системе народного лунно-солнечного
календаря, выступали сутки в целом, которые соотносились с замкнутым временным циклом от
восхода до восхода Солнца. В суточном календаре бурят выделяются несколько определенных
частей,  каждая  из  которых  имеет  свое  название,  построенное  на  сложившейся  практике
наблюдений  за  периодами  светового  дня  и  ночи.  Отрезки  времени,  определяющие  эти
периоды, не были постоянными в смысле количества охватываемого ими времени, напротив,
они изменялись в зависимости от продолжительности светового дня в разные сезоны года.

В  структуре  суточного  цикла  выделяются  шесть  периодов,  каждый  из  которых  имел  свою
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градацию: 1) от рассвета до восхода Солнца; 2) от восхода Солнца до полудня; 3) от полудня до
заката; 4)  от заката до наступления полной темноты; 5)  от наступления полной темноты до
полуночи; 6) от полуночи до рассвета.

Первый период, включавший время от рассвета до восхода Солнца делится на: 1) утренние
светлые сумерки - углөөнэй уур хираан или уур сайха саг - начало рассвета, заря брезжит; 2)
появление зари - уурэй толон - заря засияла.

Второй период - время от восхода Солнца до полудня делится на два периода: 1) углөөнэй саг -
утро; 2) удын урда саг - время до полудня.

Третий  период  -  время  от  полудня  до  заката  Солнца  также  имеет  несколько  дробных
подразделений: 1) полдень - уудэ (у восточных бурят), халтгый удэр (у западных бурят); 2) после
полуденное время - удын хойто саг; 3) время захода Солнца называется удэшэ — вечер.

Четвертый период - время от заката Солнца до наступления полной темноты также состоит из
нескольких последовательных периодов. Прежде всего, это закат Солнца - hара орохо саг. Далее
различают несколько видов сумерек: а) удэшын уур -  вечерняя заря; б) удэшын уур хираан -
светлые сумерки, время после захода Солнца; в) удэшын боро хараан - темные сумерки.

Пятый период - время суток от полных сумерек до полуночи, который состоит из нескольких
частей: 1) hуниин эхин (начало ночи); 2) hуниин тэнhээ урда саг - дополуночное время: 3) hуниин
тэн - полночь (восточные буряты), халтгый hуни (западные буряты).

Шестой период - время от полуночи до рассвета включает в себя две части: 1) hуниин тэнhээ
хойто саг - послеполуночное время; 2) углөөнэй уур сайхын урда саг - время перед рассветом.

Солнце в дневное время обходило Землю, в полдень поднималось до вершины мировой горы
Сахирмай и вечером, на западе опускалось в воды мирового океана.

Мифологические  воззрения  о  движении  Солнца  в  суточном  цикле  передают  спиральную
модель времени, суть которой состоит в представлении о том, что точка завершения одного
цикла рождает новый цикл и так до бесконечности. Метафорой же Солнца в мифо–поэтических
представлениях бурят выступал образ "конь–орел–солнце". Представление бурят о движении
времени,  символом  которого  являлся  "олень–Солнце",  отражена  в  термине  загалмай,
образованном от корня заг. В бурятском языке с этим термином связан термин саг, посредством
которого передается понятие «время».

Календарное значение образа оленя–Солнца со всей очевидностью проявляется  в  сюжете
бурятской сказки,  где ярко–белый олень с одним живительным рогом – вожак одиннадцати
оленей стоит на вершине горы, называемой Сахирмай. С утренним красным солнцем белый
олень входит в реку. Так, через мотив вхождения белого оленя на утреннем Солнце в реку -
передается информация о начале суточного цикла с момента восхода Солнца. В модели суток
утро  как  время,  с  которого  начинается  отсчет  нового  дня,  при  переносе  на  модель  года
соответствует сезону весны - начала нового года.

В  сказках  бурят  место  нахождения  горы Сахирмай в  пространстве  варьируется.  По  одним
сюжетам  гора  локализуется  на  юго–востоке,  по  другим  –  юго–западе.  Здесь  юго–восток  и
юго–запад и есть те точки в пространстве, из которых по истечении одного временного цикла
разворачивается новый мир, выраженный в категориях пространства и времени. Указание на
разные  направления  в  локализации  горы  -  начальной  точки  пространства  –  времени,
свидетельствует о бытовании в традиционной культуре бурят нескольких вариантов архетипа
лунно-солнечного  календаря,  отличавшихся  между  собой  разными  датами  отсчета  начала
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годового цикла.

Первый  вариант  архетипа  лунно-солнечного  календаря  бурят  был  обусловлен
пространственной координатой юго-восток, символизирующей начало года, совмещенного с
днем  зимнего  солнца  -  крайней  точкой  восхода  зимнего  Солнца  на  линии  горизонта,
воспринимаемой как место рождения Солнца в годовом цикле. В исследуемый период такой тип
календаря был характерен для бурят племени хонгодор, переселившихся в XVII в. из Монголии в
Прибайкалье и называющихся по месту расселения, как "аларские".

Второй  вариант  архетипа  лунно-солнечного  календаря  бурят  был  обусловлено
пространственной координатой юго-запад, воспринимаемой в качестве сакральной стороны
света в традиционной картине западных бурят шаманистов. Во временном отношении юго-
запад  (=  сакральный  верх),  соотносился  с  осенней  фазой  календаря,  воспринимавшейся
мифологическим сознанием как время возвращения в мир доброжелательных к людям светлых
божеств, приход которых знаменовал наступление нового годового цикла, нового цикла жизни.

Третий  вариант  архетипа  лунно-солнечного  календаря  в  традиционной  культуре  бурят
проявляется  в  традиции  сакрализации  юга.  В  этой  системе,  в  суточном  цикле  наиболее
предпочтительным  является  полуденное  время,  которое  в  модели  годового  календаря
соотносится с днем летнего солнцеворота (22 июня).

Функционирование в бурятском языке в качестве названия суток трех терминов, два из которых
восходят к разным по содержанию понятиям как хоног (ночевка) и удэр (день), свидетельствует о
том, что традиции исчисления суток, производились от восхода (утра) до восхода (следующего
утра), предшествовали два разных способа их исчисления.

В наиболее архаической традиции учет суткам производился только по ночам/ночевкам - хоног,
а суточный цикл четко делился на две самостоятельные части: день и ночь.

Позднее, при формировании лунных календарей с лунными месяцами термин хоног перешел на
суточный цикл, учет которым велся с вечера предыдущего дня до вечера следующего дня.

Термин  же  удэр  (день),  также  применяемый  бурятами  в  качестве  названия  суток,  по  всей
вероятности  был  введен  бурятами  в  качестве  адекватной  передачи  понятия  "сутки"  как
временного цикла с началом его отсчета с утра, что было обусловлено новой, по отношению к
традиции его отсчета с вечера, системой мировоззрения.

В  целом  анализ  трех  терминов,  передающих  понятие  "сутки"  у  бурят,  свидетельствует  о
бытовании  в  традиционной  культуре  народа  двух  архетипов  суток.  Это  сутки  с
продолжительностью  с  вечера  до  вечера,  означавшиеся  термином  хоног,  и  сутки,
учитывавшиеся  с  утра  до  утра,  называвшиеся  удэр.

В заключении еще раз отметим, что календарь и календарная обрядность бурят представляет
собой  сложное  явление,  обусловленное,  с  одной  стороны  —  многопрофильностью  и
сочетанием  разных  типов  хозяйства  у  локальных  групп  бурятского  народа,  с  другой  -
сложностью этнической и культурной истории бурятского народа.
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РАСЧЕТ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА ШОТТКИ НА
ОСНОВЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Багутдинов Равиль Анатольевич
Нариманов Ринат Казбекович

В данной работе рассматривался метод двумерного численного моделирования GaAs полевых
транзисторов с затвором Шоттки на основе решения дифференциальных уравнений в частных
производных уравнения Пуассона при непрерывности тока для электронов.

Используемая двумерная численная модель позволяет  учитывать  эффекты нестационарной
динамики  электронов  и  исследовать  сложные  явления  переноса  носителей  в  GaAs-ПТ  с
затвором Шоттки.  При  моделировании использованы уравнения,  связывающие дрейфовую
скорость носителей заряда и напряженность электрического поля в ПТ. Двумерный подход в
рассмотрении электрического поля позволяет учитывать краевые эффекты на стоковом конце
затворов, проявляющиеся в возникновении областей высокой концентрации напряженности
электрического поля, существенно влияющих на характер движения носителей заряда.

Аналогичные  исследования  по  изучению  краевых  эффектов  на  стоковом  конце  затвора
полевого транзистора Шоттки проводились Kohn E. и Оболенским С. В., но их исследования в
частности основывались на одномерной модели, в отличие от применяемой в нашем случае
двумерной гидродинамической модели.

На основе своих исследований с применением одномерной модели транзистора Шоттки,  в
статье по улучшению высокочастотного исполнения полевых транзисторов Шоттки, Kohn E.,
было  предложено  изготавливать  полевые  транзисторы  с  V-образным  затвором,  что
существенно  уменьшало  длину  канала  транзистора  до  размеров  удвоенной  величины
обедненной  области,  создаваемой  барьером  Шоттки  [12].

В  результате  своей  работы  Оболенский  С.  В.  пришел  к  выводу,  что  отрицательная
дифференциальная проводимость полевого транзистора с 30 нм V–образным затвором Шоттки
объясняется изменением траектории движения носителей заряда при увеличении напряжения
на стоке так, что она начинает проходить по сильнолегированной области, что существенно
увеличивает рассеяние носителей заряда [6].

В  отличие  выше  указанных  работ,  в  данной  работе  проводились  параметрические
исследования  на  величину  потенциала  затвора,  позволяющие определить  его  влияние  на
характер  прохождения  электронов  согласно  гидродинамической  двумерной  модели.
Используемая гидродинамическая двумерная численная модель субмикронных GaAs полевых
транзисторов с затвором Шоттки на основе решения системы дифференциальных уравнений в
частных производных, состоящей из уравнения Пуассона и уравнения непрерывности потока
электронов,  позволяет  учитывать  эффекты нестационарной  динамики  электронов  и  глубже
исследовать сложные явления переноса носителей в GaAs-ПТ с затвором Шоттки [3].

При  моделировании  использованы  особенности  электрического  поля,  связывающие
дрейфовую  скорость  носителей  заряда  и  напряженность  поля  в  ПТ.  Предлагаемый  метод
позволяет  изменять  концентрацию  носителей  заряда  в  активной  области  и  рассчитывать
однородно и неоднородно легированные ПТ.
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Двумерный подход в рассмотрении электрического поля позволяет учитывать краевые эффекты
в стоковой части затвора, проявляющиеся в возникновении областей высокой концентрации
напряженности электрического поля, существенно влияющей на характер движения носителей
заряда.

Полевой транзистор в моем случае схематично представляет собой прямоугольную активную
область из легированного арсенида галлия, с двух сторон ограниченной контактами истока и
стока. По третьей координате ПТ считается достаточно большим так, чтобы можно было не
учитывать краевые эффекты.  Затворы располагаются симметрично вдоль широкой стороны
области  GaAs.  На  рисунке  также  представлены  обедненные  носителями  заряда  области,
возникающие под затворами из-за эффекта Шоттки. Обедненные области расширяются по мере
приближения к стоку, и при подаче больших смещений между стоком и истоком (или затвором и
истоком) обедненные носителями заряда области смыкаются на стоковой стороне затвора, что
приводит к увеличению скорости носителей и заряда и тока в канале.

Простейшие  модели,  не  учитывающие  зависимости  дрейфовой  скорости  электронов  V  от
напряженности электрического поля E, позволяют рассчитывать характеристики транзистора
при малых напряжениях смещения сток-исток и затвор-исток. Однако линейность зависимости
V  =  m  E  (где  m  –  подвижность  электронов)  верна  только  до  определенных  значений
напряженности поля E, после которого дрейфовая скорость носителей заряда V  выходит на
насыщение и остается неизменной, причем это происходит еще до полного перекрытия канала.
Насыщение  скорости  электронов  приводит  к  насыщению тока.  Гидродинамическая  модель
учета  особенностей  нелинейности  дрейфовой  скорости  электронов,  указанная  в  работе
Нариманова Р.К. и Вячистого Д.Ф. [3] позволяет рассчитывать характеристики транзистора для
любых  смещений  сток-исток  вплоть  до  пробоя  и  позволяет  перейти  к  двумерному
моделированию полевого транзистора с  неоднородной концентрацией носителей заряда в
активной области.

Расчетная область в нашем случае разбивалась на прямоугольную сетку с постоянным шагом h
(hx=lx/(nx-1), hy=ly/(ny-1) и размером 80х26. Точки стыка размещаются в узлах сетки.

В качестве расчетов берется транзистор ЗП351А-2 с двумя затворами и условными размерами
внутри  расчетной  сетки  Lx=1.85,  Ly=0.6.  Дифференциальное  уравнение  аппроксимируется
общепринятой центральной разностной схемой типа «крест», и решение в них определяется
итерационным методом Гаусса-Зейделя. Верхняя (А) и нижняя (В) граница разбиваются на три
одинаковых отрезка.  На середине отрезка верхней и нижней границе задаются параметры
решения уравнения Лапласа.

Расчет производился на сетках 80х26, что позволило определить влияние сгущения узлов сетки
для более точного определения потенциала вблизи точек особенности.

Результаты параметрических исследований при разных значениях заданного потенциала на
электродах для концентрации и скорости приведены ниже.

Таблица 1. Данные замеров для параметрических исследований.

 Длина
транзистора по х
(Lx)

Длина
транзистора по y
(Ly)

Потенциал на
затворе (Fз)

Потенциал на
истоке (Fэм)

Потенциал на
стоке (Fст)

1 Замер 1,85 0,6 2,8 15 0
2 Замер 0,8 4 0
3 Замер 4,5 5 0
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Заключение. В данной работе рассматривалась проблема распределения потенциала и заряда
в области краевых эффектов на стоковом конце затвора полевого транзистора Шоттки методом
двумерного численного моделирования,  в  результате было показано,  что даже при низких
потенциалах  на  затворе и  стоке  существует  сильное поле  вблизи стокового  края  затвора.
Результаты  приводят  к  выводу  о  влиянии  величины  потенциала  затвора  на  характер
прохождения электронов, в результате чем выше величина потенциала на затворе, тем выше
вероятность  запирания  транзистора.  На  основании  данных  исследований  появилась
возможность  моделировать  вольтамперные  характеристики  полевого  транзистора  и  более
углубленно  исследовать  неоднородное  распределение  концентрации  носителей  заряда  в
активной  области  на  достаточном  уровне,  позволяющем  конструировать  устройства
перспективных  направлений  на  существующем  технологическом  оборудовании.
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ В

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ ИВТ НА
ПРИМЕРЕ МБОУ СОШ С.ТАЙНЯШЕВО

ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РБ
Егорова Эвелина Яковлевна

Сулейманова Эльвера Наиловна
Сулейманова Эльмира Наиловна

В цепочке факторов, формирующих здоровье современного школьника, особое место занимает
правильное оборудование классов ИВТ в образовательном учреждении.

Санитарно-гигиеническая  организация  деятельности  образовательных  учреждений  общего
типа  основывается  на  санитарных  нормах  и  правилах  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (от 29 декабря 2010 г.).

Выявление санитарно-гигиенических условий образовательной среды Чекмагушевского района
РБ стало целью нашего исследования.

Базой  исследования  явилась  школа  Чекмагушевского  района:  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Тайняшево.

Поскольку с  каждым годом технологизация образования идет быстрым темпом,  мы решили
выяснить  как  реализуются  требования  СанПиНа  в  части  организации  обучения
информационным  технологиям  в  образовательном  процессе  стандартной  сельской  школы.

В рамках проведения нашего исследования были определены следующие задачи:

определить соответствие требованиям СанПиНа в осуществлении естественного и1.
искусственного освещения классов компьютерного обучения;
определить достаточность рабочей площади на один персональный компьютер в классах2.
информационных технологий;
определить соответствие требованиям СанПин относительно рабочих мест (учебной мебели)3.
школьников.

Основные  современные  требования  к  организации  деятельности  кабинета  ИВТ
общеобразовательного  учреждения  представлены  в  разделе  2.10.  названного  ранее
нормативного  акта  (СанПиН).

Проведенный анализ организации естественного освещения был ориентирован на основные
требования СанПин по указанному разделу.

Кабинет информатики указанного выше образовательного учреждения находится на 2 этаже .
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Окна  кабинета  направлены  на  север.  Он  имеет  одностороннее  освещение.  Защиту  от
солнечных лучей осуществляют жалюзи на всех окнах.

В нашей географической зоне в продолжении учебного года только естественного освещения,
даже при соблюдении всех строительных норм, в учебных помещениях недостаточно, поэтому
обязательным  является  организация  искусственного  освещения.  В  требованиях  СанПин
указаны  основные  нормы  освещенности  поверхности  ученических  столов.  Она  должна
соответствовать 300-500 лк.

Определенный нами уровень искусственной освещенности на поверхности стола на момент
исследования составил 385 лк (уровень освещенности определялся с помощью люксметра).

По второму пункту исследования мы определили достаточность рабочих площадей в кабинетах
ИВТ.

Кабинет информатики в МБОУ СОШ с.Тайняшево занимает 54.0 кв.м.,  в нем расположено 6
компьютеров.  Площадь,  которая  отводится  одно  рабочее  место  составляет  9  кв.м,  что
соответствует нормам (не менее 6 кв.м) , а объем кабинета – 162 куб.м., следовательно, на один
компьютер 27 куб.м. (соответственно нормам). Учебное расписание составлено таким образом,
что классы с количеством учеников более 6 человек, делятся на подгруппы и занимаются в
разное время.

Ученическое рабочее место в кабинете информатики должно включать в себя одноместный
стол  и  подъемно-поворотный  стул.  А  также  двухместными  ученическими  столами,
расположенными в центре кабинета, для проведения теоретических занятий (ГОСТ 11015-93:
Столы ученические. Типы и функциональные размеры) .

Мебель в кабинете ИВТ должна быть рассчитана на несколько ростовых групп (с цветовой
индикацией), в соответствии с группами роста детей.

В ходе исследования было установлено, что каждое рабочее место в кабинете ИВТ данного
образовательного  учреждения  оборудовано  одноместным  компьютерным  столом,
отвечающими  современным  требованиям,  а  также  подъемно-поворотными  стульями,
соответствующими  требованиям.

Всего в кабинете информатики указанного образовательного учреждения 6 компьютеров. Из
них 5 четвертой группы мебели, а 1- пятой.

Мы  изучили  график  работы  класса  ИВТ.  Обнаружено  следующее:  длительность  работы  за
компьютерами в старших классах, в частности, восьмых - девятых ограничивается 30 минутами ,
а в десятых- одиннадцатых классах составляет 30 минут на первом занятий и 20 минут на
втором занятий.  По  учебной нагрузке  информатика  в  восьмых  классах  1  час  в  неделю,  в
девятых- одиннадцатых классах по 2 часа.

Во время перерыва и в конце каждого занятия кабинет проветривается. В процессе занятия
проводятся упражнения.

Итак,  мы  установили,  что  по  рассмотренным  пунктам  кабинет  информатики  МБОУ  СОШ
с.Тайняшево  соответствует  требованиям  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  в
организации  работы  кабинета  ИВТ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ФИТТСА К ОЦЕНКЕ НАВЫКОВ
РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ

УСТРОЙСТВАМИ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ
Билялова Виктория Мухамедовна

Рыбанов Александр Александрович

Основным критерием, определяющим качество интерфейса пользователя, является удобство
его  взаимодействия  с  элементами  управления  программы.  Эффективным,  с  точки  зрения
времени  работы  пользователя,  принято  считать  интерфейс,  обеспечивающий  выполнение
задач предметной области за наименьший промежуток времени.

Рассмотрению различных аспектов повышения качества интерфейса пользователя посвящены
работы  многих  специалистов.  Проблемами  повышения  семантического  качества  меню
занимались  Губко  М.  В.  [3],  Даниленко  А.  И.  [2],  Рыбанов  А.А.  [1,12]  и  др.  Проблемам
естественно-языкового взамодействия конечного пользователя с информационной системой
на естественном языке посвящена работа Кунгурцев А.Б. и Поточняк Я.В. [4], Купер А., Рейман Р.,
Кронин Д. [10]. Вопросам описания процессов диалога и прототипирования пользовательсих
интерфейсов для информационных систем посвящены работы Амелиной О.В. [5], Лежебокова
А.А. и Коломыцева О.В. [6], Гультяева А. К. и Машин В. А. [7], Бурков Е.А., Назаренко Н.А., Никулин
М.Н., Падерно П.И., Сопина О.П. [8], Зайченко К.В., Краснова А.И., Назаренко Н.А., Падерно П.И.,
Пахарьков Г.Н. [9], Мунипов В.М., Зинченко В.П.[11] .

Одним из основных вопросов при экпериментальной оценке качества интерфейса является
формирование  группы  пользователей,  обладающих  различными  навыками  владения
компьютерными устройствами целеуказания (мышь,  трекпад,  сенсорный экран),  так  как  это
позволяет получать более обективные оценки. Для разделения пользователей по категориям
(новичок,  средний  пользователь,  пользователь  профессионал)  можно  использовать  закон
Фиттса [13, 14].

Закон Фиттса описывает зависимость времени достижения цели от дистанции до цели и от
размера  цели.  Закон  был  сформулировал  в  1954  году  Полом  Морисом  Фиттсом  и  звучит
следующим образом: "The time to acquire a target is a function of the distance to and size of the
target"  ("Время,  требуемое  для  позиционирования  на  какой-либо  элемент  есть  функция  от
расстояния до этого элемента и от его размера").

Математически закон Фиттса принимает вид:

, (1)

где  T  –  время  достижения  цели  (мс.);  a  –  константа,  определяющая  среднее  время
запуска/остановки движения; b  – константа, зависящая от типичной скорости движения; D –
дистанция до цели; W – размер цели.

Поскольку  время  целеуказания  при  работе  различных  категорий  пользователей  будет
отличаться,  то  следовательно  умения  и  навыки  пользователя  по  работе  с  устройствами
целеуказания влияют на  значения констант  а  и  b.  Поэтому,  данные константы могут  быть
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использованы как параметры для разделения пользователей на группы.

Цель  работы:  исследовать  влияние  используемого  устройства  ввода  на  временную
эффективность  решения  пользователем  задачи  в  рамках  программно-информационной
системы.

В эксперименте принимали участие два пользователя. Перед пользователями стояла задача
нажимать, с помощью устройств целеуказания, на появляющиеся объекты различных размеров,
расположенных  на  разном  расстоянии  друг  от  друга  на  экране,  как  можно  быстрее.
Использовались  три  устройства  целеуказания:  мышь  проводная  оптическая,  трекпад  и
сенсорный экран ноутбука Dell Inspiron 15. Эксперимент проводился на базе интерактивного
теста UX-дизайнера Google Марцина Вичари (http://fww.few.vu.nl/hci/interactive/fitts/).

В результате работы были получены графики зависимости времени от размера и расстояния до
цели. На их основе были построены логарифмические линии тренда (рис. 1-3).

Рис. 1. Зависимость T(D/W) для устройства целеуказания - мышь
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Рис. 2. Зависимость T(D/W) для устройства целеуказания – трекпад

Рис. 3. Зависимость T(D/W) для устройства целеуказания - сенсорный экран

Зависимости  показывают,  что  при  использовании  одних  и  тех  же  устройств  целеуказания
время,  затрачиваемое  на  целеуказание,  различно.  Следовательно,  коэффициенты  a  и  b
определяют, в том числе, и навыками работы с устройствами целеуказания, характеризующими
пользователя пользователя.

Исследуя  графики  и  используя  закон  Фиттса,  были  получены  константы  a  и  b  для  двух
пользователей  и  разных  устройств  ввода,  а  также  получена  величина  достоверности
аппроксимации  R2.  Значения  констант  представлены  в  таблице  1.

Таблица1. Сравнительный анализ параметров a и b модели Фиттса для пользователей
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 Мышь Трекпад Сенсорный экран
a b R2 a b R2 a b R2

пользователь 1 238,73 137,76 0,61 383,33 275,23 0,58 361,06 60,59 0,51
пользователь 2 197,61 155,77 0,73 768,84 214,06 0,55 357,83 56,67 0,43

Определим  разницу  в  навыках  владения  первого  и  второго  пользователей,  используя
следующую формулу:

. (2)

Для устройства ввода - мыши разница в навыках владения у пользователей (d=44,89) имеет
незначительные отклонения; для трекпада величина d=390,33  ,  что говорит о значительной
разнице навыков владения данным устройство ввода у двух пользователей; для сенсорного
дисплея навыки владения у пользователей практически одинаковые (d=5,08).

Таким образом, при проведении экспериментов по оценке эфективности работы пользователя с
интерфейсом программы, с точки зрения времени выполнения задачи, при использовании в
качестве  устройства  ввода  трекпада,  пользователь1  и  пользователь2  должны находиться  в
разных категориях, чтобы их навыки владения не вносили значимые погрешности в результаты
оценки интерфейса.

Выводы:

По анализу представленных на графиках зависимостей самым эффективным и удобным1.
устройством ввода является сенсорный экран, так как при его использовании выполнение
задачи происходит значительно быстрее. Трекпад - менее удобен в решении задач
целеуказания.
Из полученных значений констант a и b следует, что пользователи имеющие значительную2.
разницу в навыках владения использования трекпада и мыши, имеют практически
одинаковые навыки владения сенсорным экраном. Таким образом, для использования
сенсорного экрана не требуется специальных навыков.
При проведении экспериментов по оценке качества пользовательского интерфейса, для3.
разделения пользователей на категории по навыкам владения устройствами целеуказания
рекомендуется использовать закон Фиттса, с последующей кластеризацией пользователей на
группы, в качестве входных показателей которой используются коэффициенты а и b закона
Фиттса.
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CHI '97, Atlanta, Georgia, ACM Press.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ ГРУЗОВ В ТРАНСПОРТНОЕ

СРЕДСТВО
Васильев Сергей Николавевич

Рыбанов Александр Александрович

В настоящее время объём перевозок стал очень большим и затратным в финансовом плане [1-
3], поэтому программное обеспечение для формирования плана оптимальной укладки грузов в
транспортное  средство  используется  многими  компаниями:  ЗАО  Пивоваренная  компания
"Балтика", ООО "Газпромнефть - СМ", ООО "РУУККИ РУС", ООО "Ярославский картон" и др.

Применение подобных программных средств позволяет сэкономить на перевозке грузов [1].
Например,  использование  такого  программного  средства,  как  CargoWiz,  даёт  экономию
пространства в 2,5% и экономию денежных средств в 2$ на 1 милю (таблица 1).

Таблица 1. Экономия средств при использовании программы CargoWiz

Поставки
в неделю

Средняя Дистанция
50 Миль 100 Миль 500 Миль 1000 Миль
За год
($)

Окупаемость
(неделя)

За год
($)

Окупаемость
(неделя)

За год
($)

Окупаемость
(неделя)

За год
($)

Окупаемость
(неделя)

20 5200 5 11400 2.5 52000 .5 104000 .25
10 2600 10 5200 5 26000 1 52000 .5
5 1300 33 2600 10 13000 2 26000 1
1 260 100 540 50 2600 10 5200 5
½ 130 200 260 100 1300 20 2600 10

Компания  «Волтайр-Пром»  планирует  использовать  аналогичные  программные  средства,
ориентированные  на  оптимальную  укладку  в  транспортное  средство  (ТС)  производимой
продукции: шины, камеры, флиппера и др.

Целью работы является исследование существующего рынка программного обеспечения для
оптимальной  укладки  грузов  на  предмет  применения  в  деятельности  компании  «Волтайр-
Пром».

Рассмотрим  достоинства  и  недостатки  программных  средств  ориентированных  на
формирование  плана  укладки  грузов  в  ТС.

TruckLoader  [6]  -  рассчитывает  оптимальную  схему  размещения  грузов.  Достоинства  этой
программы:  создание собственной базы данных грузов с  заданными параметрами,  а  также
экспорт информации из MS Excel; формирование 3D плана заполнения транспортного средства
грузом.  К  недостаткам  можно  отнести:  отсутствие  возможности  работы  с  грузами,  форма
которых  отличается  от  параллелограмма;  расчёт  производится  без  учёта  ГОСТа  перевозки
грузов.

ПС  ПП  «Погрузка»  [9]  -  российская  разработка  для  расчета  оптимальной  схемы  загрузки
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транспортного средства. Главными плюсами программного средства являются: возможность
работы  с  грузами  цилиндрической  формы;  удобная  схема  оптимальной  загрузки  (рис.  1).
Недостатками являются: отсутствие 3d плана заполнения грузом транспортного средства.

Рис. 1. ПС ПП «Погрузка»: графическая спецификация погрузки

MultiMix  [5]  –  программа немецких разработчиков.  Основная задача данного программного
средства упаковка грузов в ящики, поддоны и другие тары. Также программа выполняет расчёт
загрузки поддонов в транспортное средство.

Packer3d [4] – отечественная программа, рассчитывает оптимальную схему размещения грузов.
Достоинства этой программы: русскоязычный интерфейс; выбор транспортного средства для
перевозки; создание базы данных грузов, формирование 3D плана заполнения транспортного
средства грузом; мультиплатформенность; расчёт заполнения ящиков мелким грузом (щебень,
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песок или любой другой груз, который заполняет всё предоставленное пространство); расчёт с
учётом ГОСТа. Недостатками являются: высокая стоимость (локальная версия – 65 000 рублей,
сетевая (на несколько компьютеров) – 420 000 рублей).

CargoWiz  [7]  –  зарубежная  разработка.  Достоинствами  данного  программного  продукта
являются:  возможность  экспорта  данных  из  MS  Excel,  бесплатная  20-ти  дневная  версия.  А
недостатками являются: работа только с грузами, имеющие форму параллелограмма; отсутствие
русского языка; расчёт без учёта ГОСТа.

MaxLoad  Pro  [8]  –  программа  бразильских  разработчиков.  Является  очень  популярным
программным средством в области расчёта оптимальных схем укладки груза в транспортное
средство.  Достоинством  данного  программного  средства  является  интуитивно  понятный
интерфейс,  а  минусами  высокая  стоимость,  отсутствие  русифицированного  интерфейса.
Экономия  финансов  при  доставке  грузов  составляет  10-25%.

Результаты  сравнительного  анализа,  рассмотренных  выше  программных  продуктов,
представлены  в  таблице  2.

Таблица 2. Сравнительный анализ программных средств

Название
программы

Форма груза План
загрузки

Интуитивно
понятный
интерфейс

Учёт
веса

Поддержка
ГОСТ

Мультиплат-форменность

ПС ПП
«Погрузка»

Цилиндрическая
и
параллелепипед

2d нет да нет да

MaxLoad
Pro

Цилиндрическая
и
параллелепипед

3d нет да нет нет

TruckLoader Параллелепипед 3d да да нет нет
Packer3d Цилиндрическая

и
параллелепипед

3d да да да да

CargoWiz Параллелепипед 3d нет да нет нет
MultiMix Цилиндрическая

и
параллелепипед

3d нет да нет нет

Проведённый анализ  программных средств  позволяет  рекомендовать  к  использованию на
«Волтайр-Пром» следующие программные продукты: Packer3d или ПС ПП «Погрузка».
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
АНАЛИЗАТОРОВ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ

СИСТЕМ
Логинов Эмиль Витальевич

Рыбанов Александр Александрович

Квантитативные характеристики текста являются исходными для решения следующих задач:
определение  авторства  текста;  определение  жанра  и  стиля  текста,  выделение  языка
специальности  по  текстам  [2,  7,  9,  10].

Точность расчета квантитативных характеристик текстов влияет на погрешность при решении
данных задач [3, 4, 6]. Процесс вычисления квантитативных характеристик текста необходимо
автоматизировать из-за трудозатратности и времязатратности [8, 11, 12], но морфологизаторы,
используемые  в  качестве  модулей  определения  исходных  квантитативных  характеристик,
обладают своим процентом ошибочности.

Проведем сравнительный анализ морфологизаторов Mystem и PHPMorphy [1].

Mystem  [5]-  бесплатно  распространяемый  морфологический  анализатор  русского  языка  для
некоммерческого использования от компании Яндекс. Морфологический анализатор работает
как отдельное приложение написанное на языке C. Программа работает с текстовыми файлами,
откуда берется информация для морфологизации, или со стандартным вводом/выводом слов.
Морфологический анализатор показывает все возможные формы изначальных слов.

PHPMorphy  –  бесплатно  распространяемая  библиотека  морфологического  анализа,
реализованная  на  платформе  PHP.  PHPMorphy  позволяет  решать  следующие  задачи:

Лемматизация (получение нормальной формы слова);—
Получение всех форм слова;—
Получение грамматической информации для слова (часть речи, падеж, спряжение и т.д.);—
Изменение формы слова в соответствии с заданными грамматическими характеристиками;—
Изменение формы слова по заданному образцу.—

Поддерживаемые  языки:  Русский,  Английский,  Немецкий  (AOT).  Украинский,  Эстонский  (на
основе  ispell).  Есть  возможность  добавить  поддержку  других  языков  при  помощи  myspell
словаря.

Поддерживаются  различные кодировки:  все  однобайтовые (windows-1251,  iso-8859-*  и  т.п.);
Unicode кодировки - utf-8, utf-16le/be, utf-32, ucs2, ucs4.

Для  достижения  поставленной  цели  был  проведен  следующий  эксперимент:  на  вход
морфологизаторов  PHPmorphy  и  Mystem  подавался  один  и  тот  же  текст.  Результаты
эксперимента  приведены  в  таблице  1.

Таблица 1. Квантитативные характеристики текста
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Часть речи phpMorphy MyStem
Однозначная
интерпретация

Неоднозначная
интерпретация

Однозначная
интерпретация

Неоднозначная
интерпретация

Глаголов 8 4 9 5
существительных 13 3 10 11
прилагательных 8 2 6 3
наречий 0 1 0 1
предлогов 9 0 4 5
Союз 0 3 0 3
Частиц 0 1 0 5
местоимений 2 2 2 2
МС-П 1 2 1 2
междометий 0 3 0 3
числительных 1 0 1 0
предикативов (композит) 0 0 0 0

Сравнительный анализ результатов эксперимента (рис. 1-2) показал, что неоднозначностей, при
автоматизированном  определении  части  речи,  больше  возникает  при  использовании
морфологизатора  mystem.

Рис. 1. Однозначная интерпретация части речи.

Рис. 2. Неоднозначная интерпретация части речи
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По результатам эксперимента,  можно сделать следующий вывод:  для  автоматизированного
определения  квантитативных  параметров,  в  качестве  модуля  определения  частей  речи,
рекомендуется использование морфологизатора PHPMorphy.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Крайнова Екатерина Анатольевна

Непрерывное  развитие  вычислительной  техники,  информатики  и  информационно-
коммуникационных  технологий  стимулирует  не  только  процесс  появления  новых
разнообразных знаковых систем для записи алгоритмов –  языков программирования,  но и
поиск принципиально новых приемов и принципов программирования.

Компьютерная  программа  -  это  четкий  план  в  виде  последовательности  действий,
необходимых  для  решения  поставленной  задачи,  то  умение  программировать  выводит
человека на уровень управленца, в чьи функции традиционно входило составление планов.
Работа  компьютерной  программы  по  своей  сути  мало  чем  отличается  от  работы  любой
системы, в обоих случаях это последовательность специфических структурно организованных
действий.

Компьютерная программа является обычной организационной структурой, в рамках которой
координируется  деятельность  отдельных  специфических  исполнительных  элементов  для
решения поставленной задачи.  Поэтому структурное программирование является аналогом
структурной деятельности управленца по организации и координации взаимодействию людей
в организации. Навыки структурного программирования дают человеку понимание вопросов
структурной организации общественных систем.

Тем не менее, технологии программирования на сегодняшний день вышли далеко за рамки
структурного, и, в связи с этим, следует рассмотреть использование объектно-ориентированной
парадигмы программирования.

В  истории развития технологий программирования выделяют несколько основных классов
языков программирования зависимости от решаемых ими задач, а также от эволюционного
этапа развития вычислительной техники.

Рассмотрим  тенденции  и  причины  развития  языков  программирования.  Одни  из  первых
вычислительных машин имели ограниченные возможности, соответственно, и программы для
них  были  достаточно  простыми  и  не  требовали  больших  затрат.  В  процессе  эволюции  с
помощью ЭВМ стали  решать  все  более  сложные и  разнообразные задачи,  что  привело  к
созданию  новых  языков  программирования,  новых  технологий  создания  программного
обеспечения.  Так,  низкоуровневые  языки  –  машинные  и  машинно-ориентированные
(ассемблеры), предоставляют разработчику доступ ко всем возможностям процессора, позволяя
создать компактные и эффективные программы. Однако, для этого необходимо глубокое знание
устройства компьютера, программист должен держать под контролем все команды и ячейки
памяти,  отладка  больших  программ  затруднена,  а  окончательная  программа  может  быть
использована  только  на  компьютерах  с  конкретным  типом  процессора.  Поэтому,  языки
программирования  низкого  уровня  применяют  при  написании  драйверов,  небольших
системных  приложений,  библиотек,  где  главным  требованием  является  компактность,
быстродействие  и  прямой  доступ  к  аппаратным  ресурсам.

Увеличение  сложности  и,  соответственно,  объема  программ  породило  стремление  к
повышению  эффективности  написания  программ,  что  определило  возникновение  языков
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высокого уровня, универсальных и не зависящих от ЭВМ. Такие языки не только повышают
скорость  проектирования,  отладки  и  тестирования  программного  продукта,  но  и  дают
возможность создавать большие проекты, в создании которых принимает участие коллектив
разработчиков.  В  результате  становления  и  развития  высокоуровневых  языков  возникло
понятие парадигмы программирования.

В  общенаучном  смысле  парадигма  (от  греч.  παράδειγμα,  «пример,  модель,  образец»)  –
совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая и
разделяемая  научным  сообществом  и  объединяющая  большинство  его  членов.  Под
парадигмой  программирования  понимают  систему  идей  и  понятий,  определяющих  стиль
написания  компьютерных  программ.  Это  способ  концептуализации,  определяющий
организацию  вычислений  и  структурирование  работы,  выполняемой  компьютером  [1].

В  настоящее время определено множество различных парадигм программирования,  среди
которых  мы выделим такие  как  директивное  (структурное),  декларативное  (функционально-
логическое)  и  объектно-ориентированное  программирование.  Следует  отметить,  что
практически  все  современные  языки  программирования  в  той  или  иной  мере  допускают
использование  различных  парадигм,  но  есть  и  исключения  –  языки,  ориентированные
исключительно на реализацию одной парадигмы.

Директивное программирование довольно легко для понимания, так как в программе пошагово
описываются  действия,  ведущие  от  исходных  данных  к  конечному  результату.  В  таких
программах от входных данных полностью зависит последовательность выполнения команд.
Именно в структурном программировании возникла концепция локализации части кода в так
называемые подпрограммы (функции, процедуры), с последующим их вызовом из разных мест
основной  программы.  В  качестве  представителей  языков,  основанных  на  директивной
парадигме можно назвать Fortran, Pascal, C.

В  декларативных  программах  заявляется  (декларируется)  конечная  цель,  важна  точная
формулировка задачи,  при этом программист не задает алгоритм для ее решения.  Главное
отличие функционального программирования от  структурного,  использующего функции как
подпрограммы,  является  то,  что  оно  основывается  на  математическом  понятии  функции,
которая не изменяет свое окружение. В функциональном программировании программный код
состоит из множества определений функций, которые, в свою очередь, представляют собой
вызовы других функций. Каждая из функций возвращает некоторое значение в вызвавшую ее
функцию,  и  после  этого  продолжается  вычисление  до  тех  пор,  пока  не  будет  достигнут
конечный  результат.  Логическое  программирование  представляет  программы  с  помощью
формул математической логики, а результат достигается выводом логических следствий из них.
Представители функциональных языков: List, Haskell, представитель логических языков: Prolog
[2].

Широкой  популярностью  на  сегодняшний  день  пользуется  технология  объектно-
ориентированного  программирования.  Данные при этом представляются  в  виде  объектов,
реализованных как совокупность свойств (набора данных, характерных для данного объекта),
методов (подпрограмм, изменяющих свойства объекта) и событий, на которые объект может
реагировать. Объектно-ориентированное программирование предоставляет возможности для
создания  программ  различной  степени  сложности  от  небольших  системных  программ  до
сложных  информационных  систем,  в  проектировании  которых  может  быть  задействован
коллектив разработчиков.

Проектировщики  объектно-ориентированных  систем  нередко  сталкиваются  с  задачами,  в
которых повторно используются удачные проектные и архитектурные решения, реализованные
ранее. Это говорит о том, что разработчику не требуется решать каждую новую задачу с нуля,
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можно  воспользоваться  готовым  шаблоном,  состоящим  из  классов  и  взаимодействующих
объектов. Таким образом, возникло новое понятие в парадигме объектно-ориентированного
программирования – паттерн проектирования.

Термин «паттерн» впервые в 1970-е годы применил архитектор Кристофер Александр, описав
шаблоны, возникающие при проектировании зданий и городов. По его словам «любой паттерн
описывает  задачу,  которая снова и  снова возникает  в  нашей работе,  а  также принцип ее
решения, причем таким образом, что это решение можно потом использовать миллион раз,
ничего  не  изобретая  заново»  [3].  Несмотря  на  то,  что  автор  имел  ввиду  архитектурные
решения, его слова верны и в отношении объектно-ориентированного программирования.

В 1987 году идеи Александра развили американские программисты Уорд Каннингем и Кент Бэк,
разработав  шаблоны  для  классов  MVC  (Model/View/Controller)  для  разработки  графических
оболочек на языке Smalltalk

Причиной роста популярности применения паттернов проектирования стал выход книги Эриха
Гамма  «Design  Patterns  —  Elements  of  Reusable  Object-Oriented  Software»,  основанной  на
результатах  докторской  диссертации  об  общей  переносимости  паттерной  методики  на
разработку  программ.  В  настоящее  время  команда  авторов  книги  занимает  лидирующую
позицию в области паттерного проектирования.

Паттерн проектирования в общем случае состоит из следующих элементов:

Имя. Ссылка на имя позволяет описать проблему, способы ее решения и их последствия.—
Использование имен повышает уровень абстракции проектирования.
Задача. Описывает ситуации, в которых применяется паттерн. Формулируется задача и ее—
контекст, описывается конкретная проблема и условия применения данного паттерна.
Решение. Содержит элементы дизайна, их описание, взаимодействие, функции, при этом не—
рассматриваются конкретные дизайн или реализация, так как паттерн – это шаблон,
применяемый в различных ситуациях. В решении дается абстрактное описание задачи и
способов ее решения с помощью обобщенного набора классов и объектов.
Результаты. Представляют собой последствия применения паттерна, знание которых—
способствуют правильному выбору паттерна, выбору языка реализации, что влияет на
степень гибкости системы, ее расширяемости и переносимости.

В  представленной  статье  под  паттерном  проектирования  будем  понимать  описание
взаимодействия  объектов  и  классов,  адаптированных  для  решения  общей  задач
проектирования  в  конкретном  контексте  [4].  Паттерн  в  объектно-ориентированном
программировании  идентифицирует  и  абстрагирует  основные  аспекты  общего  решения,
которые впоследствии позволяют использовать его повторно для создания подобного дизайна.

Описание  и  документирование  основных  паттернов  объектно-ориентированного
проектирования дано в книге [5], согласно которой паттерны классифицируются (табл. 1) по
двум критериям:

цель – назначение паттерна;1.
уровень – применение паттерна к определенному иерархическому уровню: классу или2.
объекту.

Таблица 1 - Классификация паттернов проектирования

Уровень Назначение
Порождающие паттерны Структурные паттерны Паттерны поведения
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Класс Фабричный метод  Интерпретатор
Шаблонный метод

Объект Абстрактная фабрика
Одиночка
Прототип
Строитель

Адаптер (объекта)
Декоратор
Заместитель
Компоновщик
Мост
Приспособленец
Фасад

Итератор
Команда
Наблюдатель
Посетитель
Посредник
Состояние
Стратегия
Хранитель
Цепочка обязанностей

Знание  паттернов  проектирования  облегчает  понимание  существующих  объектно-
ориентированных  систем,  помогает  начинающему  проектировщику  работать  на  уровне
эксперта. Обычно метод проектирования определяет символы для моделирования различных
аспектов  проекта  и  набор  правил  применения  этих  символов.  Опытные  проектировщики
описывают  типичные  проблемы,  способы  их  разрешения  и  способы  оценки  полученного
результата.

Важным  дополнением  к  методам  объектно-ориентированного  программирования  являются
паттерны.  С их помощью можно увидеть способы применения таких базовых понятий,  как
объекты,  наследование  и  полиморфизм,  паттерны  позволяют  не  просто  зафиксировать
результаты решений, но и получить ответы на многочисленные вопросы, возникающие в ходе
проектирования. Особенно полезны они на этапе преобразования аналитической модели в
модель реализации. В гибком проекте, ориентированном на повторное использование, могут
иметься  объекты,  отсутствующие  в  аналитической  модели,  паттерны  проектирования
разработаны  для  разрешения  подобных  ситуаций.

В лучших проектах используется много различных паттернов проектирования. Единое целое
образуется в результате их согласованных взаимных действий. В заключение приведем цитату
одного из основателей теории паттерного проектирования Кристофера Александра: «Можно
строить здания, нанизывая паттерны в достаточно произвольном порядке. Такое здание будет
просто  собранием  паттернов.  В  нем  нет  плотности.  Нет  основательности.  Но  можно
объединять паттерны и так, что в одном и том же физическом объеме они будут перекрывать
друг  друга.  Тогда  здание  получается  очень  плотным,  в  небольшом  пространстве
сосредотачивается  много  функций.  За  счет  такой  плотности  здание  приобретает
основательность»  [3].
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Майлыбаев Ерсайын Курманбайулы

Хасенова Гульбану Ибрагимовна

В современных условиях западные специалисты выделяют несколько видов логистики:

логистика, связанная с обеспечением производства материалами (закупочная логистика)—
производственная логистика—
сбытовая (маркетинговая, или распределительная, логистика)—
транспортная логистика (которая, в сущности, является составной частью каждого из трех—
видов логистики).
неотъемлемой частью всех видов логистики является также обязательное наличие—
логистического информационного потока, включающего в себя сбор данных о товарном
потоке, их передачу, обработку и систематизацию с последующей выдачей готовой
информации. Эту подсистему логистики часто называют компьютерной или
информационной логистикой.

Понятие системы является базовым понятием логистики. На рисунке-1, показана схематическое
представление объекта в виде системы. Система в общенаучном понятии представляет собой
такую  взаимосвязанную  организованную  совокупность  элементов,  которая  обладает
качествами,  не  свойственными  отдельным  составляющим  её  элементам  [1].

При этом некоторая совокупность объектов представляет собой систему лишь при наличии
следующих свойств:

целостность и делимость: система состоит из элементов, выступающих как единое целое, но—
в то же время её можно ить на подсистемы и отдельные элементы;
наличие связей между элементами;—
организованность: система должна быть определёнными образом структурирована;—
интегративные качества: наличие у системы таких качеств, которые не свойственны ни—
одному из её элементов.

Для представления объекта как системы используют системный подход. При этом различают
внутреннюю и внешнюю среду системы, а также вход и выход.

Рисунок-1. Схематическое представление объекта в виде системы
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Логистика  является  системой,  содержащей  функциональные  области.  Между  областями
логистики существуют связь и взаимозависимость. Например, если в основном производстве
используется  технология,  не  требующая  наличия  существенных  промежуточных  запасов
материалов и сырья, то в соответствии с логистикой поставки предусматривается осуществлять
в  строго  определенное  время  через  короткие  интервалы.  Для  выполнения  нерегулярных
заказов  в  минимальные  сроки,  когда  для  основного  производства  характерно
пространственное  сосредоточение  оборудования,  создание  резервов  производственных
мощностей (так называемых систем «островов производства»), в области закупок используются
соответствующие способы, позволяющие приобрести разнообразные материальные ресурсы, с
тем, чтобы выполнить индивидуальные заказы.

Совокупный экономический эффект от использования логистики, как правило, превышает сумму
эффектов  от  улучшения  перечисленных  показателей.  Это  объясняется  возникновением  у
логистических  организованных систем так  называемых интегративных свойств;  т.е.  качеств,
которые  присущи  всей  системе  в  целом,  но  не  свойственны  ни  одному  из  элементов  в
отдельности.

Принципы организации логистических систем :

Системный подход. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, управление—
запасами, обработка заказов и т. д. как логистические функции рассматриваются в качестве
находящихся во взаимосвязи и взаимодействии элементов системы. Такой подход
оптимизирует всю систему в целом, а не отдельные ее элементы.
Учет общей целостности издержек логистической цепи. Минимизация суммы издержек цепи—
в целом и отдельных ее элементов в частности является критерием эффективности
функционирования логистической цепи.
Обеспечение адаптивности, эластичности, надежности, большой скорости и качества работы—
всей системы и ее элементов.

Задачи логистики:

снизить запасы на всем пути движения материального потока,—
сократить время прохождения товаров по логистической цепи;—
снизить транспортные расходы;—
сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на операции с грузом.—

Анализ логистических систем – это процедура выработки, обоснования и принятия решений в
процессе  исследования  и  формирования  логистических  систем  предприятий.  Порядок
исследования  логистической  системы  :

Логистическая система разбивается на составляющие элементы в целях выделения задач,—
более доступных для решения.
Выбираются и применяются наиболее подходящие специальные методы для решения—
отдельных задач.
Частные решения объединяются таким образом, чтобы было построено общее решение—
глобальной задачи логистической системы.

В цепи логистических операций, по которой проходят товарный и информационный потоки от
поставщика до потребителя, выделяются следующие главные звенья:

поставка материалов, сырья и полуфабрикатов—
хранение продукции и сырья—
производство товаров—
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распределение (включая отправку товаров со склада готовой продукции)—
потребление готовой продукции—

На рисунке-2, показаны звенья цепи логистических операций.

Каждое  звено  логистической  цепи  включает  свои  элементы,  что  в  совокупности  образует
материальную основу логистики. К материальным элементам логистики относятся:

транспортные средства и обустройства,—
складское хозяйство,—
средства связи и управления.—
логистическая система, естественно, охватывает и кадры, т. е. тех работников, которые—
выполняют все последовательные операции.

Рисунок-2. Звенья цепи логистических операций

Возможность планирования различных операций и проведения анализа уровней элементов
логистической системы предопределила ее разделение на макрологистику и микрологистику.

Макрологистика решает вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей,
выработкой  общей  концепции  распределения,  размещением  складов  на  полигоне
обслуживания,  выбором  вида  транспорта  и  транспортных  средств,  организацией
транспортного процесса, рациональных направлений материальных потоков, пунктов поставки
сырья, материалов и полуфабрикатов, с выбором транзитной или складской схемы доставки
товаров.

Микрологистика  решает  локальные  вопросы  в  рамках  отдельных  звеньев  и  элементов
логистики.  Примером  может  служить  внутрипроизводственная  логистика,  когда  в  пределах
предприятия  планируются  различные  логистические  операции,  такие,  как  транспортно-
складские,  погрузочно-разгрузочные  и  др.  Микрологистика  обеспечивает  операции  по
планированию, подготовке,  реализации и контролю над процессами перемещения товаров
внутри промышленных предприятий.

Усложнение  производства  и  обострение  конкуренции  потребовали  более  точной  увязки
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логистики со стратегическими целями фирм, а также активизации роли логистики в повышении
гибкости фирм, их способности быстро реагировать на рыночные сигналы.

Главная задача логистики заключается в достижении с наименьшими затратами максимальной
приспособленности предприятия, фирмы, компании к изменяющейся рыночной обстановке, в
повышении на рынке их доли и получении преимуществ перед конкурентами.

Общая  задача  логистики  состоит  в  создании  интегрированной  эффективной  системы
регулирования  и  контроля  материальных  и  информационных  потоков,  обеспечивающей
высокое качество поставки продукции.

Главная задача логистики заключается в достижении с наименьшими затратами максимальной
приспособленности предприятия, фирмы, компании к изменяющейся рыночной обстановке, в
повышении на рынке их доли и получении преимуществ перед конкурентами.

Основные  задачи  логистики  решаются  и  реализуются  на  операционном  уровне  управления
предприятием, фирмой либо компанией и состоят в следующем:

сборе, аккумулировании, анализе и передаче информации о движении материальных—
потоков;
планировании, формировании и содержании материальных запасов;—
выборе и обосновании местоположения логистического объекта (промежуточного склада,—
распределительного центра, оптовой базы и пр.) на логистическом полигоне;
управлении процессом складской переработки материального потока в требуемый клиентом—
«формат»;
упаковке продукции в соответствии с требованиями на поставку и сохранение качества;—
выборе типа и вида транспортных средств для доставки грузов клиентам;—
организации и планировании доставки грузов потребителям;—
расчете и выборе оптимальных маршрутов доставки грузов клиентам.—

Логистической операцией (logistical operation) называется любое элементарное действие или их
совокупность, приводящие к преобразованию параметров материальных и/или сопутствующих
им  информационных,  финансовых,  сервисных  потоков,  не  подлежащие  дальнейшей
декомпозиции  в  рамках  поставленной  задачи  администрирования  или  проектирования
логистической  системы.

К логистическим операциям относятся, например, такие действия с материальными ресурсами
или готовой продукцией, как погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, приемка и отпуск со
склада, хранение, перегрузка с одного вида транспорта на другой, комплектация, сортировка,
консолидация, разукрупнение и т.п.

Логистическими  операциями,  связанными  с  информационными  и  финансовыми  потоками,
сопутствующими  материальному,  могут  быть  сбор,  хранение,  передача  информации  о
материальном  потоке,  прием  и  передача  заказа  по  информационным  каналам,  расчеты  с
поставщиками,  покупателями  товаров  и  логистическими  посредниками,  страхование  груза,
операции таможенного оформления грузов и т.п.

Логистическая  операция может  рассматриваться  как  самостоятельная  часть  логистического
процесса,  выполняемая  на  одном  рабочем  месте  и/или  с  помощью  одного  технического
устройства;  обособленная  совокупность  действий,  направленных  на  преобразование
материального  и/или  информационного  потоков.

К логистическим операциям следует отнести не только погрузочно-разгрузочные, транспортные
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и  складские  операции  (которые  обычно  исчисляются  бухгалтерским  методом),  но  и
коммерческие операции по формированию хозяйственных связей, подбору деловых партнеров,
процесс принятия предпринимательских решений (исчисленные на основе экономического
метода  с  учетом  возможной  альтернативной  стоимости  указанных  составляющих).
Логистические  операции  подразделяются  на  внешние,  направленные  на  реализацию
логистических  функций  снабжения  и  сбыта,  и  внутренние  -  для  реализации логистических
функций фирмы.

Трансакционная природа логистики предопределяет разделение логистических операций на
одно- и двухсторонние, связанные с переходом права собственности на товар и страховых
рисков с одного юридического лица на другое, с добавленной стоимостью или без таковой.
Наиболее  часто  встречающимися  логистическими  операциями  являются  складирование,
хранение, транспортировка, комплектация, погрузка, разгрузка, перемещение ресурсов внутри
фирмы (internal inventory transfer), а также сбор, хранение и обработка информации, адекватной
данному материальному потоку.

Степень детализации логистических операций зависит от следующих основных факторов:

вида логистической системы (микро или макроуровень);—
характеристик окружающей экономической среды; видов и параметров основных и—
сопутствующих потоков; целей логистических стратегий, концепций, технологий и базовых
систем;
комплексных показателей эффективности логистики;—
имеющейся или проектируемой системы учета, контроля и мониторинга показателей—
логистического плана (системы логистического контроллинга);
корпоративной информационной системы, поддерживающей логистику;—
технологии и техники моделирования логистических бизнес-процессов и т.д.—

Декомпозиция логистического процесса до уровня однозначно детерминированного набора
операций - сложная и трудоемкая задача. Она решается обычно на уровне фирмы в рамках
построения  информационно-управляющей  модели  предприятия,  выбора  соответствующей
корпоративной информационной системы и моделирования логистических процессов.

Эффективность  планирования  и  принятия  решений  в  логистических  системах  во  многом
определяется  правильно  построенной  корпоративной  базой  данных  по  логистическим
операциям,  являющейся  частью  общей  базы  данных  корпоративной  информационной
системы.  При  этом  на  каждую  логистическую  операцию  должны  быть  отнесены  затраты
финансов, времени и труда, что является базой для нормирования затрат ресурсов в компании
и позволяет эффективно контролировать показатели логистического плана.

Логистическая функция  -  это укрупненная группа логистических операций, направленная на
реализацию целей логистических систем.

Логистическая система должна устойчиво работать при допустимых отклонениях параметров и
факторов  внешней  среды  (например,  при  колебаниях  рыночного  спроса  на  конечную
продукцию, изменениях условий поставки или закупки материальных ресурсов, транспортных
тарифов и т. д.).

При значительных колебаниях стохастических факторов внешней среды логистическая система
должна приспосабливаться к новым условиям, меняя программу функционирования, параметры
и критерии оптимизации.

Логистическая  функция  часто  варьируется  на  уровне  контекста  в  зависимости  от  объекта



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Технические науки 31

исследования  или  позиции  исследователя.  С  практической  точки  зрения  выделение
логистических  функций  связано  с  теми  же  основными  факторами,  что  и  детализация
логистических операций. Классификация логистических операций и функций представлена на
рисунке-3.

В  соответствии  с  современными  задачами  логистики  различают  два  вида  ее  функций,
оперативные и координационные

Оперативный  характер  функций  связан  с  непосредственным  управлением  движением
материальных ценностей в сфере снабжения, производства и распределения и, по существу,
мало чем отличается от функций традиционного материально-технического обеспечения.

Рисунок-3. Классификация логистических операций и функций

К  функциям  в  сфере  снабжения  относится  управление  движением  сырья  и  материалов,
отдельных частей или запасов готовой продукции от поставщика или пункта их приобретения к
производственным предприятиям, складам или торговым хранилищам.

В фазе производства функцией логистики становится:

управление запасами,—
контроль движения полуфабрикатов и компонентов через все стадии производственного—
процесса,
перемещение готовой продукции на оптовые склады—
розничные рынки сбыта—

Функции  управления  распределением  продукции  охватывают  оперативную  организацию
потоков конечной продукции от предприятия-производителя к  потребителям.  На рисунке-4,
показано функциональная схема логистики.

К числу функций логистической координации относятся:

выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах различных фаз и частей—
производства,
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анализ рынков, на которых действует предприятие,—
прогнозирование поведения других источников этих рынков,—
обработка данных, касающихся заказов и потребностей клиентуры—

Рисунок-4. Функциональная схема логистики

Перечисленные функции логистики заключаются в координации

спроса и предложения на товар. В известной степени формула применима и к координации
взаимоотношений  логистики  и  производства.  Таким  образом,  логистика  занимается
«состыковкой»  двух  сфер:  предъявляемого  рынком  спроса  и  выдвигаемого  компанией
предложения,  базирующегося  на  соответствующей  информации  [2].

В рамках координационных функций логистики выделилось еще одно из ее направлений –
оперативное  планирование,  продиктованное  стремлением  сократить  запасы,  не  снижая
эффективности производственной и сбытовой деятельности фирм. Суть его состоит в том, что
на основании прогноза спроса, корректируемого позднее при поступлении реальных заказов,
разрабатываются  графики  перевозок  и  в  целом  порядок  управления  запасами  готовой
продукции, который в итоге и определяет планирование производства, разработку программ
снабжения его сырьем и комплектующими изделиями.
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РАБОЧЕГО ОРГАНА ДЛЯ ПОЛОСОВОЙ ОБРАБОТКИ
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Введение.  Полосовая  обработка  применяется  для  осенней  подготовки  почвы  под  посев
пропашных культур (кукурузы, подсолнечника, свеклы, сои и др.) с одновременным внесением
минеральных удобрений. При этом обрабатывается только узкая полоса 15…25 см,  что при
междурядья 70 см составляет 20…30% площади поля.

Полосовая  обработка  почвы  Strip-Till  –  это  один  из  вариантов  сберегающей  технологии
обработки  почвы  [1,2,3,4,5].  Важным  преимуществом  технологии  полосового  вспахивания
является  то,  что  вместе  с  рыхлением  почвы  осенью  рыхлителями  или  щелевателями,
одновременно можно вносить удобрение под семена, на глубину 20…30 см или даже на разных
уровнях, для того чтобы обеспечить корневую систему растений питательными веществами во
время всего срока вегетации.

Цель  исследований.  Повышение  качества  выполнения  основной  обработки  почвы
культиватором для полосной обработки почвы путём совершенствования его конструкции и
обоснования параметров.

Объект  исследования.  Технологический  процесс  взаимодействия  рабочих  органов
культиватора  для  полосной  обработки  с  почвой.

Предмет исследований. Закономерности изменения сил, действующих на рабочие органы при
различных конструктивных и технологических параметрах рабочих органов и свойств почвы.

Имеются разработки по созданию рабочих органов по этой технологии для возделывания
технических культур - кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и сои. Например, на раме с
параллелограмным  механизмом  вначале  устанавливаются  диски  для  очистки  рядков  от
растительных  остатков,  далее  щелеватель  с  рабочим  органом  для  внесения  минеральных
удобрений, закрывающие диски катка и наконец прикатывающий каток. В качестве основного
рабочего органа для рыхления почвы и внесения удобрений применяется обычно щелеватель,
и зафиксированный на нём тукопровод малого диаметра для внесения минеральных удобрений
на дно борозды (нижний ярус).

Проверка адекватности разработанной модели проводилась на основе сравнения результатов
тягового  сопротивления  рабочего  органа  на  почвенном  канале  кафедры
«Сельскохозяйственные машины» ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, на полях учебного хозяйства
ГБОУ НПО Профессиональный лицей № 82  и  результатов,  полученных при теоретических
исследованиях  техноло-гического  процесса.  При  этом  учитывалось  соответствие  физико-
механических свойств почвы, геометрических и технологических параметров рабочего органа.
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Глубина обработки щелевателя 25 см, угол наклона дисков для очистки рядков относительно
направления движения a  от 150 …400, плотность почвы 1400 кг/м3, влажность почвы 18%,
скорость движения 3,7…9,5 км/ч. Результаты расчетов представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 Тяговое сопротивление чизельного рабочего органа

Тяговое сопротивление Скорость, км/ч
3,70 5,30 6,50 7,10 8,40 9,50

Экспериментальное, Н 224,46 237,09 296,98 316,78 332,61 390,87
Полевое, Н 565,23 684,64 773,28 879,46 1025,13 1088,1
Теоретическое, Н 367,45 443,21 507,97 542,89 624,39 699,58

На рисунке 1 представлены графики зависимости тягового сопротивления Р  рабочего органа
для полосовой обработки почвы от скорости движения.

1 –  экспериментальные данные (на почвенном канале); 2 – теоретические данные; 3 – данные
полевых экспериментов

Рисунок  1  –  Зависимость  тягового  сопротивления  рабочего  органа  от  скорости  (глубина
обработки щелевателя – 25 см; влажность почвы – 18%)

Полученные  результаты  показывают,  что  с  увеличением  скорости  движения  тяговое
сопротивление рабочего органа увеличивается по параболической зависимости. Уравнение
регрессии,  описывающее характер изменения силы Р  в  зависимости от скорости движения
рабочего  органа  представляет  собой  параболическое  уравнение  второго  порядка  в  виде
(рисунок 1):

экспериментальные данные, полученные в полевых условиях y=2,2565x2+65,324x+284; (1)1.
экспериментальные данные, полученные в почвенном канале y=1,6682x2+6,8339x+171,58. (2)2.
теоретические данные y=2,3593x2+26,122x+238,5;  (3)3.

Достоверность  аппроксимации  кривой  R2=1,0.  Полученные  зависимости  лежат  в
доверительной зоне с уровнем значимости 95% по критерию Фишера, что свидетельствует об
адекватности разработанной модели.

Выводы:

установлено, что с увеличением плотности почвы тяговое сопротивление всех—
рассмотренных рабочих органов увеличиваются по прямопропорцио- нальной зависимости.
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для обеспечения минимума тягового сопротивления при различных условия работы—
необходимо соблюдать значения углов расположения дисков для очистки рядков от
растительных остатков и закрывающие диски должны быть регулируемыми.
установлено, что диски для очистки рядков от растительных остатков, щелеватель с рабочим—
органом для внесения минеральных удобрений, закрывающих дисков и прикатывающий
каток, сохраняют устойчивость хода рабочего органа для полосовой обработки почвы.
на основе разработанной модели технологического процесса взаимо-действия с почвой—
рабочего органа для полосовой обработки почвы получены аналитически зависимости для
определения тягового сопротивления
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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СУДЬБА СВЯЩЕННИКА ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА
ПОНИНО ОТЦА СТЕФАНА КРЕКНИНА

Кочин Глеб Александрович

Протоиерей Стефан Крекнин, служивший в селе Понино Глазовского уезда в конце XIX – начале
XX  века,  является одним из самых выдающихся представителей вятского духовенства.  Этот
незаурядный человек, помимо исполнения своих прямых священнических обязанностей, сумел
проявить  себя  как  агроном-новатор  и  пчеловод  -  любитель,  а  также  как  православный
миссионер и просветитель Глазовского края.

Его судьба в общих чертах широко известна благодаря опубликованным в местной прессе и
интернете статьям журналиста из села Красногорское Анатолия Гончарова. Эти публикации, в
свою очередь,  основаны на  «Родословной»  и  фотоальбоме рода  Крекниных,  составленных
младшим  сыном  понинского  священника  Василием  Степановичем,  а  также  воспоминаниях
последнего  о  детских  годах,  проведенных  им  в  Понино.  Однако  в  последнее  время  нам
обнаружить  ряд  документов  в  архивах  Ижевска  и  Кирова,  дополняющих,  а  в  кое-чем  и
уточняющих многие эпизоды биографии отца Стефана.
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В частности, в «Родословной рода Крекниных» (хранящейся у правнука понинского священника
Владимира  Петровича  Перевощикова,  живущего  в  Удмуртии,  в  селе  Красногорское),
указывается,  что  годом  рождения  Понинского  священника  является  1851  год.  Однако,  как
следует из «Клировых ведомостей» Троицкой церкви села Понино за 1905 г., а также ряда других
документов,  Стефан  родился  20  декабря  1853  г.  (по  старому  стилю)  в  селе  Спасо-Талица
Орловского  уезда  Вятской  губернии.  Родителями  были  дьячок  Константин  Крекнин  и  его
супруга Евдокия. Как говорится в «Родословной», «семья дьячка жила в бедности»,  «в зимнее
время по вечерам их жилище освещалось лучиной». Тем не менее, родители Стефана сумели дать
своим  детям  хорошее  образование.  Сам  Стефан  со  старшим  братом  Николаем  стали
священниками, младший брат – Егор выучился на фельдшера .

В 1877 году Стефан Константинович, «по окончании полного курса учения в Вятской Духовной
семинарии», был определен на должность псаломщика в Спасской церкви в Кукарской слободе.
В  апреле  1878  г.  «по  собственному  прошению»  молодой  псаломщик  переведен  на  ту  же
должность в Преображенский собор города Глазова, где прослужил два года. Следует заметить,
что именно в период проживания Стефана Константиновича в Глазове в том же городе в июне-
октябре  1879  г.  отбывал  политическую  ссылку  молодой  студент  Владимир  Галактионович
Короленко, будущий известный писатель и общественный деятель. Ввиду того, что Короленко
неоднократно  проходилось  посещать  Глазовскую  церковь,  можно  с  уверенностью
предположить, что он и псаломщик Крекнин, будучи ровесниками, вполне могли видеть друг
друга.
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Тогда  же,  17  сентября  1879  г.  молодой  псаломщик  обвенчался  в  селе  Чутырь  с  дочерью
местного  священника  Надеждой Раевской.  От  этого  брака  у  супругов  Крекниных родилось
восемь детей, из которых двое еще детьми умерли от скарлатины. С матушкой Надеждой Стефан
Константинович прожил всю оставшуюся жизнь.

В 1880 г. псаломщик Крекнин был «рукоположен в сан иерея, в село Игру Глазовского уезда <...> и
откомандирован для служения в село Сардык» (на западе современной Удмуртской республики).
Через  год  отец  Стефан стал  настоятелем Сардыкской  Александро-Невской  церкви.  Помимо
этого, он преподавал Закон Божий в местном земском училище. Здесь произошло неприятное
для отца Стефана происшествие. Как можно предположить, выведенный из себя шалостями
ученика  училища  Прокопия  Васильева,  молодой  священник,  как  говорится  в  «Клировой
ведомости»  1905  года,  поставил  мальчика  «на  колени  и  теребил  за  волосы».  За  эти
непедагогические меры воздействия отец Стефан в 1882 г.  был оштрафован руководством
Вятской Епархии пятью рублями «в пользу Епархиального Попечительства и подчинен надзору о.
Благочинного». Впрочем, это стало единственным проступком священника в его карьере. Через
год данная подсудимость была снята с отца Стефана и впоследствии почти не упоминалась в
документах .

В 1882 г. священника, согласно прошению, перевели на должность настоятеля Преображенской
церкви в селе Спасо-Подчуршинское вблизи от города Слободского. Еще через два года Стефан
Константинович получил назначение в село Понино, расположенное в 15 верстах от Глазова . В
этом селе он прожил 35 лет.

Согласно «Клировой ведомости» 1905 г. Понинская Троицкая церковь, где служил отец Стефан,
была  построена  в  1816  г.,  «зданием  каменная,  в  таковою  же  колокольницею,  крепка,  на
малопоместительна».  Несмотря  на  малые  размеры  храма,  ее  причт  состоял  из  четырех
священников,  двух  диаконов  и  трех  псаломщиков.  Такое  число  служителей  церкви  было
обусловлено большим количеством прихожан Троицкой церкви. Как говорилось в документе
1906 г., «приход села Понино инородческий, разбросанный на большое расстояние <...> зимой в
большие праздники и в пост в очень тесном теплом храме бывает такая давка, что не слышно
бывает  богослужения».  Число  прихожан  в  1905  г.  доходило  до  12838  человек.  Это  были
преимущественно  крестьяне  починков  и  деревень  Понинской  волости.  Сам  Стефан
Константинович окормлял 3308 верующих,  из которых практически все были удмуртами из
окрестных селений. Согласно документам, Понинской священник прекрасно понимал «вотскую
разговорную речь» и сам мог свободно говорить по-вотски.
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Помимо священнического служения в Троицком храме, отцу Стефану приходилось исполнять
большое количество дополнительных обязанностей. В частности, только в 1915 г. он служил
законоучителем в двух местных земских училищах, занимал должности кахетизатора, окружного
миссионера  по  1-му  благочинному  округу  и  председателя  строительного  комитета  по
расширению Понинского храма, а также состоял членом Вятского миссионерского общества.

2 октября 1897 г. решением вятского епископа Алексия отец Стефан Крекнин был назначен
вторым инородческим миссионером по Глазовскому уезду. Понинский священник отвечал за
первый  и  четвертый  благочиния  и  Глазовский  собор.  Свои  обязанности  инородческого
миссионера по северному округу Глазовского уезда отец Стефан исполнял в течение 15 лет (с
1897 по 1912 гг.), крестив большое количество вотяков-язычников. На этом посту он приложил
немало усилий для издания «наиболее употребительных чтений из Евангелия», переведенных на
«понятном для вотяков глазовского района наречии».



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Исторические науки и археология 44

Неоспоримы заслуги отца Стефана Крекнина и в области народного просвещения. Уже в 1885 г.
священник преподавал в Понинском мужском училище Закон Божий с оплатой 50 копеек за
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урок. При его непосредственном участии в селе Понино в 1886 г.  была открыта церковно-
приходская школа, в которой учились более двух десятков девочек . Через десять лет, в 1896 г.,
в  селе было построено новое двухэтажное здание женской церковно-приходской школы «с
квартирою  для  учительницы  и  общежитием  для  учениц».  Отец  Стефан  также  приобрел
лесоматериал,  из  которого  был  построен  второй  этаж  полукаменного  здания  понинского
сельского  училища.  В  начале  ХХ  века  священник  входил  в  число  депутатов  Глазовского
духовно-училищного  округа,  где  принимал  активное  участие  в  обсуждении  деятельности
местного духовного училища.

Также значителен вклад отца Стефана в области краеведения. Будучи миссионером и хорошо
зная  местное  население,  понинский  священник  составил  небольшую  работу  «Вотяки
Глазовского уезда», где описал дохристианские верования и историю насаждения христианства
среди местных удмуртов, а также быт и нравы северной удмуртской деревни второй половины
XIX  века.  Кроме  того,  отец  Стефан  дал  здесь  несколько  рекомендаций  «о  более  успешном
воздействии к ослаблению язычества среди инородцев и к возвышению их нравственности». В
1899 году труд отца Стефана был напечатан на страницах «Вятских епархиальных ведомостей»,
и  в  том  же  году  издан  небольшим  тиражом  в  виде  брошюры  .  Это  брошюра  является
информативным источником по этнографии и истории Глазовского района. За свои заслуги
отец Стефан неоднократно удостаивался от различных наград и благодарностей, а в 1916 г., по
определению святейшего Синода, был возведен в почетный сан протоиерея .

Но всем этим не исчерпывалась сфера интересов священника. Стефан Константинович также
являлся  новатором в  области  сельского  хозяйства  и  активным пропагандистом передовых
методов  обработки  земли.  Согласно  воспоминаниям  его  младшего  сына  Василия,  именно
священник первым привез в село Понино плуг (когда все местные крестьяне пахали сохой),
семирядную  одноконную  сеялку,  жатку-сноповязку  и  молотилку  с  ручным  приводом.  Часто
происходило  так,  что  местные  крестьяне-вотяки,  опасаясь  брать  новые  молотилки,  охотно
приобретали уже опробованную технику у отца Стефана, который «продавал ее по цене несколько
сниженной  и  покупал  себе  новую».  Когда  около  1915  г.  в  селе  было  организовано
сельскохозяйственное товарищество, священник сразу же записался в него и принимал в его
деятельности самое живое участие.

Кроме того, отец Стефан, что было характерно для сельского духовенства, был увлеченным
любителем-пчеловодом,  и  даже  писал  статьи  по  пчеловодству  для  журнала.  Широкую
известность  за  пределами  Вятской  губернии  получили  его  четыре  улья  со  стеклянными
стенками, которые священник 25 лет держал в комнате своего дома. Летки комнатных ульев
через отверстия в стенах выходили прямо в сад. Кроме того, Стефан Крекнин еще восемь ульев
держал за  стенами дома.  Летом священник «через  каждые две  недели засевал делянку  земли
медоносной горчицей», из-за чего мед получался очень ароматным. За достижения в области
сельского  хозяйства  и  пчеловодства  глазовское земство наградило отца  Стефана большой
настольной медалью.
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При этом следует отметить, что здоровье у Понинского священника было весьма слабым. По
словам  самого  Стефана  Константиновича,  в  1881  году  он  «получил  жестокий  ревматизм,
полгода лежал почти без движения и был близок к смерти». Хотя впоследствии отец Стефан и
поправился  здоровьем,  но  его  организм  остался  навсегда  ослабленным  и  в  течение
последующих лет приступы болезни два раза приводили к угрозе смерти.

По горло занятый различными обязанностями и увлечениями, Понинский священник совсем не
интересовался политикой. В 1910-е годы депутат 4-й Государственной Думы Касьян Тарасов
организовал среди крестьян Глазовского уезда Общество трезвости, которое спустя некоторое
время при поддержке администрации торжественно было переименовано в монархический
«Союз  истинно  Русских  людей  –  Дома  Романовых».  Однако,  когда  с  крестьян,  вступавших
совершенно в другое общество, стали требовать деньги за выданные значки, депутат Тарасов
был избит, а часть членов Союза покинула его ряды. Стефан Крекнин также не желал вступать в
такое общество, но под давлением местной администрации священник был против своей воли
записан в Союз Дома Романовых. Однако, по его словам, никакого участия он в деятельности не
принимал и присылаемые ему из монархического общества бумаги, не читая, складывал в свой
архив. Спустя несколько лет это номинальное членство в Союзе сыграло в судьбе Понинского
священника роковую роль.

По словам отца Стефана, после 1917 г. все духовенство села Понина сразу признало Советскую
власть.  В  ходе  гражданской войны село  было занято  белогвардейцами,  к  которым Стефан
Константинович отнесся очень сдержанно. Его младший сын Василий даже вступил в Красную
Армию и служил там телефонистом. Однако после того как в село вошли красные войска, отец
Стефан в конце июня 1919 г. был арестован. Поводом для ареста послужили найденные при
обыске  бумаги  Союза  дома  Романовых  в  архиве  священника  и  белогвардейские  газеты,
прибранные для хозяйственных нужд.

Немолодой больной священник был перевезен в Вятку  и  заключен в т.н.  Исправительном
Рабочем  Доме  под  личным  номером  4790.  Только  спустя  месяц,  4  августа,  Стефану
Константиновичу  Вятской  Чрезвычайной  Комиссией  по  борьбе  с  контрреволюцией  и
спекуляцией  было  предъявлено  обвинение  в  том,  что  он  состоял  членом Союза  Русского
Народа.  Вместе с ним по такому же обвинению были арестованы две учительницы и трое
крестьян,  также  принимавшие  в  деятельности  монархического  общества  самое  косвенное
участие. Никого из руководства Союза арестовать не удалось.

Понинские крестьяне не бросили своего священника в беде.  7-го Августа в Чрезвычайную
Комиссию был представлен приговор прихожан с просьбою об освобождении отца Стефана из
заключения,  а  17  августа  было  подано  прошение  от  церковного  Приходского  Совета  с
аналогичной просьбой. 30 августа Стефан Константинович написал прошение в Вятскую ЧК, где
опроверг все обвинения в свой адрес. В частности, он писал: «Теперь я уже весьма стар, мне 65
лет. Как у старца и больного,  у  меня теперь весьма ослабели зрение и слух и почти совсем
потерялась память. Теперь особенно я не могу принимать никакого участия в политической,
общественной деятельности. <...> На основании всего вышеизложенного я прошу Чрезвычайную
Комиссию применить ко мне амнистию и освободить меня из заключения и отпустить домой...»

Семья Крекниных также не оставила отца Стефана без поддержки. В сентябре 1919 года его
старшая  дочь  Мария,  супруга  известного  миссионера  и  священника  в  селе  Тугбулатово
Глазовского уезда о.  Василия Зубарева,  уехала на свидание с  отцом,  томящемся в вятской
тюрьме,  Однако произошла трагедия.  Заразившись в вагоне поезда сыпным тифом,  Мария
Зубарева, вернувшись из Вятки, умерла в возрасте 38 лет.

«Дело Союза дела Романовых» было рассмотрено Вятской губернской Чрезкомиссией только 1
ноября.  Было принято следующее решение:  «принимая во внимание ихнюю чистосердечную
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раскаянность, держание под арестом около пяти месяцев в Рабочем Доме и снисходительность
Рабоче-Крестьянской Власти к прежним деянием граждан <...> дело прекратить, взяв их на учет
и  выпустить  ко  дню  Годовщины  Октябрьской  революции,  предоставив  возможность
отпраздновать  вместе  с  пролетарием  Всего  Мира  этот  праздник...»

7 ноября отец Стефан был освобожден. При этом с него была взята подписка «о не агитации
против  Советской  Власти».  В  «Родословной  Крекниных»  говорится  о  том,  что  священник
скончался в глазовской тюрьме в октябре 1919 года. Но документы из «Дела Дома Романовых»
не подтверждают эти данные. Как можно предположить, здоровье Стефана Константиновича, и
без того некрепкое,  было окончательно подорвано четырехмесячным заключением. Скорее
всего,  он  скончался  спустя  недолгое  время  после  возвращения  домой  в  результате
смертельного  приступа  ревматизма.  Согласно  «Родословной»  отец  Стефан  Крекнин  был
похоронен  в  ограде  Глазовского  Преображенского  собора,  в  котором  когда-то  прослужил
несколько лет. Само это маленькое кладбище у стен городского храма было уничтожено вместе
со зданием собора в начале 1960-х годов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНОГО ФОНДА КАК ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ

Путятинская Юлия Валериевна
Султанов Юрий Маратович

Согласно теории факторов производства, в которой включены такие составляющие, как земля,
труд, капитал и предпринимательские способности, соединяясь в месте, образуют механизм
производства для реализации новых продуктов на рынке. В свою очередь, земля как один из
факторов производства играет большую роль в формировании будущих доходов владельца
данных ресурсов. Также стоит учесть лесные ресурсы, находящиеся на этой земле, которые не
могут существовать отдельно от данного фактора производства. Исходя из этого, земельные и
лесные  ресурсы  являются  уникальной  составляющей  с  экономической  точки  зрения.  Они
представляют большую значимость при оценке, в связи своей спецификацией и назначением.

Оборот  лесных  земель  в  Российской  Федерации  по  сравнению  с  зарубежными  странами
является  не  развитой  деятельностью  в  связи  с  тем,  что  отсутствует  сам  по  себе  рынок
природных объектов. Однако есть возможность использовать земельные участки в качестве
купли-продажи или по договору аренды.

В связи с этим, для оценочной деятельности важно знать каким образом данные природные
ресурсы могут  послужить в будущем своим владельцам и какой потенциальный доход они
получат при различных условиях использования.

Оценочная деятельность применяет  различные методы,  которые зарекомендовали себя во
всем  мире  и  непосредственно  приспособлены  для  оценки  лесных  земель.  Однако  их
использование в российских реалиях бывает трудно применимо, как было уже сказано, в связи
не развитостью рынка природных объектов.

Лесной  фонд  может  выступать  в  качестве  залога  при  получении  займа,  тогда  его  оценка
является обязательной по законодательству.

Согласно Земельному Кодексу РФ статье 101, к землям лесного фонда относятся лесные земли
(земли,  покрытые лесной растительностью и не покрытые ею,  но предназначенные для ее
восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения
лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).[1]

По своей сути лесной фонд является недвижимым. Это означает, что он представляет один из
видов объектов гражданских прав, который неразрывно связан с землей и только вместе с ней
представляет потенциальную стоимость.

Исходя из этого, оценка лесного фонда предполагает использование в оценочной деятельности
ряд подходов:

Затратный1.
Сравнительный2.
Доходный3.

При использовании затратного метода учитывается только древесина на данном земельном
участке и  не включается природные дары.  Второй метод предполагает  сравнение объекта
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оценки с аналогичными участками, применяя к ним определенные поправки. Доходный метод
использует лесную ренту.

В  нашем случае  лесная  рента  характеризуется,  как  остаточная  стоимость,  исчисляемая как
разница  между  ценой  продуктов  леса  и  издержками  производства  по  заготовке,  доставке
ресурсов до рынков сбыта и по их обработке и переработке, включая нормативную прибыль
хозяйствующих субъектов.[2]

Согласно данному методу при оценке нужно учитывать его особенности, которые характерны
для лесных земель:

зависимость стоимости древостоя от качественных характеристик лесных насаждений1.
экономическая доступность лесных ресурсов или ее отсутствие2.
многоцелевое назначение лесных ресурсов3.
цикличные колебания стоимости лесных земель4.
иные5.

Характерным отличием земельной ренты, которая используется вместе с лесным фондом от
земельной ренты в городских условиях, является срок использования. В первом случаем он
несет  в  себе  долгосрочное  использование  с  момента  создания  лесных  насаждений  до
реализации лесной продукции. Во втором земля выступает в качестве участка, как компонент
использования под сдачу, строительства или других видов эксплуатационных услуг.

Рассмотрим проблемы использования подходов при оценке лесных фондов:

При затратном подходе сложным составляющим является определение расходов на охрану,1.
защиту и возмещение за определенное время в частности для каждого лесного участка.
При сравнительном подходе подбирается земельный участок, который должен быть2.
аналогом для объекта оценки и на момент времени имеет уже рыночную цену. В результате
работы находят их природно-ресурсный потенциал, сравнивая и делая на соответствующих
этапах поправочные корректировки. Однако в существующих реалиях на российском рынке
затруднительно найти аналоги, к тому же оборот земельных участков ограничен.
При доходном подходе оценщик должен иметь достаточную базу знаний для поиска3.
информации.

На  сегодняшний  день  для  оценочной  деятельности  оценка  лесных  фондов  оптимальным
подходом  служит  доходный,  так  как  он  позволяет  в  условиях  неравномерно  поступающих
денежных доходов от  эксплуатации земельного участка определить затраты,  которые будут
приходиться  не  только  на  момент  организации  лесохозяйственного  производства,  но  и
конченый результат.  А  как  известно  на  первых  стадиях  развития  данное  хозяйство  имеет
отрицательный  эффект  и  требует  значительных  затрат  и  времени  для  трансформации
отрицательных денежных потоков в положительные.

В  качестве  примера  может  выступать  лесной  участок,  который  имеет  неравномерное
распределение  доходов  по  времени,  так  как  данное  хозяйствование  занимает
продолжительное  время  и  подчиняется  определенной  группе  риска.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В
УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Жесткова Ирина Сергеевна
Кожин Владимир Александрович
Шагалова Татьяна Владимировна

В  современных  условиях  особую  актуальность  приобретают  новые  подходы  к  мотивации
персонала в связи с новыми критериальными подходами к оценке деятельности предприятия в
условиях  бюджетирования.  С  его  внедрением  меняется  цели  и  парадигма  экономических
отношений  между  собственниками  и  наёмным  персоналом.  Они  закрепляются  в  договоре
между  собственником  и  центрами  финансовой  ответственности  (ЦФО)  и  действительно
становятся  рыночными,  поскольку  становятся  не только трудовыми,  но и  по -  настоящему
имущественными  отношениями.  Этот  вопрос  назрел,  поскольку  не  все  собственники  как
менеджеры эффективны, что часто ведёт к  банкротству.  На практике смена собственника в
России происходит путём купли - продажи, что не всегда адекватно смене на эффективного
нового менеджера,  а не эволюционным «бескровным» путём. Такая практика только вредит
предпринимательству, связана с колоссальными потерями для экономики страны. Это как раз
тот случай,  когда из числа наёмного персонала в состав собственников следует принимать
наиболее профессионально подготовленных менеджеров, которые, работая на предприятии,
своими активными действиями действительно внесли и в дальнейшем могут внести реальный
вклад в развитие предприятия и могут  привлекать инвестиции для развития.  Эта практика
широко применяется в США через «систему участия» наёмного персонала в прибыли. Такая
постановка решения сформулированной проблемы по настоящему может быть решена только
на основе правильно обоснованной мотивации, позволяющей максимально гармонизировать
интересы собственников и наёмного персонала, нацеленных на достижение запланированной
глобальной  цели  и  справедливое  распределение  прибавочного  продукта  в  рамках
предприятия.

Мотивация персонала на выполнение планов при внедрении бюджетирования достигается
путём  включения  в  бюджет  ЦФО  резерв  средств,  который  может  быть  использован
руководителем только в случае выполнения директивных показателей. Данный фонд может
распределяться по усмотрению руководителя. Что касается руководителей предприятия и ЦФО,
их  мотивация  может  осуществляться  на  контрактной  основе.  Для  этого  с  такими
руководителями  должен  заключаться  контракт  на  условиях,  согласно  которых  он  должен
выполнить план и бюджет на предстоящий период. По результатам выполнения производится
выплата  вознаграждения.  Конечно,  методов  мотивации  довольно  много,  но  мотивация  в
условиях бюджетирования должна быть наиболее эффективная.

Внедрение  бюджетирования  является  мощным  инструментом  управления,  позволяющим
стимулировать весь персонал на достижение результатов, повысить объективность и точность
финансово-экономического планирования и оценить эффективность работы подразделений.
Потенциальные  преимущества  бюджетирования  позволяют  обоснованность  прогнозов  и
затрат.  Одновременно,  действенная  мотивация  в  условиях  бюджетирования  способствует
улучшению качества продукции. Кроме того, появляется возможность проследить взаимосвязь
между целевыми показателями и затратами на их достижение. Четкая логическая взаимосвязь
между целью, задачами и директивными показателями, подкрепленные планами мероприятий,
показывающие пути их достижения и лимитом бюджетных средств, гарантируют экономически
и  организационно  выполнение  плановых  заданий,  если  персонал  реально  мотивирован,
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поскольку  эффективное  управление  невозможно  без  понимания  мотивов  и  потребностей
человека  и  правильного  использования  стимулов  к  труду.  К  сожалению,  приходится
констатировать, что переход на бюджетирование для многих предприятий ничего не меняет в
мотивации  персонала.  До  сих  пор  в  них  практически  отсутствует  связь  между  системой
бюджетирования  и  мотивацией,  а  также  экономически  обоснованных  вознаграждений  на
основе объективной оценки результатов труда персонала.

В настоящее время основной формой реализации материальных стимулов остаётся заработная
плата,  поскольку  через  её  функцию  реализуется  основной  интерес  персонала  к  труду.
Современное  состояние  экономики  требует  поиска  новых  мотиваторов  для  максимальной
гармонизации  интересов  собственников  и  наёмного  персонала,  поскольку  их  интересы
взаимно  противоположны.  Поэтому  реализация  на  практике  взаимовыгодного  механизма
достижения интересов,  указанного двухстороннего партнерства является одним из главных
условий эффективного развития производства в условиях бюджетирования.

Учитывая,  что  данная  проблема  на  практике  реализуется  слабо,  состав  оплаты  труда,
представленный на рисунке 1, позволяет судить о несовершенстве применяемых мотивов к
труду для наёмного персонала.

Рис. 1. Состав оплаты труда наёмного персонала

Большей  информационностью  рисунок  1  мог  бы  обладать,  если  показанный  состав,  был
дополнен структурой форм оплаты труда.

В действующей практике состав оплаты труда персонала складывается из основной заработной
платы, дополнительной заработной платы, вознаграждения, премии и материальной помощи.

Такой  состав  исторически  сложился  в  дореформенный  период,  поскольку  на  передовых
предприятиях,  в  частности  в  Нижегородской  области,  он  существенно изменился.  Главное
изменение  состоит  в  том,  что  в  составе  заработной  платы  персонала  строго  выделяются
постоянная и переменная части. Постоянная часть составляет от 40% до 60%, которая имеет
тенденцию к снижению. Переменная часть включает в себя: надбавку от 30% до 100% с учётом
занимаемой должности и реального вклада работника за весь период работы на предприятии,
при  условии  отработки  необходимого  количества  рабочего  времени,  стимулирует  рост
профессионального  мастерства  и  повышение  квалификации  работника;  премию  по
результатам работы работника с учётом его коэффициента трудового вклада; вознаграждение
за выполнение особо важных заданий и бонус по итогам года с учётом рейтинговой оценки
работника.  Также выплачивается материальная помощь в виде компенсационных выплат в
чрезвычайных или экстремальных ситуациях.

В  составе  выплат  наёмному  персоналу  отсутствует  вознаграждение  за  выполнение  особо
важных  инициативных  заданий  и  от  доли  имущества  собственника,  стоимость  капитала
которого, позволяет создавать прибавочную стоимость.

Функция мотивации центров ответственности и отдельных работников производится на основе
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оценки  выполнения  плана  по  совокупности  взаимосвязанных  показателей.  В  системе
мотивации особое место отводится определению лидера на основе расчета рейтинга среди
однопрофильных  центров  финансовой  ответственности  (ЦФО)  для  установления  доли
экономии против сметы затрат, оставляемой в распоряжении центров ответственности. Для
расчета рейтинга (ЦФО) предлагается использовать методику на основе стандартизированных
коэффициентов [3.с.18,19] в следующей последовательности:

1. В начале производится количественная оценка выполнения плана (fij) по i - м оценочным
показателям в разрезе j-х центров ответственности.

2. Затем рассчитываются стандартизированные коэффициенты (Kij)

(Kij= fij/fijmax) по каждому i - му показателю в разрезе j-х центров ответственности.

3. Стандартизированные коэффициенты (Kij возводятся в квадрат.

 (1)

4.Рассчитывается  результирующий  показатель  (Рj)  путём  суммирования  значений  (Kij2)  по
каждому центру ответственности по зависимости:

 (2)

5. Результирующий показатель (Рj) располагается в нисходящем порядке, на основе которого
определяется рейтинг для выявления лидера среди центров ответственности.

Предложенный алгоритм можно изучить на условном примере, используемом для выявления
лидера среди центров ответственности по данным таблиц (1,2,3).

Таблица 1. Матрица исходных данных

№
центров

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент
финансовой
независимости

Объем
продаж,
млн.руб.

Доля
собственного
капитала в
текущих
активах (%)

Рентабельность
продаж (%)

Коэффициент
финансовой
устойчивости

1. 1,22 0,3 47 38 34 0,65
2. 0,96 0,6 20 68 25 0,54
3. 1,54 0,7 35 40 38 0,47
4. 1,35 0,4 15 29 40 0,81
5. 1,94 0,5 24 54 30 0,72
6. 0,85 0,2 40 60 32 0,9

Таблица 2. Матрица стандартизированных коэффициентов

№
центров

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент
финансовой
независимости

Объем
продаж,
млн.руб.

Доля
собственного
капитала в
текущих
активах (%)

Рентабельность
продаж,
(%)

Коэффициент
финансовой
устойчивости

1. 0,629 0,429 1 0,559 0,85 0,722
2. 0,495 0,857 0,426 1 0,625 0,6
3. 0,794 1 0,745 0,588 0,95 0,522
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4. 0,696 0,571 0,319 0,426 1 0,9
5. 1 0,714 0,511 0,794 0,75 0,8
6. 0,438 0,286 0,851 0,882 0,8 1

Таблица 3. Рейтинговая оценка деятельности организаций

№
центров

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент
финансовой
независимости

Рентабельность
собственного
капитала

Объем
продаж

Рентабельность
продаж

Коэффициент
финансовой
устойчивости

Результирующий
показатель

Рейтинг
(место)

1. 0,396 0,184 1 0,313 0,723 0,521 1,771 4
2. 0,245 0,735 0,182 1 0,391 0,36 1,707 5
3. 0,63 1 0,555 0,346 0,903 0,273 1,925 1
4. 0,484 0,326 0,102 0,182 1 0,81 1,704 6
5. 1 0,51 0,261 0,63 0,563 0,64 1,898 2
6. 0,192 0,082 0,724 0,778 0,64 1 1,848 3

Предложенная  методика  рейтинговой  оценки  финансового  состояния  должна  проводиться
отдельно для центров затрат, центров прибыли центров полной финансовой ответственности.
Выставление  рейтинга  ЦФО  является  объективной  оценкой  результатов  их  деятельности,
которую можно использовать  для  определения  средств,  направляемых на  дополнительное
стимулирование персонала при внедрении бюджетирования.

Рейтинговая оценка позволяет более объективно рассчитать долю прибыли в рублях (Dpj),
которую следует оставить в распоряжение конкретного(j- го) центра ответственности, используя
зависимость:

, (3)

где Ej - прибыль (экономия), полученная всеми j-м центрами ответственности по предприятию
за расчётный период, в руб.

Рс—средний результирующий рейтинг по всем центрам ответственности.

Рассчитанная  доля  прибыли  на  многих  российских  предприятиях  распределяется  для
отдельных  работников  с  учетом  коэффициента  трудового  вклада  (КТВ),  который  должен
интегрировать  в  себе  индивидуальную  производительность  работника,  его  инициативу,
творческое отношение к труду, качество продукции, заинтересованность персонала в снижении
издержек производства,  в  повышении рентабельности и доходов предприятия.  Обычно на
практике КТВ рассчитывается на основе коэффициентного подхода по зависимости:

, (4)

где Kb – базовый коэффициент; ni - количество i-х достижений в работе;

Vi - весомость i-х достижений в работе; nj- количество j –х упущений в работе; Vj – весомость j –х
упущений в работе.

В свою очередь величина базового коэффициента определяется по зависимости:

, (5)

где – Кi – коэффициент выполнения плана за отчётный период текущего года по i-м основным
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оценочным показателям, взятым в расчет (Kb); Уi – уровни напряженности плановых заданий на
текущий период по сравнению с прошлым годом по i-м основным оценочным показателям,
взятым в расчет.  Таким образом,  коэффициент трудового вклада в существующей практике
прямо зависит от  оценки результатов работы коллектива предприятия,  его подразделений,
индивидуального вклада отдельного работника, с учётом его достижений и упущений.

Рассмотренный  выше  подход  оценки  вклада  конкретного  работника  в  результаты  труда
коллектива больше характерен для социалистического способа производства, получил широкое
распространение в середине 80-х годов прошлого столетия, когда в СССР на предприятиях
повсеместно внедряли системы управления качеством.  Однако в рыночных условиях такой
подход  к  оценке  трудового  вклада  персонала  не  отвечает  требованиям  экономических
отношений, которые вытекают из глобальной цели бюджетирования – достижение постоянного
роста  прибыли  предприятия  на  основе  максимальной  гармонизацииинтересов  между
собственниками и наёмным персоналом по критерию качества трудовой жизни. Эта ключевая
цель  бюджетирования  может  быть  решена  только  на  основе  развития  и  изменения
имущественных  отношений.  При  этом  КТВ  должны  рассчитываться  не  только  на  основе
коэффициентов,  которые  тесным  образом  не  коррелируют  с  реальным  экономическим
эффектом,  а  на  основе  экономической  оценки  результатов  труда  и  с  учётом  реальных
имущественных отношений в рамках предприятия.

Для анализа экономического результата деятельности конкретного работника за определённый
период и более обоснованного расчета показателя оценки его трудового вклада предлагаются
модели расчета экономического ущерба от недостатков (En) по зависимости:

, (6)

где Ζ – годовые планируемые постоянные затраты по предприятию в целом, руб.;

Тn – плановый фонд затрат труда на годовую программу предприятия, чел. - час.;

Tj – потеря времени по i-тому недостатку, в чел. – час.;

Kj – количество j –ых недостатков;

Vj – фактические потери переменных затрат по j– му недостатку, в руб.

На основе данных управленческого учёта рассчитывается экономический эффект в рублях от
выявленных и использованных резервов (Ep),  характеризуемые как достижения конкретных
работников. Для этой цели предлагается методика расчета такого эффекта по зависимости:

, (7)

где Ζ – годовые планируемые постоянные затраты по предприятию в целом, руб.;

Тп – плановый фонд затрат труда на годовую программу предприятия, чел. – час.

tj – экономия времени по i-тому резерву, в чел. – час.;

mi – количество i –ых резервов;

Ζi – фактическая экономия переменных затрат по i– му резерву, руб.
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На основе приведённых выше моделей можно рассчитать инновационный показатель (KTVi)
более объективно, отражающий относительный вклад конкретного работника за определенный
период по зависимости:

, (8)

где Н – фиксированная величина экономического эффекта (ущерба), устанавливаемая высшим
руководством на определенный период времени (квартал,  полугодие,  год),  при достижении
которого работник получает право на положительную мотивацию или наказывается.

Использование  предложенного  выше  подхода  требует  уточнения  методики  формирования
долевой  собственности  как  основы  мотивации  и  гармонизации  имущественно  –  трудовых
отношений на предприятии при внедрении бюджетирования. Речь идёт о выработке, понятных
правил  для  широкого  круга  персонала,  желающего  приобрести  для  себя  долевую
собственность предприятия. Для решения этой проблемы подводится реальная экономическая
основа,  так  как  на  условиях  делегирования  полномочий  ЦФО  могут  за  счёт  полученной
экономии затрат часть средств направлять на мотивацию персонала. Последние на законных
основаниях  могут  направлять  часть  этих  средств  для  приобретения  доли  собственности
предприятия. Для этого необходимо:

регламентировать имущественно – трудовые отношения по поводу: делегирования—
полномочий центров ответственности, непрерывного планирования бюджетов,
ценообразования, системы взаиморасчётов контроля и регулирования;
произвести расчет и утверждение гибких нормативов: величин ущерба и эффекта во—
временном интервале (за месяц, с начала года, по итогам года) на основе их экономической
оценки в рублях, отчислений от прибыли в фонд оплаты для выплаты разовых премий,
размера общего эффекта, достаточного для получения бонуса, дополнительного
социального пакета, для продвижения по служебной лестнице или зачисления в резерв, для
участия в управлении предприятием на правах одного из собственников, для установления
значимых виновников потерь, а также доли собственности, возможной для использования в
течение определенного периода при увольнении собственника из акционерного общества
и других предприятий с частными формами собственности.

Экспериментальные  исследования  имущественно  –  трудовых  отношений  при  внедрении
бюджетирования  на  ряде  предприятий  Нижегородской  области  позволили  определить
примерную  величину  таких  нормативов,  представленных  в  таблице  4.

Таблица  4.  Примеры  гибких  нормативов  для  реализации  мотивации  персонала  при
внедрении бюджетирования [1]

Виды нормативов,
ед. изм. Целевое назначение Величина норматива

1. Нормативы
величины
возможного ущерба
за отчетный период,
тыс. руб.

Для принятия мер воздействия к
виновникам

Получение ущерба выше среднего
значения или фиксированного
норматива
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Виды нормативов,
ед. изм. Целевое назначение Величина норматива

2. Нормативы
отчисления от
прибыли в фонд
оплаты труда, в долях
ед.

Для разового вознаграждения
конкретного работника в день
получения им реального эффекта

Норматив фиксируется в договоре с
центром ответственности в
зависимости от значимости
достижения. При этом, если KTVi < 1,
используются меры
административного и другого
воздействия.

3. Нормативы для
мотивации персонала
на основе
имущественно
трудовых отношений

Для реализации положительной
мотивации персонала на основе
имущественно трудовых
отношений

При КТВи.≥1-используется
положительная мотивация, если
годовой экономический эффект:

Начисление премии от 5000 до 10000 руб.
Начисление бонуса от 10000 до 50000 руб.
Получение дополнительного
социального пакета

от 50000 до 100000 руб.

Направление на целевую
стажировку за рубеж, продвижение
по служебной лестнице или
зачисление в резерв

от 100000 до 500000 руб.

Получение права на приобретение
доли собственности предприятия и
на доход от своей доли
собственности. Участие в
управлении предприятием на
правах собственника.

более 500000 руб.

Эти  нормативы  устанавливаются  после  глубокого  анализа  состояния  дел  в  ЦФО  и  на
предприятии в  целом,  носят  гибкий характер,  поскольку  периодически должны уточняться.
Главное назначение этих нормативов состоит в обеспечении выполнения плановых заданий в
установленные сроки с максимальным экономическим эффектом за счет новых возможностей
мотивации персонала в условиях бюджетирования. Исследования показали, что при внедрении
бюджетирования  особую  роль  в  развитии  мотивации  играет  участие  персонала  в
формировании прибыли по доле собственности предприятия. В соответствии с ГК РФ эта форма
экономических  отношений  зависит  от  различных  организационно-правовых  форм
предприятия.

Так,  возникающие  экономические  отношения  в  акционерных  обществах  публичного  и
непубличного типа по поводу участия персонала в прибыли решаются по доле собственности в
зависимости  от  приобретенного  пакета  акций  и  их  курсовой  стоимости,  определяемой  по
формуле:

, (9)

где Кс – курсовая стоимость акций; Nс – номинальная стоимость акций; D – дивидендная ставка;
Р – процентная ставка банка.

Однако  рыночная  стоимость  акций  формируется  от  результатов  деятельности  всего
предприятия  в  целом и  не  учитывает  оценку  реального  вклада  конкретных  работников  в
формирование стоимости акций, с учетом их результатов труда. Для изменения сложившегося
положения  предлагается  определять  стоимость  акций  не  только  с  учетом  их  внешней
рыночной оценки, но и объективной внутренней экономической оценки вклада работника в
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повышение эффективности работы предприятия по зависимости:

, (10)

где Ki – средняя величина КТВ конкретного собственника за период работы на предприятия,
рассчитанного на основе экономической оценки результатов его труда.

В товариществах и обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью вопрос
оценки индивидуального вклада собственников в результаты экономической деятельности и
усиления их заинтересованности в формировании собственности практически также не решен.
Как  показывает  практика,  определение  доли  собственности  на  этих  предприятиях  при
расторжении  трудовых  отношений,  как  правило,  решается  не  в  пользу  увольняющихся
работников.  Для  определения  доли  имущества  предприятия,  которое  закрепляется  за
конкретным собственником, необходима объективная экономическая оценка реального вклада
его в формирование имущества на основе учета индивидуальных достижений и упущений в
работе.  При  этом  требуется  также  учитывать,  изменяющиеся  обстоятельства:  во-первых,
изменение стоимости имущества предприятия за счет собственных и заемных средств в период
работы собственника; во-вторых, изменение стоимости имущества из-за инфляции.

Исходя  из  различной  структуры  коллективной  собственности  предприятия,  механизм
формирования дохода его участников по доле собственности и распределения накопленного
имущества определяются в следующей последовательности.

1. Рассчитывается среднегодовая стоимость вклада всех участников в имущество предприятия
(В) по зависимости:

 (11)

где Bn, Bk – сумма вкладов всех участников на начало и конец года, В2+…В12 – то же на начало
февраля…декабря месяца, руб.

2. Определяется часть денежного потока предприятия, подлежащего зачислению в долевой
доход (ΔД), руб.;

, (12)

где Df – денежный поток, направляемый на цели накопления предприятия, руб.; Dp – денежный
поток, зачисляемый в резерв и в виде нераспределенной прибыли, руб.

3.  Рассчитывается  процент  долевого  дохода  на  среднегодовую  стоимость  вклада  (Pd)  по
зависимости:

 (13)

Доход  каждого  участника  предприятия  (di),  который  может  быть  получен  в  результате
реализации трудовых и имущественных отношений, пропорционален как имущественному, так
и трудовому вкладу и может быть рассчитан по зависимости:

 , (14)
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где Тi –заработная плата, начисленная i-му работнику предприятия за год, исходя из фактически
отработанного времени, руб.;

Кi  –  коэффициент  соотношения  долевого  вклада  i-го  работника  к  средней  его  величине,
рассчитанной в целом по предприятию.

Долевой доход (di) i-го работника предприятия может быть также рассчитан по зависимости:

, (15)

где Dvi - среднегодовой долевой вклад i-го работника предприятия, руб.;

Kzi  –  коэффициент  соотношения заработной платы i-го  работника  и  средней ее  величины,
рассчитанной в целом по предприятию;

Pd – процент долевого дохода на долевой вклад.

Основой  распределения  накопленного  имущества  предприятия  между  его  учредителями
служит их вклад в результаты деятельности, с учетом суммы начисленной заработной платы и
долевого дохода за период работы на предприятии. Для развития мотивации персонала на
предприятиях с учетом участия его в собственности предлагается методика определения доли
имущества с учетом экономической оценки результатов деятельности конкретного работника
по зависимости [2]:

С этой целью можно использовать зависимость:

, (16)

где Fi – доля имущества предприятия, принадлежащая i-му учредителю, руб.;

Фu – сумма имущества, накопленного предприятием за период работы i-го учредителя, руб.;

Тфi, di – соответственно фонд заработной платы и долевой доход, фактически начисленные i-му
учредителю за время работы на предприятии, руб.;

Вуi – сумма вклада i-го учредителя, руб.;

Кр  –  коэффициент  изменения  рыночной  стоимости  предприятия  при  его  продаже  или
определяемый по методике Гордона по отношению к его активам по балансу.

Для учета долевого вклада, долевого дохода и остального имущества по каждому участнику
предприятия  открывается  лицевой  счет,  где  сумма  имущества  ежегодно  подтверждается
сертификатом.

Учредителю  предприятия,  прекратившему  имущественно  -  трудовые  отношения,  а  также
наследнику  умершего  учредителя  (по  его  завещанию)  выплачивается  стоимость  доли
имущества  и  невыплаченного  долевого  дохода  или может  быть  оставлена предприятию с
начислением долевого дохода в течение срока полезного его использования (не более 10-ти
лет  с  ежегодным  снижением  размера  начисления  дохода  пропорционально  остаточной
стоимости имущества) с учетом инфляции.

При  продаже  доли  имущества  увольняющегося  работника  преимущественное  право  его
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приобретения  имеют  другие  работники  предприятия  в  порядке  и  на  условиях,
предусмотренных  в  его  уставе.

При ликвидации предприятия стоимость доли имущества и невыплаченного долевого дохода
выплачивается учредителю предприятия или его наследнику из имущества, оставшегося после
расчета с бюджетом, банками и другими кредиторами предприятия.

Развитие имущественно - трудовых отношений позволит более правильно начислять размер
разового вознаграждения с учетом фактора времени конкретному работнику в качестве одной
их форм мотивации по зависимости:

, (17)

где Р  -  расчетная величина разового вознаграждения работника за  достижение реального
экономического эффекта, руб.;

E  -  полученный предприятием реальный экономический эффект от реализации работником
своих мероприятий, руб.;

α - планируемая доля отчислений от прибыли в фонд коллективной оплаты труда, подлежащих
распределению в качестве разового вознаграждения;

Wi - весомость i–го достижения работника в долях единицы.

Возможны  и  другие  варианты  применения  имущественно  трудовых  -  отношений,  которые
требуют дополнительного исследования.

Рассмотренный методологический подход к определению доли и оценке стоимости имущества,
а  также  результатов  работы  коллективов  и  отдельных  работников,  служит  основой  для
справедливой оплаты работников по труду и по доле собственности, а также для подведения
итогов экономической состязательности между подразделениями предприятия и определения
доли имущества предприятия, которая должна быть закреплена за конкретным работником. При
этом следует учитывать,  что долевой доход,  начисленный учредителю,  не учитывается при
расчёте средней заработной платы, используемой для оплаты ежегодных отпусков, пособий по
социальному страхованию и при начислении.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ЛЕСА НА КОРНЮ, КАК ОБЪЕКТА

ОЦЕНКИ.
Муллагалина Лилия Рамаевна
Путятинская Юлия Валериевна

Лесной  сектор  имеет  существенное  знaчение  для  социaльно  −  экономического  рaзвития
Российской Федерaции и Республики Бaшкортостaн, в чaстности. Знaчимость лесного секторa
подтверждaется тaкими фaкторaми, кaк возрaстaющaя доля лесопромышленного производствa
в общем объёме продукции промышленности; тенденция к стaбильному рaзвитию всех лесных
отрaслей;  возрaстaющее  социaльное  и  экологическое  знaчение  лесного  секторa  в  жизни
обществa.

Площaдь лесов в Республике Бaшкортостaн состaвляет 6,3 млн. га, или 44 % ее территории. Из
них,  согласно  передaнным  полномочиям  Российской  Федерaции,  в  ведении  Министерствa
лесного хозяйства Республики Бaшкортостан нaходится 5740 тыс. гектaров. Зaпaс древесины в
лесaх состaвляет 765 млн. куб.м., из них лиственные породы – 534 млн. куб.м. (70 %) и хвойные
нaсaждения – 175 млн. куб.м. (23%). Общий зaпaс низкосортных спелых и перестойных лесов
состaвляет 419,5 млн. куб. м. (55% общего объемa древесины).[2]

Вaжнейшей  предпосылкой  повышения  эффективности  лесопользо-  вaния  следует  считать
создaние экономического мехaнизмa, его стимулировaния нa основе системы экономических
оценок лесa нa корню. Рaзрaботкa тaкого механизмa упрaвления лесопользовaнием должнa
обеспечить мaтериaльную зaинтересовaнность всех производственных звеньев в бережном и
рaционaльном использовании лесных богaтств.

Зaпaсы  лесa  нa  корню  не  имеют  кaдaстровой  стоимостной  оценки,  эксплуaтируются
нерaционально,  без  необходимой  нaучно  обосновaнной  ценовой  бaзы.[4]

Экономическaя  оценкa  лесов  –  это  зaвершающий  этaп  в  изучении  всей  хозяйственной
деятельности в лесу, нaчинaя с лесовырaщивания и зaвершaя изъятием готовой продукции.
Лес является многофaкторной системой и потому предстaвляет собой достaточно сложный
объект  для  экономической  (стоимостной)  оценки.  К  вы  перечисленным  сложностям
прибaвляются трудности в aнaлизе формирующихся рыночных отношений, сопровождaющихся
негaтивными инфляционными процессaми, общей нестaбильностью экономической системы и
т. п. В тaких условиях сбор своевременной полной и достоверной информaции, необходимой
для рaсчетов, предстaвляет знaчительные трудности.[4]

Современнaя  системa  плaтежей  зa  использовaние  природных  ресурсов  в  Российской
Федерaции и их экономическaя природa отрaженa нa рисунке 1. В укaзaнной структуре, плaтежи
зa пользовaние лесным фондом являются чaстью плaтежей за использовaние природными
ресурсaми и хaрaктеризуются рентным содержaнием.



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Экономические науки 64

Рисунок 1 Система платежей за использование природных ресурсов [2]

Леснaя рентa – это остaточная стоимость, исчисляемaя как рaзницa между ценой продуктов лесa
и издержкaми производствa по зaготовке, достaвке ресурсов до рынков сбытa и по их обрaботке
и перерaботке, включaя нормaтивную прибыль хозяйствующих субъектов.

Тaким обрaзом, плaтежи за пользовaние лесным фондом представляют собой определенную
сумму денег за рaзрешение пользовaния лесом. Леса стaли объектом монополии в условиях
чaстной собственности на средствa производствa.[2]

Итaк,  один  из  методов  определения  цен  лесa  нa  корню,  позволяющий  использовaть
нaкопленный отечественный и зaрубежный опыт и в не- которой степени избежaть отмеченных
трудностей.  В  своих  рaсчетах  мы  исходили  из  определения  цены  по  региону  (краю)  с
последующей корректировкой ее по лесохозяйственным рaйонaм в зaвисимости от природно-
геогрaфических и производственных условий.

В основу цен лесa нa корню зaложены рыночные (биржевые) цены на продукцию лесозaготовок
и  производственные  затраты  на  заготовку  древесины  с  учетом  нормируемой  прибыли.
Критерием оценки при этом явля- ется рента (избыточный доход, сверхприбыль), образующаяся
у предприятий в результате эксплуатации ресурсов различного качества и местоположения.

В странах рыночной экономики основополагающим в производственных отношениях, прежде
всего в ценообразовании, является принцип общественной полезности. Поэтому критерием
потребительской  ценности  лесных  ресурсов,  должна  выступать  дифференциальная  рента,
основным  определителем  размера  которой  является  рыночная  цена  на  лесопродукцию.  В
основе лесных податей и  арендной платы лежит  цена  леса  на  корню,  поэтому  принципы
расчета размеров этих платежей аналогичны и вы- ражаются уравнениями

Цк = Цр – Зл – Пл; (1)

АП (ЛП) = Цк + 0,05Цк, (2)

Где Цк - цена 1м3 леса на корню, р.;
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Цр - рыночная цена 1м3 круглого леса, р.;

Зл - затраты на заготовку 1м3 древесины (без попенной платы), р.;

Пл - норма прибыли при заготовке 1 м3 древесины, р.;

АП - арендная плата, р. за 1м3 ;

ЛП - лесные подати, р. за 1м3

Для формул (1) и (2) используют среднерегиональные (краевые) по- казатели, сложившиеся на
момент реализации лесопродукции. В состав лесных податей и арендной платы кроме цены
леса на корню включается плата за землю. В связи с отсутствием общепринятой методики
определения нормативной цены земли эта плата принимается в размере 5 % от рассчитанной
цены леса на корню (согласно Инструкции по применению Закона РФ "О плате за землю"
Госналогслужбы России от 17.04.95 N 29).

Так устанавливают среднерегиональную цену леса на корню, а также лесные подати и арендную
плату за один обезличенный кубометр круглого леса. Затем корректируют региональную ставку
каждого  вида  платежей  по  лесохозяйственным  районам.  В  качестве  корректирующих
коэффициентов отобраны главные факторы природно-производственного характера: средний
запас на 1 га как показатель природных условий и качества лесного фонда и себестоимость
заготовки  1м3  древесины  как  показатель,  совокупно  отражающий  производственные  и
организационно-технические условия. Полученные коэффициенты (индексы) объединяют для
удобства расчетов в интегральный индекс природно-производственных условий.[4]
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РОССИЙСКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ

Коломийцева Алина Андреевна
Кулаковская Валерия Дмитриевна

Хачин Степан Владимирович

В настоящее  время  мы часто  слышим пришедшее  к  нам  из  Европы слово  «менеджмент»,
сегодня существует очень большое количество определений этому слову и все они верны.

Маркетинг  –  это  особенный  вид  профессиональной  деятельности  человека,  который
ориентирован  на  достижение  поставленных  целей.  Маркетинг  –  некая  нацеленная  на
получение  прибыли  в  дальнейшем  система  моделирования,  планирования,  организации
производства продуктов либо услуг.

Как  и  любой  вид  работы,омаркетинг  имеетособственные  специфики,онесомненно,
отечественная система управления различается от  европейской,  обусловлено это большим
количеством причин. В России менеджмент возник сравнимо недавно, его основой является
человеческий ресурс, т.е. предпринимательская деятельность, сотрудники. Сегодня в России
маркетинг, соответствующий крупным стандартам, присутствует в стадии развития.

Российский современный менеджмент ориентируется на то, что наша страна уделяет особое
внимание проведению рыночных реформ, обеспечивающих благополучие и свободу граждан,
экономическому.восстановлению  страны,.проросту.главнейших.технико-экономических
показателей.

Процесс движения РФ к рыночной экономике необратим, Россия сейчас проходит тот путь,
который страны с развитой экономикой прошли полвека назад. В Российской федерации нет
подобающего  длительного  опыта  в  управлении  предприятием  в  критериях  рыночной
экономики.  В  данный момент  Россия  пребывает  в  виде  догоняющего,  и  принуждена  идти
революционным методом к исследованию методов маркетинга. В Российской федерации нет
такого богатого навыка управления предприятиями в критериях независимой конкурентной
борьбе,  какой  имеется  на  Западе,  в  связи  с  чем  отмечаются  эти  трудности  русского
менеджмента,  как:  недостающая  изученность  спроса.  Спрос  на  тот  или  иной  продукт
ориентируется  лишь  по  достижению  окончательного  результата  работы;  недоступность
долгосрочных  целей  становления  бизнеса;  недоступность  самостоятельной  оценки  работы
российских  менеджеров;  недоступность  школы  управляющего  резерва,  коррупция,
невозможность достичь желаемого эффекта собственной предпринимательской деятельности в
отсутствии наличия связей в вы высоких кругах, денежных средств и т.п.

Отличительные  черты  отечественного  менеджмента  состоят  в:  весьма  большой  скорости
протекания общественно-политических и общественно-финансовых действий в государстве,
которые никак не смогут не проявить значимого воздействия на все без исключения области
человеческой  деятельности;  комбинации  условий,  способствующих  формированию  и
укреплению концепции маркетинга либо, напротив, ей мешающих; особенных чертах склада
ума российской личности.

Спецификой Российского менеджмента так же является и то, что понятие «менеджер» у нас в
стране  очень  размыто.  Если  в  Европейских  странах  «менеджер»  -  это  управляющий,
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руководитель компании, крупного предприятия. В русских фирмах секретарь, администратор,
отвечающий за небольшую бумажную работу, также называется менеджером, что не верно.

Современный Российский менеджмент,  исходя из  того,  где  он развивается  и  формируется,
имеет ряд специфических и единых отличительных черт.

К специфическим чертам мы отнесем:

национальные особенности общества;—
исторические.особенности развития;—
географические.условия;—
культура и другие подобные факторы.—

Также, состояние развития русского общества, образовавшиеся производственные отношения,
менталитет и прочие причины позволяют выделить 4 главных отличительных черт российского
маркетинга:

Приоритеты в проблематике, акценты внимания и усилий.Наиболее значительными1.
вопросами управления в России становятся антикризисное управление, руководство
занятостью людей, информативные технологические процессы, помощь
предпринимательства и малого бизнеса, мотивация экономической инициативности в сфере
производства, банковский менеджмент. Хотя, главная трудность заключается никак не в том,
чтобы найти их, а в том, чтобы сконструировать ранжированные приоритеты.
Непосредственно здесь появилась максимальная трудность в представлении менеджмента и
его значимости в Российской федерации.
Инфраструктура менеджмента, социально-экономические и политические условия его2.
существования. Здесь существенно осознать и сконструировать понятие непосредственно
инфраструктуры. Она предполагает собою комплекс огромного числа факторов,
основополагающих ту социально-финансовую сферу, в каковой формируется
общероссийский маркетинг, а именно:

причины менталитета (ценности, национальные традиции и культура);—
факторы публичного сознания, то есть понимание практики зарубежного и российского—
направления (система подготовки менеджеров);
причины уровня научного мышления, методологической культуры, становление—
социально-экономических познаний.

Совокупность причин, затрудняющих или благоприятствующих укреплению маркетинга в3.
Российской федерации. Это условия степени научного мышления, методологической
текстуры, формирования общественно-финансовых познаний.
Развитая сфера, характерные черты социального сознания.4.

Это  условия,  которые  нельзя  поменять  в  одночасье  и  какие,  как  демонстрирует
общеисторический  навык  формирования,  и  ненужно  менять.

Сравнивая  русский  менеджмент  с  японским  и  американским,  можно  отметить,  то  что  он
совмещает  в  себе  особенности  равно  как  одного,  так  и  другого,  то  что  соответствует
отличительным  чертам  российского  рынка  и  дает  возможность  русскому  коммерциалу
эффективно  действовать  в  непростых,  регулярно  меняющихся  обстоятельствах.

Подводя результаты, можно сделать выводы, то, что Российские менеджеры обязаны не только
лишь  исследовать  науку  и  практику  маркетинга,  однако  и  понимать  сущность  западной  и
восточных культур (Российская федерация считается евроазиатской государством). В отсутствии
этого нельзя улучшить свой стиль управления, повышать имидж, организовывать требование с
целью увеличения конкурентоспособности компании.
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Кожин Владимир Александрович
Курзина Елена Владимировна

Шагалова Татьяна Владимировна

Актуальность  исследования  политики  ценообразования  определяется  тем  фактом,  что  в
условиях ужесточения требований к ликвидности банков, ожидаемых в связи с внедрением
положений Базеля  III,  банки  стремятся  оптимизировать  процесс  управления  ликвидностью,
максимально  используя  доступные  для  этого  инструменты.  Одним  из  таких  инструментов
является ценообразование.

Ценовая  политика  предприятия  –  это  установление  (определение)  цен,  обеспечивающих
выживание предприятия в рыночных условиях. Она включает выбор метода ценообразования,
разработку ценовой системы предприятия, определение ценовых рыночных стратегий и другие
аспекты.

Для обоснования уровня цен, каждое предприятие выбирает свою ценовую политику, исходя из
сложившихся  обстоятельств,  обусловленных  действиями  внешних  и  внутренних  факторов.
Поскольку эти факторы постоянно меняются, на практике используется различная политика цен.
Наиболее распространенными из них являются.

поощрительная;—
основанная на делении рынков;—
ориентированная на конкуренцию;—
премиальная, а также политика проникающих и снижающихся цен.—

Рассмотрим процесс ценообразования в Банках.

Эффективность  деятельности  Банка  зависит  от  разных  факторов:  управления  активами  и
пассивами;  системы  риск-менеджмента;  выбранной  стратегии  развития  банка,  отражающей
развитие  экономики,  как  на  национальном,  так  и  на  мировом  уровне;  эффективного
использования  финансовых  ресурсов.  Эти  задачи  решает  менеджмент  Банка.  Один  из
важнейших участников менеджмента Банка - казначейство.

В настоящее время одной из основных задач топ-менеджмента Банка является разработка и
реализация проектов по развитию бизнеса. Пытаясь привлечь в рамках таких проектов как
можно  больше  ресурсов  для  осуществления  своей  деятельности,  Банк  старается  занять
большую долю на рынке посредством продвижения своих банковских продуктов и программ в
регионы. Такая территориальная экспансия заключается в создании региональных банковских
филиалов.

Безусловно,  приток  дополнительных  денежных  средств  от  привлечения  новых  клиентов
является положительным результатом развития бизнеса,  дает новый толчок в направлении
повышения  прибыльности  в  целом.  Однако  увеличивается  и  общий  объем  выполняемых
операций, а вместе с ним увеличивается нагрузка на систему управления Банка и, в частности,
на ее основу – систему бюджетирования.

Привлекаемые  Банком  ресурсы  продолжают  свое  движение,  перераспределяясь  между
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подразделениями  банка.  Таким  образом,  стоимость  привлекаемых  и  перераспределяемых
ресурсов для Банка неодинакова. С учетом этого положения залогом эффективного управления
Банком  является  оптимальное  распределение  между  ними  всех  получаемых  ресурсов.
Инструментом  такого  распределения  является  механизм  внутреннего  трансфертного
ценообразования, который позволяет определять реальные цены, по которым подразделения
получают финансовые ресурсы,  что,  безусловно,  важно в процессе бюджетирования как на
стадии  формирования  бюджетов,  так  и  на  стадии  контроля  и  анализа  их  исполнения  и
определения  эффективности  деятельности  каждого  подразделения.  Кроме  того,  механизм
трансфертного  ценообразования  позволяет  распределять  и  риски  между  подразделениями
(кредитный риск – в подразделение, занятое размещением ресурсов, процентный риск и риск
ликвидности – в управление ликвидностью).

Как  отмечает  М.Ю.  Кулаев,  «достоинством  модели  бюджетирования  с  трансферным
ценообразованием  являются  высокая  точность  в  оценке  финансовых  результатов,  что
стимулирует  все  подразделения  на  увеличение  рентабельности  и  развитие  бизнес-
направления,  относительная  простота  и  практическая  апробация».

Казначейство  Банках  выполняет  важнейшую  функцию  -  распределение  внутренней
ликвидности.  Система  внутреннего  бюджетирования  призвана  обеспечить  контроль  за
распределением  ликвидности,  а  также  оценить  эффективность  деятельности  бизнес-
подраздений,  входящих  в  структуру  Банка.  В  процессе  своей  деятельности  структурные
подразделения Банка продают свои нетто-пассивы и покупают нетто-активы у Казначейства для
фондирования  активных  операций  по  трансфертным  ценам.  Казначейство  регулирует
финансовые  потоки  в  рамках  Банка  и  определяет  трансфертные  цены,  реализуя  функцию
централизованного управления ресурсами Банка.

Как  отмечает  А.С.  Наместников,  «перераспределение  финансовых  ресурсов  внутри  банка  с
использованием трансфертных цен является инструментом управленческой отчетности и не
приводит  реальному  перемещению  средств.  Соответствующие  финансовые  результаты
самостоятельных подразделений рассчитываются аналитическими подразделениями банка в
процессе формирования управленческой отчетности».

Основные  задачи,  на  решение  которых  направлено  использование  трансфертного
ценообразования  в  коммерческом  банке,  можно  разделить  на  четыре  группы:

централизованное управление рисками. Использование трансфертного ценообразования1.
позволяет освободить бизнес-подразделения от следующих рисков путем передачи их в
Казначейство: риск ликвидности, процентный и валютный риски;
оценка результатов деятельности отдельных бизнес-подразделений банка. Данная оценка2.
позволяет анализировать эффективность подразделений, формировать систему мотивации
сотрудников, а также помогает менеджменту принимать стратегические решения о
направлении развития кредитной организации;
ценообразование клиентских продуктов. Трансфертные цены являются ориентиром при3.
ценообразовании процентных клиентских продуктов (например, кредитов и депозитов);
процесс бюджетного планирования. Планирование процентных доходов и расходов в4.
разрезе направлений бизнеса, а также обеспечение контроля над использованием ресурсов
и финансовой дисциплиной, рентабельностью и самоокупаемостью структурных
подразделений банка.

Механизм трансфертного ценообразования начинает работать на стадии определения цен в
процессе  формирования  бюджета  доходов  и  расходов.  Это,  в  частности,  и  характеризует
важность  указанного  инструмента  в  управлении.  Точность  и  правильность  установления
трансфертных  цен  есть  основа  выполнения  разработанных  банком  общих  нормативов
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деятельности,  таких  как  текущая  ликвидность,  рентабельность  отдельных  активов,
достаточность  капитала  и  т.  д.,  которые  являются  одними  из  основных  критериев
ценообразования. Трансфертные цены должны быть определены заранее, так как от их уровня
центры прибыли будут планировать объемы активных и пассивных операций.

Сущность трансфертной цены заключается в специфике банковской деятельности, а именно
наличии привлекающего и размещающего подразделения. Специалисты по управленческому
учету называют такие подразделения центрами финансовой ответственности. Под термином
«центр  ответственности»  понимается  структурное  подразделение,  менеджеры  которого
большую часть управленческих решений в отношении финансовой деятельности принимают
на  местах  и  которое  подотчетно  вышестоящему  органу  управления  за  результаты  своей
деятельности.  Это  форма  организации  управленческого  контроля  в  децентрализованных
компаниях.

В.Ю.  Селезнёва  подчёркивает,  что  «если  какой-либо  центр  финансовой  ответственности
работает только на привлечение (размещение) ресурсов и не проводит активных (пассивных)
операций,  то  он изначально не может  иметь прибыль,  и  его  бюджет  доходов и  расходов
состоит только из расходной (доходной) части».

Оценить  эффективность  деятельности  такого  центра  финансовой  ответственности  не
представляется  возможным.  А  ведь  одной  из  задач  бюджетирования  как  инструмента
управления  является  как  раз  анализ  и  определение  эффективности  деятельности  всех
подразделений.  Решить эту  проблему призвано введение трансфертных цен.  Трансфертная
цена – это цена на финансовые ресурсы, перераспределяемые между центрами финансовой
ответственности.  Именно  введение  такого  ценообразования  позволяет  показать  их
трансфертные доходы или расходы,  т.  е.  внутренние доходы (расходы)  центра финансовой
ответственности Банка от продажи (покупки) ресурсов на внутрибанковском рынке. По мнению
М.В. Панова, расчёт трансфертной цены должен учитывать следующее:.

1.  Рассчитываются  предельные  затраты  головного  Банка  на  привлечение  собственных
пассивов:

ПЗгб=(ППЗ+ПОЗ)/(1-Нро), (1)

где ППЗ –  предельные процентные затраты головного банка на привлечение собственных
пассивов;

ПОЗ – предельные операционные затраты по обслуживанию пассивов,

Нро – норматив отчислений в фонды обязательных резервов.

Такой  расчет  проводится  потому,  что  предельные  затраты  ориентируются  на  рыночные
процентные ставки и резервные требования, в результате чего они являются обоснованными.

2. Рассчитывается трансфертная цена Цпр по привлечению Казначейством ресурсов у тех ЦФО,
которые занимаются привлечением средств в филиальной сети, как альтернативные затраты по
привлечению аналогичных ресурсов у головного банка:

Цпр=ПЗгб (2)

Исходя из рассчитанных предельных затрат Банка, филиалы получают своеобразный маяк –
сколько денежных средств нужно привлечь от пассивной деятельности, а сам головной Банк
получает маяк – сколько средств нужно привлечь от активной деятельности.



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Экономические науки 71

Филиалы Банка (где привлекаются основные кредитные ресурсы) получают прибыль Пфил, если
их предельные затраты меньше предельных затрат головного Банка (т. е. если трансфертная
цена  по  депозитам,  привлеченным  у  филиалов  будет  выше  процентных  расходов  по
привлечению и фактических затрат филиала):

ПЗгб>ПЗфил, или Пфил=Цпр – ПЗфил. (3)

Головной Банк получает прибыль если его доходы (как центра, выполняющего наибольший
объем активных операций) превышают рассчитанные предельные затраты по привлечению
пассивов (т. е. трансфертная цена по финансированию кредитов и фактические расходы центра
ниже дохода от  активных операций центра).  Пересмотр уровня трансфертных цен в Банке
осуществляется ежемесячно.

Такой  механизм  ценообразования  способствует  более  эффективному  управлению  –  это
упрощает анализ эффективности деятельности центров финансовой ответственности.  Такой
способ  ценообразования  позволяет  оптимально  распределять  ресурсы  между
подразделениями Банка, а также служит инструментом внешнего ценообразования. Кроме того,
такой механизм ценообразования направлен на снижение расходов филиалов и головного
Банка. Что в свою очередь даёт возможность снижать процентные ставки по кредитованию и
повышать конкурентоспособность Банка.

Кроме всего сказанного выше, в части формирования цены на банковский процент и услугу
Банка, можно предствить формулы ценообразования в следующем виде:

БП = Пцб + Иб*Кр*Кндс + НС, (4)

где БП — банковский процент;

Пцб — ключевая ставка ЦБ, в %;

Иб — издержки банка, в %;

Кр — коэф-т рентабельности,

Кндс — коэффициент НДС,

НС — наценка, скидка, в %.

На услуги Банка цену единицы услуги можно рассчитать по зависимости:

Уб = С*Кр*Кндс+НС, (5)

где Уб — услуги банка, в руб.

С — себестоимость услуги, в руб

Кр — коэффициент рентабельности,

Кндс — коэффициент НДС,

НС -наценка, скидка в руб.

Резюме. Правильное ценообразование является одним из ключевых компонентов организации
бюджетирования  в  банке  и  его  филиалах  основой  их  эффективности  и  стабильности  в
рыночных условиях.
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ

Папин Александр Валерьевич

Начало  предпринимательской  деятельности  характеризуется  значительными  финансовыми
затратами  со  стороны  индивидуального  предпринимателя.  Для  предпринимательства
необходима  покупка  основных  средств:  недвижимости,  земли,  оборудования,  различного
программного  обеспечения,  прочих  материальных  ценностей.  Зачастую,  для  развития
предприятия  собственного  капитала  недостаточно  и  молодые  бизнесмены  вынуждены
привлекать заемные средства. Для большинства предпринимателей процедура привлечения
заемного  капитала  оборачивается  трудностями.  Аналогичная  ситуация  характерна  и  для
субъектов банковской сферы[1].

Выдача кредитов для малого бизнеса,  с  точки зрения банков,  сталкивается со следующими
проблемами:

Непрозрачность ведения бизнеса индивидуальными предпринимателями;1.
Слабая экономическая и юридическая грамотность большинства индивидуальных2.
предпринимателей;
Фактическое отсутствие ликвидных залогов и поручителей у субъектов малого3.
предпринимательства;
Недостаточный уровень государственной поддержки малого бизнеса;4.
Риски не возврата кредита банкам от предпринимателей[2].5.

Современная кредитная система тщательно отсеивает кандидатов на получение кредита,  и
позволяет быстро определить целесообразность выдачи кредита тому или иному предприятию.
В России, подобный анализ проводится человеком, что в разы затрудняет объективную оценку
предприятия.

Основные проблемы выдачи кредитов для малого бизнеса с точки зрения предпринимателей:

Высокие кредитные ставки, почти полное отсутствие льготных кредитов;1.
Очень жесткие условия и неполнота информации при получении кредита;2.
Длительные сроки рассмотрения заявки;3.
Отсутствие реальной государственной поддержки сферы малого бизнеса;4.
Плохая кредитная история предприятия[3];5.

Для того чтобы сотрудничество индивидуальных предпринимателей и кредитных организаций
осуществлялось более продуктивно для каждого из  участников,  необходимо регулирование
кредитной  сферы  со  стороны  государства  целью  поддержания  малого  и  среднего
предпринимательства[4].

Чтобы изменить к себе отношение со стороны кредитных организаций и получить зеленый
свет, предпринимателям нужно решиться на изменения.

Есть  два  варианта,  которые  могут  решить  эту  проблему.  Первый  вариант  заключается  в
привнесении в свою деятельность одного из приоритетных направлений, на которое охотнее
выделяются  кредиты.  Второй  вариант  предполагает  изменение  в  управлении,  в  основу
которого закладывается прозрачность взаимоотношений в финансово-экономической области.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА НА ОСНОВЕ
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ

Чиркова Юлия Сергеевна

Финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 году,  сильно подавивший и ухудшивший
экономическую ситуацию в стране, требует решения ряда долгосрочных и краткосрочных задач,
реализация  которых  коренным  образом  зависит  от  Правительства,  его  видения  будущего
нашей страны, а также от понимания роли глобальной конкуренции.

На наш взгляд, в настоящее время крайне необходима разработка и реализация эффективных
антикризисных мер, которые позволят экономике страны более активно развиваться, несмотря
на  сложные  геополитические  и  внешние  неблагоприятные  общеэкономические  факторы.
Полагаем, наиболее важными антикризисными мерами выступают:

общеэкономические меры;—
поддержка развития малого и среднего предпринимательства;—
создание необходимых условий для привлечения инвестиций;—
улучшение ситуации в социальной и трудовой сфере;—
сокращение необоснованных бюджетных расходов;—
усовершенствование банковской системы;—
организация производства, обеспечивающего замещение импортных товаров;—
увеличение удельного веса экспорта несырьевых товаров;—
развитие инноваций.—

Считаем, что в условиях кризиса особое значение имеет именно активизация инновационной
деятельности. В современной экономике инновации, инновационная деятельность позволяют
бизнесу  завоевать  конкурентные  позиции,  обеспечивать  устойчивое  финансовое  развитие
страны,  так  как  способны  гарантировать  непрерывное  обновление  технической  базы
производства,  выпуск  новой,  качественной  конкурентоспособной  продукции.

Политика, направленная на инновационную активность, способствует развитию благоприятных
правовых,  экономических  и  других  условий  для  формирования  и  становления  наукоемких
предприятий,  связанных  с  освоением  и  коммерциализацией  научно-технических
нововведений,  имеющих  стратегическое  значение  для  всей  страны.  Мы  разделяем  точку
зрения, что одним из важнейших условий ускоренного научно-технического прогресса является
развитие инноваций, благодаря которым происходит внедрение новых передовых технологий,
основанных на научно-технических достижениях.

Также необходимо отметить, что при введении санкций, положительным является то, что такие
отрасли как металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство получили заметные
преимущества перед иностранными конкурентами, что вызвало определенное оживление в
промышленности.  В  связи  с  этим считаем особенно важным реализацию системы мер по
организации и стимулированию импортозамещения в инновационной сфере.

Конечно, санкции – это серьезное испытание для всей экономики России. Но вместе с тем, это
не просто сильный,  но в некотором смысле даже нужный толчок,  который был необходим
нашей стране для развития отечественной продукции. И именно сейчас у инноваторов есть
хороший шанс максимально реализовать свои возможности.
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Россия  обладает  неоспоримым  преимуществом,  она  является  обладательницей  богатых
запасов природных ресурсов, спрос на которые в будущем будет только расти. Полагаем, можно
надеяться на увеличение количества госзаказов в этой сфере, что приведет к обеспечению
дополнительной  работой  ряда  отечественных  предприятий,  к  новым  рабочим  местам,  а,
следовательно,  к  развитию  добывающих  отраслей  промышленности.  Но  полноценно
использовать  данный  потенциал  возможно  при  условии  активного  внедрения  новых
современных технологий. Поэтому инновации для государства – это необходимые расходы,
которые способны восстановить экономику и приоритет страны.

Кроме  того,  именно  инновационная  деятельность  во  многом  влияет  на  темп  и  характер
развития  экономики  страны,  а  также  на  уровень  благосостояния  и  качество  жизни  ее
населения.  Она  может  позволить  расширить  конкурентный  потенциал  экономики  за  счет
увеличения  ее  преимуществ  в  сфере  образовании,  науки  и  высоких  технологий.  Только
объединившись, государство, бизнес и общество смогут достичь поставленных задач вовремя,
поскольку промедление в этих вопросах просто недопустимо.

Таким образом, на основании вышеизложенного хочется сделать вывод, что в настоящее время
возможности  для  экономического  роста  у  России  есть,  ими  необходимо  грамотно
воспользоваться.  Для  этого  нужно  создать  условия  для  увеличения  активности  научно-
технической  деятельности  в  стране,  которая  поспособствует  ускорению  наиболее  важных
технологических направлений и реализации на их основе ряда высокотехнологичных товаров,
что приведет к финансовой устойчивости страны. Сегодня, поддержка инноваций для России –
это  возможность  модернизации  экономики  страны,  обеспечение  роста  ее
конкурентоспособности.  Несомненно,  экономика  страны  нуждается  в  увеличении
инновационных  расходов,  количества  и  качества  исследовательских  программ,  ведь
сегодняшний  кризис  в  некотором  смысле  можно  расценивать  как  удачное  время  для
инноваций.
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ
Лескина Ольга Николаевна

Объективная  оценка  как  российских,  так  и  мировых  тенденций  современного
цивилизационного развития показывает значимость человеческого, культурного потенциала
наций, способности ее к творчеству и постоянному обучению при переходе от индустриального
к постиндустриальному обществу.

Человеческий капитал,  который представляет собой совокупность знаний, умений, навыков,
использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в
целом, играет важнейшую роль в становлении постиндустриальной экономики. В настоящее
время человеческий капитал в общей структуре совокупного капитала стран Западной Европы
и  Японии  составляет  около  70  %,  а  доля  рабочих,  занятых  чисто  физическим  трудом  не
превышает 10%.

По  оценкам  экспертов  Всемирного  банка  доля  человеческого  капитала  в  национальном
богатстве России в конце ХХ века составляла более 50%, доля природного капитала – около
40%, доля физического капитала – около 10%. В 2011 г. стоимость человеческого капитала в
России превышала 600 трлн. руб. в ценах 2010 г. Это в 13 раз больше ВВП страны и в 5,5 раза
больше стоимости физического капитала [1, c. 26].

Учитывая  данные  обстоятельства,  для  России  важнейшим  фактором  при  осуществлении
модернизационного  рывка  должны  являться  инвестиции,  прежде  всего,  в  человеческий
капитал.  Это  предполагает  развитие  системы  образования,  формирование  сети
образовательных  учреждений,  отвечающих  требованиям  нового  времени  и  выпускающих
высококвалифицированных, востребованных рынком специалистов.

По уровню развития человеческого потенциала (ИРЧП) Россия находится на 57-м месте в мире
и входит в группу стран с высоким значением данного показателя. По формальным признакам
(образовательной  структуре  населения,  среднему  числу  накопленных  лет  образования,
численности  студентов,  охвату  населения  третичным  образованием  и  др.)  Россию  можно
отнести к  числу самых высокообразованных стран в мире [2,  с.  58].  По факту только один
единственный российский университет входит в ежегодно составляемый авторитетный рейтинг
репутации мировых вузов британской газеты Times  -  World  Reputation  Rankings,  в  котором
доминируют  вузы  США и  Великобритания.  Рейтинг  мировых  вузов  основывается  на  таких
критериях,  как  уровень  образовательных  и  исследовательских  программ,  цитируемость
научных статей преподавателей вуза, количество иностранных студентов и специалистов и др.
В  2014  году  единственным  российским  вузом,  вошедшим  в  топ-100  мировых  вузов  стал
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, занявший 54-е место [3].

Тот факт, что только один российский вуз обозначен в 2014 г. в кругу сотни мировых лидеров
обучения (в то время как,  например, количество вузов США в рейтинге составляет – 42 (!),
британских вузов – 9, германских – 6, японских – 5, вузов КНР - 2) выявляет существование
определенного круга проблем в высшей школе и в системе образования в стране в целом.
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Директор Института развития образования ВШЭ ГУ Ирина Абанкина отмечает, что в системе
высшего  образования  за  последние  годы  произошел  слом  [4].  С  1995  по  2005  год  был
образовательный бум – росла численность студентов, обучающихся как в государственных, так
и частных вузах на бюджетной или платной основе. Эта картина изменилась с 2006 года из-за
демографического спада и финансового кризиса. Сейчас ужесточается бюджетная политика со
стороны государства в отношении вузов:  того роста финансирования,  которое было ранее,
ожидать не следует. Образовательный рынок из расширяющегося становится сжимающимся. А
падение общественного спроса на образование на фоне избыточности предложения выводит
на  первый  план  вопрос  конкуренции  вузов  по  качеству  продукта.  Вузам  нужно  время  на
развитие.

В  последние  годы  ведущие  вузы  страны  по  количественным  характеристикам  вырвались
вперед, но с их качественными характеристиками не все однозначно. Об этом свидетельствует
не  увеличивающееся  количество  иностранных  студентов  и  преподавателей.  Наши
университеты по-прежнему не спешат выходить на мировой рынок образовательных услуг.
Пожалуй,  единственным  исключением  из  правил  здесь  стал  МГУ  имени  М.В.Ломоносова,
который  открыл  свои  филиалы  в  Узбекистане,  Казахстане,  Азербайджане  и  Таджикистане.
Отдельные  российские  вузы  только  начинают  развивать  зарубежную  филиальную  сеть.
Например, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина создал филиал в Узбекистане, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет (СПбГЭУ) в ОАЭ. В зарубежной практике у вуза
часто насчитывается до 50–60 филиалов в разных странах, и качество обучения в них мало чем
отличается от головного вуза.  Для выхода на мировой рынок образовательных услуг вузам
нужны  ресурсы.  А  с  ними  в  ближайшее  время  могут  возникнуть  проблемы.  Еще  одной
проблемой остается связь вузов с практикой – слабо идет развитие при вузах всевозможных
бизнес-структур,  образовательные  учреждения  не  спешат  встраиваться  в  амбициозные
инвестиционные  проекты.

В настоящее время вузы стараются объединяться (укрупняться) по отраслевому принципу. Этот
процесс  имеет  неоднозначную  оценку.  Тенденция  может  быть  нехорошей,  потому  что
закрепляет индустриальную модель вузов. А она, по мнению экспертного сообщества, уже не
соответствует  сегодняшним  вызовам  экономики  и  развития  общества  [5].  Таким  образом,
развитие системы образования предполагает решение как финансовых, так и ряда структурных
проблем.

Объемы финансирования системы образования РФ отстают от уровня развитых стран. Россия
тратит на образование на 1,5-2 % от ВВП меньше, чем, например, страны ОЭСР. По уровню
расходов на образование мы отстаем даже от ряда развивающихся стран: Лесото – 13% ВВП,
Кубы  –  9,1%  ВВП,  Ботсваны  –  8,7%  ВВП  [6,  с.55].  Скудное  финансирование  со  стороны
государства,  заставляет  образовательные  учреждения  России  все  больше  опираться  на
коммерческую основу. Так, бесплатное обучение в высшей школе получают лишь 1/3 студентов,
остальные учатся  на  платной основе.  Плата  за  образование детей перекладывается  на  их
родителей. Объем платных услуг в сфере образования в России в целом возрос с 42 млрд. руб. в
2000 году до 327 млрд. руб. в 2010-м, в высшем образовании с 2007 по 2010 год – на 24%. В
среднем за студента платят сегодня 25 520 руб. Количество вузов уменьшилось с 1134 в 2008
году до 1080 в 2012 году, при этом количество студентов сократилось на 18%. Численность
платных студентов в РФ на 10 тыс. населения составляет 310 человек [5].

В  некоторых  субъектах  Российской  Федерации  удельный вес  платного  образования  очень
высок. Например, в Камчатской крае он достигает 75,2%, в Ленинградской области – 82,7%,
Ямало-Ненецком автономном округе – 94,4%. Для сравнения, в Германии и Франции бесплатное
образование получают более 2/3 студентов, а в Швеции и Японии провозглашено всеобщее
высшее образование, которое является бесплатным [6, C.55].
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Очевидным  становится  факт,  что  в  России  коммерциализация  образования  «отсекает»  от
высшей школы детей из малообеспеченных семей, что сокращает интеллектуальный потенциал
станы, стимулирует дальнейшее углубление социального расслоения общества и препятствует
формированию многочисленного  среднего  класса  в  стране  [7,  8].  Помимо высшей школы,
принцип  обучения  на  коммерческой  основе  внедряется  во  все  уровни  образовательной
системы.

В плане оплаты труда педагогов и преподавателей также есть определенные трудности. По
данным  Росстата  среднемесячная  заработная  плата  работников  образования  в  2014  г.
составила 25855 руб. что составляет 79% от среднероссийского уровня заработной платы по
экономике в целом [9]. Учеными же установлено [10, С.359], что соотношение заработной платы
занятых в сфере образования к средней заработной плате по экономике должно быть не ниже
уровня  1,25:1,  иначе  не  выполняются  условия  развития  интеллектуального  человеческого
капитала  нации  и  информационной  экономики,  основанной  на  знаниях.  В  экономике
современной России идет явный перекос в сторону оплаты труда работников финансового
сектора и сферы добычи полезных ископаемых, что не удовлетворяет требованиям развития
постиндустриального общества.

По официальным данным зарплата учителей в РФ была увеличена на 30% или доведена до
средней по экономике региона [11]. Одним из условий выделения средств субъектам РФ стал
переход на новую систему оплаты труда (НСОТ). На практике, реального увеличения заработной
платы практически не произошло, т.к.  из-за сокращения общей педагогической нагрузки по
причине  «демографической  ямы»  уменьшилось  количество  ставок  и  оплачиваемых  часов
учителей. Реальную угрозу значительного сокращения заработной платы педагогов содержит в
себе  переход  на  подушевое  финансирование  школ.  Особенно  в  сельских  школах,  где
наполняемость  классов  невелика.  Этот  принцип  чреват  массовым  закрытием  школ,  что,  в
общем-то, и происходит.

Проблемы развития образовательных учреждений не сводятся только к недофинансированию.
Важна структурная трансформация, приведение всей системы образования в соответствие с
требованиями  постиндустриального  общества  при  существенном  повышении  качества
образования  и  качества  работы  преподавательско-профессорского  состава  [12,  C.  549].

Можно выделить пять характерных черт (принципов функционирования) системы образования,
которые необходимо учитывать при ее структурной модернизации в России [13, С. 22-23].

Во-первых, непрерывный характер услуги образования, которое приобретает «пожизненный»
характер. Современная экономика стимулирует работника учиться на протяжении всей жизни.

Во-вторых,  образование становится  все  более индивидуализированным.  Человек  все  чаще
выбирает  собственные  образовательные  траектории  из  множества  предлагаемых
образовательных  услуг.

В-третьих,  услуга  образования  приобретает  глобальный  характер.  Образовательные
учреждения  конкурируют  не  только  с  территориально  близко  расположенными
образовательными учреждениями, с соответствующими заведениями в своей стране, но и с
образовательными учреждениями, расположенными во всем мире. Это становится возможным
посредством распространения системы дистанционного обучения, экстерната, глобальной сети
Интернет, развития транспорта и связи.

В-четвертых,  все  более  активную  роль  в  системе  образования  начинают  играть  новые,
информационно-коммуникационные  технологии,  педагогические  инновации,  которые
кардинально  меняют  характер  оказываемых  услуг.
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В-пятых, в системе образования возрастает роль частных расходов. Платежеспособный спрос
населения на образовательные услуги расширяет возможности людей покупать необходимые
именно им услуги.

На наш взгляд, важнейшими условиями вхождения российских образовательных учреждений в
мировые интеграционные образовательные процессы, без которых невозможно обеспечить
конкурентоспособность и устойчивое инновационное развитие, являются следующие:

достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам и образцам качества—
уровня образования на всех его ступенях;
использование в этих цeлях полноценной системы индикаторов, сопоставимых процедур,—
инструментов и средств контроля качества образования;
проведение работы по установлению соответствия дипломов и квалификационных структур—
в профессиональном образовании общепризнанным международным нормам и стандартам;
существенное повышение академической мобильности педагогов и обучающихся, создание—
условий для значительного расширения экспорта и импорта образовательных технологий,
знаний и образовательных услуг;
информатизация всей уровней образования, расширение доступа к образовательным—
ресурсам Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и
электронных средств обучения нового поколения.

Для  стимулирования  развития  образовательных  учреждений  высшего  профессионального
образования чиновниками предлагается создать при федеральных университетах свободные
экономические зоны технико-внедренческого типа (как, например, в Турции). Еще один путь
специалисты видят в реализации проектов частно-государственного партнерства и включении
федеральных экспертов в состав попечительских и наблюдательных советов вузов [4].

Качество образования, как известно, во многом зависит от качества педагогического состава.
Средний возраст российского педагога 49 лет, 88% учителей школ имеют высшее образование,
83% -  стаж работы в  образовательной системе 10 лет  и  более [5,  C.53].  В  высшей школе
преподаватели,  как  правило,  имеют  ученую  степень  кандидата  или  доктора  наук.
Квалифицированность  педагогических  кадров  в  современной  России  достаточно  высока.
Возможно, этот факт позволит нашей стране сохранить и приумножить уровень имеющегося
человеческого капитала.

Образованность населения является важнейшим условием развития всех секторов экономики.
Для обеспечения устойчивого экономического роста государство должно сделать образование
одной из  приоритетных отраслей,  осуществляя его  финансирование темпами как  минимум
превышающими  темпы  роста  ВВП.  В  этих  условиях  станет  возможно  расширенное
воспроизводство человеческого капитала, удовлетворяющего требованиям информационного
века, в стране.
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РЫНОК УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН
Алаев Александр Андреевич

Участие разных стран на мировом рынке услуг имеет различия в масштабах экспорта и импорта
услуг, а также в их структуре и динамике.

Была  рассмотрена  структура  мировой  торговли  услугами  на  основе  официальных
статистических данных о трех группах стран: страны с развивающейся, переходной и развитой
экономикой. Выделяют три вида услуг: транспортные, туристические и прочие услуги.

В  развивающихся  странах  растет  и  экспорт,  и  импорт  всех  отраслей,  за  исключением
транспортных услуг, импорт которых возрастает, а экспорт снижается к 2013 году. Группа стран
с переходной экономикой занимают меньшую часть экспорта и импорта на мировом рынке
услуг. В развитых странах возрастает как импорт, так и экспорт всех видов услуг. Наибольшую
долю в импорте и экспорте услуг занимают прочие услуги, но стоит отметить, что в структуре
импорта  услуг  в  развивающихся  странах  прочие  услуги  и  транспорт  имеют  не  слишком
большой разрыв.

Постепенно к 2013 году доля развитых стран как в экспорте, так и в импорте услуг снижается, в
то время как доля развивающихся стран возрастает. Доля стран с переходной экономикой также
возрастает, но в меньшей степени.

Одним из показателей современного состояния сферы услуг на мировом рынке является баланс
торговли услугами. На основе анализа данного показателя сделаны выводы, что для стран с
развитой экономикой характерно увеличение показателей экспорта услуг, в то время как для
стран развивающихся характерен преимущественно импорт услуг.

Еще одним показателем, характеризующим состояние сферы услуг на мировом рынке является
открытость  в  торговле  услугами.  Открытость  развивающихся  стран  и  стран  с  переходной
экономикой возрастает, в то время как открытость развитых стран колеблется. Возможно это
связано с политикой некоторых развитых стран, которые ограничивают импорт зарубежных
услуг на территорию государств.

С целью выработки эффективного механизма регулирования обмена услугами используются
уже  созданные  институциональные  структуры,  в  том  числе  Генеральное  соглашение  по
торговле и тарифам (ГАТТ), а ныне Всемирная торговая организация.

Важным шагом стала разработка Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС) в период
1986-1994  годов.  ГАТС  –  это  самостоятельное  соглашение,  которое  определяет  правила
мировой торговли услугами и его регулирующие механизмы. Соглашение было введено в силу
в 1995 году.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
Журавлева Татьяна Айдыновна

Залялиева Алина Наировна

В  сложившейся  экономической  ситуации,  когда  возникает  необходимость  изыскания
внутренних  источников  для  экономического  роста  хозяйствующих  субъектов  малого
предпринимательства, важную роль играет анализ экономической эффективности деятельности
предприятия.  Эффективность  деятельности  представляет  собой  отношение  эффекта  или
достигнутого  результата  к  произведенным  затратам  и  ресурсам,  обусловливающим  его
получение.

Важным  показателем  эффективности  деятельности  торгового  предприятия  является
товарооборот. Товарооборот – это объем продаж товаров торговой организацией в денежном
выражении за определенный период времени. Анализ товарооборота позволяет оценивать
соответствие  имеющихся  товаров  спросу  населения  для  принятия  мер  по  оптимизации
структуры товарооборота, увеличению объема продаж, ускорению оборачиваемости товаров,
ритмичности и равномерности продаж. Товарооборот подразделяется на оптовый, розничный
и оборот общественного питания [1].

Методика анализа товарооборота включает в себя:

1) Анализ показателей розничного товарооборота предприятия, которые показывают прямую
зависимость  объема  продаж  от  численности  обслуживаемого  населения  и  покупательских
фондов населения.

Таблица 1. Расчет показатели розничного товарооборота предприятия

Показатели Год Темпы роста, %
2013 2014 2014 к 2013

Розничный товарооборот всего, руб. 10289520 10259635 99,7
Численность обслуживаемого населения, чел. 239716 239375 99,85
Покупательские фонды населения, руб. 160650 160409 99,85
Товарооборот в расчете на одного человека 42,9 42,86 99,9
Процент охвата покупательских фондов 6,4 6,39 99,84

Данные таблицы показывают, что при снижении численности обслуживаемого населения на
0,15%  понижается  товарооборот  на  0,3%.  Для  того  что  бы  определить  влияние  данных
показателей в стоимостном выражении необходимо определить товарооборот в расчете на
одного человека и процент охвата покупательских фондов по следующим формулам:

, (1)

где Т – товарооборот в расчете на одного человека;
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Ch – численность обслуживаемого населения;

Тr – розничный товарооборот.

Как видно из табл.1 товарооборот снизился на 299885 рублей. Далее необходимо определить:

А) Изменение численности обслуживаемого населения:

 рублей.

Б) Изменение товарооборота в расчете на одного человека:

 рублей.

В) Влияние на объем товарооборота изменение покупательских фондов:

 рублей.

Г) Влияние на объем товарооборота изменение процента охвата покупательских фондов:

 рублей.

Таким  образом,  за  счет  снижения  численности  обслуживаемого  населения  товарооборот
уменьшился на 14615,26 рублей, а за счет снижения оборота на одного человека снизился на
9599 рублей. А за счет снижения покупательских фондов населения товарооборот снизился на
1539,99  рублей,  а  снижение  процента  охвата  покупательских  фондов  снизили  величину
товарооборота на 1604 рубля.

2)  Анализ  показателей структуры товарооборота  по  условиям оплаты,  которые показывают
удельный вес наличного и безналичного расчета.

Таблица 2. Структура товарооборота предприятия по условиям оплаты за 2013 – 2014 гг.

Виды продаж по условиям оплаты Годы Изменения, % +/-
2013 2014 2014 г..

к 2013 г.абсолютная
величина,
тыс.руб.

уд. вес
%

абсолютная
величина,
тыс.руб.

уд. вес
%

Реализация за наличный расчет 1235 12,00 989 10,00 -20,00
Реализация безналичного расчета 9053 88,00 9270 90,00 102,4
Продажа всего 10289 100,00 10259 100,00 99,7

А  так  же  анализ  показателей  структуры  товарооборота  по  позициям  товаров,  которые
показывают,  какие  товары  являются  лидерами  по  продажам  и  какой  удельный  вес  они
занимают в товарообороте, а какие приносят меньший доход и возможно лучше их заменить.

3) Анализ показателей ритмичности и равномерности продаж.

Под ритмичностью понимается выполнение плана товарооборота по периодам. Для анализа
ритмичности продаж необходимо знать товарооборот за каждый месяц текущего периода по
плану и по факту, затем определить % выполнения плана за каждый месяц и всего за год и
выявить отклонения в стоимостном выражении.
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Под  равномерностью  продаж  понимается  систематическое  повторение  объема  продаж
равными  или  равномерно  увеличивающимися  частями  в  соответствии  с  установленным
графиком. Для анализа равномерности продаж необходимо:

знать товарооборот за каждый месяц текущего периода по плану и по факту и % выполнения1.
плана;

вычислить , где xi – это % выполнения плана, xsr – % выполнения плана за год;2.

возвести в квадрат ;3.

определить ;
4.

определить коэффициент вариации ;5.
вычислить коэффициент равномерности .6.

Объем продаж выполняется равномерно, если .

4)  Анализ  показателей  сезонности  спроса,  который  оказывает  существенное  влияние  на
равномерность продаж.

Коэффициент сезонности рассчитывается по формуле:

, (2)

где Omeai– объем услуг в i-ом месяце;

Omes – среднемесячный объем услуг.

Для  анализа  сезонности  необходимо  определить  среднее  линейное  отклонение,
среднеквадратическое  отклонение,  размах  вариации.

Размах вариации,  как  показатель сезонности,  характеризует разность между наибольшим и
наименьшим значениями месячных коэффициентов сезонности. Если размах вариации больше
по сравнению с  базисным периодом,  то  это говорит о  повышении сезонных колебаний и
наоборот.

Среднее линейное отклонение находится по формуле:

 (3)

Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле:

 (4)

Далее все показатели систематизируются в таблицу и на основе данных таблицы делаются
выводы. На рисунке 1 отражена сезонная волна, которая показывает резкое повышение спроса
в конце I квартала, снижением спроса с середины II квартала и постепенным повышением к
концу года.
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Рис.1 График сезонности продаж предприятия

Таким образом, рассмотрены основные показатели экономической эффективности торгового
предприятия.  Использование  предложенной  методики  в  практике  деятельности  торгового
предприятия позволит:

проводить постоянный анализ экономической эффективности деятельности предприятия и—
выявлять проблемы, возникшие в процессе деятельности предприятия;
изучить влияния внешних и внутренних факторов на эффективность деятельности малого—
торгового предприятия.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММЫ
«ИНЭК-АНАЛИТИК»
Харченко Михаил Александрович

Шульга Сергей Александрович

«ИНЭК –  Аналитик»  -  одна,  из  наиболее старых программ финансового анализа.  Ее выпуск
начался  примерно  1991  году,  на  данный  момент  она  имеет  несколько  десятков  тысяч
пользователей, а так же была рекомендована Управлением по банкротству. Рассматривая эту
программу со стороны финансового анализа,  то это одна из сильнейших систем, в первую
очередь по методическому наполнению[1].

Работа с программным комплексом "ИНЭК - Аналитик" позволяет проводить всеохватывающий
анализ экономико-финансовой деятельности организации в динамике за ряд периодов:

вертикальный, а так же горизонтальный анализ активов и пассивов баланса;—
показателей убытков и прибылей (фин. результаты);—
показателей оттока и притока денежных средств;—
показателей эффективности, которые характеризуют рентабельность доходность вложений и—
деятельности в целом;
показателей платежеспособности, выявляющих возможность предприятия расплатиться по—
текущими долгам, а так же вероятность банкротства предприятия;
показателей финансовой устойчивости, которые характеризуют степень независимости от—
внешних источников кредитования и финансирования;
показателей рыночной оценки предприятия, которые дают возможность сравнивать его—
балансовую стоимость с рыночной ;
сопоставляются темпы изменения цен на готовую продукцию, товары и услуги, основные—
виды материальных ресурсов, а так же затрат;
анализируются эффективность реализации и производства каждого вида товара и—
продукции;
исследуется динамика структуры выручки, себестоимости, движение продукции, издержек—
обращения ресурсов, а так же товаров на складе;
расходование а так же поступление денежных средств;—
запас финансовой прочности предприятия и точка безубыточности; факторный анализ—
динамики прибыли; эффективность от использования топливно-энергетических,
материально-сырьевых и других ресурсов
эффективность от работы административно-управленческого персонала,—
доля оплаты труда в выручке и коммерческая маржа; распределение косвенных затрат—
пропорционально прямым материальным затратам, на заработную плату, всем прямым
затратам, выручке от реализации или объемам произведенной продукции.

Из всего этого разнообразия коэффициентов и показателей программный продукт отбирает
основные,  которые характеризуют все стороны деятельности предприятия -  рискованность
бизнеса и финансовая устойчивость предприятия, эффективность деятельности, краткосрочные
и  долгосрочные  перспективы  платежеспособности,  исследуется  качество  управления
предприятием.  На  основе  необходимых  отобранных  показателей  исчисляется  комплексная
оценка финансового состояния с  последующим отнесением предприятия к  одной из групп
(высокорентабельные  предприятия,  которые  имеют  отличные  шансы  для  развития;
предприятия с удовлетворительной доходностью, предприятия которые находятся на грани



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Экономические науки 88

финансовой  устойчивости,  предприятия,  которые  находятся  в  глубоком  кризисе;).
Использование  указанного  комплексного  показателя  позволяет  проследить  финансовые
изменения, положения предприятия в динамике, а так же определить его рейтинг в отношении
к другим предприятиям[2].

Программный  продукт  "ИНЭК-Аналитик"  помогает  оценить  результаты  деятельности
организации  по  наполнению  бюджетов  разных  уровней  (федеральный,  муниципальный,
региональный).

Показатели  финансового  состояния  предприятия  можно  проанализировать  за  указанный
период,  а  так  же  в  динамике  за  несколько  месяцев,  лет  или  кварталов,  и  сравнить  их  с
рекомендуемыми значениями. Анализ может проводиться не только по исходным значениям,
но также по цепным и базисным темпам их прироста и роста. Результаты проведенного анализа
автоматически могут пересчитываются в любой вид валюты.

Программный  продукт  "ИНЭК-Аналитик"  облегчает  формирование  собственной  методики
финансового анализа, описывая при этом алгоритмы расчета используемых показателей. Во
время  создания  собственных  методик  анализа  программисту  предоставляется  возможность
использовать как аналитические так и данные исходные: баланс, дополнительные данные по
балансу и отчету, отчет о финансовых результатах, аналитические баланс и отчет, движение
денежных  средств,  реформированные  балансы.  Создание  собственных  методик  анализа,
упрощенно, так как пользователю предоставляется чрезвычайно доступный механизм выбора
формул  расчета  показателей  с  возможностью  формирования  собственных  комментариев  к
созданным показателям, а так же просмотра прописью[3].

При работе с программным комплексом появляется возможность:

просматривать графический ролик с текстовыми пояснениями.—
осуществлять детальный экономико-финансовый анализ на основе рассчитанных—
аналитических таблиц и графиков;
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММЫ
«AUDIT EXPERT»

Гринько Александр Григорьевич
Харченко Михаил Александрович

«Audit  Expert»  представляет  собой  аналитическую  систему  предназначенную  для  оценки,
диагностики, а так же мониторинга финансового состояния организации.

Система  «Audit  Expert»  дает  возможность  менеджерам  предприятия  взглянуть  на  себя  со
стороны – с позиции контролирующих ведомств,  бюджета,  кредиторов и акционеров,  так и
осуществлять  как  внутренний  финансовый анализ.  Базовой  информацией  при  проведении
анализа  служат  отчеты  (финансовые)  предприятия:  форма  №2  (Отчет  о  финансовых
результатах), а так же форма №1 (Бухгалтерский Баланс). Для того что бы провести углубленный
анализ,  «Audit  Expert»  дает  возможность  использовать  и  дополнительную  информацию:
сведения об имуществе и задолженности, использовании прибыли, а так же другие данные
управленческой и бухгалтерской отчетности,  формат и содержание таблиц ввода их можно
определить самостоятельно[1].

Основным принципом работы программы «Audit  Expert»  положено приведение  отчетности
(бухгалтерской) за определенное количество периодов к сопоставимому единому виду, который
будет соответствовать требованиям международных стандартов финансовой отчетности (IAS).
Такой подход данной программы делает результаты работы понятными во всем мире и самое
главное - позволяет оценить состояние предприятия на основании полученных финансовых
данных.

Программный продукт «Audit Expert» преобразует получаемые данные отчета о финансовых
результатах,  бухгалтерского  баланса,  в  аналитические  таблицы.  Данная  система  дает
возможность провести переоценку статей пассивов и активов, а так же перевести данные в
другую более устойчивую валюту. По получаемым данным из аналитических таблиц проводится
оценка  рисков  потери  ликвидности,  банкротства,  производится  расчет  стандартных
финансовых  коэффициентов,  проводится  анализ  безубыточности,  оценивается  стоимость
чистых  активов  и  структура  баланса,  осуществляется  факторный  анализ  рентабельности
собственного капитала[2].

Кроме решения стандартных задач «Audit Expert» одновременно предоставляет возможность
для  реализации  собственных  методик  при  решении  любых  задач  диагностики,  анализа  и
мониторинга финансового состояния. Основываясь на данных полученных из аналитических
таблиц,  появляется  возможность  легко  реализовать  дополнительные  методики  для  оценки
финансовой деятельности организации.

По итогам проведенного анализа программный продукт позволяет автоматически получить
некоторые  экспертные  заключения  о  финансовом  состоянии  предприятия.  По  результатам
анализа  «Audit  Expert»  предоставляет  возможность  составить  отчеты  с  необходимыми
диаграммами  и  графиками,  которые  отражают  динамику  основных  показателей.

Существует следующие возможности системы «Audit Expert» для решения задач финансового
анализа предприятия[3]:
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проводить динамический (горизонтальный), структурный (вертикальный), и даже трендовый—
анализ финансовых данных.
выполнить экспресс-анализ финансового состояния – в сжатые сроки рассчитать на—
основании представленных форм № 2 и № 1 стандартные показатели финансовой
устойчивости, ликвидности, рентабельности деятельности, а так же деловой активности.
оценивать время достижения финансовыми показателями критических значений: построить—
прогноз.
оценивать риски потери ликвидности, качества активов как своего предприятия, банкротства—
путем анализа структуры баланса. Проводить факторный анализ рентабельности
собственного капитала, анализ точки безубыточности.
оценивать кредитоспособность: как кредитоспособность контрагента при предоставлении—
товарного кредита, так и собственную – с позиции банка.
проводить регламентируемый анализ в соответствии с нормативными актами ведомств—
осуществляющих контроль.
осуществлять углубленный анализ на основе данных синтетических счетов из оборотно -—
сальдовой ведомости.
определять возможные сценарии дальнейшего развития предприятия путем составления—
матрицы финансовых стратегий.
разрабатывать собственные методики анализа, описывая исходные формы и итоговые—
аналитические таблицы, создавая и рассчитывая дополнительные финансовые показатели.
получать автоматические экспертные заключения и формировать отчеты по результатам—
анализа.
оценивать надежность группы ваших контрагентов: поставщиков или покупателей.—
сравнивать значения показателей с нормативами, а так же показателями предприятий—
отрасли.
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KPI КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСОНАЛОМ
Смирнова Мария Юрьевна

Современные условия рыночной экономики диктуют руководителям компаний искать новые
подходы к повышению эффективности деятельности и обеспечению конкурентоспособности.
Именно человеческий капитал становится во главе всех факторов эффективности управления,
т.к. с помощью этого капитала можно обеспечить появление инноваций в компании, повысить
лояльность покупателей, обеспечить достижение целей компании и т.д. Но основная проблема,
с  которой  сталкиваются  руководители  –  это  проблема  мотивация  персонала.  Уже  много
тысячелетий научное сообщество и сами руководители пытаются ответить на вопрос:  «Где
найти самый лучший рецепт для мотивации персонала, чтобы обеспечить достижение целей
компании?».

Актуальность выбранной темы обусловлена рядом и других не маловажных факторов. В малом и
среднем бизнесе во многих организациях управлением занимаются именно собственники, и
они концентрируют все управленческие решения в своих руках, тем самым сужая взгляд на
возникающие проблемы и снижают эффективность организаций и их конкурентоспособность.
Основной причиной является недооценка человеческих ресурсов, не понимание что именно от
человеческих ресурсов зависит развитие компании, т.к. своим развитием человеческие ресурсы
будут  задавать  мощный  вектор  развития  всей  организации  и  обеспечивать  ее
конкурентоспособность.

Вопросам мотивации сегодня посвящено большое количество научных работ,  статей.  Если
посмотреть  на  определение  мотивации,  то  основными  составляющими  элементами  этого
определения будет: воздействие, побуждение к действию, достижение целей и удовлетворение
потребностей. Эффективность мотивации зависит, от эффективно выбранного воздействия, от
эффективной  причинно-следственной  связи  воздействие-действие,  от  правильно
сформулированной  и  принятой  цели,  от  эффективной  причинно-следственной  связи
достижение цели - удовлетворение потребности. Многие ученые уделяют внимание именно
трем  составляющим:  потребности,  цели  организации  и  усилия,  которые  нужно  затратить
работнику, чтобы эти цели были достигнуты.

Учитывая постоянное изменение внешней среды, появляется такое понятие как «agility» - это
умение компании «вертеться как уж на сковородке», чтобы выжить в современных рыночных
условиях. Поэтому так актуальны сейчас становятся подходы форм современного управления
людьми – МВО (управление по целям). При постановке целей необходимо учитывать SMART
критерии (конкретность, измеримость, адекватность, ориентация на результат, ограниченность
по срокам).  Если цель будет сформулирована правильно, тогда и оценка достижения целей
будет проводиться эффективней.

Но  не  маловажным  является  и  процесс  оценки,  от  которого  будет  завесить  механизм
вознаграждений,  на  базе  KPI  (сокращение  от  англ.  Key  Performance  Indicator)  –  ключевого
индикатора  выполнения [1].  Очень важно,  чтобы все  сотрудники компании понимали,  что
только при достижении целей компании могут  быть достигнуты цели сотрудника.  Прибыль
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компании является источником выплаты дополнительного вознаграждения. Она может быть
частично использована для дополнительного вознаграждения сотрудников, а если прибыль не
получена,  ничьи  интересы  не  будут  достигнуты.  Баланс  интересов  –  основа  стабильной
компании. Мотивация (денежное стимулирование) персонала на базе KPI, в отличие от базовой
заработной  платы  (оклада),  ориентирована  на  достижение  долгосрочных  и  краткосрочных
целей  компании,  «мотивирующей  на  выполнение  должностных  обязанностей»  самого
работника. Если говорить о системе управления мотивацией в компании, то это, прежде всего,
комплекс мероприятий, направленный на стимулирование персонала, но не только к труду, за
который платят деньги. Прежде всего, у сотрудника должна появиться особая старательность и
активное желание работать именно в  этой организации,  а  также стремление к  получению
высоких результатов своей деятельности и лояльность по отношению к руководству.

Нужно отметить и не маловажный фактор, влияющий на развитие компании – это развитие
персонала.

Таким образом, при формировании системы мотивации в компании в современных условиях
необходимо:

Четко сформулировать цели организации и донести их до персонала.—
Изучив индивидуальные потребности, потенциал, ожидания персонала, выстроить четкую—
взаимосвязь, между целями организации и целями персонала (чтобы каждый сотрудник
понимал, что достижение целей организации будет способствовать достижению его
собственных целей), определив основные поощрения сотрудников.
Совместно выстроить последовательность задач, которые необходимо решить и—
зафиксировать определенность их во времени.
Сформировать систему обратной связи как в процессе реализации задач, так и по—
завершению.
Разработать справедливую, доступную и открытую оценку результатов.—
Постоянная ориентация на развитие.—
Использовать инструменты нематериальной мотивации.—

Основной  акцент  в  системе  мотивации  персонала  должен  делаться  на  формирование
справедливой  системы  оплаты  труда,  основанной  на  достижение  определенных  целей
организации. Система мотивации на основании KPI служит отличным стимулом для сотрудников
компании при достижении высоких индивидуальных результатов, полезных для выполнения
главных,  стратегических целей.  Чем лучше работник выполняет  свои задачи,  тем большее
вознаграждение он  получает  [2].  Процент  выполнения  плана  рассчитывается  исходя  из  %
достижения  KPI  каждым  сотрудником  персонально.  Для  внедрения  системы  мотивации  на
основании  KPI,  можно  использовать  специальные  карты  KPI,  в  которых  представлены
показатели,  характеризующие  работу  каждого  сотрудника,  и  на  которые  каждый  сотрудник
может повлиять своим трудом. Тем самым каждый будет иметь представление к чему он должен
стремиться.

Примером показателей эффективности работы персонала могут быть:

ASP (average sales price) - средняя стоимость штуки в руб. Показатель отражает среднюю1.
стоимость проданного товара. Показатель ASP можно рассчитать по формуле: ASP = сумма
продаж \ количество проданных штук.
ATV (amount transaction value) - cредняя стоимость чека в руб. Показатель отражает среднюю2.
стоимость чека в магазине. ATV можно рассчитать по формуле: ATV = NS \ количество чеков
продаж, где: NS - сумма продаж, ATV - средний чек в рублях.
Conversion - конвертация. Показатель отражает количество посетителей, совершивших3.
покупку. Показатель конвертации 7% говорит о том, что 7 посетителей из 100 стали
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покупателями. Конвертацию можно рассчитать по формуле: Conv. = (количество чеков
продаж \ количество посетителей) х 100%
CPH (check per hour) - количество чеков в час в шт. Показатель отражает, с какой4.
периодичностью пробиваются чеки в магазине. Например, показатель CPH=1,2 говорит нам,
что каждый чек пробивался в среднем каждые 50 минут. Показатель можно рассчитать по
формуле: CPH = количество чеков \ количество отработанных часов. Например, сотрудник за
смену сделал 10 чеков и отработал 8 часов, соответственно, его CPH будет равен 1,25 (CPH=
10\8).
SPH (sales per hour) - продажи в час в руб. Показатель можно рассчитать: Сумма продаж /5.
количество отработанных часов.
UPH (unit per checks) - количество проданных единиц в час в шт. Продажи в час в штуках.6.
UPT (unit per transaction) - количество штук в чеке в шт. Показатель отражает количество7.
товаров, проданных в один чек. Показатель UPT 1,8 говорит о том, что в среднем в данном
магазине покупатели приобретают 1,8 товара в чек (за сделку). Показатель можно рассчитать
по формуле: UPT = количество проданных штук \ количество чеков продаж.

Приведем пример карты эффективности (таблица 1)

Таблица 1. Карта эффективности

Ключевой показатель эффективности План Факт Отклонение в %
ASP 1250 1420 13,6
ATV 4500 4950 10
Conversion 25% 27 8
CPH 2,8 2,5 -10,71
SPH 13000 12420 -4,46
UPH 10,4 10,2 -1,92
UPT 2,5 2,2 -12
Итого:   2,51

Те  работники,  которые  серьезно  отнеслись  к  установленным  показателям  KPI  и
ориентировались на их достижение, после завершения отчетного периода, в данном случае –
месяц, получают премии в процентном соотношении к достигнутым результатам:

При выполнении и перевыполнении всех показателей KPI на 100% (7 из 7 показателей) %—
выполнения плана составит 100%;

Сотрудники с наихудшими значениями показателей обязаны на обратной стороне карты KPI
предоставить пояснения на имя руководителя о причинах плохого выполнения показателей.

Более сорока лет система KPI доказывает свою эффективность в западных компаниях и более
пятнадцати лет – в компаниях России и стран ближнего зарубежья.

Основные результаты российских компаний следующие:

увеличение прибыли более чем на 10% за счет концентрации на клиентах;—
многократное повышение производительности труда за счет увеличения мотивации;—
качество обслуживания как цель номер один, приводящая к победе над конкурентами;—
увеличение прибыли в результате изменения вышеперечисленных факторов и определения—
правильных стратегических приоритетов;
улучшение конкурентных преимуществ.—
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Данная система показателей тесно связана с бонусной системой существующей оплаты труда:
от  выполнения  KPI  может  зависеть  размер  бонуса  в  заработной  плате  администратора,
заместителя  директора  и  директора  и  составлять  35%   от  всей  заработной  платы,  при
выполнении плана на 100% и более. Тем самым данная система является мотиватором и для
управленческого  состава  магазина.  Поэтому  и  они  должны  строить  свою  оперативную
деятельность таким образом, чтобы все показатели деятельности организации были на высшем
уровне.

При  построении  системы  мотивации  в  организации,  руководитель  понимает,  что  только
комплексный  подход  позволяет  выстроить  эффективную  систему  мотивации,  отвечающую
современным  тенденциям  развития  рынка  и  экономики  в  целом.  Система  мотивации  на
основании KPI  служит  отличным стимулом сотрудников  компании для  достижения  высоких
индивидуальных результатов, полезных для выполнения главных, стратегических целей. Чем
лучше  работник  выполняет  свои  задачи,  тем  большее  вознаграждение  он  получает.
Действующая  системы  мотивации  в  компании  мобильна,  каждый  год  руководство  должно
пересматривать основные компоненты, изменять KPI, подходы к обучению и т.д.. Обусловлено
это подвижностью внешней среды, и необходимостью обеспечения конкурентоспособности
компании и повышения эффективности ее деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Александрова Юлия Ринатовна

Сейчас многие организации испытывают затруднения в области финансов, которые связанные
как с внешними общегосударственными проблемами (нестабильность политической ситуации,
несовершенство законодательной базы, неплатежи, спад производства), так и с внутренними
проблемами  (диспропорция  между  величинами  собственных  и  заемных  средств  и  их
размещение  в  основные  оборотные  средства;  нарушение  равновесия  между  объемом
производства и объемом реализованной продукции, диспропорция между ценой продукции и
затрат на ее производство). Вместе эти факторы вызывают нужду в постоянной диагностики
финансового  состояния  организации  с  целью  ранней  диагностики  кризисного  развития
организации и разработки защитных мер антикризисного управления.

О кризисе, причинах его возникновения, отрицательных проявлениях и путях преодоления уже
написано много. Многие ученые затрагивали эту тему, среди них Гурстиев К.С. в статье «Оценка
степени развития кризиса на предприятиях с учетом состояния их денежных потоков», Хаханова
Н.Н. в статье «Сущность и методы управления денежными потоками организации»и многие
другие. Среди рекомендаций есть много таких, которые заслуживают внимания и могут быть
использованы в реальной практике.

Основной причиной возникновения кризиса выступает существенное нарушение финансового
равновесия  организации.  Нарушение  финансового  равновесия  организации  в  процессе
кризиса характеризуется потерей платежеспособности, снижением финансовой устойчивости и
рядом иных параметров, которые обеспечивают финансовую безопасность организации.

Одной из важных задач управления организацией в условиях кризиса является оптимизация
денежных  потоков.  В  данных  условиях  для  правильного  управления  денежными потоками
необходимо начать проводить сверку баланса наличных денежных средств на ежедневной
основе.  Потом  нужно  создать  реестр  текущих  платежей  и  определить  очередность  их
проведения.  Немаловажное  значение  имеет  построение  максимально  детального  бюджета
движения денежных потоков,  который необходимо составить на  каждый отчетный период.
Данные мероприятия  позволят  оптимизировать  денежные потоки  организации и  позволят
предвидеть кассовые разрывы.

Также  нужно  рассмотреть  пути  увеличения  внереализационных  доходов  организации.
Дополнительные  доходы  организация  может  получить  за  счет  сдачи  в  аренду  свободных
площадей и перевода офиса в более не дорогое место.

Для эффективного управления в условиях кризиса нужно создать рабочую группу, в которую
необходимо включить как работников организации, так и сторонних специалистов. На рабочую
группу  нужно  возложить  особые  полномочия.  Рабочая  группа  должна  собрать  нужную
информацию о состоянии организации и разработать план антикризисных мероприятий. План
антикризисных мероприятий нужно детально обсудить с собственниками организации. Главной
задачей  рабочей  группы  является  найти  способы  использования  кризиса  для  повышения
эффективности организации.

Каждая организация всегда находится под риском. Риск это некое потенциальное угрожающее
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событие,  которое  может  привезти  к  кризису  в  организации.  Грамотные  собственники
организации,  для  того  что  бы  управлять  риском,  могут  его  застраховать.  На  рисунке1
приведены виды рисков, которые необходимо застраховать [1].

Рисунок 1 Рекомендуемые виды страхования рисков на ОАО «Башкиравтодор»

Таким образом, страхование так же может являться инструментом антикризисного управления.

Проведем  абсолютные  показатели  ликвидности  баланса  организации  на  примере  ОАО
«Башкиравтодор».

Таблица 1 Абсолютные показатели ликвидности ОАО «Башкиравтодор»

Актив На кон.
2012г.,
тыс.руб.

На кон.
2014г.,
тыс.руб.

Пассив На кон.
2012г.,
тыс.руб.

На кон.
2014г.,
тыс.руб.

Платежные
изменения (+,-)
На кон.
2012г.,
тыс
руб.

На кон.
2014г.,
тыс.руб.

Быстрореализованные
активы (А1)

50 250 Наиболее
срочные
обязательства
(П1)

20713 7597 -20663 -7347

Среднереализованные
активы (А2)

390 3260 Краткосрочные
обязательства
(П2)

20713 8492 -20323 -5232

Медленно
реализованные
активы(А3)

28097 33753 Долгосрочные
обязательства
(П3)

19117 26356 8980 7397
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Труднореализованные
активы (А4)

19117 26356 Постоянные
пассивы (П4)

7824 28770 11293 -2414

Баланс 47654 63619 Баланс 47654 63618 - -

Баланс организации является ликвидным, если выполняются следующие критерия:

А1 > П1 (250 < 7597)1.
А2 > П2 (3260 < 8492)2.
А3 > П3 (33753 > 26356)3.
А4 < П4 (26356 < 28770)4.

Из  таблицы  видно,  что  в  нашем  балансе  выполняется  2  последних  критерия.  Платежный
недостаток по первому параметру на конец 2014 года составил 7347 тыс.руб., а по второму
параметру 5232 тыс.руб. и в динамике улучшился. По последнему положению (А4<П4) можно
сказать  что  организация  ОАО  «Башкиравтодор»  является  платежеспособным,  то  есть  у
организации есть собственные оборотные средства,  которые обеспечивают бесперебойный
воспроизводственный  процесс.  Рассмотрев  абсолютные  показатели  ликвидности  можно
сказать,  что  в  организация  не  находится  в  кризисе.

В заключение отметим, что существует много методов как бороться с кризисом в организации.
Но одного универсального способа так и не нашли. На наш взгляд эта проблема актуальна и
она требует дальнейшего рассмотрения, так как кризисные ситуации могут возникать на любой
стадии деятельности организации. И для каких то организаций выходом из кризиса может стать
повышение производительности, а для другого полная ликвидация.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ
Ефремова Ольга Александровна

Рынок  жилья  представляет  собой  сложную  социальную  систему,  состоящую  из  субъектов,
объектов  и  взаимоотношений  между  ними.  Развитие  рынка  во  многом  зависит  от  его
управляющей подсистемы –  федеральной и региональной.  В  свою очередь,  региональный
рынок  жилья  выступает  составной  частностью  системы  региональных  рынков  наряду  с
рынками  средств  производства,  труда,  информации,  природных  ресурсов,  культурных
ценностей, образовательных услуг,  финансовым и потребительскими рынками. В настоящее
время значение регионального рынка жилья велико и в условиях нехватки доступного жилья в
нашей стране продолжает только увеличиваться. В связи с этим тема настоящего исследования
актуальна и важна.

Общеизвестно,  что  регион  является  сложным  социально-экономическим  комплексом,
включающим производственную, непроизводственную и социально-бытовую сферы, отрасли
народного хозяйства, определенную структуру региональной и местной власти. При изучении
регионального рынка жилья ключевым параметром выступает его емкость, то есть возможный
объем  реализации  недвижимости  на  внутреннем  рынке,  определяемый  размерами
платежеспособного спроса потребителей при данном уровне цен. По оценкам экспертов, на
сегодняшний день рынок жилья отдельных крупных городов перенасыщен, например, Москвы,
Санкт-Петербурга  и  др.  Поэтому  возрастает  важность  освоения  новых  региональных
территорий.

Как  показывает  практика,  недвижимость в  регионах уступает  жилым зданиям в  городах  со
столичными функциями по цене и качеству. Так, в Москве основной удельный вес строящегося
жилья приходится на так называемый элитный класс, в регионах же преобладает возведение
жилых  зданий  эконом-класса.  Однако  считаем,  что  в  последние  годы  «классность»  жилья
начинает  повышаться.  Изучение  ситуации  на  Московском  рынке  жилья  показало,  что  на
столичном  рынке  требования  к  жилой  недвижимости  достаточно  жесткие.  К  сожалению,
регионы по этому критерию находятся на более низкой ступени развития. Тем не менее, во
многих крупных провинциальных городах начинается процесс формирования сферы жилья
бизнес-класса.  Полагаем,  развитие этого сегмента экономики связано с  формированием на
региональных рынках сектора потребителей, имеющих возможность приобрести данное жилье.
Проекты  элитного  жилья  в  регионах  только  начинают  разрабатываться.  По  московским
критериям  оценки  объекты  элитной  недвижимости  регионов  сравниваются  с  объектами
недвижимости бизнес-класса столицы.

Анализ  статистических  данных  и  публикаций  в  средствах  массовой  информации  позволил
сделать  вывод,  что  несмотря  на  существующие  проблемы,  региональный  рынок  жилья
начинает достаточно активно развиваться. В результате появляются более четкие требования к
качеству  недвижимости  бизнес-  и  элитного  класса.  Стоимость  недвижимости  зависит  от
региона. Следует отметить, что наблюдается рост региональных рынков вместе с ростом цен.

Согласно темпам увеличения строительства лидерами 2014 года стали несколько регионов, в
том  числе  Санкт-Петербург,  Свердловская  область,  Башкирия  и  Краснодарский  край.  Для
выявления основных тенденций регионального рынка жилья на юге России нужно провести
анализ  цен за  один квадратный метр в  наиболее крупных городах  Южного Федерального
округа (ЮФО) России (табл. 1).

Таблица 1. Среднерыночная стоимость жилья в крупных городах ЮФО России
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Наименование
показателей

Стоимость за одну
квартиру

Темп
прироста,
%

Стоимость за 1 м2 Темп
прироста,
%февраль

2014г.
февраль
2015г.

февраль
2014г.

февраль
2015г.

Астрахань 2412909 2543036 5,39 42436 45939 8,25
Волгоград 2532868 2740490 8,20 48925 52337 6,97
Краснодар 3362191 3461989 2,97 54096 59116 9,28
Ростов-на-Дону 3259539 3445078 5,69 62513 67030 7,23

Источник: составлено автором по [4]

Таким образом, по состоянию на 01.02.2015 наиболее высокая стоимость одного квадратного
метра жилья среди наиболее крупных городов ЮФО наблюдалась в Ростове-на-Дону (67030
тыс. рублей / м2), наименьшая – в Астрахани (45939 тыс. рублей / м2). Самый быстрый рост цен
за квадратный метр недвижимости зафиксирован в Краснодаре (9,28 %) и в Астрахани (8,25 %).

Необходимо  отметить,  что  в  целом  в  2014  году  объемы  строительства  в  России  можно
охарактеризовать как рекордные – в 2014 году в нашей стране возвели 81 млн. квадратных
метров жилья, что на 15% больше, чем в 2013 году. Однако кризисные явления в экономике,
проявившиеся особенно остро в конце 2014 года и продолжившиеся в 2015 году, не могли не
сказаться  на  региональном  рынке  жилья.  С  начала  2015  года  в  регионах  России  было
возведено жилых зданий на 30-40% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

С  нашей точки  зрения,  важным направлением развития  российских  региональных рынков
жилья должна стать оптимизация стоимости недвижимости. Для активизации регионального
рынка  жилья  целесообразно  реализовать  государственную  программу  доступного  жилья,
которая может позволить сохранить темпы ввода недвижимости на уровне прошлого года.
Наряду  с  этим,  как  отмечают  специалисты  в  строительной  сфере,  для  стран  с  развитой
экономикой широко распространен подход эффективного использования объектов жилья. При
этом  цена  недвижимости  определяется  не  столько  затратами  на  ее  возведение,  сколько
размером капитала,  который возмещает  заем на  ее  приобретение.  В  соответствии  с  этим
подходом  необходимо  сформировать  рынок  доходного  жилья,  который  объединил  бы
участников, включая покупателей и продавцов, арендаторов и арендодателей, единой целью,
например, максимизацией прибыли. Однако подавляющее большинство возводимого в нашей
стране жилья было ориентировано на усредненного потребителя, другими словами, типовую
семью без каких-либо различий по экономическому уровню или социальному статусу. При этом
было  распространено  лишь  сметное  (затратное)  ценообразование,  которое  противоречит
коммерческому характеру сбыта жилья.

Для  развития  регионального  рынка  жилья  считаем  необходимой  реализацию  следующих
мероприятий:

формирование общей по стране системы мониторинга цен на жилье с участием—
государственных и муниципальных органов;
легализация и ликвидация теневых доходов рынка жилья;—
повышение осведомленности населения относительно цен на недвижимость.—
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ КАК
ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ РОССИИ
Амтагаева Альбина Александровна
Найданова Эржена Батожаргаловна

Современный  агропродовольственный  рынок  претерпевает  достаточно  сложное  время.  В
условиях продовольственного эмбарго и импортозамещения перед аграрным сектором страны
открываются новые перспективные возможности, связанные с развитие рынка органической
продукции.

Согласно  определению  международной  федерации  органического  сельскохозяйственного
движения (IFOAM), органическое сельское хозяйство представляет собой систему производства,
поддерживающую  состояние  почв,  экосистем  и  людей,  систему,  базирующуюся  на
экологических  процессах,  биоразнообразии  и  циклах  с  учетом  местных  условий,  а  также
избегающая методов с неблагоприятными последствиями. Органическое сельское хозяйство
сочетает традиции, инновации и научные достижения для получения пользы от окружающей
среды,  распространения  разумных  отношений  и  хорошего  качества  жизни  для  всех,  кто
вовлечен в эту систему.

Органическое  сельское  хозяйство  развито  сегодня  более  чем в  120  странах  мира.  Общая
площадь угодий в них, относящихся к категории органического сельского хозяйства, составляет
более 17 млн. га, из которых 5,2 млн. га находятся в Западной Европе.

Мировой рынок органической продукции растет с опережающими темпами по отношению к
традиционному  агропродовольственному  рынку.  Так,  за  последние  несколько  лет  средние
годовые темпы прироста розничной реализации органической продовольственной продукции
в мире составили 12,2%, тогда как продовольственной продукции в целом – 8,6%.

В настоящее время спрос на органическую продукцию обеспечивают такие страны как США,
Германия, Франция, а при формировании предложения, одновременно с Австралией, США и
странами  Евросоюза,  все  более  крепкие  позиции  занимают  Аргентина,  Бразилия,  Китай  и
Уругвай.

Территория  России  по  своим  агроклиматическим  характеристикам  обладает  достаточным
потенциалом  для  развития  органического  сельского  хозяйства  разной  специализации.  По
результатам исследования 50 регионов России по внутренним и внешним критериям ведения
традиционного сельского хозяйства было выявлено, что 62% из них пригодны для развития
рынков органической продукции.

Фактический уровень развития рынка продукции органического сельского хозяйства в России
неадекватен имеющемуся ресурсному потенциалу. Россия значительно отстает как от развитых
стран,  так  и  от  быстро  развивающихся  по  уровню  спроса  и  предложения  органической
продукции.  Кроме  этого  значительно  отставание  в  развитии  системы,  гарантирующей
качественные  стандарты  данной  продукции  при  ее  товародвижении  от  производителя  до
потребителя  [1].  В  таблице  представлены  сравнительные  показатели  России  и  стран  со
схожими агроклиматическими условиями в области развития рынка органической продукции.
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Таблица 1. Показатели развития рынка продукции органического сельского хозяйства, 2012 г.
[1]

Показатели Россия Канада Финляндия Швеция
Площадь сельскохозяйственных органических
угодий, тыс.га.

146 834 198 478

Доля органических сельскохозяйственных
угодий в общей площади
сельскохозяйственных угодий, %

0,1 1,2 8,7 15,6

Обеспеченность населения органическими
сельскохозяйственными угодьями, га/1000 чел

1,0 24,3 36,7 50,3

Число органических сельскохозяйственных
товаропроизводителей, ед.

60 3590 4322 5601

Доля реализации органических продуктов
питания в структуре реализации всей
продовольственной продукции, %

0,2 1,7 1,6 3,9

Плотность сертифицирующих организаций на
рынке продукции органического сельского
хозяйства, ед/1000 км2 площади страны

0,1 2,4 11,8 13,3

Степень разработанности органического
законодательства

Находится в
процессе
разработки

Полностью разработано и
действует в полную силу

В российском законодательстве упоминание про «органические продукты» появилось в 2008 г.,
когда было издано постановление, касающееся санитарно-эпидемиологических требований к
органическим  продуктам  (СанПиН  2.3.2.2354-08).  Данные  требования,  по  сути,  являются
переводом западных стандартов «Органик» на русский язык.

На сегодняшний день в нашей стране понятие «экологически чистый продукт» (ЭЧП) не
утверждено на федеральном законодательном уровне. В 2012 г. был разработан проект ФЗ
«О  производстве  органической  сельскохозяйственной  продукции  и  внесении  изменений  в
законодательные акты Российской Федерации»,  который до сих пор находится на стадии
доработки. В связи с таким положением в стране нет стандартов экологической продукции,
отсутствует  закон,  который  должен  регулировать  правомерность  нанесения
«экологической»  маркировки.

Экологически чистый продукт - это обязательно безопасный продукт, но не только. Он должен
производиться в соответствии с экологическими стандартами и без содержания пестицидов,
синтетических кормовых добавок, регуляторов роста, искусственных консервантов, красителей
и ароматизаторов, химических энзимов и добавок, применения достижений генной инженерии.

В настоящее время большинство стран мира имеют собственную систему регулирования в
сфере органического сельского хозяйства, которая включает не только требования по методам
производства, но также и переработку, упаковку, и хранение продукции.

Сегодня  на  российском  рынке  продается  преимущественно  импортная  органическая
продукция,  а  отечественная  как  правило  позиционируется  как  органическая,  но  не  всегда
таковою является (так называемые «фермерские, «натуральные» продукты).

Однако  в  России  заметно  повышается  интерес  к  органическому  сельскому  хозяйству,
подкрепляющийся  желанием  потребителей  приобретать  качественные  и  свободные  от
химических,  синтетических  и  генетически  измененных  компонентов  продукты  питания.  В
настоящее время возрастает число людей, обеспокоенных качеством продуктов, которые они
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покупают в магазинах и на рынке, участились случаи массовых отравлений некачественными
пищей. В некоторых продуктах генномодифицированные ингредиенты могут достигать до 60-
70%  от  общего  веса  продукта,  при  этом  на  упаковке  нет  никакой  предупредительной
информации.

Таким  образом,  в  России  появляются  все  больше  предпосылок  для  создания  рынка
органических  продуктов  питания.  Производство  органической  продукции  могло  бы  стать
важным  направлением  для  удовлетворения  внутреннего  спроса  и  экспорта  продукции  в
зарубежные страны. Но для его развития самое главное, чтобы существовала соответствующая
законодательная  база,  а  также  необходимо  появление  достаточного  количества
аккредитованных сертифицирующих органов, соответствующих международным стандартам и
должна быть хорошая информационная и маркетинговая поддержка органических продуктов.

Россия имеет огромный потенциал развития рынка экологически безопасного и здорового
питания, потому что Россия – единственная страна на земном шаре, которая имеет порядка 40%
не тронутых техногенной деятельностью территорий. Не секрет, что сейчас практически во
всех  сегментах  рынка  продовольствия  Россия  является,  увы,  крупным импортером.  Кризис
усугубляется еще и тем, что мы ввозим значительную часть продовольственного сырья, отсюда
и наблюдаемый рост цен в магазинах. Подъем сельского хозяйства, тем более базирующегося
на производстве экологически безопасной, здоровой продукции, может стать мощным толчком
в правильном направлении.

Для  развития  рынка  экологически  безопасной  продукции  необходимо  разработать  единые
российские  стандарты,  которые  возможно  гармонизировать  с  зарубежными.  Необходимо
установить  правовое  ограничение  самодеклараций  производителей,  которые  своей
маркировкой вводят покупателей в заблуждение (обеспечить все основания для обращения в
суд в случаях незаконного самодекларирования свойств «экологичности» продукции\услуги).
Требуется создание государственной системы признания органов по сертификации.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Гуляев Андрей Анатольевич

В  современной  России  политическая  философия  имеет  большое  значение.  Она  является
основой  российской  геополитики,  национально-государственной  стратегии  и  даже
национальной идеи.  Современные российские политики,  в  том числе и Президент России,
иногда цитируют в своих речах известных российских мыслителей и писателей. К ним можно
отнести  А.И.  Солженицына,  Н.А.  Бердяева,  И.А.  Ильина,  В.С.  Соловьева  и  ряд  других.  Этих
мыслителей  объединяет  патриотизм,  критика  Запада,  широта  и  независимость  мысли,
«внепартийность»,  православная  религиозность.  Они  много  размышляли  о  настоящем  и
будущем России. Их идеал – это сильная и могучая Россия, универсальная держава, в которой
Запад и Восток живут в мире. А с другой стороны, Россия – это консервативная «святая Русь»,
сохранившая в чистоте христианские ценности и традиции.

Так такая цитата из «Философии неравенства» Н.А. Бердяева прозвучала у В.В. Путина: «Вот …что
ваш кумир говорит о нашей идеологии:  без консерватизма один сплошной упадок и одно
сплошное разрушение» [9]. Послание Президента Федеральному собранию 12 декабря 2013
года также не обошлось без  обращения к  русской философии — говоря о  консерватизме,
Владимир Путин вновь процитировал русского философа Н.А. Бердяева: «Смысл консерватизма
не в том, что он препятствует движению вперёд и вверх, а в том, что он препятствует движению
назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию» [5].

Русского религиозного философа И.А. Ильина В.В. Путин также цитировал не раз, в том числе в
Посланиях  Президента  Федеральному  собранию.  Например,  вот  на  эту  мысль  философа
обратил внимание Президент: «Государственная власть имеет свои пределы... И все творческие
состояния  души  и  духа,  предполагающие  любовь,  свободу  и  добрую  волю,  не  подлежат
ведению  государственной  власти  и  не  могут  ею  предписываться...  Государство  не  может
требовать от граждан веры, молитвы, любви, доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать
научное,  религиозное  и  художественное  творчество...  Оно  не  должно  вторгаться  в
нравственный,  семейный  и  повседневный  быт  и  без  крайней  надобности  стеснять
хозяйственную  инициативу  и  хозяйственное  творчество  людей»  [7].

И.А.Ильина не раз цитировали и другие российские политики.  Например, первый замглавы
кремлевской администрации Владислав Сурков, предложивший для России модель «суверенной
демократии». И.А. Ильин считал, что у России особый путь и западные демократии ей не указ. На
Ильина ссылался и бывший Генпрокурор Владимир Устинов. Иван Ильин считается одним их
самых  проницательных  русских  философов.  Более  полувека  назад  он  ответил  на  многие
вопросы, которые сегодня стоят перед властью. Ильин предложил формулу сплава демократии
с авторитаризмом,  которая стала путинской формулой.  Итак,  первый пункт  — Иван Ильин,
который ратует за  консерватизм,  за  идею сильного вождя,  которым восхищается народ,  за
консервативные  ценности  для  Европы:  защита  семьи,  патриотизм,  защита  церкви,
традиционных ценностей. И Путин совершенно ясно дает понять в своих выступлениях, что он
защищает  сегодня  консервативную  идеологию,  которая  состоит  в  сопротивлении
разрушительному и «скрытно тоталитарному либерализму» Запада. Второй пункт — это то, что
можно назвать «евразийским путем». Это идея, в соответствии с которой Россия не отстает от
Запада.  Россия  не  является  страной,  которой  надо  европеизироваться,  чтобы  стать
«нормальной»  страной,  а  страна,  у  которой  своя  собственная  миссия.
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Тут Путин возрождает очень древнюю традицию — славянофильскую, в частности, традицию
«второго поколения» славянофилов — Николая Данилевского, который написал знаменитую
книгу в 1869 году под названием «Россия и Европа», в которой объясняет, что Россия — не
Европа, что Россия не может быть частью Европы, но что Россия должна быть противовесом
Европе. То есть, у России свой собственный путь [8].

В 2005 году В. В. Путин сыграл не последнюю роль в возвращении тела Ильина в Россию и
перезахоронении его в Москве с большой помпой. Позже он лично оплатил новое надгробие
на могиле Ильина [7].

Здесь можно вспомнить, что на новогодние каникулы 2014 года чиновники и единороссы ушли
с домашним заданием: руководство Кремля и партии "Единая Россия" вручило губернаторам и
партийцам  литературу  для  проведения  зимних  вечеров.  Среди  кремлевских  подарков  —
"Философия  неравенства"  Николая  Бердяева,  "Оправдание  Добра"  Владимира  Соловьева  и
"Наши  задачи"  Ивана  Ильина.  Предполагалось,  что  зимние  каникулы  властная  вертикаль
посвятит  изучению  часто  цитируемых  президентом  Владимиром  Путиным  философов  и
публицистов [6].

Что касается влияния евразийской идеологии, то можно сказать, что она оказала наибольшее
влияние на идеологию современной России. Определяющим фактором в выборе евразийской
идеологии стало то, что евразийство старается сохранить преемственность русской истории.
Сам  Путин  не  раз  подчёркивал  свою  приверженность  преемственности  отечественной
истории:  признавая заслуги реформаторов начала 1990-х,  что всегда довольно болезненно
воспринималось  патриотическим  лагерем,  Путин  тем  не  менее  считает  распад  СССР
геополитической  катастрофой,  чем  приводит  в  восторг  патриотов-коммунистов.
Магистральным  проектом,  неразрывно  связывающим  судьбу  самого  Владимира  Путина  с
судьбой России в истории, является проект восстановления России как Евразийской Державы,
выраженный в формате, который осторожный реалист и прагматик Путин определяет понятием
«Евразийский союз». На сегодня Евразийский союз для России – это единственная возможность,
сохранив целостность, сохранить идентичность. Восстановление большого пространства – это
возможность  сохраниться,  выраженная  в  категориях  геополитики.  Начиная  постепенно,  с
экономики,  Путин  запускает  процесс  восстановления  геополитического  статуса  России,  что
неразрывно связано и с политикой,  и с вопросами безопасности,  и с решением проблемы
восстановления стратегического единства большого пространства Евразии, разрушенного в
момент  крушения  СССР.  При  создании  Евразийского  союза  речь  не  идёт  о  полной  и
окончательной  интеграции  в  Азию,  как  многие  сегодня  думают.  Россия  –  самобытная
цивилизация. Главное в этом проекте – восстановление тесной связи с территориями, которые
нам принадлежали,  в  том числе и  в  Азии,  исторически,  на  протяжении многих веков,  и  в
Российско й Империи, и в Советской России. Это наши территории, которые мы для себя на
время потеряли, но теперь мы их возвращаем не путём завоевания, как это было в прошлых
веках, а путём прагматичной добровольной интеграции, что снимает повод для беспокойства
со стороны других государств.

Евразийство делает жёсткое геополитическое разделение между странами Запада: существуют
США – которые есть наш абсолютный геополитический оппонент. С ним не может быть общих
геополитических проектов. А есть Европа, которая сама страдает от американской гегемонии
[10].

Несмотря на свои евразийские воззрения, Владимир Путин – поклонник Европы и европейского
пути развития. Но чтобы полноценно интегрироваться с Европой, нам нужно сначала самим
стать полноценным субъектом, в первую очередь — экономическим. Не следует забывать, что в
равных экономических условиях бедный ещё больше беднеет, а богатый – богатеет. Отставая
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от Европы экономически, в союзе с ней мы обречены на дальнейшее истощение. Мы не можем
экономически интегрироваться с Европой до тех пор, пока не нарастим свой экономический
потенциал. А сделать это быстро получится только за счёт интеграции с теми пространствами,
куда мы уже и так достаточно инвестировали человеческий и экономический капитал, где мы
построили заводы, фабрики, школы, где распространили свою культуру, свое языковое влияние.
В связи с эти был создан Таможенный союз.

С 1 июля 2010 года начал действовать Таможенный кодекс Таможенного Союза, функционирует
единая таможенная территория трех государств - России, Казахстана и Беларуси. Таможенный
союз  в  рамках  Евразийского  экономического  сообщества  -  форма  торгово-экономической
интеграции  Белоруссии,  Казахстана  и  России,  предусматривающая  единую  таможенную
территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные
пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер.  При этом страны-участники таможенного союза
применяют  единый  таможенный  тариф  и  другие  единые  меры  регулирования  торговли
товарами  с  третьими  странами  [11].  Таким  образом,  евразийская  идеология  оказала
непосредственное  влияние  на  политику  современной  России.

«Евразийцы» — так стала называть себя группа талантливых и относительно молодых русских
эмигрантов,  заявившая  о  себе  в  самом  начале  20-х  годов.  Родоначальниками  и
интеллектуальными  вождями  нарождающегося  движения  стали  филолог  и  лингвист  Н.
Трубецкой, музыковед и публицист П. Сувчинский, географ и экономист П. Савицкий, историки
М. Шахматов, Г. Вернадский, Л. Карсавин, Г. Флоровский, правоведы Н. Алексеев и В. Ильин.

«Весь смысл и пафос наших утверждений сводится к  тому— писали евразийцы,  — что мы
осознаем и провозглашаем существование особой евразийско-русской культуры и особого ее
субъекта  как  симфонической  личности.  Нам  уже  недостаточно  того  смутного  культурного
самосознания, которое было у славянофилов, хотя мы и чтим их как наиболее нам по духу
близких. Но мы решительно отвергаем существо западничества, т. е. отрицание самобытности
и самого существования нашей культуры» [4].

Европейской концепции истории как дуэли Запада и Востока евразийство противопоставило
модель «периферии и центра в их динамическом взаимодействии». История свидетельствует,
что  в  культурах  Запада  и  Востока  много  общего.  Однако  евразийская  культура  может
существовать только в своем «особом мире», распространяясь из Средней Азии в направлении
приморских областей северной части Старого Света [1].

С начала XX века взаимодействие евразийской и европейской культур перемещается из области
техники, государственного строительства и политической жизни в сферу мировосприятия. И это
круто меняет дело, Запад предстает уже в иной ипостаси. И посему «мы должны привыкнуть к
мысли, что романо-германский мир со своей культурой — наш злейший враг» — формулирует
позицию евразийцев Трубецкой [2].

Евразийство  —  идеология  государственности.  Все  его  геополитические,  социокультурные,
религиозные  и  иные  аспекты  вращаются  вокруг  проблемы  власти.  Государство  почти
тождественно культуре  и  церкви,  государство  — тот  витальный центр,  который позволяет
идентифицировать «Россию—Евразию» [4].

Здесь хотелось бы привести слова К.  Леонтьева о том,  что,  утратив наш «византизм»,  т.  е.
монархичность  и  православность,  Россия  перестанет  быть  сама  собой.  Утратив  вкус  к
государственности,  Россия не будет Россией и тем более «Россией—Евразией».  Что в свою
очередь доказывает, что «евразийство» - идеология государственности.
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Отдельно  можно  сказать  и  о  влиянии  А.И.  Солженицына  на  современную  российскую
политическую философию. Весьма скоро Россия и весь мир будет отмечать столетие со дня
рождения великого писателя и борца с тоталитаризмом. Это юбилейное событие российские
власти  решили  встретить  очень  торжественно,  за  что  их  критикует  руководство  КПРФ.  В
последние годы жизни А.И. Солженицын был встревожен трагической ситуацией в России в
области демографии. Он выдвинул главную национальную идею – «сбережение народа». Власть
в лице Президента РФ прислушалась к писателю, была принята национальная программа по
поддержке рождаемости и сохранению семейных ценностей в российском обществе. В какой-то
мере  благодаря  этим  мерам  и  другим  факторам  опасную  негативную  тенденцию  удалось
исправить. В последние годы естественная убыль российского населения уменьшилась, и даже
появился весьма небольшой, но все-таки его прирост.

Россия богата талантами и своими культурными ценностями. И опираться в своем развитии она
может и должна на собственных идеях и опыте,  какие были,  например,  у  великого нашего
современника А.И. Солженицына.
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СОЗНАНИЕ И ВРЕМЯ
Иванов Евгений Михайлович

Одним из фундаментальных свойств феноменального человеческого сознания (понимаемого
как сфера чувственных и смысловых субъективных переживаний) является его целостность.
Наша сфера субъективных переживаний не слагается механически из независимых друг от
друга элементов или изолированных областей. Напротив, оно представляет собой особого рода
«слитное единство» (термин С.Л. Франка), в котором лишь условно можно выделить какие-то
части  или  отделы.  Эта  целостность  свойственна  как  чувственным,  так  и  внечувственным
(смысловым)  компонентам  сознания  и,  также,  эта  целостность  проявляется  как  форма
единомоментного  отношения  элементов  сознания  и  как  форма  их  разновременного
отношения.  Именно  в  контексте  проблемы  описания  формы  разновременного  отношения
элементов сознания мы и рассмотрим в данной работе временные свойства человеческого
сознания.

Мы исходим в данной работе из трехчастного деления субъективных феноменов: их можно
разделить на чувственные феномены (ощущения, образы, представления), аффективно-волевые
феномены (эмоции,  волевые акты,  желания,  хотения)  и  смысловые феномены,  связанные с
процессами понимания (схватывания смысла) и мышления (оперирования смыслами). Все эти
три  сферы  субъективных  феноменов  обладают  различными  онтологическими  свойствами.
Основными  свойствами  чувственных  феноменов  является  наличие  у  них  чувственных
модально специфических качеств (квалий) – таких как цвет, яркость, вкус, запах, высота звука,
тепло, холод, боль и т.п., пространственное положение и временная локализация – ощущения,
образы  и  представления  переживаются  как  субъективные  события,  переживаемые  внутри
временного  интервала,  который  мы  называем  «настоящее»,  «сейчас»  или  «видимое
присутствие».  Т.о.  чувственные  феномены  образуют  то,  что  называют  «поток  сознания»  -
непрерывно  меняющуюся  констелляцию  сопереживаемых  «сейчас»  ощущений,  образов  и
представлений.

Одномоментная целостность чувственной составляющей субъективного проявляется в виде
«гештальтных» свойств чувственных образов. Ощущения, чувственные качества существуют не
изолированно друг от друга, но образуют единую структуру – «гештальт», в которой ощущения
переживаются  вместе  с  отношениями  между  ними  (сопереживаются).  Благодаря  этой
единомоментной целостности, чувственный образ есть нечто большее, чем пространственное
распределение чувственных качеств, что, в частности, наглядно проявляется в восприятии так
называемых «двойственных изображений» - когда в одной картине, в одном пространственном
распределении цветных пятен можно попеременно увидеть два совершенно различных по
смыслу изображения (например, белую вазу на черном фоне или два обращенных друг к другу
черных профиля на белом фоне). В этом случае то, что присоединяется к пространственному
распределению пятен - это и есть «целостная структура» сопереживаемого или гештальт. По
сути гештальт - это и есть непосредственно переживаемая нами система отношений между
чувственными феноменами,  которые т.о.  не просто переживаются,  но сопереживаются,  т.е.
переживаются в непосредственной, чувственно данной соотнесенности друг с другом.

Волевые  акты,  аффекты,  а  также  смыслы  -  составляют  внечувственное  (сверхчувственное,
идеальное)  содержание  нашего  сознания.  Они  явно  лишены,  по  крайней  мере,
пространственной  локализации  и  качественности.  Смысл  «теплого»  не  является  теплым,  а
смысл «красного» - не является красным. Абсурдно говорить, что смысл слова или мое желание
или страх находятся слева или справа от меня, вверху или внизу, или что смыслы имеют какую-
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либо геометрическую форму или размеры. Волевые акты и эмоции, однако, локализованы во
времени, чего, как мы увидим далее, нельзя сказать о «чистых смыслах». Поэтому необходимо
рассмотреть смыслы и аффективно-волевые явления отдельно друг от друга.

Смыслы,  как  уже  отмечалось,  лишены  качественной  определенности  и  пространственных
свойств и, таким образом, никак чувственно не переживаются - ведь почувствовать что-то - это
и значит определить «что» (какого качества) и «где» присутствует.  Но,  тем не менее,  смысл
непосредственно  присутствует  в  составе  душевных  явлений  как  нечто  непосредственно
данное, наличное (в противном случае понимание как субъективный феномен не существовало
бы вовсе). Хотя наличие смысла в душе как бы не замечается нами, тем не менее, ситуации
«потери смысла» или «возникновения смысла» - четко фиксируются, обнаруживая тем самым
непосредственное присутствие смысла как постоянного сверхчувственного «фона», на котором
разворачивается поток чувственных переживаний.

«Незримость», неощутимость смысла, казалось бы, вступает в очевидное противоречие с тем
фактом,  что  мы  обладаем  способностью  сообщать,  раскрывать  смысл  того  или  иного
чувственно  воспринимаемого  предмета,  образа,  слова,  текста  и  т.п.  Мы  способны
актуализировать, развертывать смысл - в виде, например, серии представлений, поясняющих
слов  или  предложений.  Однако  ясно,  что  смысл  как  таковой  (как  он  непосредственно
переживается) и его возможные «развертки» - это далеко не одно и то же.

Во-первых, переживание смысла, например, того или иного слова, вовсе не требует какой-либо
явной развертки данного смысла.  Мы,  как  правило,  переживаем смысл слова или события
прямо и непосредственно без всяких его пояснений или чувственных иллюстраций.

Во-вторых, нет оснований думать, что та или иная явная развертка смысла дает нам его полное
раскрытие.  Допустим,  меня просят пояснить смысл слова «собака».  Я говорю: «собака -  это
млекопитающее, хищник, она лает, имеет хвост, собака - друг человека и т.д.». Означает ли это,
что я раскрыл смысл слова «собака»? Очевидно, что нет. Ведь необходимо еще понять, какой
смысл имеет то, что я сказал, например, понять что такое «млекопитающее», «хищник», «хвост» и
т.д. Слова, с помощью которых мы пытаемся раскрыть смысл, - также обладаю смыслом, который
также требует раскрытия. Но раскрыть смысл этих слов можно только произнеся какие-то другие
слова,  которые  также  имеют  смысл,  и,  значит,  тоже  требуют  «раскрытия»  и  так  далее  до
бесконечности.

Возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны ясно, что сущность смысла заключается в
некотором непосредственном соотнесении осмысляемого с чем-то находящимся за пределами
непосредственно чувственно переживаемого, соотнесении его с «прошлым опытом», со всем
имеющимся у нас в наличии знанием (составляющим контекст, необходимый для понимания).
Если такого знания нет или соотнесение осмысляемого предмета с этим знанием не возможно -
то никакого смысла не возникает (возникает ситуация «нонсенса», отсутствие понимания).

С другой стороны, мы видим, что знание не есть что-то такое, что можно разбить на какие-то
куски или порции. Любой элемент знания является осмысленным лишь постольку, поскольку он
связан со всеми другими элементами знания, составляет с ними единое целое. Чтобы знать,
например, что такое «интеграл», необходимо знать, что такое «дифференциал», что такое число,
знать элементарные арифметические операции и т.д. Следовательно, осмысление какого-либо
чувственного элемента нашего сознания с необходимостью требует задействовать сразу все
наличное знание об окружающем нас мире и о себе самом. «Объективный» смысл той или иной
вещи - это то «место», которую данная вещь занимает в системе мироздания. «Субъективный»
смысл  не  может  быть  ничем  иным,  как  отображением  «объективного»  смысла  -  т.е.
переживанием соотнесенности  образа  данной  вещи с  единой  интегральной  субъективной
«моделью мироздания».
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Ясно,  что в явной форме («актуально»)  осуществить соотнесение осмысляемого предмета с
интегральной внутренней «моделью мироздания», т.е. фактически со всем содержимым памяти
субъекта,  -  не представляется возможным. Да и интроспекция указывает нам на отсутствие
явного соотнесения осмысляемого предмета с информацией, хранящейся в «информационных
файлах»  нашей  души.  То,  что  мы  испытываем  в  момент  «постижения  смысла»,  отнюдь  не
напоминает  процедуру  последовательного  или  одновременного  просмотра  записей,
фиксированных в  нашей памяти,  и  сопоставление  их  с  той  чувственной единицей,  смысл
которой постигается нами в данный момент времени.

Хотя  постижение  смысла  (уразумение)  занимает  некоторое  конечное  время,  это  время  не
заполнено  какими-то  последовательными,  отделимыми  друг  от  друга  операциями  с
информационными единицами, не может быть разбито на отдельные этапы постижения. Смысл
присутствует в нашей душе как целостная, неразложимая единица и, как правило, лишен какого-
либо  явного,  переживаемого  нами  становления.  Воспринимая  окружающий  мир,  мы  сразу
оказываемся в какой-то определенной смысловой ситуации. Смысл ситуации даже, как правило,
нами в той или иной мере предвосхищается, предшествует чувственному восприятию вещей и
сам определяет характер наших последующих восприятий (т.н. феномен «апперцепции»).

Часто  непредставленность  в  наших  субъективных  переживаниях  тех  информационных
процессов,  которые  должны  обеспечивать  акт  осмысления,  объясняют  «бессознательным»
характером этих процессов. «Бессознательное», при этом, понимается как нечто, находящееся
за пределами переживаемого, «данного», за пределами нашего «Я». Предполагается, что когда я
пытаюсь уяснить смысл какого-либо объекта, где-то в моем мозге с очень большой скоростью
просматривается  вся  информация,  имеющая  отношение  к  данному  объекту,  и,  далее,  эта
информация  каким-то  образом  соотносится  с  данным  объектом.  Субъективно  же  нами
переживается лишь некоторый конечный результат этого процесса.

Однако  этот  вывод  равнозначен  признанию  иллюзорности  переживания  смысла  и
противоречит  данным  самонаблюдения.  Субъективно  смысл  во  всем  своем  объеме
присутствует в нашей душе как нечто непосредственно наличное, данное. В противном случае
душа уподобилась бы «экрану», на который неизвестные «мозговые механизмы» проецируют
различные  изображения,  тогда  как  смысл  происходящего  на  экране  действия  остался  бы
совершенно недоступен для психического субъекта (опыт которого ограничен лишь тем, что
происходит в пределах «экрана»).

Итак, противоречивая природа смысла заключается в том, что, с одной стороны, осмысление
требует соотнесение осмысляемого с прошлым опытом, с «интегральной картиной мира», а с
другой стороны, в явной, развернутой форме такое соотнесение не осуществляется. Тем не
менее,  смысл  в  полном  объем  присутствует  в  составе  нашей  душевной  жизни,  создавая
«смысловую глубину» чувственно воспринимаемого.

Можно  сказать,  что  смысл  обладает  особой  формой  бытия,  особым  бытийным  модусом,
отличным  от  модуса,  в  котором  существует  чувственное  содержание  души.  Наиболее
подходящая  характеристика  бытийного  модуса,  в  котором  пребывают  смыслы,  -  это
«потенциальность».  Потенциальное бытие -  это  нечто промежуточное между полноценным
актуальным (действительным) бытием и полным небытием. Это как бы небытие, содержащее в
себе возможность бытия, небытие, «засеянное семенами» бытия, которые при определенных
условиях могут «взойти», развернуться, перейти в полноценное актуальное бытие.

Согласно  учению  Аристотеля,  потенциальное  (возможное)  бытие  столь  же  реально,  как  и
актуальное  (действительное)  бытие.  Реальность  с  этой  точки  зрения  не  исчерпывается
действительностью(тем, что действует). Действительность должна быть дополнена реальным
существованием  онтологически  наличных  возможностей  действительного  бытия  (тем,  что
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может действовать, но сейчас не действует).

Таким  образом,  можно  определить  смысл  как  особую  потенциальную  (возможную,  но  не
действительную) форму бытия.

Сущность смысла, как уже говорилось, в соотнесении осмысляемого чувственного содержания с
чем-то,  находящимся  за  пределами  непосредственно  чувственно  данного  (интегральной
«картиной  мира»).  Мнимое  «непереживание»  этого  соотнесения  –  можно  объяснить  как
следствие  потенциального  характера  данного  процесса.  Не  соотнося  осмысляемый
чувственный элемент с прошлым опытом явно, актуально, мы проделываем это «в потенции»,
«в  возможности».  Т.е.,  по  сути,  переживание  смысла  -  есть  переживание  возможности
соотнесения  осмысляемого  с  прошлым  опытом  (интегральной  «картиной  мира»),  как  бы
«предчувствование»  возможности  такого  соотнесения.  Но  при  этом  никакого  явного,
актуального  (действительного)  соотнесения  (как  развернутого  во  времени  процесса)  не
осуществляется. С этой точки зрения смысл в полном объеме присутствует в нашей душе, в
нашем  «Я»  -  как  совокупность  возможностей,  присущих  тому  или  иному  актуально
переживаемому чувственному феномену. Отметим, что смысл всегда есть смысл чего-то,  он
всегда направлен на какой-то осмысляемый чувственный объект и, с этой точки зрения, можно
говорить об «интенциональной» (соотносительной) природе смысла.

Такого  рода  «потенциальный  доступ»  к  прошлому  опыту,  безусловно,  дает  нашей  психике
огромные  преимущества.  В  самом  деле,  принципиальное  отличие  возможного  от
действительного  заключается  в  том,  что  действительность  конкретна  и  единична,  а
возможностей  всегда  множество.  Причем  потенциальное,  в  отличие  от  актуального,  не
чувствительно к противоречиям - одновременно могут сосуществовать и исключающие друг
друга  возможности.  Такая  «множественная»  природа  потенциального  позволяет  «в
возможности»  параллельно  «просматривать»  (точнее,  предчувствовать  возможность
просматривания) неограниченное множество «информационных файлов», что и создает эффект
полноты  присутствия  смысла  в  душе.  Этим  разрешается  и  упомянутый  выше  парадокс
«регрессии в бесконечность» смысловых интерпретаций - чтобы понять смысл А, нужно знать
смысл В, а это требует знания С и так далее до бесконечности. В сфере актуального бытия эта
цепочка должна рано или поздно прерваться,  ибо в актуальном, действительном мире нет
ничего бесконечного.  Но в сфере потенциального бытия бесконечное вполне возможно и,
следовательно, вполне возможны бесконечные цепочки смысловых интерпретаций. Причем
эти цепочки присутствуют в составе потенциального бытия не отдельными фрагментами, а
сразу  во  всей  своей  полноте  -  создавая  эффект  «объемности»  смысла  -  непосредственно
переживаемой смысловой «глубины» осмысляемого предмета.

Потенциальность смысла, также, указывает на его не только внепространственную, но и на его
вневременную природу. Потенция, возможность - это не событие. К ней неприложим вопрос:
«где»  и  «когда».  Потенция не  имеет  пространственной,  а  также и  временной локализации,
поскольку  она «еще не случалась»,  она обладает лишь возможностью пространственной и
временной локализации.

Отсутствие «событийности» и пространственной локализованности потенций объясняет, также,
целостный, неразложимый на какие-либо дискретные единицы, характер переживания смысла.
Поскольку  здесь  нет  пространства  -  то  нет  и  отделимых  друг  от  друга  «единиц»,  каждая
«составляющая» смысла находится «в том же месте», где и все остальные составляющие, точнее,
вообще  нигде  не  находится.  Т.е.  здесь  выполняется  принцип  «все  во  всем»  -  в  каждой
конкретной смысловое единице пребывает вся система взаимосвязанных смыслов.

Смысл, таким образом, существует не в виде отдельных, дискретных, отделимых друг от друга
«смысловых единиц», а в виде единого, лишь мысленно, условно разложимого на компоненты
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«смыслового поля», где каждый осмысляемый объект приобретает смысл лишь в соотношении с
этим «смысловым полем» как целым.

Если смысл мы определяем как «потенциальное», то «актуальное» в составе душевной жизни -
это,  очевидно,  чувственность.  Связь  смысла  и  чувственности  в  нашей  душе  -  это  связь
потенциального и  актуального,  возможного и  действительного.  Чувственный образ,  с  этой
точки  зрения,  -  есть  актуализированный смысл,  т.е.  смысл,  соединенный с  пространством,
временем и качественностью - которые в совокупности составляют форму актуального бытия.
Соответственно, смысл - это потенциальный чувственный образ. Поскольку смысл всегда есть
смысл  какого-либо  чувственного  содержания,  то  его  можно  также  истолковать  как
онтологически наличную, непосредственно переживаемую возможность перехода от одного
чувственного  содержания  к  другому:  от  одного  актуального  образа  -  к  другому,  пока  еще
потенциальному.

Смысл и чувственный образ составляют неразрывное единство. Всякий смысл -  есть смысл
определенного чувственного образа, есть совокупность потенций, присущих данному образу.
Сами  эти  потенции  -  есть  возможности  перехода  к  каким-то  другим,  возможным,  еще  не
проявленным  образам,  а  также  есть  возможности  осуществления  различных  операций  с
данными возможными и действительными образами. Это означает, что смысл и чувственность
образуют единую структуру, существуют не независимо друг от друга, не самостоятельно, но
соотносительно друг с другом, «по поводу» друг друга, необходимым образом предполагают
друг друга.

Нам осталось рассмотреть природу третьей, аффективно-волевой составляющей души.

Ясно, что ни волевые акты, ни эмоциональные переживания, - не тождественны каким-либо
чувственным  феноменам  -  ощущениям,  образам  или  представлениям,  хотя  и  воления,  и
аффекты,  как  правило,  сопровождаются  каким-то  определенными  чувственными
переживаниями. Даже боль не тождественна голому «ощущению боли». Чтобы возник болевой
аффект, к ощущению должен присоединиться сверхчувственный «модус страдания» - неприятие
данного ощущения,  выражающееся,  в частности,  в стремлении избежать его.  Точно так же
переживание  «намерения»  не  тождественно  представлению  о  планируемом  действии,
поскольку  такое  представление  возможно  и  без  всякого  намерения.

Таким образом, воля и аффекты, также как и смыслы, - это преимущественно сверхчувственные
феномены. Отсюда возникает соблазн отождествить их со смыслами. Однако, если смысл - это
«чистое знание» (знание, не имеющее актуального чувственного воплощения), описывающее
какую-либо  ситуацию  или  положение  дел,  то  аффекты  -  выражают,  также,  и  некоторое
отношение  к  данной  ситуации  или  положению  дел,  а  воления  -  выражают  некоторую
определенную деятельностную направленность субъекта в данной ситуации.

Если рассматривать воление (волевой импульс)  как  смысл,  то  этот  смысл предполагает  не
только соотнесение чувственно переживаемого «волевого усилия» с некоторой информацией,
хранящейся  в  памяти,  но,  также,  и  соотнесение  данного  чувственного  переживания  с
определенным действием (физическим или «ментальным»), которое с необходимостью должно
совершиться вследствие наличия в душе данного чувственного переживания.

«Намерение» тогда можно интерпретировать (в духе Ч. Пирса), как «переживание готовности
действовать определенным образом», т.е. готовности при некоторых условиях актуализировать
тот или иной «волевой импульс», запускающий определенную поведенческую реакцию.

Вместе  с  тем,  таким  же  образом,  как  нам  представляется,  можно  истолковать  и  любое
эмоциональное переживание. Эмоции - это не что иное, как смыслы, в которые интегрированы
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определенные  поведенческие  интенции.  Так,  страх  можно  истолковать,  как  переживание
готовности  убежать,  ярость  -  как  переживание  готовности  бороться,  удовольствие  -  как
переживание  готовности  «удерживать»  в  душе  ощущения,  вызываемые  предметом,
доставляющим  нам  удовольствие  и  т.д.

Различие волевых и эмоциональных феноменов, по-видимому, том, что в одном и в другом
случаях  «готовность  действовать  определенным  образом»  порождается  различными
психическими механизмами. При этом механизм воления представляется эволюционно более
молодым,  более  рациональным,  (подчиненным  мышлению,  логике),  в  большей  степени
рефлексируемым,  чем механизм,  ответственный за возникновение аффектов.  Различие этих
механизмов порождает возможность конкуренции, «борьбы» между волей и чувствами.

Отметим,  что если понимать смысл как совокупность любых возможностей,  сопряженных с
данным осмысляемым чувственным феноменом,  то,  очевидно,  в  состав этих  возможностей
следует включить и совокупность всех возможных поведенческих интенций.

Смысл превращается в воление или аффект лишь в том случае, когда осуществляется выбор
вполне  определенной  интенции  из  целого  набора  возможных  интенций.  Таким  образом,
онтологическая специфика волений и аффектов связана с осуществлением «редукции» спектра
возможных  поведенческих  интенций,  входящих  в  состав  «объективного  смысла»  данной
ситуации.  Когда  осуществляется  выбор  -  возникает  определенное  отношение  к  данной
ситуации – «объективный» смысл становится «личностным» смыслом, в который интегрированы
эмоциональное отношение и осознанные планы деятельности субъекта.

Выше мы определили чувственность как «актуальное», а смысл - как «потенциальное». Аффекты
и  воля  связаны  с  осуществлением  выбора:  они  определяют,  что  же  конкретно  будет
актуализировано  из  множества  потенций.  Иными  словами  «онтологическое  место»  воли  и
аффектов (а также и других динамических аспектов психики, включая мышление, восприятие,
воспоминание)  -  это  сам  механизм,  обеспечивающий  переход  от  возможного  к
действительному.  Действие  этого  механизма  (отчасти  это  действие  может  быть  связано  с
прямой  самодетерминацией  сферы  субъективного),  направлено  на  выбор,  подготовку  и
осуществление того или иного действия субъекта, и именно это действие и переживается нами
как аффект, стремление, желание или волевой акт.

Рассмотрев онтологическую структуру феноменального сознания, мы теперь можем перейти к
анализу временного устройства сознания.  Начнем с констатации того факта,  что целостное
бытие  субъективных  феноменов  обладает  определенной  временной  протяженностью.  Так,
сфера чувственных переживаний существует, очевидно, не как бесконечно тонкий временной
«срез»,  а  как  целостное  образование,  локализованное  внутри  достаточно  протяженной
временной  области,  внутри  которой  сосуществуют  в  едином  акте  переживания
последовательные  (с  точки  зрения  «объективного»  порядка  поступления  в  сферу
субъективного)  по  времени  ощущения,  образы  и  представления.  Эта  временная  область
составляет «видимое присутствие» или «длящееся настоящее».

Временная  протяженность  чувственного  настоящего  («сейчас»)  позволяет  нам  видеть
окружающий нас мир в динамике, непосредственно воспринимать движение, вообще любое
изменение  во  времени  как  нечто  непосредственно  чувственно  данное,  переживаемое.
Действительно, чтобы воспринять движение именно как движение, необходимо в едином акте
переживания схватить прошлое, настоящее и будущее движущегося объекта, что, очевидно,
возможно только в том случае,  если наше субъективное «сейчас» есть нечто протяженное,
«размазанное» относительно шкалы «объективного» времени.

Типичный  пример  единства  сознания  в  рамках  чувственного  «сейчас»  -  это  восприятие
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мелодии,  музыкальной фразы. Ясно,  что мы слышим мелодию лишь потому,  что отдельные
звуки воспринимаются нами не изолированно друг от друга, но как целостная протяженная во
времени конструкция,  в которой последовательные звуки сопереживаются,  переживаются в
соотнесении друг  с  другом и  вместе  с  временными интервалами между  ними,  т.е.,  иными
словами, мелодия существует как «временной гештальт» - целостная, неразложимая временная
структура  в  которой  сопереживаются  не  только  одновременные,  но  и  разновременные
звуковые элементы.

Экспериментальным  свидетельством  наличия  временной  глубины  наших  чувственных
переживаний  являются  многочисленные  «временные  аномалии»  нашего  восприятия,
описанные  в  психологической  литературе  [1].  Наиболее  известный  пример  такого  рода
«аномалий» - так называемый «цветной фи-феномен». Напомним, что классический фи-феномен,
описанный  Вертгеймером  еще  в  начале  двадцатого  столетия,  заключается  в  восприятии
непрерывного  мнимого  перемещения  единичного  светового  пятна  в  ситуации,  когда
испытуемому  с  большой  скоростью  попеременно  показывают  два  неподвижных  световых
пятна, разделенных угловым расстоянием, не превышающим 4 градуса. Цветной фи-феномен
отличается от обычного фи-феномена тем, что последовательно предъявляемые испытуемому
световые пятна имеют различный цвет. Здесь также возникает эффект восприятия мнимого
перемещения  единичного  светового  пятна,  которое  смещаясь  из  одной  точки  в  другую
изменяет при этом свою окраску. Парадоксальный характер цветного фи-феномена заключается
в том, что с точки зрения испытуемого изменение цвета движущегося пятна происходит в точке,
находящейся как раз посередине между начальным и конечным пунктом мнимого движения, то
есть субъективно цвет изменяется еще до того,  как произошло реальное изменение цвета
предъявляемого светового сигнала!

Этот эффект можно объяснить либо тем, что в данном случае имеет место предвосхищение
будущего  или  же,  напротив,  можно  объяснить  существованием  специфического  эффекта
«проецирования»  предъявляемых  в  настоящий  момент  времени  сенсорных  стимулов  в
прошлое. В обоих случаях, однако, наше субъективное «сейчас» невозможно рассматривать как
последовательный, линейно упорядоченный ряд необратимым образом сменяющих друг друга
«моментов». В пределах «сейчас» нет четкого разделения на настоящее, прошлое и будущее.
Поэтому следующие друг за другом сенсорные события способны влиять друг на друга, как в
прямом, так и в обратном временном порядке.

Можно  выделить  «нижние»  и  «верхние»  границы  «кванта»  субъективного  «чувственного»
времени. В первом случае это максимальный временной интервал, внутри которого отсутствует
временная дифференциация, т.е. отсутствует переживание течения времени (интервал времени
еще столь мал, что субъективно он не переживается как нечто протяженное и все события,
локализованные внутри этого интервала, переживаются как одновременные). Во втором случае
имеется в виду максимальный интервал, в пределах которого еще сохраняется возможность
охвата  последовательных  чувственных  переживаний  в  едином  акте  внимания.  Глубина
временной  нелокальности  актуальных  переживаний  для  «верхних»  и  «нижних»  границ,  по
разным оценкам, составляет соответственно от десятков и сотен миллисекунд до примерно
одной секунды (точнее от 0,7 до 1,1 сек (по данным Б.И. Цуканова [2]) - для верхних границ).
Весьма  существенно,  что  временная  протяженность  чувственного  «сейчас»  существенно
зависит от рассматриваемой сенсорной модальности (так, например, в слуховой модальности, с
одной стороны, временные последовательности воспринимаются более дифференцированно,
т.е.  воспринимаются  меньшие  межстимульные  интервалы,  а  с  другой  стороны,  имеется
возможность  схватывания  в  едином  акте  восприятия  больших  временных
последовательностей,  чем,  скажем,  в  зрительной  модальности).  Временная  глубина  также
зависит от  метода ее измерения,  интенсивности чувственных стимулов,  состояния мозга  и
других факторов [3].  Таким образом,  следует признать,  что субъективное время есть нечто
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неоднородное: для различных модальностей и различных видов чувственных переживаний
оно обладает различной «зернистостью» и «течет» с различной скоростью.

Если  временная  глубина  субъективной  действительности  (чувственных  переживаний)
относительно  невелика,  то  внечувственные,  идеальные  компоненты  сферы  субъективного
(смыслы) можно рассматривать как нечто вообще находящееся вне течения времени или, по
крайней мере, обладающее чрезвычайно протяженным настоящим.

Эмпирически  сверхвременная  природа  смыслов  проявляется  как  способность
непосредственного схватывания смысла событий, временная протяженность которых далеко
выходит за пределы чувственно переживаемого «настоящего». Например, если я способен в
едином акте сознания схватить как единое целое содержание не только «сейчас» звучащей
мелодии, но и содержание больших музыкальных отрывков, целых музыкальных произведений,
далеко  выходящих  за  рамки  чувственного  «сейчас»  по  своей  протяженности.  Я  способен
воспринять, также, и кинофильм как некое смысловое целое или, также как целое, - воспринять
содержание длинной книги, театральной пьесы, способен оценить их именно с точки зрения их
временной динамики (пьеса или книга затянута, скомкана и т.п.). Очевидно, что основой такой
способности  может  служить  лишь  некое  достаточно  протяженное  во  времени  идеальное
образование. Таким образованием может быть лишь смысл, поскольку схватывание «целостной
формы»  осуществляется  в  данном  случае  именно  в  сверхчувственной  форме,  в  форме
смыслового, а не чувственного, единства. Т.о. существуют не только временные «чувственные
гештальты»,  но  и  свехчувственные  «смысловые  гештальты»,  и  при  этом  временная
протяженность  последних,  в  отличие  от  первых,  не  только  не  ограничена  рамками
чувственного «сейчас», но, по сути, вообще не имеет границ во времени (поскольку в качестве
сверхвременного «смыслового гештальта» мы можем представить и всю нашу жизнь и даже
нашу собственную личность, как протяженную во времени смысловую конструкцию).

Временная нелокальность нашего сознания вытекает, также, из анализа следующего вопроса:
если сознание - есть временной поток, то как оно способно осознать это? Как поток может
узнать,  что он поток? Находясь внутри движения,  будучи захваченным им,  невозможно это
движение почувствовать (также как, например, моряки в открытом море, вдали от берега не
воспринимают  движение  своего  корабля).  Чтобы  воспринять  собственное  движение  во
времени  необходимо  иметь  неподвижную  во  времени  «точку  отсчета»,  т.е.  иметь  нечто
вневременное.  Следовательно,  поскольку  сознание  способно  воспринимать  себя  как
временной поток,  оно должно содержать в себе нечто находящееся вне течения времени,
нечто  «сверхвременное»,  что  могло  бы  извне  созерцать  саму  последовательность
изменяющихся состояний сознания. (На это обстоятельство обращал внимание еще И. Кант [4 с.
174-177]).

Прибывая всегда лишь в настоящем, мы бы и знали одно только настоящее и не могли бы
уловить движение собственной души во времени – ведь последнее предполагает возможность
каким-то  образом  соотносить  разделенные  во  времени  события,  сопоставлять  их
непосредственно  друг  с  другом.  Вообще  все  временное  возможно  лишь  на  фоне
сверхвременного,  хотя  бы  просто  потому,  что  всякая  вообще  множественность  (и
множественность  моментов  времени,  в  том  числе)  –  возможна  лишь  на  фоне  единства,
преодолевающего эту множественность и позволяющего соотносить единицы многого друг с
другом, утверждая тем самым факт их наличия в качестве отдельных единиц.

Заметим также, что если бы мы существовали только в настоящем, то было бы не возможно
объяснить,  каким образом у нас вообще возникает идея прошлого и будущего. Прошлое и
будущее были бы нам даны лишь в модусе настоящего, но не в модусе прошедшего и будущего.
Но, не имея опыта, в котором нам непосредственно было бы дано прошлое и будущее, мы не
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могли бы образовать идею прошлого и будущего.  Ведь не возможно же образовать идею
прошлого или будущего, используя при этом лишь те элементы внутреннего мира, которые
принадлежат  исключительно  лишь  к  настоящему.  Таким  образом,  уже  сама  возможность
помыслить прошлое и будущее, указывает на наличие в нашей сфере субъективного некой
сверхвременной  сущности.  На  роль  такой  сверхвременной  сущности,  на  фоне  которой
возможно восприятие временной динамики чувственных «состояний сознания», как раз и может
претендовать смысл.

С теоретической точки зрения сверхвременность смысла вытекает уже из описанной выше
целостности «смыслового поля», неразложимости его на отдельные, несвязанные смысловые
единицы.  Поскольку  всякий  смысл  существует  лишь  в  контексте  всей  целостной  системы
смыслов, говорить о текущем переживании смысла можно лишь условно. В каждом текущем
состоянии сознания представлена в виде смыслового «горизонта», универсального контекста
актуально  переживаемого,  вся  совокупность  индивидуальных  смыслов,  хотя  и  в  каком-то
определенном, присущим именно данному моменту времени «смысловом ракурсе».

Поскольку смысл существует как нечто определенное только в составе единого «смыслового
поля»,  динамику  смысла  нельзя  представить  как  некий  «поток»  изолированных  смыслов,  в
котором одни констелляция смысловых единиц сменяется  другой.  Динамика  смысла  может
мыслиться лишь как своего рода «переструктурирование» всего, возможно бесконечного, «поля
смыслов» в целом. Однако в определенном аспекте динамику смысла действительно можно
представить как нечто подобное смене последовательных «смысловых состояний». В самом
деле,  смыслы,  как  потенции,  могут  различаться  в  каждый  момент  времени  по  степени
готовности их к актуализации, т.е. к развертке их в последовательность раскрывающих данный
смысл актуальных переживаний (представлений, слов, действий и т.п.). Одни смыслы могут быть
актуализированы сразу без каких-либо дополнительных условий - и они, по всей видимости, как
раз  и  образуют «текущее смысловое состояние»  сферы субъективного.  Другим же смыслам
требуются дополнительные условия для их «актуализации» - и они, таким образом, составляют
некий «смысловой фон»,  какие-то части которого,  однако,  могут  стать «текущим смысловым
состоянием» в следующий момент времени.

Т.о. смыслы не сменяют друг друга, возникая и уничтожаясь, но лишь меняется их готовность к
актуализации  -  соотносительно  с  текущим  состоянием  субъективной  чувственности.  Если
представить  «смысловое  поле»  в  виде  некоего  кристалла,  то  смена  смысловых  состояний,
включая образование новых смыслов, будет выглядеть как поворот кристалла к актуальному
бытию то одной, то другой своей гранью, без изменения самого этого кристалла.

Заметим, что идея сверхвременной природы некой «глубинной» составляющей человеческой
души  широко  представлена  в  различных  философских  учениях  прошлого.  Так,  у  Плотина
наиболее  фундаментальные составляющие души «пребывают  в  Вечности»  и  тождественны
мировому  Уму  и  Единому.  И.  Кант  также  предполагал  наличие  как  временной,  так  и
вневременной составляющей душевной жизни. Собственно «субъект», по Канту, как «вещь в
себе»,  находится  за  пределами  мира  феноменов,  к  которому  только  и  применима
«временность»,  как априорная форма созерцания.  По Бергсону,  человеческая память -  есть
прямой доступ (через время) к прошлому, а не сохранение следов прошлого в настоящем [5].
Широко  представлена  идея  вневременности  глубинных  сотавляющих  сознания  также  и  в
русской философии конца 19, начала 20 века. (Л.М. Лопатин, Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, Е. Н.
Трубецкой, С.Л. Франк и др.). Причем в качестве нелокального во времени содержания души
нередко  назывался  смысл.  Здесь  достаточно  будет  процитировать  Е.  Н.  Трубецкого,
выражающего  по  существу  общую  позицию  названных  русских  философов:

«…всякий  синтез  моментов,  разделенных  между  собой  во  времени,  возможен  лишь  через
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интуицию смысла сверхвеременного» [6].

Проблема  временной  нелокальности  сознания  тесно  связана  с  еще  одной  философской
проблемой:  проблемой  тождества  индивидуального  «Я»  во  времени.  Действительно,
единственный мыслимый способ убедиться в том, что мое «Я» (чем бы оно не являлось) в
данный  момент  времени  то  же  самое,  что  и  год  назад,  заключается  в  непосредственном
перемещении в прошлое и сопоставлении актуального и прошлого «Я». Следовательно, если
наше интуитивное убеждение в тождестве собственного «Я» имеет под собой какое-то реальное
основание,  то наша субъективность должна обладать способностью прямого (через время)
доступа к своим прошлым состояниям, т.е. обладать практически неограниченной временной
нелокальностью.  Т.о.  нужно  найти  такой  нелокальный  во  времени  элемент  нашей
субъективности,  который  обеспечил  бы  реальную  сопоставимость  различных  временных
состояний нашего сознания. Поскольку ощущения, образы, представления явно локализованы
во времени, такого рода нелокальность, сверхвременность можно отнести лишь к идеальной,
внечувственной составляющей сферы субъективного, а это, прежде всего, смыслы.

Смыслы, в таком случае, следует понимать как сверхвременные отношения между настоящими,
прошлыми и возможными будущими чувственными элементами. В таком случае, переживание
смысла,  понимаемое  в  простейшем  случае  как  соотнесение  актуально  (чувственно)
переживаемого с прошлым опытом, следует истолковать как прямой (через время) доступ к
прошлым состояниям сознания «в подлиннике» - т.е. как некое «путешествие во времени» в
собственное субъективное прошлое, а не как тривиальное сопоставление с существующими в
настоящем следами прошлых событий. Смысл, с этой точки зрения (по крайней мере, отчасти), -
это и есть прошлое, в полном объеме присутствующее в настоящем. Эффект осмысления - это
просто эффект сверхвременного единства сферы субъективного. Именно эти сверхвременные
смысловые  связи  и  соединяют,  «склеивают»  последовательные  во  времени  чувственные
состояния сознания и, таким образом, создают то, что мы называем «тождеством Я во времени».

Могут возразить: если прошлое в полном объеме, да еще «в подлиннике» присутствует в нашей
душе,  то как мы можем что-то забывать,  почему мы не обладаем абсолютно совершенной
памятью? Здесь нужно учитывать,  что воспоминание -  это акт рефлексии,  предполагающий
способность к самоотчету. Простое пребывание информации в нашей душе - не означает, что
она автоматически в силу этого может быть отрефлексирована. Есть знание, и есть знание «об»
этом знании.  Поэтому  наличие в  нашей памяти полной и  исчерпывающей информации о
прошлом не обязательно предполагает способность по первому требованию предъявить эту
информацию  (хотя  вся  эта  информация,  так  или  иначе,  используется  в  процессе
смыслообразования).  Однако  в  некоторых  специфических  условиях  это  полное  и
исчерпывающее знание собственного прошлого может быть проявлено. Здесь можно указать
на такое известное психологам явление, как «вспышки пережитого» - мгновенное перемещение
субъекта  в  собственное  прошлое  и  переживание  им  заново  того  или  иного  фрагмента
собственной прошлой жизни со всеми мыслимыми подробностями. Это явление наблюдал У.
Пенфилд  [7]  со  своими  сотрудниками  во  время  нейрохирургических  операций  при
электрическом  раздражении  средней  височной  извилины  левого  полушария  у  больных
эпилепсией. Другое сходное явление: «хронологическая регрессия» - перенос личности в целом
в ее  собственное прошлое.  При этом человек  начинает  воспринимать  все  окружающее с
позиции  более  раннего  возраста.  «Хронологическая  регрессия»  может  быть  вызвана
односторонним  электрошоком  или  же  гипнотическим  внушением  [8].

Все эти феномены показывают,  что в нашей памяти,  вероятно, потенциально хранится вся
сенсорная и иная информация, полученная нами на протяжении жизни. Причем хранится в
упорядоченной во времени форме. Следует подчеркнуть, что нам, по существу, не известны те
нейрональные  механизмы,  которые  были  бы  способны  зафиксировать  в  мозге  такой
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колоссальный объем информации (достигающий, по некоторым оценкам величины порядка
1017  -1020  бит)  [9,  10].  С  этой  точки  зрения  уже  не  представляется  чем-то  невероятным
способность нашего мозга иметь «прямой доступ к прошлому», вместо того, чтобы записывать
информацию посредством каких-то нейрофизиологических или нейрохимических процессов
(см. подробнее [14]). Эта гипотеза одновременно объясняет и колоссальную емкость памяти, и
временную упорядоченность воспоминаний. Кроме того, нужно отметить, что и с физической
точки зрения «прямой доступ к прошлому» - не есть что-то абсурдное, физически невозможное.
Так, теория относительности рисует нам мир, в котором время с необходимостью мыслится
пространственно-подобным,  т.е.  протяженным  (поскольку  временной  континуум  неотделим
однозначно от пространственного континуума) и, следовательно, с этой точки зрения, прошлое
никуда не исчезает - оно столь же реально, как и настоящее, но просто становится недоступным
для нашего сенсорного восприятия.

Мы видим, что временная целостность нашего «Я» оказываются смысловой целостностью -
единством смысла, пронизывающего последовательные во времени субъективные состояния. С
этой точки зрения «Я» -  это само феноменальное сознание (сфера субъективного),  взятая в
аспекте ее сверхвременного единства, причем смыслового единства. (Соответственно, и «Я» с
этой точки зрения есть смысловое образование, тождественное знанию собственного «Я» - «Я-
идее».  Таким образом «Я» есть «знание знающее само себя»,  а,  следовательно, есть знание
абсолютно достоверное). Мое «Я» тождественно не текущему состоянию моего сознания, а всей
последовательности  связанных  единым  смыслом  моих  субъективных  состояний  (также  как,
например, роман Л. Толстого «Война и мир» - это вся книга в целом, а не отдельная страница
или глава). По сути, вообще не корректно говорить о «Я» как о чем-то актуально существующим
или  говорить  о  «текущем  состоянии  Я».  «Я»  вне  течения  времени,  есть  нечто
«времяобъемлющее» и причастно актуальному «сейчас» лишь постольку, поскольку последнее
входит в «Я» в качестве элемента.

Вместе с тем, единый смысл, соединяющий последовательные состояния сознания в единое
целое  -  это  и  есть  реальная  личность,  понимаемая  как  живое,  духовное,  сверхвременное
(пребывающее в Вечности) «существо», идеальный «организм». Личность – это, по существу,
есть  сфера  субъективного  (феноменальное  сознание,  «Я»),  взятая  во  всей  ее  полноте.
Специфика конкретной личности определяется ее смысловым строением, т.е. «устройством» ее
индивидуального «смыслового поля».

Заметим,  что понимание личности как онтологически наличной,  присутствующей в составе
бытия сущности в любом случае несовместимо с «актуализмом», т.е. точкой зрения, согласно
которой реально существует только то, что существует «сейчас» (в настоящем). Действительно,
личность, очевидно, не есть нечто «мгновенное», т.е. существующее на сколь угодно малом
временном  отрезке.  Бессмысленно  говорить  о  личности,  имея  в  виду  интервал  времени
порядка нескольких секунд или минут. Личность проявляется лишь в масштабе часов, дней,
месяцев,  лет.  Сверхвременная природа смысла позволяет  представить личность  как  нечто
одновременно и протяженное во времени и вполне реальное.

Однако, вытекающее отсюда тождество нашего «Я» (как смыслового образования – «Я-идеи») и
реальной  «эмпирической  личности»  сталкивается  с  существенной  трудностью.  С  одной
стороны,  «Я»  есть  нечто  по  своей  природе  неизменное,  тождественное  себе,  а  с  другой
стороны,  реальная  «эмпирическая  личность»  -  это  нечто  непрерывно  меняющееся,
развивающееся.

Решение  этого  противоречия,  по-видимому,  заключается  в  понимании  «Я»  как  некой
«абстрактной»  идеи,  объемлющей своим смыслом не  только  реальную личность,  но  и  все
возможные (виртуальные)  личности,  т.е.  все те личности,  которые могли бы возникнуть на
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основе данного «Я» в других обстоятельствах. Действительно, если бы я сегодня вместо того,
чтобы писать эту работу, пошел в гости, в театр и т.п. - это привело бы к некоторому изменению
моей личности -  в состав моего «Я» вошли бы какие-то другие переживания. Но тождество
моего «Я» от этого, по-видимому, не будет утрачено. (Если, конечно, не предположить, что все
события моей жизни заранее жестко предопределены). Следовательно, тождество моего «Я»
совместимо с различными (но, вероятно, не любыми) вариациями личности. Если мы, учитывая
это,  хотим  сохранить  понимание  «Я»  как  некоего  вполне  определенного  содержания
(информации,  знания),  то  все  эти  допустимые  вариации  личности  должны  уже  заранее
содержаться в «Я-идее» в какой-то неявной, имплицитной форме. (Если я есть все то, что я
переживаю, то, очевидно, я есть также и все то, что я могу пережить в будущем или мог бы
пережить в прошлом – при иных обстоятельствах моей жизни).

Таким образом, мы приходим к выводу, что «Я» тождественно не конкретной, ограниченной
какими-то рамками «эмпирической» личности, а бесконечной стационарной структуре – «пучку»
«виртуальных» личностей, воплощающих в совокупности конкретную, уникальную «Я-идею» -
идею данной,  конкретной  и  бесконечно  многообразной  в  своих  возможных  воплощениях,
духовной индивидуальности. Это реальное, неизменное, тождественное себе наше «Я» можно
назвать «метафизической личностью», в отличие от «эмпирической личности» – определяемой
конкретной биографией субъекта. Наличию в составе «Я-идеи» «виртуальных» составляющих
соответствует  присутствие  в  составе  смыслового  поля  не  только  «действительной»
(построенной на основе личного опыта) «картины мира», но также и бесконечного множества
возможных  «картин  мира»,  которые  также  участвуют  в  актах  смыслообразования.  Всякое
осмысление предполагает соотнесение осмысляемого объекта не только с действительными,
но и с возможными предметами и ситуациями, предполагает видение этого предмета в системе
многих альтернатив, – что позволяет человеку в той или иной мере «оторваться» от наличной
ситуации, дистанцироваться от реального мира. Этот относительный «отрыв от реальности» – и
есть, по существу, основание специфически человеческого способа видения мира, есть основа
его сознания и самосознания.

Итак, мы видим, что наше «Я» существует преимущественно в «сверхактуальном» мире смыслов,
мире  «возможного»  и  лишь  какой-то  малой  своей  частью  присутствует  в  действительном,
чувственном,  пространственно-временном  мире.  Именно  поэтому  мы  продолжаем
существовать как  то же самое «Я»  после выхода из наркоза,  сна без сновидений и других
состояний  субъективного  «небытия».  В  этих  состояниях,  лишаясь  актуального  бытия,  мы
продолжаем существовать как «чистая потенция», как чистое духовное существо, способное к
новой актуализации.

Заметим,  что  вытекающая  из  концепции  «виртуальных  личностей»  содержательная
бесконечность «Я-идеи» является, вместе с тем, необходимым условием уникальности нашего
«Я»,  невозможности  какого-либо  его  «удвоения»  или  «размножения».  Если  информация,
тождественная  «Я»,  конечна,  то  «Я»,  очевидно,  может  быть  в  принципе  размножено,  что
противоречит сущностной единичности «Я».

Если наше подлинное «Я» – есть «метафизическая личность», содержащая в себе все возможные
«виртуальные» личности, то наше «эмпирическое Я» – есть лишь одна из этих «виртуальных
личностей» – именно та, которая актуализируется в течение жизни. «Эмпирическая личность» –
это,  по  существу,  некая  система  ограничений  или,  вернее  сказать,  некая  определенная
«упорядоченность»  системы  смыслов,  их  специфическая  «иерархия».  Смыслы,  входящие  в
состав «эмпирической личности»  становятся  доступными субъекту  в  специфическом модусе
«реально произошедшего» или «реально имеющего место» в жизни данного эмпирического
субъекта.  Иные  же  смыслы  даны  в  модусе  «фантазии»,  «не  реального»,  «только  лишь
возможного».  Формирование  эмпирической  личности  –  это,  по  существу,  формирование
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определенной системы доступа к  некоторой избранной части универсального «смыслового
поля» (включающего в себя все возможные «виртуальные личности», относимые к данному «Я»).
Можно даже сказать, что «эмпирическая личность» – это и есть механизм, обеспечивающий
избирательный доступ  к  смыслам,  механизм,  определяющий порядок  развертки  смыслов и
связывающий  смыслы  с  поведенческими  проявлениями  индивида.  Упорядочение  смыслов
осуществляется,  в  частности,  и  по временному признаку.  В  результате задается временная
«траектория» данной конкретной личности – это и есть то, что мы обычно называем словом
«судьба».

В конечном итоге, специфика структуры конкретной «эмпирической личности» определяется
преимущественно  целями  регуляции  поведения,  которые  заданы  «внешним  миром»
(социально-культурным  окружением,  в  частности).  Одна  из  основных  задач  самосозидания
«эмпирической личности» - это задача построения целостной, упорядоченной (во времени, в
пространстве,  в  причинном  отношении)  «интегральной  картины  действительного  мира»,
которая  и  задает  все  содержательные  особенности  функционирования  индивидуального
«смыслового поля».

Далее  возникает  вопрос:  не  является  ли  вся  эта  изложенная  теория  «Я»  и  сознания  в  их
временном измерении продуктом метафизической фантазии, в частности, имеются ли какие-
либо  факты,  которые  могли  бы  хотя  бы  косвенно  подтвердить  концепцию  «виртуальных
личностей»? Как нам представляется, такие факты имеются в изобилии. Достаточно вспомнить
удивительные открытия аналитической психологии К. Юнга, а также исследования в области
«трансперсональной» психологии С. Грофа [11]. Наше бессознательное в этих исследованиях
предстает как огромный резервуар «скрытого» знания, которое по большей части не имеет
ничего  общего  с  нашим  обычным  жизненным  опытом.  Откуда  возникают  странные,
фантастические  образы  и  сюжеты  сновидений,  что  является  источником  необычных
переживаний, вызванных действием наркотиков (таких, например, как ЛСД или кетамин)? Как
объяснить  случаи  внезапного  раздвоения  личности,  когда  вторая  личность  возникает
практически сразу, без сколько-нибудь длительного периода ее формирования и совершенно
не  похожа  на  первую,  исходную  личность?  (Такие  случаи  были  описаны  еще  в  19  веке,
например,  Т.  Рибо  [12];  современное  исследование  случаев  расстройства  множественной
личности можно найти в работе Ф.В. Патнема [13]). Далее, что питает творческую фантазию
художников, писателей, откуда возникает необычное содержание «мистических» переживаний?
На все эти вопросы невозможно ответить исходя из тривиального понимания личности как
чего-то производного от «деятельности», как отражения реального жизненного пути индивида,
его  индивидуальной  биографии  и  т.п.  С  другой  стороны,  «виртуальные  личности»  -  как
бесконечный резервуар имплицитной,  не проявленной в обычных условиях информации о
возможных иных «жизненных траекториях», ином личном опыте - вполне могли бы служить
источником всех этих необычных явлений человеческой психики.

Можно предположить,  что в особых условиях эти наиболее «глубокие» «виртуальные» слои
«смыслового поля» нашего «Я» каким-то образом могут быть развернуты,  что и приводит к
появлению необычных содержаний в нашем сознании.

Итак,  мы  видим,  что  наше  сознание  обладает  двойственной  временной  природой,  его
содержимое  существует  в  двух  различных  временных  модусах.  Чувственное  содержание
обладает  свойством временного становления,  существует  как  «поток  сознания»,  существует
внутри ограниченного временного отрезка «сейчас», тогда как сверхчувственная компонента
(смысл)  пребывает  вне  становления,  «в  вечности»  (по  Платону)  -  т.е.  обладает  свойством
неограниченной  временной  нелокальности.  Сам  смысл  существует  как  система
сверхвременных  коммуникаций  между  настоящими,  прошлыми  и  (возможными)  будущими
чувственными переживаниями.
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Далее возникает вопрос: каким образом эти два временных модуса сознания (временной и
сверхвременной)  соотносятся  с  физическим  временем,  т.е.  временем,  относимым  к
внеположной  сознанию  объективной  реальности?  Здесь  мы  исходим  из  принципа
«относительности  одновременности»  теории  относительности.  Этот  принцип,  как  нам
представляется,  делает  невозможным  динамический  подход  к  пониманию  физического
времени. Если одновременность относительна, то никакого единого для всех наблюдателей
онтологически выделенного «сейчас» не существует. При переходе от одной системы отсчета к
другой чисто пространственный интервал между событиями,  также как  и  чисто временной
интервал, может превратиться в пространственно-временной. Т.е. время способно частично
превращаться в пространство,  а пространство – во время.  Это говорит об онтологической
однородности физического пространства и времени. С точки зрения теории относительности
не существует  отдельно пространства и времени,  но существует  единый пространственно-
временной  континуум,  индивидуально  распадающийся  для  каждого  наблюдателя  на
пространственную  и  временную  составляющие.

Таким образом, теория относительности заставляет нас принять статическую модель времени,
согласно  которой  время  обладает  пространственно-подобными  свойствами,  есть  некая
статичная  протяженность.  Согласно  этой  точке  зрения  все  последовательные  мгновения
времени сосуществуют одновременно, также, как сосуществуют сразу все точки пространства.
Мир  статичен,  в  нем  ничего  не  происходит,  но  лишь  существует.  Прошлое,  настоящее  и
будущее  каждого  объекта  сосуществуют,  а  сам  объект  существует  как  четырехмерное
пространственно-временное  образование  («временной  червь»  по  Эйнштейну).

Видимое  нами  становление,  с  этой  точки  зрения,  есть  не  следствие  реальной  динамики
физической Вселенной, а лишь следствие движения нашего сознания (точнее его чувственной
составляющей)  относительно  неподвижного  пространственно-временного  континуума.
Траектория  этого  движения  и  образует  «временную  ось»  (мировую  линию),  позволяющую
разделить  пространственно-временной  континуум  на  пространственную  и  временную
составляющую.  Временная  ограниченность  «сейчас»  есть  тогда  следствие  того,  что  мы,
двигаясь вдоль временной оси, как бы смотрим на мир сквозь «временную щель», воспринимая
при этом лишь небольшой временной фрагмент реальности.

Данное  понимание  становления,  как  феномена  имеющего  отношение  лишь  к  нашему
сознанию, конечно, не является чем-то новым. Известный математик Герман Вейль писал по
этому поводу: «В объективном мире ничего не происходит, в нем все просто существует. Лишь
по мере того, как взор моего сознания скользит по линии жизни моего тела, для меня оживает
часть этого мира подобно мгновенному изображению в пространстве, которое непрерывно
меняется во времени» [15]. Еще до создания теории относительности в конце 19 века подобные
же идеи развивал русский философ М. С. Аксенов [16]. Даже в античной философии статичная
концепция  времени  была  известна.  Здесь,  помимо  учения  о  «вечности»  Платона,  можно
сослаться на апологета Татиана, которые еще во 2 веке н.э. писал: «Что вы разделяете время,
называя одно прошедшим, другое настоящим, а иное будущим? Каким образом будущее может
настать,  когда существует настоящее? Но как плаватели на море, когда корабль несется по
водам, по неопытности думают, что горы бегут (а не корабль их), так и вы не замечаете, что вы
сами проходите, а век стоит…» [17].

Новизна  нашего  подхода  в  том,  что  с  нашей  точки  зрения  становление  присуще  лишь
чувственной  составляющей  нашего  сознания  –  лишь  наше  восприятие  скользит  вдоль
«мировой линии», последовательно «считывая» события настоящего, тогда как смысловая его
компонента (т.е. мышление) свободно проникает за пределы чувственного «сейчас» и способно,
как  мы предположили,  непосредственно (в  подлиннике)  постигать  прошлое –  осуществляя
функцию  памяти  и  будущее  (данное  в  системе  альтернатив)  –  осуществляя  функцию
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предвидения, прогнозирования. При этом предполагается именно прямой доступ к прошлому и
будущему, а не сохранение следов прошлого в настоящем или моделирование в настоящем
будущих событий [14]. Т.о для нашего мышления, умопостижения прошлое и будущее так же
реальны, как и настоящее и, следовательно, здесь мы также должны использовать статичную
концепцию  времени  как  уже  существующей  протяженности  упорядоченного  множества
событий,  лишенной  становления.

Далее возникает вопрос:  как соотносится статичное время сознания с таким же статичным
временем  физической  реальности?  Естественное  решение  этой  проблемы  –  попытаться
отождествить эти две статичные временные протяженности: ту, в которой действует процесс
понимания и ту, в которой локализованы физические события. Но в таком случае и физическая
реальность оказывается тождественной смысловой реальности. В самом деле, где существует
физическая реальность? Очевидно, в сознании физиков – именно как смысловая реальность.
Обычно,  однако,  к  этому добавляют еще и «объективную» физическую реальность,  которая
стоит «за» этой смысловой реальностью и детерминирует последнюю в процессе научного
познания.  Однако,  поскольку  помыслить  можно  лишь  мысль,  а  эта  «истинная»  физическая
реальность  понимается  как  нечто  отличное  от  мысли,  то,  очевидно,  помыслить  эту
трансцендентную  по  отношению  к  сознанию  реальность  принципиально  не  возможно.
Находясь  вне  сознания  (совокупного  опыта)  она  оказывается  и  вне  возможности  нашего
мышления указывать на эту реальность как на некий предмет знания. Следовательно, мы эту
трансцендентную реальность и не мыслим и она, по сути, не что иное как нонсенс, наподобие
«круглого квадрата» или «нецветной красноты». То, что мы на самом деле мыслим – есть некая
смысловая  реальность,  что,  как  показал  еще  Платон,  не  обязательно  приводит  нас  к
субъективизму,  поскольку  основа  мышления  (смысловое  поле)  может  иметь
надындивидуальный  статус.  Мы  лиши  причастны  к  этому  надындивидуальному,
сверхвременному  смысловому  полю,  но  не  являемся  ни  его  творцами,  ни  эксклюзивными
собственниками.

Тогда физическая реальность должна мыслится как  часть смысловой реальности (как  лишь
часть – поскольку мы можем мыслить и физически не возможное) и должны ожидать подобие
свойств смыслов и физических объектов. И это подобие действительно имеет место, если мы
будем основываться на той картине физического,  которую рисует неклассическая квантово-
релятивистская физика.

В релятивистской теории время статично и также оно статично в смысловой реальности. С
точки  зрения  квантовой  механики  объективно  существуют  лишь  потенции  (описываемые
волновой  функцией)  и  смысл  также  обладает  потенциальной  природой.  В  обоих  случаях
актуализация  этих  потенций  интерпретируется  как  чувственное  восприятие.  И  смыслы,  и
квантовые состояния – существуют как единые целостные системы (как единое «смысловое
поле» и единое «запутанное» квантовое состояние Вселенной). Метафизическое «Я» мыслится
как бесконечно ветвящаяся система альтернатив (жизненных траекторий) и также бесконечно
ветвятся  квантовые  процессы,  образуя  суперпозиции  альтернативных  состояний.  (это
ветвление позволяет совместить статичную концепцию времени и свободу воли – хотя будущее
уже существует, наряду с прошлым и настоящим, но оно существует в системе альтернатив (как
квантовая суперпозиция) и субъект может либо случайно, либо целесообразно выбирать эти
альтернативы (в случае волевого выбора) и, таким образом, будущее эмпирической личности
не является однозначно предопределенным).

В  этой  модели  сознание  не  является  полностью  замкнутой  в  себе  сферой  приватных
переживаний.  На  уровне  смыслового  поля  оно  разомкнуто  и  существует  как  нечто
надындивидуальное,  объективное,  не зависящее от воли субъектов.  Напротив,  чувственная
компонента сознания сугубо приватна, замкнута в себе. Индивидуация же осуществляется на
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уровне  функции  сознания,  отображающей  (актуализирующей)  смысловые  структуры  в
чувственные приватные образы. Таким образом, сознания разделены на уровне восприятия и
функции, но объединены единой смысловой реальностью, что и позволяет нам понимать друг
друга,  мыслить  «другое  Я»,  получать  всеобщие,  необходимые  и  общезначимые  истины
математики и  логики,  а  также познавать физическую реальность как  имманентную нашему
сознанию смысловую структуру.
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РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОЭЗИИ
Захаров Вячеслав Васильевич

Поэзия  -  одна  из  основных  сфер  универсального  развития  личности,  способствующая
обогащению  ее  интеллекта  и  чувств,  творческих  возможностей.  Она  -  «и  колоссальный
ускоритель  сознания  и  для  пишущего,  и  для  читающего.  Вы  обнаруживаете  связи  или
зависимости,  о  существовании  которых  и  не  подозревали.  Это  уникальный  инструмент
познания» (Иосиф Бродский).

Материал  поэзии  открывает  богатые  возможности  для  раскрытия  и  развития  творческого
потенциала будущих учителей.  Обучение не сводится к  рациональной стороне,  к  тому,  что
можно  выразить  словесными  формулами  и  графическими  рисунками.  Не  менее  важна
эмоционально-образная, эстетическая партитура проводимого занятия. Не всегда сознаваемое,
эмоциональное  подспудное  обращение  педагога  к  глубинам  личности  студента,  к  ее
творческим  началам  оказывается  значимым  фактором  овладения  знаниями.  Необходимо  в
учебном процессе активнее вводить гуманитарные дисциплины и не просто читать лекции, но
и вовлекать студентов непосредственно в творческую практику.  Известные психологи Р.  М.
Граковская, Ю. С. Крижанская не без оснований приводят красноречивый пример: «В одном
американском университете провели такой эксперимент.  Студентов физического факультета
разделили на две группы: в контрольной учили традиционно, а в экспериментальной наряду с
обычными  дисциплинами  широко  преподавали  историю  искусств  и  другие  гуманитарные
предметы. Причем, студенты не только пассивно слушали музыку или рассматривали картины,
но и сами учились играть на одном из музыкальных инструментов, занимались живописью,
лепили  и  т.  д.  Затем  обе  группы  получили  одинаковые  задания  по  физике.  Студенты
экспериментальной группы успешнее справились с ним, и что особенно ценно, их решения
были более нестандартными, оригинальными». [1, c. 124.]

Современный  уровень  изучения  и  преподавания  литературы  требует  точного,  научного  и
одновременно  живого,  эмоционального  анализа  художественного  произведения.  Учитель
должен обладать способностью создавать литературно-творческую атмосферу в классе, уметь
связывать читательскую и литературно-творческую деятельность учащихся.  Такое обучение
предполагает  высокий  интеллектуальный  и  творческий  уровень  современного  учителя,
наличие  у  него  высокой  общей  культуры  чувств.

Психологи Р. М. Грановская, Ю. С. Крижанская подчеркивают: «Нам недостает инициативных,
духовно  свободных  людей  со  свежими  подходами  к  актуальным  проблемам.  Мы  остро
нуждаемся в  их  творческих идеях,  смелых проектах  и  новых представлениях о  жизни.  Мы
повсюду наталкиваемся на стереотипы в мышлении, поведении, общественной жизни - и не
умеем их преодолевать». [1, с.4]

Творчески  организованное  занятие,  вызывающее  у  студентов  интеллектуальную  и
эмоциональную  отзывчивость,  активизирует  процесс  более  углубленного  восприятия
поэтического  произведения,  формирует  эстетический  вкус,  способствует  развитию  и
обогащению  культуры  личности  будущего  педагога.
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Нельзя  не  согласиться  с  емким замечанием доктора  педагогических  наук  А.  В.  Тутолмина:
«Положительный  опыт  творческой  деятельности  отечественных  педагогов-исследователей
базируется на «педагогике сотрудничества».  Суть эффективности педагогической технологии
сотрудничества  состоит  в  создании  атмосферы  партнерства,  со-творчества  педагога  и
учащегося. При этом внешний фактор - образовательное пространство - становится не менее
важным, чем инновационные технологии обучения и воспитания, условием разностороннего,
свободного и творческого развития обучающегося». [2]

Важно, насколько преподавателю в процессе диалога с учащимися удается вызвать в них жажду
со-творчества, со-переживания с поэтом, с миром его образов, ритмов, интонаций, смысловых и
эмоционально-образных  лейтмотивов.  Нередко  студенты  и  сами  начинают  писать  стихи,
подражая  известным мастерам поэтического  слова,  увлекаются  литературным творчеством,
приходят в поэтический клуб «Грани творчества» (ГГПИ), вырабатывают в процессе работы в
нем свой собственный речевой рисунок, заметно обогащают свою речь, развивают образное
мышление. Практика показывает, что ответы на экзаменах студентов, склонных к поэтическому
и шире - литературному творчеству, как правило, интереснее, оригинальнее, содержательнее
ответов других студентов.

Способствует  активизации,  пробуждению  литературно-творческих  способностей  будущих
учителей и раскрытие преподавателем личности и творчества известных поэтов, связанных с
Глазовом, с Удмуртией (Н. Старшинов, С. Щипачев, Р. Казакова, В. Семакин, Л. Смелков и др.).
Студенты  с  увлечением  изучают  творчество  поэтов,  известных  выпускников  Глазовского
пединститута:  Флора  Васильева,  Олега  Поскребышева,  Владимира  Парамонов,  участвуют  в
подготовке и проведении встреч с поэтами города и гостями: Л. Смелковым, М. Московкиной, С.
Стасенко и др. Лучшие стихотворения студентов печатаются в институтских газетах, альманахах,
авторских сборниках.

Преподаватель  должен  обладать  умением  создавать  литературно-творческую  атмосферу,
способствующую развитию и раскрытию творческого потенциала будущего учителя. В итоге
совместной  с  преподавателем  творческой  деятельности  в  личности  студента  формируется
будущий учитель-художник,  учитель-артист,  учитель-поэт,  способный сам создавать в классе
«поле»  со-творчества  с  учениками,  тонко  чувствующий  специфику  поэтической  речи  в  ее
взаимосвязи с другими видами искусств.
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О СУЩНОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ

Курбатова Галина Васильевна

Дисциплинарная  ответственность  осужденных  за  нарушения  установленного  порядка
отбывания  наказания  в  объективном аспекте  –  это  требования,  которые  предъявляются  к
осужденным государством,  дисциплинарные меры,  с  помощью которых государство в  лице
администрации ИУ обеспечивает выполнение осужденными возложенных на них обязанностей.

Дисциплинарная ответственность осужденных в субъективном смысле – это их отношение к
мерам дисциплинарной ответственности,  в том числе к мерам взысканий,  их восприятие и
осознание.  Осознание  дисциплинарной  ответственности  является  средством  управления
поведением осужденных.

Следовательно,  субъективный  фактор  -  обязательный  элемент  дисциплинарной
ответственности  осужденных,  как  и  любой  другой  вид  ответственности.  Для  государства
главным  является  ответственное  отношение  осужденных  к  выполнению  ими  своих
обязанностей,  сознательное  соблюдение  ими  норм  уголовно-исполнительного  права,  а  не
принудительное  их  выполнение  [2;  3;  4].  Повышение  сознательности  осужденных  есть
повышение  их  ответственности.  Собственно,  к  этому  и  должно  вести  в  конечном  итоге
применение мер дисциплинарной ответственности.

В юридической литературе дисциплинарную ответственность принято подразделять на общую
и специальную [6].  Специальная дисциплинарная ответственность отличается от общей: по
кругу лиц, на которых она распространяется и которыми применяется; по мерам взыскания и по
порядку производства [1]. В трудовом праве к специальной ответственности также относится и
порядок обжалования взысканий, круг лиц и органов, наделенных дисциплинарной властью
[16].  На  основании  признаков,  позволяющих  отграничить  общую  ответственность  от
специальной,  мы  постараемся  дать  основные  отличия.

Первый  вид  –  общая  дисциплинарная  ответственность,  существующая  как  реакция  на
нарушение  правил  внутреннего  распорядка  осужденными.  Общая  дисциплинарная
ответственность  отличается  по  кругу  лиц,  к  которым  она  применяется.  В  отличие  от
специальной  она  распространяется  на  всех  осужденных,  отбывающих  наказания  в  местах
лишения свободы, то есть, меры дисциплинарной ответственности, носящие общий характер,
могут  применяться  ко  всем  осужденным  без  исключения.  Например,  наложение
дисциплинарного  взыскания  в  виде  выговора  на  осужденного,  совершившего  нарушение
впервые, может считаться общей дисциплинарной ответственностью. Таким образом, следует
отметить,  что  перечень  мер  взыскания  при  общей  дисциплинарной  ответственности
применяется  ко  всем  категориям  осужденных.

По  трудовому  праву  специальную  дисциплинарную  ответственность  несут  «отдельные
категории  работников  на  основе  специальных  законодательных  актов»  [18].  Такую
дисциплинарную ответственность несут те работники, на которых распространяются особые,
не характерные для остальной категории осужденных меры взыскания. Как известно, отдельные
взыскания применяются только к строго определенной категории нарушителей. Кроме того,
многие взыскания, которые могут быть применены к любой категории нарушителей, имеют
свои  особенности  и  несут  неодинаковую  карающую  нагрузку  по  отношению  к  различным
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категориям  осужденных.  Проводя  аналогию,  следует  отметить,  что  специальная
дисциплинарная  ответственность  применяется  к  такой  категории  осужденных,  к  которым
устанавливаются особые условия соблюдения установленного порядка отбывания наказания,
поскольку нарушение может привести к специфическим последствиям, не присущим общей
дисциплинарной ответственности. Например, наложение дисциплинарного взыскания в виде
перевода  в  единое  помещение  камерного  типа,  которое  применяется  только  к  категории
злостных нарушителей [5; 7; 8; 9; 10].

Анализ  действующего  законодательства  позволил  выделить  пять  категорий  осужденных,
отбывающих наказания в местах лишения свободы, подлежащих специальной дисциплинарной
ответственности:

злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания [11; 12; 13];1.
несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказания в ВК;2.
осужденные, отбывающие наказания в колониях-поселениях;3.
осужденные женщины, имеющие грудных детей в доме ребенка исправительного4.
учреждения;
осужденные женщины, освобожденные от работы по беременности и родам.5.

Изучение юридической ответственности в целом проливает свет на характерные особенности
дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы.

Отличительной  особенностью  дисциплинарной  ответственности  осужденных  к  лишению
свободы  является  то,  что  участники  охранительного  уголовно-исполнительного
правоотношения находятся в состоянии подчиненности одного другому. Право на применение
дисциплинарного взыскания всегда находится у  лица,  которому осужденный,  совершивший
нарушение, подчинен в силу своего особого положения.

В  условиях  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  между  представителями
администрации  исправительного  учреждения  и  осужденными  фактически  складываются
отношения подчиненности, хотя они и возникли в силу специфического обстоятельства -  в
связи с осуждением и содержанием в местах лишения свободы [14].

Первой  отличительной  особенностью  дисциплинарной  ответственности  осужденных  к
лишению  свободы,  как  и  иного  вида  правовой  ответственности,  является  принуждение,
применяемое  к  осужденным  в  виде  дисциплинарных  взысканий,  налагаемых  от  имени
государства. Принуждение применяется в условиях лишения свободы, то есть когда вся жизнь
осужденных принудительно регламентирована нормами уголовно-исполнительного права. Они
обусловливают особые формы принуждения, которые применяются к осужденным в отличие от
всех  других  граждан.  Например,  к  свободным  гражданам,  совершившим  дисциплинарные
проступки, неприменимы такие виды взысканий, как водворение в штрафной изолятор, перевод
в единые помещения камерного типа и т. д.

Следующая особенность дисциплинарной ответственности осужденных заключается в том, что
она осуществляется в рамках уголовно-исполнительных правоотношений, которые возникают
между государством и лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Проблема
субъектов,  реализующих и  исполняющих дисциплинарную ответственность,  в  юридической
литературе практически не освещена. На основании действующего уголовно-исполнительного
законодательства, в частности, ст.119 Уголовно-исполнительного кодекса, субъектом, имеющим
право  в  полном  объеме  налагать  дисциплинарные  взыскания,  является  начальник
исправительного  учреждения  или  лица,  его  замещающие.  Начальники  отрядов  являются
специальными субъектами, так как налагают единичный вид взыскания, то есть ограничены в
правах  по  наложению  взыскания  –  выговор  устно.  Что  касается  мер  дисциплинарной
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ответственности, к которым относится изменение вида исправительной колонии, то следует
отметить,  что  при  их  применении  круг  субъектов  дисциплинарной  ответственности
расширяется,  то  есть  субъектами  становятся  суды,  которые  наделены  предоставленными
государством правами (полномочиями), другой стороной - нарушители установленного порядка
отбывания наказания, в том числе и злостные.

Третьей отличительной особенностью является то, что оба субъекта этого правоотношения
имеют права и обязанности, предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством,
что составляет правовую природу дисциплинарной ответственности в процессе реализации и
отбывания  уголовных  наказаний  в  условиях  лишения  свободы.  При  возникновении
охранительного  уголовно-исполнительного  правоотношения  в  виде  дисциплинарной
ответственности администрация ИУ имеет право применить к осужденному за совершенный
дисциплинарный проступок  соответствующее дисциплинарное взыскание,  предусмотренное
уголовно-исполнительным  законодательством.  Одновременно  с  правом  на  применение
дисциплинарных  взысканий  администрация  несет  определенные  обязанности,  при  этом
соблюдая все нормы закона относительно вида и размера этих правоограничений. Наличие
этой  особенности  дисциплинарной  ответственности  связано  с  обеспечением  принципа
законности в сфере правоприменения: не только осужденные, совершившие дисциплинарные
проступки,  но и государство в лице ИУ не могут выйти за пределы закона. Следовательно,
администрация  исправительного  учреждения  несет  ответственность  за  правильность
наложения взысканий. В настоящее время некоторые авторы указывают на ответственность
администрации за несоблюдение принципов уголовно-исполнительного законодательства при
рассмотрении и наложении мер дисциплинарной ответственности, однако ныне действующее
законодательство этого не учитывает.

Одновременно и осужденные к лишению свободы имеют права и обязанности, закрепленные
ст. 11, 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Обязанность осужденного
нести  возложенные  на  него  тяготы  и  лишения,  содержащиеся  в  виде  дисциплинарного
взыскания,  является категоричной,  и  уклониться от  нее осужденный не может,  так  как  она
обеспечивается  государственным  принуждением.  Обязанность  понести  дисциплинарную
ответственность  существует  объективно,  независимо  от  каких-либо  обстоятельств.  Данная
обязанность и сама фактическая реализация этой обязанности существуют независимо от того,
как к этому относится осужденный-нарушитель.

Вместе с тем у осужденного,  на которого наложено дисциплинарное взыскание,  имеются и
права. Он вправе требовать, чтобы дисциплинарное взыскание было наложено в соответствии
с нормами уголовно-исполнительного законодательства. Осужденные имеют право обращаться
с  предложениями,  заявлениями  и  жалобами  к  администрации  учреждения  или  органу,
исполняющему наказания, в суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и органы
местного самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные
средства правовой защиты осужденных.

Порядок  реализации  дисциплинарной  ответственности  к  лицам,  лишенным  свободы,
совершившим  нарушение,  также  регламентируется  нормами  уголовно-исполнительного
законодательства (ст. 117 УИК РФ). При применении мер взыскания к осужденным к лишению
свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения,  личность осужденного и его
предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру
нарушения,  а  также  необходимо  учитывать  сроки  их  реализации,  порядок  обжалования,
погашения и снятия взыскания.

Таким  образом,  следует  отметить,  что  дисциплинарная  ответственность  осужденных
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определяется соответствующей сферой правового регулирования, то есть нормами уголовно-
исполнительного  законодательства.  Следовательно,  перечисленные  особенности
дисциплинарной  ответственности  следует  отнести  к  специфическим,  то  есть  относящимся
непосредственно к отрасли уголовно-исполнительного права.

На  основании  приведенных  выше  аргументов  целесообразно  выделить  следующие
отличительные  особенности,  присущие  дисциплинарной  ответственности  осужденных  к
лишению  свободы:

Во-первых,  дисциплинарная  ответственность  носит  специфический  характер  уголовно-
исполнительного  принуждения.

Во-вторых, субъектами охранительных уголовно-исполнительных правоотношений, по поводу
совершенного нарушения,  являются с одной стороны лица,  лишенные свободы, с  другой -
должностные  лица  ИУ  и  уполномоченные  органы,  имеющие  право  налагать  меры
дисциплинарной  ответственности.

В-третьих, ответственность характеризуется совокупностью обязанностей и прав участников
охранительных  уголовно-исполнительных  правоотношений  -  в  позитивном  аспекте,
обязанность  осужденного,  понести  неблагоприятные  последствия  -  в  негативном.

В-четвертых, существует особый порядок применения дисциплинарной ответственности, сроки
ее реализации, порядок обжалования, погашения и снятия взысканий, регламентированный
нормами соответствующего законодательства.

В-пятых, присутствуют определенные неблагоприятные последствия для нарушителя.

В-шестых, дисциплинарная ответственность определяется сферой правового регулирования, то
есть уголовно-исполнительной.

Таким  образом,  нами  выделено  шесть  признаков,  характерных  для  дисциплинарной
ответственности  осужденных,  позволяющих  отличать  ее  от  иных  видов  юридической
ответственности.

В  области  уголовно-исполнительного  права  проблема  определения  дисциплинарной
ответственности  осужденных  к  лишению  свободы  рассматривается  с  различных  позиций,
однако не во всех точках зрения указываются выделенные выше признаки [15].

А.А. Тихонов под дисциплинарной ответственностью лиц, лишенных свободы, понимает «один
из  элементов  системы  правоохранительных  отношений,  выражающий  специфическое
государственное  принуждение  в  виде  дисциплинарных  взысканий,  применяемых
компетентными должностными лицами от имени государства к лицам, лишенным свободы, за
нарушение требований отбывания наказания» [19].

А.И.  Марцев  рассматривает  дисциплинарную ответственность  как  «исправительно-трудовое
правоотношение, в котором администрация ИТУ, как представитель государства, применяет к
правонарушителю  дисциплинарное  взыскание,  предусмотренное  исправительно-трудовым
законодательством, в чем выражается отрицательное отношение государственного органа к
содеянному и к личности правонарушителя,  а правонарушитель тем самым несет тяготы и
лишения, содержащиеся в применении к нему дисциплинарного взыскания» [16].

Главное  отличие  приведенных  определений  состоит  в  подходе  к  системе  сфер
правоотношений,  затрагиваемых  дисциплинарную  ответственность  осужденных.
Дисциплинарная ответственность и ее реализация – это прежде всего правоохранительные
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уголовно-исполнительные  правоотношения  [20].  Охранительные  уголовно-исполнительные
правоотношения  относятся  к  властным  отношениям,  следовательно,  с  их  помощью
реализуются  уголовно-исполнительные  предупредительные  меры,  меры  пресечения
правонарушений и меры юридической ответственности (дисциплинарной, материальной) [21].
Тем  самым  А.И.  Марцев  в  определении  несколько  расширил  сферу  деятельности
правоотношений  в  данном  случае.

В  обоих  определениях  говорится,  что  дисциплинарная  ответственность  заключается  в
наложении дисциплинарных взысканий. На наш взгляд, эти точки зрения не совсем верны.
Дисциплинарная ответственность -  понятие более широкое и  емкое,  которое включает  не
только меры взыскания, но и иные

меры  дисциплинарной  ответственности,  а  именно  меры  восстановления  и  иные  меры
ответственности. Следовательно, дисциплинарная ответственность заключается в наложении
мер дисциплинарной ответственности, применяемых в местах лишения свободы.

Немаловажным  является  указание  в  определении,  кто  применяет  меры  дисциплинарной
ответственности. А.И. Марцев подчеркивает, что таким правом пользуется администрация ИУ.
Это не совсем правильно. Не все представители администрации имеют право налагать меры
дисциплинарной ответственности, а только специально должностные лица (начальник ИУ или
лица,  его  замещающие,  начальник  отряда)  и  уполномоченные органы,  прямо указанные в
уголовно-исполнительном  законе,  например,  отдельные  меры  дисциплинарной
ответственности осужденных за нарушения установленного порядка. Так, перевод осужденных,
являющихся злостными нарушителями, из колонии-поселения в исправительную колонию, вид
которой  ранее  был  определен  судом  (ст.  78  ч.  4  УИК  РФ),  налагается  исключительно  по
решению суда.

Не  стоит  смешивать  два  абсолютно  отличных  между  собой  понятия  –  дисциплинарная
ответственность  и  реализация  дисциплинарной  ответственности.  Если  дисциплинарная
ответственность  представляет  собой  только  обязанность  понести  ответственность,  то  ее
реализация –  это реальное несение неблагоприятных последствий,  которые выражаются в
системе мер уголовно-исполнительного характера. С момента совершения дисциплинарного
проступка у осужденного, появляется дополнительная обязанность понести неблагоприятные
последствия. В рамках позитивной дисциплинарной ответственности у осужденного существует
обязанность  не  нарушать  требований,  предусмотренных  уголовно-исполнительным
законодательством,  а  в  рамках  ретроспективной  –  обязанность  понести  неблагоприятные
последствия за совершенное нарушение.

Мы не отрицаем наличия позитивной ответственности осужденных к  лишению свободы,  в
связи с тем, что нас в большей мере интересует ретроспективная ответственность, попытаемся
на основе анализа и обобщения правовых источников, а также выявления и рассмотрения
отличительных  особенностей  дисциплинарной  ответственности  как  правовой  категории
попытаться  сформулировать  ее  понятие  следующим  образом.

Дисциплинарная ответственность осужденных (в ретроспективном аспекте) – это обязанность
лица, совершившего проступок, понести неблагоприятные для него последствия, по поводу
виновного противоправного пенитенциарного нарушения, в форме уголовно-исполнительного
принуждения.

Выводы. Дисциплинарная ответственность осужденных за нарушения установленного порядка
отбывания  наказания  в  объективном аспекте  –  это  требования,  которые  предъявляются  к
осужденным государством,  дисциплинарные меры,  с  помощью которых государство в  лице
администрации ИУ обеспечивает выполнение осужденными возложенных на них обязанностей.
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Дисциплинарная ответственность осужденных в субъективном смысле – это их отношение к
мерам дисциплинарной ответственности,  в том числе к мерам взысканий,  их восприятие и
осознание.  Осознание  дисциплинарной  ответственности  является  средством  управления
поведением осужденных.

Следовательно,  субъективный  фактор  -  обязательный  элемент  дисциплинарной
ответственности  осужденных,  как  и  любой  другой  вид  ответственности.  Для  государства
главным  является  ответственное  отношение  осужденных  к  выполнению  ими  своих
обязанностей,  сознательное  соблюдение  ими  норм  уголовно-исполнительного  права,  а  не
принудительное их выполнение. Повышение сознательности осужденных есть повышение их
ответственности.  Собственно,  к  этому  и  должно вести  в  конечном итоге  применение  мер
дисциплинарной ответственности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНО-
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Антюфеева Ольга Сергеевна

Профилактика преступности несовершеннолетних в России в настоящее время превратилась в
ключевую задачу для государства.  Это связано с тем,  что в целом проблемы детства стали
переходить  из  сферы  социальной  политики  в  сферу  национальной  безопасности.  Это
определяется не только низкой рождаемостью, но и ухудшением качественных характеристик
детей и подростков: ухудшение физического и социального здоровья детей, криминализация
подростков,  большое  количество  проблем  в  семьях,  наличие  сиротства  и  социального
сиротства. Социальные сироты – это дети, имеющие родителей, но в силу семейных проблем,
живущие в детских домах, интернатах. По официальным данным их около 700 тысяч [11]. Из-за
родителей, которые ведут аморальный образ жизни, их дети остаются без должного присмотра,
испытывают недостаток в нормальном общении и воспитании, попадают в «группу риска», а
затем из категории «безнадзорные» переходят в более криминогенную группу «беспризорных».
Это  связано  с  необходимостью компенсировать  отсутствующее  общение  –  его  такие  дети
находят на улице, которая формирует криминальную направленность их личности, ведь здесь,
чтобы выжить приходится совершать правонарушения. Нарушение прав ребенка начинается в
семье: 70% всех детских травм носят семейно-бытовой характер. В четверти всех семей в той
или иной мере практикуется насилие над детьми. Однако жестокое обращение с ребенком в
семье до сих пор не воспринимается обществом как проблема, требующая немедленного и
квалифицированного  вмешательства.  Научно  обоснованной  системы  предупреждения
жестокости и насилия в семье не выработано. Побеги детей из воспитательных учреждений -
массовое явление. Не менее 10% беглецов погибают. 17% проституток – несовершеннолетние
девочки.[3].

Криминальный  способ  добычи  средств  к  существованию  во  все  времена  был  и  остается
сегодня  одним  из  основных  среди  несовершеннолетних  беспризорных,  это  не  только
попрошайничество,  но  и  совершение  преступлений.  В  основном,  это  карманные  кражи,
хищения из дачных кооперативов, хищения на вокзалах, совершаемые в отношении нетрезвых
пассажиров и др. Несмотря на некоторое снижение подростковой преступности (в 2014 году
несовершеннолетними или при их соучастии совершено 59240 преступлений (данные по 2014
году приводятся без учета данных по Крымскому Федеральному Округу), что на 11, 9 % ниже
2013 года) [11], характер преступности несовершеннолетних становится все более агрессивным
и  жестоким.  Групповые  преступления  подростков  стали  более  продуманными,
целенаправленными.  По  данным  переписи  осужденных  2009  года  доля  осужденных
несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях за совершение особо тяжких
преступлений по сравнению с переписью 1990 г. увеличилась почти в 5 раз с 5,4 до 26,0%[8].
Кроме  того,  стабильно  высоким  остается  повторное  совершение  несовершеннолетними
преступлений  и  рецидив.  По  различным  данным  от  20  до  45%  из  общего  числа
несовершеннолетних  преступников  –  безнадзорные  и  беспризорные  дети.

Однако,  даже  те,  чье  поведение  остается  формально  в  рамках  закона,  на  деле  проходят
обучение преступному поведению, попадая в низшие круги организованной преступности [2; 4;
5].  Многие из тех, кто тем или иным путем добывает средства к существованию (например,
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собирают пустые бутылки), объединены в «бригады», платят дань «бригадиру» и, таким образом,
на практике усваивают понятия «общак»,  подчинение «авторитетам» и др.[6;  7].  Все это во
многом следствие семейного насилия, неграмотной государственной политики в отношении
семьи,  воспитания,  профилактики  подростковой  преступности.  Вместо  четкой  проработки
законодательной базы на макроуровне и обеспечения строгого соблюдения изданных законов
с  целью  предотвращения  формирования  безнадзорности,  беспризорности,  социального
сиротства,  подростковой  преступности,  в  основном,  происходит  борьба  со  следствием  –
криминальным  поведением  детей  и  подростков.  Именно  поэтому  специально-
криминологическая профилактика преступности несовершеннолетних во многом в настоящее
время  остается  основной.  Специально-криминологические  меры  предупреждения
преступности  несовершеннолетних  представляют  собой  совокупность  мер,  специально
направленных на устранение причин преступности или конкретных преступных проявлений.
Они  осуществляются  в  отношении  отдельных  категорий  лиц.  Это  дети  и  подростки,
оказавшиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,  несовершеннолетние  правонарушители  и
преступники,  несовершеннолетние  рецидивисты  и  др.  Причем  набор  этих  мер  и  органы,
которые занимаются их применением, различны в зависимости от объекта профилактического
воздействия.

Направления профилактики преступности несовершеннолетних напрямую вытекают из причин
и  условий  ее  формирования.  Поэтому,  когда  говорят  о  предупреждении  правонарушений
несовершеннолетних  на  специально-криминологическом  уровне,  речь  обычно  идет  о
целенаправленной  работе  по  устранению  недостатков  в  области  семейного,  школьного
воспитания несовершеннолетних, организации их досуга, а также повышению эффективности
деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью. В последние годы добавились такие
направления  как  влияние  на  подростков  с  психическими  отклонениями,  безнадзорность,
беспризорность, детскую и подростковую проституцию, общее нивелирование нарушений прав
ребенка и их защита. Поэтому основными направлениями специально-криминологических мер
можно  выделить  такие,  как  охрана  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних;
оздоровление среды обитания детей и подростков, помощь детям-сиротам, а также семьям и
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; работа с подростками уже совершившими
правонарушения,  не  относящиеся  к  категории  уголовно-правовых  деяний;  правовое  и
патриотическое воспитание соответствующих категорий детей и подростков.

Каждому  из  этих  направлений  соответствует  свой  уровень  специально-криминологической
профилактики. Традиционно выделяется ранняя, непосредственная профилактика преступности
несовершеннолетних,  профилактика  предпреступного  поведения  и  рецидива  подростковой
преступности.

Суть ранней профилактики заключается в оказании помощи детям и подросткам, оказавшимся в
неблагоприятных  условиях  жизни  и  воспитания  еще  до  того,  как  они  совершат
противоправный поступок или преступление.  Особую роль играет система защиты детства,
органы социальной поддержки  и  защиты населения.  Ранняя  профилактика  осуществляется
путем  надзора  за  соблюдением  правовых  норм,  регулирующих  эти  условия,  оказания
социальной  помощи  и  защиты  прав  подростков  в  различных  формах.  Непосредственная
профилактика ставит своей задачей недопущение перехода на преступный путь подростков со
значительной степенью деформации образа жизни. На этом этапе заниматься защитой прав
таких несовершеннолетних уже иногда бывает поздно, поэтому здесь уже подключаются не
только органы социальной защиты и прокуратура, но и органы внутренних дел. Меры могут
быть различными –  от  направления детей в  оздоровительные или военно-патриотические
лагеря,  с  целью  «вырвать»  из  негативно  влияющей  среды,  до  постановки  на  учет  в
соответствующие  органы  ОВД.  Используются  методы  тотального  контроля  за  поведением
несовершеннолетнего,  его  связями,  времяпрепровождением  и  др.  Профилактика
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предпреступного поведения и предупреждение рецидива включают в себя деятельность суда,
прокуратуры,  органов  внутренних  дел  по  устранению  причин  и  условий  преступного
поведения,  воспитательную роль судебного  заседания,  поддержку  и  помощь в  переходе к
нормальной жизни несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.

Субъекты  предупреждения  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
определены Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних».  К  ним  относятся:  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения,
федеральные  органы  государственной  власти  и  органы  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы
опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением,
органы  службы  занятости,  органы  внутренних  дел,  органы  по  контролю  за  оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждения  уголовно-исполнительной
системы  (следственные  изоляторы,  воспитательные  колонии  и  уголовно-исполнительные
инспекции) [9]. Кроме того, это и Уполномоченные по правам ребенка в субъектах России и при
Президенте России в пределах их компетенции.

Все  они  ведут  индивидуальную  профилактическую  работу  с  определенными  категориями
подростков, все они должны заниматься выявлением детей группы риска, защитой прав детей и
подростков. Прогресс в создании органов, непосредственно занимающихся предупреждением
преступности несовершеннолетних очевиден. Создан банк данных о детях школьного возраста,
не  посещающих школу,  семьях  и  несовершеннолетних,  находящихся в  социально-опасном
положении,  беспризорных и безнадзорных детях,  детях,  находящихся в трудной жизненной
ситуации, злоупотребляющих наркотиками и алкоголем [8].  Но в этот банк попадают только
выявленные дети.  А с выявлением их проблемы были и остаются.  Несмотря на возросшее
количество приютов и других социально-реабилитационных учреждений, (в 1993 г. по стране
было 4 социальных приюта, в 2003 – 911), потребность в них в начале двухтысячных была
удовлетворена всего на 25 %. Создаются транзитные учреждения для работы с детьми из стран
СНГ, выделяются средства на перевозку детей к местам их проживания. Сегодня в России более
1850  детских  домов,  более  330  школ-интернатов  для  детей-сирот,  более  705  социально-
реабилитационных центров для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [12].

Но предпринятые шаги направлены в основном не на причины, а на следствия безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.  Да и в работе каждого из органов профилактики
преступности и безнадзорности несовершеннолетних в отдельности наблюдается ряд проблем.
Их  функции  по  выявлению  соответствующих  категорий  детей  и  индивидуально-
профилактической  работе  дублируются,  а  в  результате  качественно  не  делаются  ни  кем.
Несмотря  на  значительный  объем  работы,  выполняемой  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  подразделениям по  делам несовершеннолетних
органов  внутренних  дел,  существенным  недостатком  является  то,  что  в  настоящее  время
регистрация  новых  несовершеннолетних  в  них  осуществляется  в  основном  по  факту
совершенного  правонарушения  или  преступления.  Например,  по  делам о  насильственных
преступлениях  несовершеннолетних  ¼  осужденных  до  совершения  преступления
систематически употребляла спиртные напитки, однако на учете в соответствующих органах не
состояла  [6].  Вследствие  запоздалого  реагирования  государственных  органов  на
отрицательное  поведение  подростков  было  упущено  время.  Произошло  наращивание
криминогенного состояния в среде несовершеннолетних, и это существенно увеличило объем
необходимой профилактической работы.

В работе органов системы профилактики преступности несовершеннолетних на специально-
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криминологическом уровне часто возникают пробелы, связанные не только с недостатками в их
работе,  но  и  с  объективными  факторами,  сложностями  в  координации  их  деятельности  и
межведомственном  взаимодействии,  нежеланием  семьи  и  школы  как  главных  социальных
воспитательных  институтов  помогать  этим  органам.  Кроме  того,  имеются  сложности  и  в
применении некоторых норм Федерального закона РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Полномочия ОВД ограничиваются
случаями противоправных действий несовершеннолетних или взрослых, призванных по закону
осуществлять воспитание, обучение и содержание детей.

Кроме того, еще плохо разработан механизм выявления детей, склонных к бродяжничеству и
совершению правонарушений,  нуждающихся  в  защите  государства;  несмотря  на  то,  что  в
настоящее время идет тенденция признания и защиты прав детей и подростков, организованы
горячие линии по вопросам жестокого обращения с детьми и нарушений прав ребенка, эти
механизмы  еще  слабо  работают.  Ведь  анонимные  сообщения  очень  часто  оказываются
ложными,  к  ответственности  за  них  привлечь  нельзя,  а  вся  система  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  начиная  от  органов  опеки  и
попечительства и заканчивая соответствующими подразделениями ОВД включается в работу,
кторав в конечном итоге не приводит к ожидаемому результату.

Специально-криминологическая  профилактика  должна  осуществляться  всеми  органами
системы профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе и социальными. Эти
меры осуществляются в семейном, школьном, досуговом и некоторых других направлениях.
Однако если в отношении превентивного воздействия на семью и досуговую сферу можно
говорить  о  некоторых  достижениях  в  последние  годы  за  счет  деятельности
правоохранительных органов, то в других направлениях – намного сложнее. Например, влиять
на формирование положительных качеств личности подростка в школе нельзя без участия
самого  коллектива  школ.  Работа  с  проблемным  подростком  здесь  обычно  ограничивается
направлением в отношении него представления в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Получается, что с одной стороны, органы по делам молодежи вводят должности
педагогов-психологов и социальных педагогов в школах для работы с трудными подростками, а
с другой,  –  руководители школ не могут (или не хотят)  определить круг обязанностей этих
сотрудников.  Поэтому  в  области  специально-криминологических  мер  профилактики
преступности  несовершеннолетних,  работы  еще  много.  Необходимо  повышать
координирующую роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в работе по
обеспечению деятельности всей системы профилактики; активизировать работу по выявлению
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказанию им всесторонней помощи [1].
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О СОЗДАНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ
ФСИН РОССИИ

Федосеев Алексей Августович

В целях организации на практике эффективного научного обеспечения деятельности ФСИН
России, применения положительного опыта, наиболее эффективных (в том числе новых) форм и
методов деятельности в подразделениях центрального аппарата ФСИН России и иных органах,
учреждениях  и  подразделениях,  созданных  для  выполнения  задач  и  осуществления
полномочий, возложенных на ФСИН России необходимо создание научно-практических секций.

В  своей  деятельности  секция  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Минюста и ФСИН России.

В состав секции входят: председатель секции, осуществляющий руководство ее деятельностью,
являющийся одним из заместителей руководителя (начальника) подразделения ФСИН России,
ответственным за организацию научного обеспечения и применение положительного опыта в
деятельности подразделения;  заместители председателя и члены секции,  а также секретарь
секции, обеспечивающий организацию ее текущей деятельности.

Количественный  и  персональный  состав  секции  устанавливается  руководителем
подразделения  ФСИН  России.  В  ее  состав  включаются  наиболее  опытные  и
квалифицированные сотрудники, ведущие ученые и специалисты образовательных и научных
учреждений ФСИН России, их филиалов, представители признанных научных школ.

При необходимости к деятельности секции привлекаются научные работники и специалисты
иных  федеральных  органов  исполнительной  власти,  правоохранительных  органов  (по
согласованию  с  руководством  соответствующего  органа).

Положение  о  секции  и  ее  персональный  состав  утверждаются  приказом  руководителя
подразделения, в котором она создана.

Основными задачами секции являются:

Организация и проведение мероприятий по научному обеспечению, направленных на1.
повышение эффективности выполнения поставленных перед подразделением задач и
осуществления возложенных функций.
Выявление актуальных, практически значимых проблем, требующих научной разработки.2.
Определение эффективности внедрения научной и научно-технической продукции в3.
служебную деятельность.
Организация деятельности по выявлению, применению и распространению положительного4.
опыта, наиболее эффективных (в том числе новых) форм и методов деятельности
подразделения.

Для решения основных задач секция осуществляет следующие функции:

Вырабатывает на основе анализа существующих проблем в служебной деятельности1.
органов ФСИН России предложения, значимые для деятельности подразделения и
требующие научной разработки, с целью последующего формирования заявок на
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проведение научных исследований.
Рассматривает заявки на проведение необходимых научно-исследовательских и опытно-2.
конструкторских работ.
Принимает решение о целесообразности направления данных заявок в образовательные и3.
научные учреждения ФСИН России для их изучения и согласования.
Определяет тематику планируемых подразделением научных исследований и принимает4.
решение о целесообразности направления предложений (копий согласованных заявок) в
разрабатываемые в системе ФСИН России планы по проведению научно-исследовательских
работ.
Предлагает формы и методы внедрения научной продукции в деятельность подразделения5.
ФСИН России. В случае необходимости определяет формы авторского сопровождения
внедряемой научной продукции.
Оценивает целесообразность использования отечественного положительного опыта и6.
принимает решение об организации его применения в деятельности органов ФСИН
России.
Определяет возможности применения зарубежного положительного опыта деятельности7.
пенитенциарных систем в ФСИН России.
Вносит предложения по направлениям и формам научного сотрудничества с научными8.
организациями и иными подразделениями заинтересованных министерств и ведомств.
Вырабатывает предложения по развитию и организации научного обеспечения9.
деятельности ФСИН России.
Ежегодно рассматривает планы работы и отчеты о результатах своей деятельности.10.

Организационное обеспечение деятельности секции осуществляют аттестованные сотрудники
и  вольнонаемные  служащие,  ответственные  за  организационно-научную  деятельность  в
подразделении, и секретарь секции.

В  2016-2020  годах  необходимо  сосредоточить  работу  научно-практических  секций  на
следующих  основных  направлениях:

Современное состояние уголовно-исполнительной системы. Общая характеристика1.
системы, ее учреждений, отдельных категорий осужденных и лиц, содержащихся под стражей
[7, 8, 20]. Совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ
[16, 24, 40].
Совершенствование деятельности учреждений, исполняющих наказания.2.
Совершенствование оценки деятельности исправительных колоний и следственных
изоляторов [9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29].
Обеспечение режима и безопасности. Совершенствование мер предупреждения и3.
пресечения преступных связей осужденных [4, 13, 14, 17, 18, 23, 30, 31, 32, 33, 39].
Медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение в уголовно-исполнительной4.
системе. Развитие медицинской службы в соответствии с направлениями
совершенствования системы здравоохранения России. Опыт создания медико-санитарных
частей [1, 2, 3, 5, 6, 34, 35, 36].
Социальная, психологическая и воспитательная работа с осужденными. Оптимизация5.
работы с осужденными на основе взаимодействия сотрудников всех служб исправительных
учреждений [12, 15, 19, 21, 22, 37, 38].

Считаем,  что организация деятельности научно-практических секций оптимизирует научное
обеспечение ФСИН России.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ

Корнеева Галина Константиновна
Пестриков Денис Викторович

Уголовное  наказание  гражданина  в  виде  лишения  свободы  накладывает  на  государство
дополнительные обязательства в части сохранения его психического и физического здоровья в
этот период [2, 39]. В России предусматривается ответственность государства за обеспечение
здоровья гражданина независимо от пола, расы, национальности, социального положения и
других обстоятельств [1, 40].

В нашей стране медицинская служба Федеральной службы исполнения наказаний является
структурным  компонентом  государственной  системы  здравоохранения,  поэтому
подследственным, обвиняемым, заключенным должна быть доступны бесплатная медицинская
помощь  в  объемах,  предусмотренных  программой  государственных  гарантий  для  граждан
Российской Федерации [5, 6, 7, 20].

Пенитенциарная медицина в настоящее время не обладает мощной современной лечебно-
диагностической  базой,  имеются  трудности  укомплектования  медицинских  ставок
высококвалифицированными специалистами [3, 4, 21, 22]. Поэтому в случаях, когда заболевание
представляет  сложности  для  диагностики  и  лечения,  больной  может  быть  направлен  на
консультацию  в  любое  лечебное  учреждение  муниципальной,  государственной  системы
здравоохранения при условии обеспечения охраной [8,  9,  10,  37,  38].  Решением проблемы
недостаточного финансирования пенитенциарных учреждений на медицинское обеспечение
является  право  осужденного,  подследственного,  заключенного  на  дополнительные
медицинские  услуги  за  собственные  средства  [11,  12,  36].

К медицинской деятельности пенитенциарных учреждений предъявляются те же требования,
что  к  другим  государственным  и  частным  медицинским  учреждениям  [11,  13,  18,  19].  Это
относится  к  материально-техническому  оснащению  лечебно-диагностической  базы  и  к
квалификационным  характеристикам  медицинского  персонала.  Лицензионные  требования
определены  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении
Положения  о  лицензировании  медицинской  деятельности».

Особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи осужденным, подследственным,
заключенным, страдающих психическими заболеваниями, туберкулезом, ВИЧ-инфицированным
на основе принципов гуманности и соблюдения прав человека [14, 35]. С учетом значимости
проблемы ВИЧ/СПИДа в нашей стране разработана соответствующая законодательная база.
Так  в  статье  14  Закона  «О  предупреждении  распространения  в  Российской  Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» говорится о наличии у ВИЧ-
инфицированных граждан всех прав и свобод, предусмотренных на территории Российской
Федерации. В частности права на благоприятные условия труда, быта, отдыха, воспитания и
обучения, предоставления доступной медико-социальной помощи, право на защиту от любых
форм  дискриминации,  обусловленной  наличием  заболевания,  а  так  же  право  на
конфиденциальность информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии
здоровья, диагнозе и иных сведений составляющих врачебную тайну [23, 32, 33].

Тестирование на ВИЧ-инфекцию в местах лишения свободы должно проводиться на основе
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добровольного осознанного согласия. Важным аспектом предотвращения дискриминации по
отношению к ВИЧ-инфицированным осужденным, подследственным и заключенным является
борьба  со  страхами  и  предубеждениями,  существующими  у  персонала  уголовно-
исполнительной  системы  и  условно-здоровых  осужденных  [31,  34].

Психическое заболевание так же не может служить причиной дискриминации гражданина в
обществе, в том числе в пенитенциарной системе [29, 30]. Психиатрическая помощь должна
оказываться  квалифицированным  врачом-психиатром  в  специализированном  лечебно-
профилактическом  учреждении  или  психиатрическом  отделении  соматической  больницы
уголовно-исполнительной системы. Госпитализация больных осуществляется в острых случаях
на основании комиссионного заключения, а в остальных случаях с согласия больного. Принцип
добровольности  лечения  психических  больных  -  важное  достижение  отечественной
психиатрии.  Он  должен  строго  соблюдаться  и  пенитенциарной  медициной.  Обязательное
лечение  лиц,  страдающих  психическими  расстройствами,  может  проводиться  только  по
медицинским показаниям в том случае, если больной представляет опасность для себя или
окружающих и неоказание ему психиатрической помощи способно причинить существенный
вред его здоровью [16, 24].

Важнейшим принципом деятельности медицинской службы уголовно-исполнительной системы
является принцип преемственности между пенитенциарной и государственной медициной [15,
17,  25].  Он заключается  в  предоставлении в  медицинские  лечебные учреждения по  месту
регистрации  освобождающегося  лица  выписки  из  его  медицинской  карты  о  проведенном
лечении и его результатах не позже, чем за месяц до освобождения. Особенно важным это
является  при  наличии  у  осужденного  туберкулеза,  ВИЧ-инфекции,  инфекционного  или
психического  заболевания  [26,  27,  28].
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
Гордиенко Александр Александрович

Проблема введения уголовной ответственности юридических лиц входит в число наиболее
сложных и обсуждаемых, тем самым вызывает огромное количество неразрешимых споров, как
в  ученых  кругах,  так  и  среди  рядовых  граждан.  В  соответствии  с  УК  РФ  уголовной
ответственности  подлежит  только  вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  определенного
возраста. После прочтения вышеизложенной формулировки невольно возникает вопрос, как же
быть  с  юридическими  лицами,  совершившими  преступления?  Законодательством  на
сегодняшний день не предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц. Сейчас в
России юридические лица подлежат только лишь гражданско-правовой и административной
ответственности. Однако вопрос о введении уголовной ответственности для юридических лиц
назревает все сильнее.

После развала Советского Союза, Россия встала на новый исторический путь, направленный на
построение  капиталистического  общества,  что  обусловило  переход  от  административно-
командной к рыночной модели экономики. Граждане, наконец, смогли свободно заниматься
бизнесом, вести предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, начиная с 90-х
годов стали активно создаваться и юридические лица различных организационно-правовых
форм.  Помимо  государственной,  теперь  допускалось  существование  и  других  (ранее  не
признававшихся)  равноправных форм собственности,  что дало мощный толчок к  развитию
экономики.  Однако в это время серьёзно обострилась ситуация касающаяся экономических
преступлений совершаемых юридическими лицами, такое положение сохраняется по сей день
и требует немедленного решения. Главным препятствием на пути решения этой проблемы,
является действующее законодательство,  которое не позволяет эффективно вести борьбу с
этим опасным явлением, считает глава СКР Александр Бастрыкин.

В  ряде  зарубежных  стран,  помимо  уголовной  ответственности  физических  лиц,
законодательством  предусмотрена  ответственность  и  организаций  (Франция,  Англия,
Нидерланды, США). Например, в США, уголовной ответственности подлежит юридическое лицо
нарушившее законодательство об охране окружающей среды или поставившее опасные для
жизни и здоровья потребителя продукты. Законодательством России, за совершение подобных
деяний,  предусмотрена  только  административная  ответственность,  что  является
недостаточным  для  предупреждения  совершения  новых  преступлений  и  восстановления
социальной справедливости  (основной цели уголовного  законодательства).  В  современной
России, к уголовной ответственности может быть привлечено только лицо, непосредственно
являющееся  руководителем  организации.  Однако,  после  привлечения  к  ответственности
одного  руководителя,  ему  на  смену  приходит  другой,  что  не  устраняет  возможность
совершения  новых  преступлений.  Привлекая  к  уголовной  ответственности  не  только
руководителя, но и само юридическое лицо, увеличивается доверие населения к организациям,
занимающимся бизнесом, о чем свидетельствует зарубежный опыт.

В  рамках  административного  судопроизводства  правоохранительные  органы  не  могут
производить  необходимые  оперативно-розыскные  мероприятия,  а  также  установить  всех
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обстоятельств касающихся обстоятельств совершения юридическим лицом противоправных
деяний. Введение уголовной ответственности поможет «развязать руки» правоохранительным
органам  и  даст  возможность  наиболее  эффективно,  быстро  и  качественно  раскрывать
совершающиеся на территории России экономические преступления,  также это упростит и
ускорит процедуру возмещения ущерба пострадавшей стороне со стороны юридического лица.

Преступления физических лиц, признается общественно-опасными деяниями, в то время как
преступления юридических лиц, рассматриваются лишь как административный проступок. Из
чего следует, что отсутствие уголовной ответственности юридических лиц, является еще одним
пробелом в российском законодательстве,  но никак  не оправданной мыслью законодателя
закрепленной в уголовном кодексе. Глава СКР Александр Бастрыкин, неоднократно заявлял о
необходимости внесения изменений в уголовное законодательство по вопросам касающихся
привлечения юридических лиц к уголовной ответственности. Так, в одном из своих интервью,
он заявил, что за отдельные преступления, в интересах организации или с использованием
организации,  совершенные  уполномоченным  ею  физическим  лицом,  уголовная
ответственность  должна  наступать  не  только  для  физического  лица,  непосредственно
совершившего преступление, но и для юридического лица. Этот вид ответственности станет
мощным  стимулом  для  принятия  организациями  мер,  направленных  на  недопущение
совершения  преступлений  подконтрольными  ею  физическими  лицами.

Ежегодно,  российская  экономика  страдает  от  огромного  количества  экономических
преступлений, субъектами которых являются, как правило, юридические лица. Высокий уровень
экономической  преступности  связан,  прежде  всего,  с  отсутствием  превентивных  мер,
направленных  на  предотвращение  совершения  новых  преступлений.  Уголовная
ответственность  организаций,  несомненно,  должна  предусматривать  наличие  специальных
наказаний необходимых для применения только по отношению к юридическим лицам.

В  научной  литературе,  не  редко  встречается  мнение  о  необходимости  применения  к
юридическим лицам такого вида наказания как предупреждение. Однако, предупреждение – это
слишком  мягкое  наказание  и  никак  не  вписывается  в  рамки  современного  уголовного
законодательства. Данное наказание необходимо к применению только за административные
правонарушения,  но  никак  не  за  уголовные  преступления.  Фактом  нарушения
административного  законодательства  является  проступок,  уголовного  –  преступление.
Проступок по сути своей несет в себе меньшую общественную опасность, чем преступление,
соответственно  и  наказание  за  проступок  назначается  намного  более  мягкое,  чем  за
преступление.  Именно  поэтому  внесение  такого  вида  наказания  в  уголовный  кодекс
нецелесообразно.

Первым и самым мягким уголовным наказанием, для юридических лиц, должен быть – штраф.
Штраф,  хорош  тем,  что  после  применения  такой  меры  уголовно-правового  воздействия
юридическое  лицо  может  продолжать  функционировать,  возмещая  нанесенный  вред
потерпевшей стороне и государству.  Данное наказание должно предусматривать не размер
выплаты в твердой денежной сумме, а устанавливать кратность по отношению к причиненному
ущербу. Возможно установление двух видов штрафа, как фиксированного, так и кратного сумме
преступного дохода, что позволит судьям более точно и справедливо подобрать наказание в
зависимости от тяжести совершенного юридическим лицом преступления.

Что же касается следующего вида наказания, то им может оказаться лишение лицензии или
права заниматься определенным видом деятельности. Это вид наказания, очень суров, потеряв
лицензию,  компания  постепенно  вытесняется  с  рыночного  пространства,  её  отталкивают
конкуренты,  замещая её место.  Организация,  нарушившая закон ставит огромное пятно на
своей деловой репутации, восстановить которую в условиях рыночной экономики довольно
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сложно. Применяя этот вид наказания, российская экономика практически ничего не теряет, так
как под натиском конкуренции другие организации быстро заменят образовавшуюся на рынке
пустоту  новым  товаром,  что  даст  им  дополнительную  возможность  для  развития  своего
производства.

Своего рода «смертной казнью» – высшей мерой наказания для преступного юридического
лица, должна стать принудительная ликвидация. Страх быть ликвидированным – своеобразный
сдерживающий фактор, предостерегающий от совершения преступления. Этот вид наказания
самый жесткий и  должен назначаться  только  за  особо тяжкие  преступления  совершенные
юридическим лицом. Применение принудительной ликвидации в перспективе должно снизить
уровень преступности среди юридических лиц.

Подводя  итог,  можем  отметить,  что  вопрос  о  введении  уголовной  ответственности  для
юридических  лиц,  является  очень  важным  и  требует  скорейшего  рассмотрения
законодательным органом страны. Применение только административной ответственности к
организациям  не  достаточно  и  имеет  крайне  низкий  потенциал,  так  как  очень  сложно
установить причастность той или иной фирмы к конкретному правонарушению. Введение же
уголовной ответственности решит и эту проблему, дав возможность следователям применить
всевозможные  способы  оперативно-розыскной  деятельности  и  вывести  причастных  к
преступлениям  юридических  лиц  «на  чистую  воду».  Эти  меры  также  могут  улучшить
экономическое положение в  стране,  так  как  это  будет  являться дополнительным фактором
надежности  нашей  экономики  для  иностранных  инвесторов.  Следовательно,  введение
уголовной ответственности для юридических лиц,  имеет большие перспективы в России и
должно обеспечить не только снижение преступности в экономической сфере, но и увеличить
темпы экономического роста.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН В 2014 ГОДУ

Федосеев Алексей Августович

В представленной статье  дана  характеристика  больных  наркоманией  осужденных  женщин,
отбывающих наказание в виде лишения свободы в 2014 году.

Социально-демографическая  характеристика.  В  последние  годы  исследователями  были
выявлены закономерности, позволяющие учитывать при работе по исправлению осужденных
те  или  иные особенности  граждан разного  возраста,  образовательного  уровня,  семейного
положения [1, 35, 36, 37, 38, 39]. Эти характеристики могут быть использованы и в проводимой
работе с больными наркоманией осужденными женщинами [2, 3, 4, 31, 32, 33, 34]. В настоящей
работе  нами анализируются  данные о  распределении осужденных по  возрасту,  семейному
положению, образованию, состоянию здоровья [5, 6, 7, 8, 29, 30].

Возраст.  В  исследованиях  разных  лет  многими  авторами  отмечалось,  какое  влияние  на
личность осужденного, его интересы, возможность исправления и перевоспитания оказывает
возраст [9, 10, 11, 26, 27, 28]. Анализ данных показал, что больные наркоманией осужденные
женщины,  содержащиеся  в  исправительных  учреждениях,  распределялись  по  возрастным
группам следующим образом: в возрасте от 25 до 29 лет находится 39,9 % осужденных, от 20 до
24 лет – 28,6 % осужденных, от 30 до 39 лет – 22,7 % осужденных женского пола. Доля остальных
возрастных групп незначительна.

Семейное положение. Данные проведенного нами исследования показали, что 72,8 % больных
наркоманией осужденных женщин в браке не состояли, 6,3 % осужденных состояли в браке и
семья сохранилась, у 20,9 % осужденных состояли в браке и семья распалась.

Образование. Полученные данные свидетельствуют, что образовательный уровень является
существенной характеристикой  личности  человека  в  целом и  осужденного  в  особенности.
Проведенный нами анализ уровня образования больных наркоманией осужденных показал, что
среднее  полное  общее  (среднее)  образование  имело  35,5  %,  основное  общее  (неполное
среднее) – 24,1 %, среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее)
– 17,4 %, начальное общее (начальное) – 12,2 %, высшее профессиональное (высшее) – 2,3 %, не
имеет образования – 8,5 % осужденных.

Состояние  здоровья.  Данные  ряда  исследований  показали  важность  изучения  состояния
здоровья и трудоспособности осужденных [12, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. Проведенный нами анализ
состояния  здоровья  и  трудоспособности  больных  наркоманией  осужденных  показал,  что
трудоспособными были 79,2 % осужденных, ограниченно годны к физическому труду 17,3 %
осужденных, инвалидами были 3,5 % осужденных.

Таковы  основные  показатели  социально-демографической  характеристики  больных
наркоманией  осужденных  женщин.

Уголовно-правовая характеристика. Важнейшие компоненты личности осужденных связаны с
теми свойствами и качествами лица, отбывающего наказание, которые привели его в места
лишения  свободы  [13,  14,  18,  19].  Нами  изучены  и  данные  о  периоде  пребывания  в
исправительном учреждении. Они показывают, где и в каком учреждении отбывает наказание
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осужденный, как воздействует наказание на осужденного, как характеризуется его поведение,
отношение к труду, учебе, другим осужденным, какова его общая характеристика.

Категория  преступления,  за  которое  лицо  отбывает  наказание.  В  процессе  проведения
переписи  изучался  вопрос  о  том,  преступления  какой  категории  в  основном  совершают
больных наркоманией женщины. У 59,5 % осужденных преступление относится к особо тяжким,
у 26,5 % – к тяжким, у 13,8 % – средней тяжести, а у 1,2 % – небольшой тяжести.

Распределение  осужденных  по  числу  судимостей  выглядело  следующим  образом.  У
подавляющего большинства больных наркоманией осужденных женщин (65,3 %) это первая
судимость, у 17,2 % – вторая, у 4,1 % – третья, у остальных – четыре и более судимостей.

Условия  отбывания  наказания.  Подавляющее  большинство  больных  наркоманией
осужденных (65,3 %) отбывают наказание на обычных условиях, на облегченных условиях – 26,6
%, на строгих условиях – 8,1 %.

Социальные связи осужденных.  Уголовно-исполнительным кодексом РФ был отменен ряд
ограничений,  в  частности  ограничения  в  переписке,  увеличено  число  разрешенных
осужденным  свиданий,  посылок,  бандеролей  и  передач.  Были  сняты  ограничения  в
расходовании денежных средств, заработанных в исправительном учреждении или полученных
в виде пенсии, увеличен размер присылаемых осужденному денежных средств,  которые он
имеет  право расходовать  для  покупки  в  магазине  исправительного  учреждения  продуктов
питания и предметов первой необходимости [15, 16, 17, 18, 40, 41]. Рассмотрим, как больные
наркоманией осужденные женщины реализуют эти права.

Право  на  получение  посылок,  передач  и  бандеролей.  Действующее  уголовно-
исполнительное  законодательство  Российской  Федерации  разрешает  получать  посылки,
передачи и бандероли всем осужденным, независимо от отбытого срока наказания.  Анализ
результатов проведенного исследования показал, что правом на получение посылок и передач
воспользовались 43,3 % осужденных.

Право на свидания.  Правом на краткосрочные свидания воспользовались 37,7 % больных
наркоманией осужденных женщин,  правом на  длительные свидания  –  19,6  % осужденных.
Отсутствие свиданий обостряет восприятие в исправительном учреждении факта социальных
ограничений, субъективно удлиняет срок изоляции, существенно искажает восприятие и оценку
режимных ограничений.

Право на телефонные переговоры. Достоинство телефонных переговоров для осужденных
состоит в быстрой передаче информации, возможности сразу же решить какие-то проблемы.
Важно и то, что разговор по телефону значительно дешевле приезда на свидание. Наконец,
весьма существенен и фактор психологического общения. К сожалению, этот вид контактов с
родственниками пока еще должного развития не получил. Используют право на телефонные
переговоры 67,7 % осужденных, 19,5 % больных наркоманией осужденных женщин не изъявили
желания воспользоваться этим правом.

Общая характеристика осужденных, по мнению администрации учреждения. Характеризуются
положительно  49,2  %  больных  наркоманией  осужденных,  нейтрально  40,5  %  осужденных,
отрицательно  9,4  %  осужденных  и  являются  злостными  нарушителями  0,9  %  больных
наркоманией осужденных.

Таковы основные показатели характеристики больных наркоманией осужденных женщин.

Таким образом, мы видим, что,  несмотря на некоторые общие признаки,  позволившие нам



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Юридические науки 154

получить  усредненную  характеристику,  осужденные  данной  категории  составляют  в  целом
неоднородную группу, как по личностным, так и по поведенческим признакам.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ ИНСТИТУТА
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Корнилов Алексей Радионович

В развитом обществе право является материально обусловленной, целостной системой норм,
регулирующих,  развивающих  и  охраняющих  общественные  отношения  в  соответствии  с
интересами всего  общества.  Право характеризуется  внутренней организацией содержания,
предполагает единство, функциональную специализацию и взаимодействие составляющих ее
отраслей и институтов права. В праве существуют группы норм, служащие охране регулятивных
норм и правоотношений и называемые в науке охранительными. Право, являясь системой,
содержит  в  себе  охранительные  механизмы,  обеспечивающие  целостность  права  и  его
нормальное  функционирование.  Юридическая  ответственность  выступает  одним  из  таких
охранительных правовых механизмов.  Наиболее наглядно этот механизм проявляет себя в
сфере борьбы с преступностью, так как именно в этой сфере наблюдается пик противоречий
между обществом и государством с одной стороны и преступниками с другой [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. В
первую  очередь  сюда  можно  отнести  противодействие  государства  и  организованной
преступности,  в  том  числе  и  в  местах  лишения  свободы.  Так  как  конфликт  между
администрацией и осужденными носит антагонистический характер [12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 23].

Основными элементами системы права являются его отрасли. Каждая отрасль материального
права  есть  подсистема  и  вместе  с  тем  относительно  целостная,  автономная  система
юридических  норм,  осуществляющих  регулирование  отношений  определенного  рода  и  их
охрану  в  первую  очередь  собственными,  отраслевыми  средствами.  Право  не  было  бы
целостной  системой,  если  бы  ограничивалось  только  регулированием  общественных
отношений.  Необходимо  наличие  и  действие  специальных  (охранительных)  механизмов,
назначение которых в  обеспечении реализации и  охраны регулятивных правовых норм и
соответствующих им правовых отношений.

Все  юридические  нормы,  выполняющие  охранительные  функции  (компенсационную,
превентивную, пресекательную, штрафную и др.), в своей совокупности образуют нормативную
основу охранительного механизма правовой системы. Объективно необходимое разделение
функций права на регулятивные и охранительные влечет за собой, как справедливо отмечает
С.С. Алексеев, «формирование самостоятельных правоохранительных институтов» [1].

Наличие разнообразных охранительных норм (институтов) в рамках отдельной отрасли права
не  вызывает  сомнений  и  вполне  может  служить  показателем  степени  развитости  данной
отрасли. Отраслевые охранительные институты выполняют различные функции принуждения к
выполнению юридических обязанностей и соблюдению запретов, восстановления нарушенных
прав,  предупреждения  возможных  и  пресечения  начавшихся  правонарушений.  Нормы,  из
которых состоят охранительные институты конкретных отраслей права, предусматривают меры
государственного принуждения, применяются при различного рода «аномалиях» и реализуются
в рамках возникающих охранительных правоотношений. В том случае, если отрасль права не
располагает какими-либо необходимыми для данного случая охранительными средствами, они
привлекаются из арсеналов других отраслей права[10].

В  рамках  основных  отраслей  права  существуют  отраслевые  институты  юридической
ответственности, наиболее развитыми из которых являются административная, гражданская,
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дисциплинарная  ответственность.  Институт  уголовной  ответственности  развился  в
самостоятельную отрасль права в виду сложности тех задач, которые призван решать данный
вид юридической ответственности [5; 12; 15].

Институт права отличается от отрасли, прежде всего масштабом предмета регулирования: он
регулирует не всю совокупность качественно однородных общественных отношений, а лишь
различные стороны (признаки,  особенности)  одного  типичного  общественного  отношения.
Вместе с тем, институт права, будучи подсистемой системы отраслей права, имеет общие с ней
характеристики  –  объективную  обособленность  и  органическое  единство  компонентов,
специфичность  метода,  относительную  самостоятельность,  устойчивость  и  автономность
функционирования, хотя и другого уровня [13].

С юридической точки зрения термин «институт» имеет несколько значений. Прежде всего, под
институтом  понимается  любой  орган,  любое  учреждение,  структура  и  функционирование
которого  определяются  нормами  права.  В  более  узком  значении  понятие  института
представляет собой важнейшую концепцию юридической теории, стремящуюся к объяснению
общественной  жизни  через  организацию  индивидов  в  рамках  «промежуточных  корпусов»,
внутри которых устанавливаются системы разделения прав и поддержания равновесия сил.
Наконец, в третьем значении термин «институт» является инструментом юридической техники
[27]. В данном случае правовые институты являются, в основном, механизмами установления
норм  права,  то  есть  представляют  собой  отдельные  узлы  правовых  норм,  определяющие
юридическую ситуацию в целом. Существуя наряду с концепциями и категориями, институты
несут в себе фактор целеполагания, выводя цель, общую для различных правовых норм и,
следовательно, связывающую их в единое целое.

Понятием правовых институтов открывается новый аспект функционирования сферы правовых
норм – аспект, способный сам по себе вызывать длительные последствия и способствовать
систематизации  конкретных  явлений  общественной  жизни  и  юридической  деятельности  в
области того или иного института. Как заметил известный немецкий ученый Иеринг, правовые
институты  представляют  собой  «костяк  права,  на  котором  крепится  все  его  содержание,
состоящее из норм права» [27]. Призванный регламентировать отдельные участки, фрагменты,
стороны общественной жизни, правовой институт является составной частью, блоком, звеном
отрасли права, в то же время обладая относительной автономией, так как касается в известной
мере самостоятельных вопросов.

Как правило, институт права полностью входит в состав определенной отрасли, как, например,
институт договора дарения или купли-продажи в гражданском праве. Между тем, встречаются
случаи, когда одни и те же общественные отношения являются предметом регулирования норм
различных отраслей права. Такое положение сопряжено с тем, что «чистых» явлений, как в
природе, так и в обществе не существует. Поэтому при конструировании системы права по
предметному критерию мы сталкиваемся с тем, что они, как правило, взаимодействуя друг с
другом, пересекаются, что порождает возникновение промежуточных, пограничных явлений на
стыке такого взаимодействия [25].

Отражением  вышеуказанных  промежуточных  пограничных  явлений  служит  такая  правовая
общность в структуре права, как межотраслевой комплексный институт. Существование таких
институтов – не искусственное объединение тех или иных норм права. Их наличие обусловлено
необходимостью регулирования отдельных видов общественных отношений, формирование
указанных институтов вызвано тесным контактированием между отраслями, их взаимосвязью,
обусловленной существованием «пограничных» общественных отношений, функциональными
и  генетическими  связями,  необходимостью  «подстройки»  под  режим  соседнего  участка
правового регулирования [2; 11; 14; 24].
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Так, Поленина С.В. различает межотраслевые функциональные и межотраслевые пограничные
комплексные  институты,  появляющиеся  на  стыке  смежных  отраслей  права,  близких  по
характеру регулируемых ими отношений [26]. Вид комплексного института определяется также
в  зависимости  от  характера  отраслей  права.  Так,  для  возникновения  межотраслевого
функционального комплексного института  необходим «стык»  неоднородных отраслей права
(например,  институт  охраны  собственности,  включающий  в  себя  нормы  многих  отраслей
права). Пограничные же межотраслевые комплексные институты образуются на стыке смежных,
но уже однородных отраслей права.  Примером здесь может служить институт  возмещения
вреда,  причиненного  здоровью  гражданина  увечьем  либо  иным  повреждением  здоровья,
связанного с исполнением им трудовых обязанностей.

Институт  юридической  ответственности,  являясь  составным  элементом  системы  права,
представляет собой систему единых, взаимосвязанных нормативных предпосылок и обладает
всеми системными свойствами. Его можно отнести к группе функциональных, обслуживающих
различные  отрасли  права,  осуществляющего  «сквозную»  регламентацию  важнейших
положений  по  привлечению  правонарушителей  к  юридической  ответственности.  В  ином
аспекте, институт юридической ответственности можно представить и как предметный институт,
предметом регулирования которого являются конфликтные, негативные, деликтные отношения,
которые,  отличаясь  по  видам,  схожи  по  типу  общественных  отношений  (охранительные
отношения).  Одинаков  и  метод  регулирования  этих  отношений:  государственно-
принудительный.

Цементирующим  началом  института  юридической  ответственности,  его  первичным
строительным  материалом  являются  однотипные  нормы  юридической  ответственности,
предусматривающие  меры  государственного  принуждения.  В  силу  своей  специализации  и
особой  функциональной  направленности  они  обеспечивают  высокую  степень  целостности
межотраслевого  института  как  структурированого  системного  образования.  Нормы
юридической  ответственности  имеются  почти  во  всех  отраслях  права  и  образуют
соответствующие  отраслевые  институты,  что  подтверждает  комплексность  института
юридической ответственности. Нормы ответственности, обладая предметной и юридической
общностью,  имеют  одинаковую  структуру.  Состоящую  из  гипотезы,  описывающей
правонарушение,  и  санкции,  определяющей  вид  и  размеры  наказания.

Нормы  института  юридической  ответственности  регулируют  отношения,  возникающие  в
результате правонарушений. С этой точки зрения часть охранительных норм, содержащихся в
гражданском праве,  объединяется  в  институт  восстановления  нарушенных прав,  выполняя
таким  образом,  компенсационную  функцию  права.  Институты  ответственности  и
восстановления  прав,  имеющие  различную  природу  и  назначение,  тем  не  менее  тесно
взаимодействуют друг с другом, и особенно это проявляется в том случае, когда, например,
причинитель  ущерба  добровольно  не  возмещает  его.  Вместе  с  тем  это  самостоятельные
правовые институты, решающие разные задачи и выполняющие различные функции. Институт
восстановления направлен на возмещение причиненного имущественного ущерба, а институт
ответственности имеет целью наказать правонарушителя [10].

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что выделение той или иной функции ответственности
имеет условный характер. Все функции взаимосвязаны и нераздельны, поэтому в зависимости
от степени проявление одной из них невозможно без проявления других функций, включая как
штрафную и правовосстановительную, так и превентивную.

Институт  юридической  ответственности  от  иных  охранительных  институтов  отличается
методом охраны регулятивных отношений. Юридическая ответственность не только охраняет
регулятивные нормы и соответствующие им правовые отношения, но и гарантирует действие
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других охранительных институтов.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТУПЕНИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ

ФГОС
Виноградова Ирина Анатольевна

Иванова Елена Владимировна

Согласно  утвержденному  федеральному  государственному  образовательному  стандарту
главным  в  дошкольном  образовании  определяется  ребенок  и  учет  его  интересов.
Детоцентризм  –  это  идеология  нового  стандарта,  подход  к  формированию  развивающей
предметно-пространственной  среды,  которая  предоставляет  ребенку  роль  субъекта
образовательного процесса: он может сам выбирать игрушки и материалы, виды деятельности,
партнеров, продолжительность и интенсивность игр и занятий. Но «детоцентризм» - это ещё и
признак,  отличающий  современных  детей  от  детей  предыдущих  поколений.  Происходит
индивидуализация образовательной среды, когда каждый ребенок требует индивидуального
подхода, исходя из особенностей и потребностей его развития.

Одним из ключевых условий реализации основной образовательной программы дошкольного
образования выступает  образовательная среда,  которая  «гарантирует  охрану  и  укрепление
физического  и  психического  здоровья  воспитанников,  обеспечивает  эмоциональное  и
морально-нравственное  благополучие  воспитанников,  способствует  профессиональному
развитию  педагогических  работников,  создает  условия  для  развивающего  вариативного
дошкольного образования, обеспечивает его открытость и мотивирующий характер» [7, с. 17].

Вопросы  организации  предметно-пространственной  среды  дошкольных  образовательных
организаций  как  одного  из  структурных  компонентов  образовательной  среды  в  условиях
введения  ФГОС  заключается  в  неоднозначности  научного  понимания  и  определения
предметно-пространственной  среды  образовательной  организации,  отсутствии  концепции
предметно-пространственной среды образовательных организаций на ступени дошкольного
образования,  соответствующей  требованиям  ФГОС  и  проявляется  в  объективных
противоречиях  научно-теоретического  и  методического  плана.

Противоречие  научно-теоретического  плана  заключается  в  имеющейся,  с  одной  стороны,
актуализации  проблематики  предметно-пространственной  среды  дошкольной
образовательной  организации  и  отсутствии  целостной  концепции  и  моделей  организации
предметно-пространственной среды на ступени дошкольного образования, соответствующей
требованиям ФГОС.

Противоречие  методического  уровня  состоит  в  необходимости  выделения  требований  и
алгоритмов  создания  предметно-пространственной  среды  дошкольной  образовательной
организации на  всех  ступенях  и  недостаточности  научно  обоснованной,  целенаправленно
осуществляемой работы,  ориентированной на  практическое решение этой задачи,  а  также
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необходимости  поиска  путей  реализации  моделей  предметно-пространственной  среды  в
конкретных дошкольных образовательных организациях.

Данные  противоречия  определили  актуальность  разработки  концепции  организации
предметно-пространственной среды образовательных организаций на ступени дошкольного
образования, соответствующей требованиям ФГОС.

Общие положения концепции

Настоящая концепция организации предметно-пространственной среды дошкольных1.
образовательных организаций создана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования.
Предметно-пространственная среда образовательной организации рассматривается в2.
качестве компонента образовательной среды и необходимого ресурса реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Основные понятия концепции

Предметно-пространственная среда — система материальных объектов и средств деятельности
ребенка,  функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического
облика  в  соответствии  с  требованиями  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования.

Понятие «предметно-пространственная среда» может рассматриваться в широком смысле как
«среда,  элементами  которой  выступают  материальные,  созданные  человеком  объекты,
расположенные  определенным  образом  в  физическом  пространстве»  [2,  с.  131.].

В  более  узком  смысле  предметно-пространственная  среда  может  рассматриваться  как
«предметно-пространственная  развивающая  среда  образовательной  организации»  и
определяться как «система объектов и средств природно-социально-предметного окружения,
обеспечивающая  в  соответствии  с  социокультурными  нормами  личностное  развитие  и
нравственное становление ребенка,  а также позитивное продвижение его в формировании
отношений к Миру» [1, с. 208-209].

В данном понимании развивающей предметно-пространственной среды акцент ставится на
предметно-социальном  окружении,  непосредственно  включенном  в  контекст  развития
личности,  на  создании  условий  для  осуществления  соответствующих  возрасту  видов
деятельности,  социализации,  личностного  развития  ребенка,  «развития  инициативы  и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками»  [7,  с.9].

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного  образования
акцент ставится на развивающем характере предметно-пространственной среды. Исходя из
ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда – это среда,
обеспечивающая  «максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
Организации (группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков  их  развития».  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
«возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых»,  «реализацию
образовательных  программ,  используемых  в  образовательном  пространстве  организации»,
возможность  «организации  инклюзивного  образования»,  «учет  национально-культурных,
климатических  условий»  [7,  С.  21].

Область применения
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Концепция предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций1.
может быть реализована на уровне дошкольного образования.
Настоящая концепция предназначена для:2.

педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций;—
руководителей дошкольных образовательных организаций;—
органов управления образованием всех уровней;—
организаций, обеспечивающих разработку примерных основных общеобразовательных—
программ дошкольного образования в условиях реализации ФГОС;
организаций, осуществляющих подготовку специалистов дошкольного образования в—
системе среднего и высшего профессионального образования;
организации, осуществляющие повышение квалификации работников дошкольного—
образования.

Реализация концепции предметно-пространственной среды образовательных организаций3.
на ступени дошкольного образования, соответствующей требованиям ФГОС обеспечивает
возможность:

реализации образовательного потенциала пространства Организации и материалов,—
оборудования и инвентаря для развития воспитанников и учащихся, охраны и укрепления
их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (педагогов);—
реализации образовательных программ, используемых в образовательном пространстве—
организации;
организации инклюзивного образования;—
учета национально-культурных условий;—
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,—
самореализации воспитанников;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации—
индивидуальных образовательных траекторий развития воспитанников.

Основные  принципы  и  функции  построения  предметно-пространственной  среды
образовательных  организаций  на  ступени  дошкольного  образования,  соответствующей
требованиям ФГОС

При создании предметно-пространственной среды необходимо руководствоваться1.
следующими принципами:

принцип полифункциональности означает, что предметно-пространственная среда—
должна открывать новые возможности для воспитанников и учащихся, обеспечивать все
составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть
многофункциональной;
принцип трансформируемости раскрывается в том, что предметно-пространственная—
среда предоставляет возможность изменений пространства;
принцип вариативности указывает на то, что предметно-пространственная среда—
предполагает периодическую сменяемость материала и оборудования, появление новых
предметов, стимулирующих активность воспитанников и обучающихся. Принцип
вариативности предусматривает наличие возможностей для функциональных изменений
различных предметов в зависимости от условий образовательного процесса,
возможность проявления творческой, преобразующей активности всеми субъектами
образовательного процесса;
принцип насыщенности среды состоит в том, что предметно-пространственная среда—
соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной
из примерных программ, а также возрастным особенностям детей;
принцип доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,—
материалам, пособиям;
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принцип безопасности среды предполагает соответствие ее элементов требованиям по—
обеспечению надежности и безопасности.
принцип целостности. Данный принцип означает создание целостного пространства,—
создаёт возможность субъектам образовательного процесса воспринимать различные
виды своей образовательной деятельности как взаимообусловленные и дополняющие
друг друга;
принцип информативности предметно-пространственной среды, который связан с—
предоставлением дополнительной актуальной информации участникам образовательного
процесса, что повышает их возможности управления этой средой;
принцип индивидуализации среды. Данный принцип обеспечивает субъектам—
образовательного процесса возможность удовлетворения потребности в
персонализированном пространстве (местах для уединения);
принцип комфортности означает, что в образовательном пространстве школы для всех—
участников образовательного процесса имеется возможность жизнедеятельности в
наиболее благоприятном для них ритме, соответствующем возрастным, индивидуальным
особенностям и потребностям.

Основными функциями предметно-пространственной среды являются: развивающая,2.
воспитывающая, стимулирующая, организационная, коммуникативная.
Основными требованиями к предметно-пространственной среде выступают: насыщенность,3.
трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность,
сбалансированность, педагогическая целесообразность, открытость, выбор каждому ребенку
деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально, соответствие современности; стимулирование поиска,
соответствие критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий
пребывания детей в образовательных организациях; соответствие санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций.

Предметно-пространственная  среда  должна  быть  эстетически  оформлена,  учитывать
гендерную  специфику;  закономерности  развития  ребенка  на  каждом  возрастном  этапе.

Предметно-пространственная  среда  определяется  условиями  каждой  образовательной
организации.

При организации предметно-пространственной среды образовательной организации4.
следует учитывать:

особенности архитектуры школьного здания;—
степень открытости-закрытости конструкций зданий;—
размер и пространственная структура помещений образовательной организации;—
возможность и широта пространственной трансформации.—

Алгоритм создания предметно-пространственной среды образовательной организации на
ступени дошкольного образования в условиях реализации ФГОС:

провести экспертизу предметно-пространственной среды дошкольной образовательной—
организации;
определить концепцию организации предметно-пространственной среды на ступени—
дошкольного образования и стратегию ее реализации;
на основе концепции и экспертизы разработать модель организации предметно-—
пространственной среды дошкольной образовательной организации, которая
удовлетворяет принципам и требованиям, указанным в п.4;
внедрить модель организации предметно-пространственной среды на ступени дошкольного—
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образования;
определить эффективность внедрения модели организации предметно-пространственной—
среды.

Экспертиза предметно-пространственной среды образовательной организации.

Экспертиза предметно-пространственной среды осуществляется соответственно следующим1.
параметрам:

Блок оценки дизайна помещения образовательной организации. В данном блоке—
оценивались: эстетика оформления здания образовательного учреждения; эстетика
оформления внутреннего пространства образовательного помещения; эстетика
оформления территории, прилегающей к образовательной организации; цветовое
оформление пространства; освещенность.
Блок оценки пространства образовательной организации. В данном блоке оценивались:—
комфортность; условия эмоционального благополучия и оптимального развития;
трансформируемость пространства; безопасность; доступность расположения предметов
и пособий для детей; возрастная адекватность пространства; учет потребностей детей с
ОВЗ; учет поло-возрастных особенностей детей; учет национально-культурных традиций;
стимулирование игровой активности детей; стимулирование познавательной активности
детей; стимулирование двигательной активности детей.
Блок наличия в зон для: игровой деятельности; познавательной деятельности;—
исследовательской деятельности; художественно-эстетической деятельности;
двигательной активности; зон релаксации (расслабления); наличие личного пространства
(зон для уединения); наличие свободного сегмента пространства (незаполненного
пространства); наличие пространства для совместной деятельности со взрослым, для
индивидуальных занятий; для организации урочной и внеурочной деятельности (для
начальной ступени образования).
Блок оценки игрового материала, учебно-методических пособий, учебно-игровое—
оборудования образовательной организации: наличие игрового оборудования, наличие
учебного оборудования, наличие спортивного инвентаря, наличие технических средств
обучения и воспитания, наличие материалов и оборудования для: игровой деятельности,
познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной активности,
самостоятельной (индивидуальной) деятельности [4, с. 41].

Руководителям и педагогам дошкольных образовательных организаций необходимо2.
систематически проводить экспертизу предметно-пространственной среды с целью
приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и эстетическими
требованиями.
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СВЯТИТЕЛЬ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ) КАК ПОБОРНИК ТРЕЗВОСТИ

Сергеев Виктор

Святитель  Московский  Филарет  Дроздов  был  виднейшим  иерархом,  крупнейшим  и
безупречным  в  своей  ортодоксальности  богословом,  самым  выдающимся  и  глубоким
проповедником  Русской  Церкви  прошлого  столетия  [1].

Ученая, учебная, административная и общественная деятельность митрополита Филарета так
широка и замечательна, что не только церковная, но и гражданская история России XIX века
будет неполна без должного упоминания его имени.  Он обращал неусыпное внимание на
состояние духовенства, пристально опекал Духовную Академию, занимался вместе с другими
учеными богословами переводом Священного Писания на русский язык, составил Катехизис,
положил начало водворению мира и единения московских старообрядцев с  Православной
Церковью и при всем том неустанно проповедовал [1].

История сохранила для нас свидетельства об участии святителя Филарета в рождении духовных
традиций города Коломны. Одним из таких ярких примеров является установление крестного
хода на семик.

В  1848  г.  свирепствовала  в  Коломне  холера.  В  это  время  жители  города  во  множестве
обращались к схимнику Старо-Голутвина монастыря Иоанникию. Умудренный Богом, старец
подал гражданам мысль учредить крестный ход из Голутвина монастыря в Коломну и днем
всенародного  моления  с  крестным  хождением  избрал  четверток  перед  праздником
Пятидесятницы,  или  так  называемый  семик,  обыкновенно  тогда  проводимый  народом  в
пьянстве и разгуле.

Бесчинные и шумные гульбища в семик с того же года были оставлены в городе, питейные
дома и трактиры в этот день были закрыты и торг прекращен. Некоторые даже постились,
разрешая себе одно сухоядение.

Крестный ход “в память попущения губительной болезни, в поминовение усопших от нея и в
благодарение Богу за сохраненных от сего бедствия…” совершен был в первый раз в 1849 г. по
правилам, написанным для хода самим святителем.

Вот одно из этих правил, данных свт. Филаретом: “Надобно, чтобы дело Божие совершаемо
было с глубоким и непрерывным благоговейным вниманием. Когда вступаешь в крестный ход:
помышляй,  что  идешь  под  предводительством  святых,  иконы  которых  в  нем  шествуют,
приближаясь к Самому Господу… Слыша церковное пение в крестном ходе, соединяй с ним
твою молитву; а если по отдалению не слышишь, призывай в себе Господа, Божию Матерь и
святых Его,  известным тебе образом молитвы.  Не входи в разговоры с сопутствующими;  а
начинающему  разговор  отвечай  безмолвным  поклоном  или  кратким  только  необходимым
словом” [7].

На закате земной жизни святителя больше, чем повальный мор, тревожила другая народная
беда – повсеместное распространение пьянства. Начало эпохи великих реформ беспокоило
невиданным  разгулом  народного  пьянства  после  введения  акцизной  системы.  Святитель
Филарет почитается защитником от алкоголизма, а при жизни он много положил сил на борьбу
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с этим злом, считая недопустимым для государства ради коммерческой выгоды спаивать народ
в кабаках, процветавших на каждом углу. В 1863 году он докладывал Синоду:

"Меж тем как  зло  от  литературы и  зрелищ действует  более  на  высшие и  средние классы
общества, дешевое вино губит низший класс народа. Места продаж так размножились, что в
некоторых городах на десять или одиннадцать домов приходится по питейному заведению.
Дешевизна и удобство приобретения вина ведет к  тому,  что не мужской только пол,  но и
женский, не возрастные только, но и малолетние упиваются вином. Многие дома и души у
поселян вконец разорены. Пьянство, вошедшее в привычку, требует себе постоянных новых
пожертвований и лишает человека и способов к жизни, и способности к труду, ввергает людей
в  нищету,  праздность,  пороки  и  преступления.  К  Церкви  менее  прилежности,  менее
благоговения к святыне и уважения к духовенству. В один прошедший год многие из народа
понизились в нравственности так, что, не видя, трудно поверить их упадку, но зло-то растет, и
благонамеренным трудно будет устоять, если государственные чиновники будут настоятельно
убеждать к открытию кабаков, как это в некоторых местах замечено. Если в преследовании
финансовых  видов  недовольно  обращается  внимание  на  нравственность  народа  -  это
невыгодный  расчет.  Лучшее  богатство  государства  и  самая  твердая  опора  Престола  -
христианская нравственность народа"[6].

Словно  в  подтверждение  слов  святителя,  случилось  удивительное  чудо.  Один  купец,
прихожанин Богоявленской церкви, что в Дорогомилово, открыл винную лавку и поставил в
углу икону святителя Николая Чудотворца. Вдруг от нее получила исцеление женщина. Слух о
чуде пролетел по всему Дорогомилову, и в лавку повалил народ, ставя перед образом свечи,
снимая шапку и осеняя себя крестным знамением у дверей – в общем, почести оказывались
кабаку неподобающие. Митрополит Филарет велел перенести икону в Чудов монастырь. Утром
она оказалась в лавке на прежнем месте,  после чего в Дорогомилово началось настоящее
паломничество. Митрополит вновь велел перенести образ в Чудов, и вновь наутро он оказался
в лавке. Тогда святитель пришел в лавку, сам поднял икону и с крестным ходом ее перенес в
Кремль, где она и осталась.

Высокие иноческие подвиги современников,  проявления святости вызывали у митрополита
Филарета глубокий интерес и благоговение [4]. Он был почитателем преподобного Серафима,
об удивительном житии которого чаще всего узнавал из бесед с архимандритом Антонием,
высоко ценил он духовную мудрость Саровского старца. «Прекрасен совет отца Серафима, –
писал он, – не бранить за порок, а только показывать его срам и последствия. Молитвы старца
да помогут нам научиться исполнению».

Однажды  Владыка  вынужден  был  запретить  в  служении  некого  диакона  за  беспробудное
пьянство последнего. Однако у недостойного клирика были жена и дети, оставшиеся после
запрета мужа без содержания.  Чтобы не допустить нищеты ни в чем не повинных людей,
архипастырь из  своего  личного  жалованья ежемесячно посылал через  доверенных людей
денежное  содержание  семье  пьяницы,  пока  последний  не  образумился,  и,  простившись  с
пагубной привычкой, не был восстановлен в сане.

Что немаловажно, святитель посылал помощь, строго храня инкогнито. Последние узнали имя
своего  неизвестного  благотворителя  лишь  спустя  много  лет,  когда  один  из  курьеров
проговорился о том, кто его посылал с деньгами.

Как  пишет  в  одном  из  своих  писем  преподобный  Амвросий  Оптинский  «…на  святителе
Филарете явно отразилось исполнение слов преподобного Исаака Сирина: "начальник, изливай
на всех милость свою и будь спрятан от всех"» [3].

В  конце земной жизни Московского  митрополита  почитали уже как  святого.  Из  уст  в  уста
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передавали  случаи  чудесных  исцелений  по  его  молитвам,  спасения  его  появлением,
избавления  от  пьянства  его  вразумлением.

Протоиерей Д.Г. Булгаковский приводит рассказ «Сон святителя московского Филарета»:

Один священник с особенным усердием поминал за литургией покойников, так что, если кто раз
подавал ему записку о поминовении, он выписывал имена усопших в свой синодик и, не говоря
о том подавшему,  поминал всю жизнь.  При соблюдении такого правила у  него составился
синодик с таким многотысячным перечнем имен, что пришлось ему разделить его на отделы и
поминать по очереди.

Случилось, что он впал в какую-то погрешность, так что ему угрожало устранение от прихода.
Дело  было  передано  московскому  митрополиту  Филарету,  и  когда  преосвященный  уже
собирался положить резолюцию об устранении его,  вдруг почувствовал какую-то тяжесть в
руке. Митрополит отложил подпись журнала до следующего дня. Ночью он видит сон: перед
окнами собралась толпа народа разного звания и возраста. Толпа о чем-то громко толкует и
обращается с какою-то просьбою к митрополиту.

Что вам нужно от меня, – спрашивает архипастырь, – и что вы за просители?—
Мы отшедшие души и явились к тебе с просьбой: оставь нам священника и не отстраняй его—
от прихода.

Впечатление этого сновидения так было велико, что Филарет не мог отделаться от него по
пробуждении и велел позвать к себе осужденного священника. Когда тот явился, митрополит
спросил его:

Какие ты имеешь за собою добрые дела? открой мне.—
Никаких, владыко, – отвечал священник, - достоин наказания.—
Поминаешь ли ты усопших? – спросил его митрополит.—
Как же, владыко, у меня правило: кто подаст раз записку, я уж постоянно на проскомидии—
вынимаю частички о них, так что прихожане ропщут, что у меня проскомидия длиннее
литургии, но я уж иначе не могу.

Преосвященный ограничился переводом священника в другой приход, объяснив ему, кто был
ходатаем за него («Странник», 1862, Май) [9].

В  среде  верующих  широкое  распространение  получила  ежедневная  молитва  святителя
Филарета:

"Господи: не знаю, чего мне просить у Тебя? Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня
паче, нежели я умею любить себя.
Отче! Даждь рабу Твоему - чего сам я и просить не умею. Не дерзаю просить - ни креста, ни
утешения! Только стою пред Тобою; сердце мое - отверсто.
Ты зриши нужды, которых я не знаю. Зри! - и сотвори со мною по милости Твоей: порази и исцели,
низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми
для меня Твоими судьбами.
Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания - исполнить
волю Твою... Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь"[8].

Прославление  святителя  Филарета  было  совершено  Архиерейским  собором  Русской
Православной  Церкви  в  1994  году.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ИГРЕ В ФУТБОЛ
ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кузнецова Елена Игоревна

Футбол это один из массовых, популярных и зрелищных видов спорта во всем мире. Футбол -
это командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами
или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника [6].

Мы акцентируем свое внимание на зарождение женского футбола в Удмуртии. К сожалению, о
женском  футболе  говорят  мало,  но  при  этом  выиграны  серьезные  турниры.  В  Удмуртии
развитие женского футбола связано с возникновением футбольного клуба «Жемчужина» в 2000
году,  основателем которого является тренер Галеев Фарид Рафитович. В 2013 году создана
новая  команда  «Торпедо»,  которая  успешно  представляет  нашу  Республику  на  первенстве
России по футболу.

В МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Ленинского района г. Ижевска детское объединение
«Футбол»  для  девочек  начинает  работу  в  2003  году,  под  руководством  педагога
дополнительного образования Кузнецова И. А. Спортсменки объединения стали победителями
и неоднократными призерами Приволжского федерального округа  и  Первенства России.  В
настоящее время педагогом данного объединения является Кузнецова Е.  И.  и в его состав
входят  девочки  2002-2003г.р.  и  2004-2005г.р.  Команда  «Центра  детского  творчества»  по
женскому футболу формируется, развивается, набирает обороты в стратегической и тактической
подготовке спортсменок.  Команда Центра является призерами Приволжского федерального
округа по мини-футболу (2012-2014 год).

Анализируя опыт работы по подготовке девочек к игре в футбол,  мы выделяем следующие
особенности работы со спортсменками в младшем школьном возрасте.

Женский футбол в отличие от мужского менее контактный, менее грубый, построен больше на
стратегических действиях.

На тренировочных занятиях спортсменки включаются в работу с первых секунд. Природной
особенностью девочек младшего школьного возраста является трудолюбие, ответственность,
исполнительность.  Юным  футболисткам  можно  поручить  проведение  различных  частей
занятия на подготовительном и тренировочном этапе: самостоятельное выполнение беговых,
общеразвивающих и специально-беговых упражнений. Девочки на занятиях охотно исполняют
различные поручения: ответственный за выполнение какого-либо тренировочного упражнения
без присутствия педагога, сбор и раздача спортивного инвентаря и др.

При  внесении  разнообразия  в  упражнения,  как  правило,  у  юных  спортсменок  возникают
определённые  трудности  при  стандартном  мышлении.  Поэтому  педагогу  необходимо
постепенно вносить коррективы или новые упражнения в  тренировочный и разминочный
процесс, добиваясь от спортсменок правильного их выполнения.

Игры девочек в повседневной жизни направлены на ближнее зрение и им для этого достаточно
маленького  пространства,  например  игры:  «Дочки  матери»,  «Магазин»,  «Куклы»  и  т.д.  В
результате этого возникают определенные трудности у спортсменок при игре на футбольном
поле. В частности, в игровой ситуации: внимание сфокусировано на мяче, девочки действуют
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«кучно»  (все  игроки  -  где  мяч)  и  единственное  решение  в  данной  игровой  ситуации  -
протолкнуть мяч через множество игроков. При такой игре отсутствует командное действие и
результативность. В данной игровой ситуации внимание необходимо обращать на позиции и
роли игроков,  их место на футбольном поле,  индивидуальные действия,  разбор и решение
игровых ситуаций. Работая над данной проблемой, педагог на тренировках использует ролевые
игры  «Поменяйся  местами»,  «Твоя  миссия»,  пространственные  –  «Разыграй  мяч»,  «Далеко-
близко» и т.д.

В  младшем школьном возрасте на тренировках по футболу преобладают подвижные игры,
направленные  на  развитие  периферического  зрения:  «Ручной  мяч»,  «Задания  по  сигналу»,
«Салки»  и  т.д.  Периферическое  зрение  необходимо  при  игре  в  футбол,  смотря  на  мяч  в
движении, спортсменка может видеть, что находится слева и справа.

Необходимо отметить, что девочки во время игры в футбол, не могут соперничать и бороться,
для них это носит развлекательный характер. На тренировочных занятиях спортсменки более
подвержены  эмоциям  по  отношению  друг  к  другу,  очень  остро  реагируют  на  действие
«подружки»,  обижаются,  могут  заплакать.  Мы проводим в  тренировочном процессе  игры с
мальчиками, где они играют смешанной командой, или команда девочек против мальчиков.
Отметим положительный момент товарищеских игр: воспитание спортивного характера, духа
соперничества, смелости, решительности, развитие физических качеств.

Позитивным моментом в подготовке команды девочек по футболу, считаем что они могут долго
выполнять  монотонную  работу,  которая  развивает  у  них  двигательные  навыки  и  создает
двигательный образ.

Занятия  футболом  позволяет  у  девочек  расширить  пространство  действий,  проявление
вариантов индивидуальности, нестандартного мышления, устойчивости к внешним факторам,
соблюдение режима,  воспитание  спортивного  характера:  преодоление усталости,  смелость,
решительность и т.д. Систематические занятия футболом укрепляют все мышцы тела, улучшают
осанку  и  подвижность  суставов.  Футбол  -  это  коллективная  игра,  девочки  учатся
взаимодействовать  в  женском  коллективе,  общаться  и  подчиняться  правилам  игры.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЕКТНО-ЗАДАЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Гладкова Ирина Алексеевна

Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что  с  внедрением  Федеральных
образовательных  стандартов  начального  общего  образования  произошли  кардинальные
изменения в представлении о целях, задачах и результатах образовательной деятельности. От
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования пришло понимание
обучения  как  процесса  подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  формирования  у  них
готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе [1]. А для этого у учащихся на достаточном уровне должен
быть  сформирован  комплекс  универсальных  учебных  действий  (УУД)  из  четырех  блоков:
личностного,  регулятивного,  познавательного,  коммуникативного.  Концепция  развития
универсальных  учебных  действий  в  контексте  новой  образовательной  парадигмы,
определяемой принятыми образовательными стандартами, разработана на основе системно-
деятельностного подхода (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В.
Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Салмина, Д.Б. Эльконин) группой авторов.

Подчеркнем,  что  овладение  учащимися  универсальными  учебными  действиями  создает
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей,
включая  организацию  усвоения,  т.е.  умение  учиться.  В  связи  с  этим  особое  внимание
заслуживает  рассмотрение  способов  формирования  УУД  и  обоснование  возможностей  их
оценки с помощью измерительных средств.

Личный опыт работы в начальных классах школы позволяет говорить о методе проектных
задач как эффективном пути формирования УУД в начальных классах на уроках информатики.
На  наш  взгляд,  участвуя  в  решении  проектных  задач,  с  одной  стороны,  учащиеся  имеют
возможность в квазиреальной (модельной) ситуации осуществлять пробы, поиски, испытания
способов и средств действия, конструируемых в ходе решения системы проектных задач, в
разных специально созданных ситуациях. Определяя понятие «проектная задача», согласимся с
точкой зрения А.Б.  Воронцова,  что проектная задача –  это набор заданий,  стимулирующих
систему  действий  учащихся,  направленных  на  получение  «продукта»,  и  одновременно,
качественное  самоизменение  учащихся  [2].

Обратимся  к  рассмотрению  реализации  содержательно-методического  наполнения
интересующего нас процесса. Для включение проектно-задачной технологии в образовательный
процесс необходимо учебно-методическое обеспечение.

Под учебно-методическим обеспечением нами понимается подбор,  создание и применение
соответствующих  нормативных  документов,  учебно-методических  пособий,  рекомендаций,
наглядных методических материалов,  дидактических средств,  а  также эффективных методик,
способов и приёмов обучения, позволяющих сформировать УУД школьников.

Наше  УМК  состоит  из  авторской  программы,  учебно-методического  пособия  для  учителя,
рабочих тетрадей «Проектные задачи по информатике и ИКТ».
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Рассмотрим более подробно специфику созданного дидактического обеспечения.

Разработанная нами экспериментальная программа обучения, направленная на формирование
комплекса УУД, построена с учетом изложения учебного материала образовательной области
«Информатика»  в  начальной школе.  Представлен календарно-тематический план занятий,  а
также отражено содержание экспериментального обучения младших школьников.

Авторская  программа  служит  основой  для  составления  учителем  собственной  рабочей
программы, которой он будет придерживаться в процессе преподавания элективного курса.
Учитель  вправе  спланировать  количество  проводимых  занятий  по  отдельно  взятой  теме,
форму их организации, не нарушая структуры программы.

По  продолжительности  программа  составляла  34+34+34+34=136  часов.  Данная  программа
была  реализована  во  внеурочное  время  из  расчета  1  час  в  неделю.  Авторские  идеи,
заложенные в основу программы курса, требуют несколько необычной для начальной школы
организации  занятий.  Необходимо  дать  ученикам  свободу  самостоятельной  работы,
самостоятельного исследования.  Это позволит детям учиться и развивать свои способности
более  мотивированно  и  эффективно,  чем  при  традиционной  жесткой  регламентации  (где
ученику отводится роль пассивного сосуда,  заполняемого готовым содержимым).  Еще одна
важная  особенность  курса  –  наличие  обширных  межпредметных  связей.  Основной  корпус
примеров  и  приложений  курса  непосредственно  связан  с  содержанием  основных  курсов
начальной школы – языком, математикой, окружающим миром. Изучение курса поддерживает
другие дисциплины, способствует общему развитию детей и их умению ориентироваться в
окружающем мире. Основные идеи курса находят свое отражение во всех школьных предметах,
данный курс вполне может стать системообразующим стержнем всего содержания образования
в начальной школе за счет формирования у учащихся еще одной, «информатической» точки
зрения и развития их мыслительных и коммуникативных способностей.

Структура курса построена следующим образом: 45% времени отводится на решение проектных
задач,  25% теоретический материал  по  предмету,  и  еще 30% -  практический материал  на
изучение ПО.

Учебно-методическое пособие «Проектная задача как способ формирования универсальных
учебных действий младших школьников:  1-4 класс».  Пособие содержит материалы о новой
форме учебной деятельности в начальной школе - проектные задачи. В книге представлены
разные типы проектных задач, технология их конструирования, методика их решения, система
оценивания и формы предъявления учебных достижений как результатов решения проектных
задач в рамках деятельностного образовательного пространства начальной школы. Пособие
направлено  на  развитие  и  выработку  следующих  УУД:  анализировать,  читать  и  понимать
задание и учебный текст, осуществлять самопроверку – самостоятельно сопоставлять результат
с  условием  задачи,  работать  с  информацией  –  уметь  работать  с  задачами,  с  листами
определений,  уметь  найти  нужную  информацию,  соответствующей  поставленной  задачей,
пользоваться справочным материалом – уметь подобрать словарь или справочник, и найти в
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нем необходимую информацию, понимать и создавать информацию в разных представлениях –
рисунок, текст, таблица, схема, презентация и т.д., развивает коммуникативные, организаторские
навыки, креативное мышление, повышает активность и интерес к обучению.

Пособие адресовано учителям начальной школы, психологам, руководителям образовательных
учреждений, студентам и преподавателям педагогических вузов.

Для проверки эффективности модели формирования УУД был проведен анализ результатов
учащихся  экспериментальных  и  контрольных  групп,  достигнутых  при  внедрении  системы
проектных задач в одном образовательном учреждении - школе №3.

Опытно –  экспериментальная деятельность продолжалась на протяжении учебного года.  В
исследовании принимали участие 2 экспериментальных (ЭГ-1, ЭГ-2) и две контрольные (КГ-1, КГ-
2) группы. В КГ 2 работал другой учитель по предложенной модели. В первую контрольную
группу входили 28 человека,  во вторую – 25 учащихся.  Первую экспериментальную группу
составило 26 человек, вторую экспериментальную – 27 человек. Все учащиеся были из 1-ых
классов, примерно одинокого возраста 6-7 лет.

Всего в течение года были реализованы 3 проектные задачи по предмету «Информатика и ИКТ»,
1 класс. Статистическая обработка результатов исследования по трем видам проектных задач
позволила  выделить  3  уровня  сформированности  УУД  учащихся  (см.  табл.  1).  Выявлена
положительная  динамика  количественных  и  качественных  показателей  уровня
сформированности УУД. Анализ результатов исследования по уровню сформированности УУД
показал существенные перемещения в экспериментальных группах, количество школьников с
высоким уровнем сформированности  УУД к  концу  эксперимента  составило 46,5% от  числа
участников.  Имели  место  положительные  изменения  важных  качеств,  характеризующих
уровень  сформированности  УУД  учащихся  контрольных  групп.

Таблица 1. Распределение учащихся контрольной и экспериментальных групп по уровням
сформированности УУД учащихся СОШ № 3

Группа кол-во в группе Уровень УУД
Низкий Средний Высокий
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Первая проектная задача «В удивительной стране Компьтерлендии»
ЭГ 1 26 13 50% 8 31% 5 19%
ЭГ 2 27 13 48% 11 41% 3 11%
КГ 1 28 12 43% 10 36% 6 21%
КГ-2 25 11 44% 10 40% 4 26%
Вторая проектная задача «Экспедиция в долину вирусов»
ЭГ 1 26 9 35% 11 42% 6 23%
ЭГ 2 27 10 37% 12 44% 5 19%
КГ 1 28 9 32% 12 43% 7 25%
КГ-2 25 8 32% 12 48% 5 20%
Третья проектная задача «Конструируем мир своими руками»
ЭГ 1 26 6 23% 13 50% 7 27%
ЭГ 2 27 6 22% 13 50% 8 28%
КГ 1 28 5 18% 15 53% 8 29%
КГ-2 25 5 20% 13 52% 7 28%

Анализ данных таблицы показывает, что на протяжении всего эксперимента на всех этапах
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наблюдается положительная динамика. Сократилось количество учащихся с низким уровнем
сформированности УУД (с  46% до 20,  7%),  увеличилось количество школьников с  высоким
уровнем УУД (с 19% до 28%).

В  ходе опытно-экспериментальной работы мы добились следующих результатов:  учащиеся
правильно и самостоятельно выделяют проблему задачи; активно высказывают свое мнение и
задают вопросы одноклассникам; учащиеся увереннее используют персональный компьютер и
мультимедийные технологии для решения проектной задачи; повысилась учебная мотивация и
интерес к предмету «Информатика и ИКТ»; учащиеся достигают договоренности и согласование
общих решений;  адекватно реагируют на свой успех или неуспех в учебной деятельности;
выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью.

Некоторые проектные задачи переросли в учебно-исследовательские работы, которые были
представлены на региональной конференции в г. Перми, где получили положительные отзывы.
Это доказывает, что проектная задача может стать стартовой точкой проектной деятельности
учащихся и развития творческого потенциала учащихся.

Итак,  проведенная  работа  доказала,  что  проектная  задача  для  обучающегося  —  это
возможность  максимального  раскрытия  своего  творческого  потенциала.  Проектную  задачу
можно  считать  надежным  и  эффективным  инструментом  формирования  и  измерения  УУД
младших школьников. Появление проектных задач в образовательном процессе в условиях
новых  образовательных  стандартов  позволяет  школе  выйти  на  новый  образовательный
уровень.

Перспектива исследования состоит в создании необходимых и достаточных ресурсов (фонд и
каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и видео материалы и т.д.), а также дальнейшее
создание  ЭУМК,  для  2-х,  3-х,  4-х  классов  по  организации  проектной  и  исследовательской
деятельности обучающихся, которые будут содействовать созданию единой образовательной
информационной среды и образовательного информационного пространства школы.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК КАЧЕСТВА ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ

ЛИЧНОСТИ
Мартьянова Ирина Анатольевна

Глобализационные  процессы  и  интеграция  России  в  мировое  сообщество  определили
социальный  заказ  общества  к  отечественной  системе  образования  на  формирование
поликультурной личности, способной успешно адаптироваться в современном поликультурном
пространстве, принимая ценности и смыслы открытого, демократического социума. В условиях
культурного многообразия обострились проблемы межкультурной коммуникации, проявляясь
все чаще в повседневной жизни людей.  Отдельный человек,  как носитель своей культуры,
естественным образом включен в диалог культур,  поскольку вынужден жить и работать на
пересечении множества этнокультурных и субкультурных групп.

В контексте проблем межкультурного и межнационального общения понятие «поликультурная
личность»  отражает  новый  современный  тип  личности,  способный  воспринимать  родную
культуру  в  многообразии  связей  со  всем  человечеством.  В  поликультурном  сознании
позитивный  образ  собственной  этносоциокультурной  группы  соотносится  с  позитивно-
ценностным отношением к другим этнофорам и субкультурным аут-группам. Как носитель и
трансформатор определенной этнокультуры, поликультурная личность способна к принятию
общечеловеческих  ценностей  и  готова  на  их  основе  к  продуктивному  взаимодействию  и
сотрудничеству  в  поликультурной  среде.  Только  такой  тип  личности  может  полноценно
реализовать  себя  в  современном  мире  независимо  от  национальной  и  этнокультурной
принадлежности.

Неотъемлемым  качеством  поликультурной  личности,  ориентированной  на  открытый,
взаимообогащающий диалог с окружающим миром, является толерантность как универсальный
концепт  неконфликтного  взаимодействия  людей  в  условиях  многокультурности.  Благодаря
усилиям  ЮНЕСКО  понятие  «толерантность»  стало  международным  термином,  важнейшим
ключевым словом в проблематике мира. Согласно трактовке, данной в «Декларации принципов
толерантности»,  толерантность  означает  уважение,  принятие  и  правильное  понимание
богатого  многообразия  культур  нашего  мира,  наших  форм  самовыражения  и  способов
проявлений  человеческой  индивидуальности.  Это  определение  подразумевает  терпимое
отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу, языку, религии, политическим
или иным мнениям,  социальному происхождению и т.п.  В  качестве социального феномена
толерантность  представляет  собой  коммуникативную  стратегию  и  выступает  необходимым
условием эффективной межличностной коммуникации в поликультурном обществе. В данном
ракурсе  толерантность  характеризует  меру  терпимого  отношения  к  мнению,  взглядам,
убеждениям,  духовным ценностям различных социальных групп и одновременно выражает
уверенность  в  мировоззрении,  духовных  ценностях  собственной  социальной  группы.
Толерантность  способствует  диалогичности  коммуникативного  процесса,  что  требует  от
субъектов  кросс-культурного  общения  учета  интересов  друг  друга,  установки  отношений
открытости и взаимопонимания. Таким образом, толерантность необходимо рассматривать в
качестве  коммуникативной  категории,  поскольку  она  является  необходимым  условием
эффективной  коммуникации  между  людьми.
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В настоящее время становится очевидной проблема формирования поликультурной личности
как субъекта общения,  готового к  взаимодействию и сотрудничеству на основе терпимого,
доброжелательного,  бесконфликтного  типа  коммуникативного  поведения.  Именно
коммуникативная толерантность как психосоциальная характеристика личности способствует
познанию  позиции  и  мнения  другого,  стабилизирует  сам  процесс  интеркультурной
коммуникации.  Это  ведет  к  пониманию  коммуникативной  толерантности  как  социально-  и
личностно-  значимой  ценности,  без  осознания  которой  невозможно  сформировать
поликультурное  сознание  личности.  Все  вышеизложенное  подчеркивает  необходимость
развития  толерантных  свойств  поликультурной  личности  на  всех  ступенях  образования.

Отвечая на вызов времени, система образования должна заложить в подрастающее поколение
оптимальные адаптационные модели поведения в  полиэтнокультурной среде,  в  том числе
сформировать  поликультурное  мышление,  чувство  солидарности,  толерантность,  навыки
межкультурного  общения,  способность  к  диалогу  (полилогу).  Развитие  поликультурно-
оринтированной личности как гражданина страны, Европы, мира должно стать приоритетной
задачей в современном воспитательно-педагогическом процессе.

Одним  из  современных  инновационных  образовательных  средств,  с  помощью  которого
формируются  поликультурные качества  учащихся  школ  и  студенческой молодежи,  является
модель  поликультурного  образования.  Педагогика  поликультурности  направлена  на
воспитание этнически идентичной и поликультурной личности, ориентированной через свою
культуру  на  другие.  Содержание  поликультурного  образования  предполагает  приобщение
молодежи  к  этнической,  национальной  и  мировой  культуре,  развитие  на  этой  основе
планетарного сознания. Модель поликультурного образования реализуется через поэтапное
развитие личности от Я-этнического к Я-гражданскому и Я-планетарному.  Важным звеном в
процессе становления поликультурной личности выступает идеология толерантности.

Таким  образом,  формирование  коммуникативной  толерантности  у  молодежи  в  процессе
образования  представляет  собой  отражение  объективной  потребности  общества  в  новом
поликультурном типе личности – человеке толерантном.
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РЕАЛЬНО-ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК
ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
Королюк Ирина Эдуардовна

С  переходом  на  цифровые  технологии,  изменилось  образовательное  пространство,  и  мы
предлагаем введение в педагогический процесс понятия реально-виртуального пространства.
Это  синтез  образовательных  пространств  на  основе  интеграции  реальной  и  виртуальной
образовательной  среды,  которая  значительно  расширяет  возможности  в  деятельности  не
только  педагога,  но  и  обучающегося.  Реально-виртуальное  пространство  предполагает
возможность дистанционного, интерактивного, профессионально-культурного взаимодействия
всех  субъектов  образования  в  форматах:  ученик-педагог,  ученик-ученик,  педагог-педагог,
педагог-родитель, педагог-работодатель-родитель, педагог-ученик-работодатель.

Основные  категории  педагогики  (обучение,  воспитание,  образование)  с  изменением
образовательной среды и появления реально-виртуального пространства приобретают иной
смысл. Но современное образование не в полной мере готово к проектированию реально-
виртуального пространства в силу ряда причин: не подготовленность педагогических кадров к
работе  в  интегрированной  среде,  отсутствие  соответствующих  условий  во  многих
образовательных  организациях.

Анализ  современных  источников  показал,  что  современное  общество  характеризуется
"…увеличением  роли  информации  и  знаний  в  жизни  общества;  возрастанием  доли
информационных  коммуникаций;  созданием  глобального  информационного  пространства
обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым
информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и
услугах" [2].
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Рис. 1. Составляющие реально-виртуального пространства

В  рамках  научно-исследовательской  деятельности,  проводимой  нами  на  базе  ряда
образовательных учреждений Удмуртской Республики, были выявлены факты, что педагогам
недостает знаний о процессе получения результата по формированию метапредметных умений
и  процесса  изменения  личностных  качеств  обучающихся.  При  работе  в  интегрированном
пространстве,  каким и является реально-виртуальное,  возникает вопрос об умениях самого
педагога, ведь в такой ситуации он "выступает не механическим передатчиком знаний (как,
скажем, компьютер), а носителем культуры, которая влияет на целостное развитие ученика" [1].

Таблица 1. Деятельность педагога в реальном и виртуальном пространстве

Реальное пространство Деятельность педагога Виртуальное пространство
Конспект занятия, учебник,
методические
рекомендации

Подготовка к занятию Сценарий занятия, представляющее
свободу в выборе форм, способов и
приемов обучения, интернет-ресурсы,
материалы коллег в сетевом
взаимодействии

Основная деятельность
преподавателя

Основные этапы
занятия

В большей степени самостоятельная
деятельность обучающихся

Успеть, выполнить
запланированное

Цель занятия Организовать деятельность
обучающихся: по постановке учебной
задачи; по поиску и обработке
информации; по способам действия

Преимущественно
фронтальная

Форма занятия Преимущественно индивидуальная
и/или групповая

Создается педагогом Образовательная
среда

Конструируется обучающимся
совместно с педагогом
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Предметные, отметки Результаты обучения Предметные, метапредметные,
личностные.
Создание портфолио

В  реально-виртуально  пространстве  происходит  переосмысление  роли,  функций  и
деятельности обучающегося с позиций формирования у него учебной и профессиональной
автономии (самостоятельности). Это означает формирование у него таких качеств личности, как
инициативность,  ответственность,  рефлексия,  самооценка  и  самоконтроль,  готовность  к
самообразованию,  саморазвитию  и  самосовершенствованию,  что  ценно  с  позиций
современного работодателя. Таким образом, мы видим, что реально-виртуальное пространство
дает личности, находящейся в нем, больше преимуществ. Данное понятие представляет собой
модель  нового  пространства  профессионального  образования,  поддержка  которого
происходит средствами современных информационных технологий в реальной и виртуальной
среде. Говоря о реально-виртуальном пространстве мы приходим к мысли, что поиск путей
разрешения  вопроса  реорганизации  образовательного  пространства  требует  разработки
научно  обоснованной  системы  интеграции  реального  и  виртуального  образовательного
пространства, предусматривающего виды деятельности педагога, способного адаптироваться к
постоянно меняющемуся образовательному пространству.

Для выстраивания отношений в новом образовательном пространстве необходимо осознание
педагогических  подходов  к  выстраиванию  педагогической  деятельности.  Нами  была
предпринята  попытка  осмысления  нового  современного  научно  –  педагогического
исследования  как  реально-виртуальное  пространство.  На  основании  уже  имеющихся  в
педагогической  литературе  идей  были  определены  черты,  типы,  характеристики  реально-
виртуального пространства.

Понятие реально-виртуального пространства указывает на возможность принципиально иной
педагогической позиции меняющейся образовательной ситуации. Принято считать, что именно
преподаватель  вызывает  изменения  в  сознании  обучающихся  посредством  организации
особых  условий  и  применения  образовательной  технологии.  Если  же  мы вводим понятие
реально-виртуального  пространства  как  условия  конструирования  образовательных  сред
(реальной  и  виртуальной),  тогда  традиционная  педагогическая  позиция  подвергается
серьезной модификации.  Педагог перестает быть хранителем образовательной реальности,
становясь организатором условий для появления различных образовательных сред в реально-
виртуальном пространстве.

Учитывая различные типы реально-виртуального пространства и наличие ряда характеристик:
является частью условной практики; оно подвижно, все время меняется; ослабляет статичную
образовательную  ситуацию,  поскольку  оно  показывает  реальность  других  ситуаций;
акцентирует  внимание  на  внутренних  формах  отношений  участников  образовательного
проекта к собственному "Я"; является образом вероятных изменений; является мыслительным
посредником (конструкт совместного воображения педагога и обучающегося) - это позволило
акцентировать внимание на необходимых знаниях и умениях в деятельности педагога

Таблица  2.  Соотношение  характеристик  реально-виртуального  пространства  и  умений
педагога

Характеристика реально-виртуального пространства Деятельность педагога в меняющемся
образовательном пространстве

Пространство является частью условной практики.
Предметом конструктивной деятельности как педагога,
так и обучающегося, оно возникает на стыке разных
практик.

Умение проектировать
прогнозируемый результат, для
выстраивания символической
конструкции
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Пространство динамично, неопределенно, подвижно,
все время меняется

Умение выбирать необходимое из
возможного

Пространство ослабляет статичную образовательную
ситуацию, показывая реальность других ситуаций

Умение регулировать получение
образовательного результата

Пространство направлено на внутренние формы
отношений участников образовательного проекта -
отношение к собственному "Я".

Знание своих возможностей и умение
использовать их в образовательной
ситуации

Пространство является образом вероятных
изменений, который совмещает в себе различные
потенциалы образовательных ситуаций.

Умение выстроить стратегическую
линию образовательной программы

Пространство является мыслительным посредником.
Конструкт совместного воображения педагога и
обучающегося.

Умение выстроить стратегическую
линию образовательной программы
совместно с обучающимся

Деятельность  педагога  в  постоянно  меняющемся  образовательном  пространстве  является
предметном  научного  исследования,  для  формирования  базисной  основы  в  подготовке
будущих профессионалов.
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К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

Кузнецова Ольга Васильевна

Когнитивным  компонентом  платформы  профессионально-личностного  развития  педагога  в
системе  непрерывного  образования  служат  знания,  составляющие,  в  свою  очередь,  базис
компетентностей педагога.

Знания  являются  необходимой  доминантой  для  эффективного  выполнения  непрерывно
возникающих в  профессиональной деятельности,  обучении,  воспитании,  исследовательских
изысканиях педагогических задач, залогом успешного определения наилучших путей решения
вопросов современной школы, фундаментом всей профессиональной деятельности педагога,
ключом для дальнейшего обучения, непрерывного развития.

В  современной  системе  высшего  педагогического  образования  предполагается  отражение
требований  научности,  вариативности  образовательных  программ  и  включенных  модулей,
системности их; изучение закономерностей индивидуально-личностного становления ребенка,
обозначение содержания, форм, методов, средств и характера взаимодействия в целостном
педагогическом процессе, руководящих идей, нормативных требований к его организации и
ведению [1].

Знания служат фундаментом для определения будущим педагогом своей роли как транслятора
не только профессионального знания, но и культурных ценностей, как образца для учащихся,
который они в той или иной степени копируют.

Необходимость  непрерывного  пополнения  и  обновления  знаний,  являвшаяся  насущной
необходимостью  для  педагога  во  все  времена,  сегодня  поддерживается  концепцией
непрерывного  учения,  обозначаемой  основным  перспективным  транснациональным
направлением  развития  образования.

Просмотр  содержания  образовательных  программ  педагогического  направления  и
контрольно-оценочных критериев предполагает определение и дескриптив необходимых для
профессионально-педагогической  деятельности  компетенций,  обозначение  приоритетных
линий  и  дополнительных.

Приобретение необходимого пакета знаний призвано помочь будущему педагогу научиться
достигать  поставленных  целей  в  его  дальнейшей  профессионально-педагогической
деятельности,  добиваться результатов,  эффективно организовывать работу по разъяснению
учащимся принятых в обществе норм, стандартов, требований. «Быть компетентным — значит
знать, когда и как действовать» (П. Вейл) [2].

Духовно-нравственная компетентность педагога рассматривается как необходимое качество
профессионала,  как  одна  из  основополагающих  составляющих  необходимых  для
осуществления  профессионально-педагогической  деятельности  компетентностей;
представляется  неотъемлемым  компонентом  и  необходимой  основой  профессиональной
успешности  будущего  педагога,  обозначающей  для  него  возможные  направления
вариативного  поведения  в  различных  ситуациях  профессиональной  деятельности.

Сегодня духовно-нравственная компетентность педагога  понимается как  его способность к
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успешной  реализации  в  образовательной  практике  принятых  в  обществе  ценностных
установок и стандартов, определению предпосылок и алгоритмов для достижения оптимальных
результатов.  При  этом  компетенция  определяется  как  требование  к  образовательной
подготовке обучаемого,  характеристика его профессиональной роли;  компетентность — как
степень освоения компетенции, личностная характеристика человека [3, с. 31].

Духовно-нравственная  составляющая  профессионального  знания  педагога  захватывает  и
комплекс смежного знания (основ бихевиоризма,  необихевиоризма,  возрастной психологии,
закономерностей  развития  общества,  основ  права,  геоэкономики,  этики,  истории,  мировой
художественной  культуры),  предполагает  персонализационный  компонент,  способствуя
развитию  творческого  и  аналитического  мышления  будущих  педагогов.

Определим интерпретацию ценности и нравственной культуры, сопоставив толкования данных
концептов в различных источниках.

Интерпретация представления о ценности как одной из основных понятийных универсалий
философии,  означающей  в  схематическом  измерении  невербализуемые,  «атомарные»
составляющие  наиболее  глубинного  слоя  всей  интенциональной  структуры  личности,
приведена  в  современной  философской  энциклопедии  [4].

Обозначаются и различные формации истории вопроса: «Монтень указывал на субъективную
природу ценности» [5]. «Декарт видел назначение разума в установлении «подлинной ценности
(valeur)  всех  благ.  «Ценность»,  т.  о.,  соотносилась им с  миром субъекта — с  нравственной
деятельностью. Необходимо знать истинную «цену» добра и зла и уметь различать их; наша
любовь  и  неприязнь  к  вещам  обусловливается  тем,  насколько  они  представляются  нам
ценными, а не наоборот» [4]. Принципиально новые измерения понятие ценности обретает в
сочинениях Канта… Все имеет лишь ту ценность, которую определяет нравственный закон» [5].

Толкование концепта о нравственной культуре находим в различных источниках; остановимся
на  распространенной  трактовке,  предложенной  в  энциклопедии  культурологии:  «Уровень
нравственного развития общества и человека, отражающий степень освоения ими морального
опыта культуры человечества, способность органичного и последовательного осуществления в
поведении  и  межличностном  общении  ценностей,  норм  и  принципов,  готовность  к
постоянному  самосовершенствованию»  [6].

«Под  воздействием  жизненного  опыта  и  воспитания,  нравственного  и  эстетического
просвещения,  собственно готовности к  совершенствованию человек  аккумулирует  в  своем
сознании и поведении достижения нравственной культуры общества. Нравственную культуру
можно характеризовать как “нравственную мудрость”... Неслучайно многие философы называли
этику  “практической  философией”  (Сократ).  “Наукой  о  должном”  ее  называл  Кант,  ибо  она
должна научить человека,  как поступить сообразно разуму...  Нравственная культура должна
следовать не превратностям бытия, а априорному... закону разума» [7].

В  семантическом словаре  нравственность  определяется  как  «духовные качества,  которыми
руководствуется человек, моральные устои» [8].

Отметим,  что  вопрос  о  профессионально-личностном  развитии  педагога  в  системе
непрерывного образования в целом и развития его духовно-нравственной компетентности в
частности неоспоримой инноватикой в педагогике не может считаться, если только не при
фокусировании  на  сегодняшних  проблемах  образования.  Вопросам  профессионально-
личностного развития педагога посвящали свои труды такие крупнейшие мыслители, педагоги,
писатели, просветители, как Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, И.Ф.
Гербарт, Л.Н. Толстой, К.Д Ушинский, А.С Макаренко и многие другие. Многие педагогические
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идеи и дидактические принципы, выдвигавшиеся ими, и поныне не теряют своей актуальности.

В биографическом очерке «Константин Ушинский. Его жизнь и педагогическая деятельность»
М.Л.  Песковский  исследует  труды  основоположника  научной  педагогики  в  России:
«...воспитание должно образовать, оформить прежде всего “человека”, – и потом уже из него, как
из  личности  развитой,  нравственной,  непременно  выработается  и  соответствующий
специалист, любящий избранное им дело, преданный ему, тщательно изучающий его и потому
способный  приносить  наибольшую  пользу  в  избранной  им  сфере  деятельности,
соответственно размерам своих природных дарований. Такого именно воспитания и добивался
Ушинский  во  всем,  что  вышло  из-под  его  пера  теоретического,  а  равно  –  и  в  своей
педагогической практике. Особенно же большую услугу оказал он в этом отношении своим
последним трудом – “Человек как предмет воспитания”, разъяснив в нем основы, условия и
требования истинно человечного и человеческого воспитания» [9].

Б.З. Вульфов обозначает понятие «педагогическая духовность» как «...максимум человеческого в
профессиональном исполнении учителя; взаимоуважение учителя и ученика; безусловная вера
в  возможности  ребенка;  способность  удивляться...;  способность  к  профессиональной
рефлексии»  [11,  с.48-52].

Сегодня при формировании контента, рекомендуемого к изучению будущими педагогами для
успешного осуществления в дальнейшем профессионально-педагогической деятельности, при
определении  содержания  духовно-нравственного  компонента  помимо  изучения  трудов
крупнейших  педагогов  прошлого  представляется  целесообразным  исследование  ресурсов,
посвященных перспективам развития современного образования и форсайт-проектирование,
основывающееся на ряде данных:

законов РФ (Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации,—
Конвенции о правах ребенка и т.д.);
основ специальных теоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения типовых—
задач профессиональной деятельности;
трудов ведущих педагогов-современников по обозначенной проблематике;—
современных концепций, теорий, программ, учебников и учебно-методических пособий;—
особенностей педагогической деятельности, ее структуры, требований, которые она—
предъявляет к личности педагога;
педагогических основ общения, теоретического обеспечения процесса воспитания;—
способов организации воспитательного процесса в образовательном учреждении;—
основных направлений и перспектив развития образования и педагогической науки.—

Осуществимым представляется также формирование у  обучающихся следующих умений как
приоритетных,  в  будущем  значимых  для  успешной  профессионально-педагогической
деятельности  и  профессионально-личностного  развития:

целеполагания - определения педагогических целей, их детализации в системе основных—
задач;
определения содержания, концепций, форм и методов воспитания;—
обозначения эффективных моделей педагогического сотрудничества;—
диагностирования ситуации, квантификации результатов деятельности, их коррекции;—
саморазвития в системе непрерывного образования;—
развития духовно-нравственного потенциала в сочетании с другими профессиональными—
компетентностями педагога;
готовности к решению следующих типовых задач:—
воспитание учащихся,—
формирование у них духовных, нравственных ценностей, определенного культурного—
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уровня.

Изучение  обозначенных  основ  обучающимися  предполагает  включение  практической
составляющей, направленной на закрепление фундаментальных теоретических знаний, в ходе
педагогической практики студентов старших курсов, в том числе:

практику индивидуального подхода для повышения мотивации учащихся к приобретению—
знаний;
содействие адаптации учащихся в коллективе;—
взаимодействие с родителями учащихся, организацию консультационных занятий помощи в—
семейном воспитании;
проведение тематических внеклассных занятий;—
проведение комплексов мероприятий, направленных на формирование высокого уровня—
культуры учащихся.

Ожидаемыми  результатами  профессионально-педагогической  подготовки  студентов,  в  том
числе составляющей формирования культурных значений,  подготовленности выпускников к
дальнейшему профессионально-личностному обогащению и развитию предполагаются:

владение системой культурных, смежных, специальных, педагогических знаний;—
понимание необходимости непрерывного пополнения и обновления знаний, непрерывного—
саморазвития и дальнейшего обучения;
умение использовать приобретенные знания в ежедневной профессионально-—
педагогической деятельности, в практической работе.

«Компетентность - это способность получать запланированный конкретный результат» (П. Вейл)
[2].

Результативность может обозначаться в определенных измерительных единицах (успешное
решение тестов, практических заданий, проведение мероприятий, и т.д.), отвечая сегодняшним
вызовам и потребностям реальной практики.  Направленность на результат понимается как
основа  саморегуляции  будущего  педагога,  развития  его  способности  к  профессионально-
личностному  развитию,  определению  оптимальных  вариантов  в  различных  ситуациях
профессионально-педагогической  деятельности,  с  различными  исходными  параметрами  и
ресурсами.

В  настоящее  время  ресурсы  обеспечения  профессиональной  деятельности  педагога
неисчерпаемы,  появление  новых  источников  обеспечивается  как  создаваемыми  и
обновляемыми внутри определенной образовательной структуры механизмами и условиями,
так и возникающими извне разнообразными существующими формациями.

Реализация культурных значений профессиональной деятельности педагога предполагает в
том числе компетентное взаимодействие, активное сотрудничество педагога и обучающихся,
включающее мотивацию обучающихся к исследовательской деятельности, самостоятельному
отбору  новой  информации  по  избранной  теме.  Выполнение  самостоятельной  работы  по
отбору, анализу, классификации неструктурированной информации, дополняющей стандартные
информационные  источники,  приобретение  навыка  самостоятельного  определения
дополнительных  ресурсов  и  документов  сверх  установленного  минимума  стандартных
формируют необходимые для  будущей профессиональной деятельности  умения,  развивают
способность обучающихся к осмыслению и проектированию задач, освоению универсальных
алгоритмов действий в любом виде деятельности.

Успешное  освоение  подобной  проектно-исследовательской  основы  образования
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поддерживает личностное развитие обучающихся как вид универсальных учебных действий.

Помощь обучающимся в выполнении видов самостоятельных работ, входящая в стандартный
пакет задач педагога,  активное взаимодействие и сотрудничество обучающихся и педагога,
определение педагогом актуальных направлений, утверждение их, контроль и коррекция задач
способствуют профессионально-личностному развитию и самого педагога, развивают базовые
умения  определять,  получать,  классифицировать,  структурировать  педагогическую
информацию из различных источников, в том числе научно-популярных, художественных, иных
специальностей, документальных и т. д.

Таким  образом,  профессионально-личностное  развитие  педагога  в  системе  непрерывного
образования предполагает:

осуществление профессионально-педагогической деятельности в определенных—
практических, теоретических, культурных, личностных контекстах;
регулярность просмотра, дескриптив педагогических задач;—
регулярность просмотра поддерживающего контента;—
форсайт-исследования приоритетных направлений педагогической деятельности;—
своевременное определение инновационных путей, проектов;—
обозначение, непрерывное пополнение, обновление перечней каталогов возможных—
ресурсов, способствующих успешному выполнению намеченных педагогических задач.
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О РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Завалина Марина Юрьевна

Сафонова Татьяна Витальевна

Актуальность заявленной темы, с одной стороны, определяется тем, что осмысление и освоение
социально-исторического опыта, уникального этнокультурного наследия, традиций и обычаев,
сохранение  и  укрепление  национального  своеобразия  и  самобытности  своего  народа  на
основе  единства  общечеловеческих  и  национальных  ценностей  являются  сегодня
важнейшими задачами общества и системы образования. Об этом свидетельствуют научные
исследования и педагогическая практика в нашей стране и за рубежом. В «Конвенции о правах
ребенка» (статьи 29-30) отмечается, что образование должно быть направлено на воспитание и
развитие у человека таких чувств, как уважение к культуре своего народа, его достижениям,
самобытности, национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает и, вместе с тем,
к культурам других народов. В современных условиях, когда произошла определенная утрата
духовности,  предстоит  восстановить  связь  времен,  возродить  систему  традиционных
ценностей,  на  которых  базируется  национальное  самосознание.  В  «Концепции  духовно-
нравственного  воспитания  российских  школьников»  говориться  о  том,  что  необходимо
формировать идентичность гражданина России на основе принятия учащимися национальных
духовных и нравственных ценностей [1].

С  другой  стороны,  актуальность  во  многом  определяется  тем,  что  федеральные
государственные образовательные стандарты по новому расставляют акценты в образовании,
центрируют наше внимание на компетентностной парадигме, включая в поле компетенций
способность  выявлять  и  использовать  возможности  региональной  культурной
образовательной  среды.  Тем  самым  провозглашается  единство  образовательного  и
культурного  пространства  страны  при  содействии  развитию  национальных  культур  и
региональных культурных традиций. Данное обстоятельство формирует особый социальный
заказ  к  образованию  и  обязывает  современные  системы  образования  реформировать
образовательную среду, содержание, педагогический процесс, искать наиболее оптимальные
пути  и  средства  совершенствования  процесса  профессиональной  подготовки  учителей.
Становится  очевидной  важность  разработки  новых  подходов  к  формированию  у  будущих
учителей богатого профессионально-личностного и творческого потенциала,  позволяющего
реализовывать  воспитательные  возможности  этнокультурного  наследия  в  работе  со
школьниками.  Очевидно,  что  содержание  образования  сегодня  должно  быть
этнофункционально согласованно с традиционной культурой региона рождения и проживания
человека. Ведущей идеей является положение о том, что оптимальная степень этнокультурной
идентичности достигается  тогда,  когда  индивид,  наряду  с  приобщением к  общекультурным
традициям, «включается» в родную культуру, усваивает присущие ей традиции мировоззрения,
мироощущения,  мирочувствования  и  миропонимания  (менталитет  народа).  В  связи  с  этим
целью  реформирования  национально  ориентированного  образования  должна
рассматриваться  в  контексте  совершенствования  профессиональной  подготовки  будущих
учителей  через  овладение  этнокультурными  традициями  в  условиях  глобализации  и
этнодифференциации. Со всей очевидностью обозначилась значимая научно-педагогическая
проблема,  вызванная  объективной  необходимостью  совершенствования  процесса
профессиональной подготовки будущих учителей, значимостью обеспечения педагогических
условий для организации дидактического процесса в таком контексте. «Воспитание, если оно не
хочет стать бессильным, должно быть народным…», – писал К.Д. Ушинский [4, с. 67]. Подлинная
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школа неотрывна от национальной почвы. Она передает, хранит и формирует национальную
культуру. «Диалог культур» в образовании – действенное условие и национального развития, и
гармонизации межнациональных отношений. Наша новая школа должна учитывать богатый
отечественный историко-педагогический опыт и выполнять духовно-нравственную миссию как
особый культурно-образовательный институт.

В процессе становления и развития национального образования в нашей стране наиболее
значимым  является  период,  когда  происходили  кардинальные  изменения  в  содержании,
методах и способах организации образовательных систем под воздействием преобразований
политического, экономического и социально-культурного характера в конце ХХ – начале ХХI в.
Исследование  процесса  развития  образования  в  национальных  республиках  (Татарстан,
Башкортостан, Мари Эл, Мордовская республика, Удмуртская республика) позволило установить,
что национальные ориентиры в образовании по новому проявились во время «перестройки»
(80  –  90-е  гг.  ХХ  в.).  Породил  много  противоречий  этап  модернизации  национальных
образовательных  систем  (начало  ХХI  в.)  [2,  3].  Для  каждого  этапа  характерны  ведущие
парадигмальные изменения в  национальном образовании,  общими для всех  этапов стали:
создание системы обучения на родном языке, разработка учебников, подготовка национальных
педагогических  кадров,  создание  национальных  образовательных  учреждений,  разработка
ведущих тенденций образовательной деятельности,  внедрение национально-регионального
компонента и др. Однако на всех этапах приоритетным являлась подготовка педагогических
кадров для национальной школы и разработка содержания национального образования.

В  контексте  профессионально-педагогической  подготовки  кадров  для  национального
образования  интересен  и  полезен  современный  опыт  Татарстана.  Здесь  разрабатываются
теоретические  концепции  национального  образования  на  основе  культурных  традиций
татарского  народа  (З.Г.Нигматов,  Ф.Ш.Салитова,  Я.И.Ханбиков,  Ф.Г.Ялалов  и  др.).  Большое
внимание  подготовке  национальных  педагогических  кадров  уделяется  в  КГУ  (Казанский
(Приволжский)  федеральный  университет).  В  Казанском  государственном  педагогическом
университете готовят специалистов по новым специальностям: «Учитель татарского языка и
иностранного  языка»,  «Учитель  немецкого  языка  для  татарских  школ»,  «Учитель  татарского
языка,  литературы  и  восточных  языков».  Подготовка  педагогических  кадров  позволила
систематизировать, функционально обеспечить процесс возрождения национальной школы в
республике.  Конец  90-х  годов  ХХ  в.  –  нач.  ХХI  в.  стал  периодом  создания  методологии  и
идеологии  возрождения  национального  образования  [6].  Одним  из  важнейших  условий
становления национальной школы является ее содержательное обеспечение. Появились такие
учебные предметы и факультативные курсы,  как «История Татарстана и татарского народа»,
«География Татарстана», «Культура татарского народа», «История религий», «Этнопедагогика» и
др.

Отметим, что в школах республики образовательная область «Искусство» представлена новыми
курсами  на  выбор:  «Культура  татарского  народа»,  «Художественная  культура  Татарстана»,
«Национальная  культура»,  «Культура  и  религия»,  «Мусульманская  культура»,  «Декоративно-
прикладное искусство татарского народа», «История развития татарской живописи» и другими. В
программу по музыке на всех этапах обучения во многих школах, в том числе русскоязычных,
включены разделы «Музыка татарских композиторов», «Народная татарская песня», «Народные
татарские музыкальные инструменты» и т.д. На школьном уровне разработаны и ведутся такие
факультативные и  специальные курсы,  как  «Татарский и  русский фольклор»,  «Танцевальное
творчество народов Поволжья», «Прикладные музыкальные инструменты», «Татарское народное
музыкальное  творчество»,  «История  татарского  театра»,  «Татарское  народное  творчество  и
народные промыслы», «Традиции и обычаи татарской семьи» и многие другие. После принятия
Закона о  государственных языках  в  Татарстане введено обязательное изучение татарского
языка  и  литературы  во  всех  классах  всех  типов  учебных  заведений.  Но  наряду  с  этим
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расширяется сеть школ с обучением на других национальных языках. Сегодня в 118 школах
дети  обучаются  на  чувашском,  в  35  –  на  удмуртском,  в  21  –  на  марийском,  в  двух  –  на
мордовском  языках.  В  Набережных  Челнах  работают  воскресные  школы  армянского,
грузинского, азербайджанского, украинского, немецкого, башкирского, чувашского и марийского
языков  [2].  Создание  национально-территориальной  системы  образования  в  Республике
Татарстан предполагает обеспечение условий для сохранения самобытности и развития каждой
нации на основе ее исторического прошлого, экономических, культурных, этнических и других
традиций. Анализ развития систем национального образования в ряде республик позволяет
сделать следующие выводы:

Становление и развитие национального образования в исследуемый период (конец ХХ –1.
начало ХХI в.) характеризуется некоторыми общими тенденциями: изменения в целях,
содержании, способах и средствах национального образования жестко детерминированы
сменой идеологических концепций развития страны и напрямую обусловлены
государственной политикой; социальный заказ к образованию идет не от общества, а от
государственных органов, что обеспечивает централизацию всех шагов в реформировании
образовательных систем.
Финно-угорские республики проявляют большую толерантность в реформировании и2.
модернизации образовательных систем к государственному заказу, что, скорее всего,
обусловлено этнопсихологическими особенностями этносов, адаптированных в
русскоязычное пространство. Республики с преобладанием тюркского населения,
доминированием исламской культуры более настойчивы в отстаивании национального
характера образования, ратуют за самостоятельность и право самим определять концепции
образовательной деятельности. Эти две парадигмы развития национальных
образовательных систем являются исторически сложившимися, обусловлены
социокультурными особенностями развития нашего государства.

Проблемы, связанные с инновационными процессами, широки и многогранны, но на первое
место  выступает  вопрос  о  судьбе  регионального  образовательного  компонента.  При
доминанте федерального компонента стандартов нового поколения присутствует опасность
снизить  значимость  регионального  заказа  к  образованию.  Между  тем  учет  региональных
аспектов  с  точки  зрения  ценностных  ориентиров  играет  важную  роль  в  воспитании
современной молодежи. Попытаемся подтвердить этот тезис на примере конкретного региона -
Удмуртской Республики.

В  создавшихся  обстоятельствах  возникает  необходимость  в  выявлении  отношения
современной  молодежи  к  межнациональному  общению,  многонациональной  культуре.
Представим некоторые итоги проведенного исследования, которые вывели на понимание того,
что для молодого поколения проблемы, связанные с родным языком, национальной культурой,
межнациональным общением достаточно чувствительны и имеют определенную значимость. В
опросах  и  анкетировании принимали учащиеся  образовательных учреждений г.  Глазова  в
возрасте 17-20 лет, общей численностью 500 человек. По результатам опроса лишь 10 % дали
положительный  ответ  на  вопрос:  «Являетесь  ли  Вы  членом  какого-либо  национального
объединения, организации, движения?»,  немногим больше (15 %) молодых людей состоят в
общественных  молодежных  организациях.  Таким  образом,  большинство  представителей
молодого поколения города не вовлечено в деятельность общественных организаций. Можно
ли говорить в данном случае о пассивной гражданской позиции или следует сделать несколько
иные умозаключения?  Определиться с  выводом помогает  ответ  на  вопрос:  «Хотели бы вы
участвовать в молодежных или национальных объединениях?». До 30 % опрошенных хотели бы
быть участниками национальных объединений, и почти 50 % - молодежных. Таким образом,
проафишировано  желание  принимать  участие  в  деятельности  молодежных  общественных
организаций,  меньшее  предпочтение  отдается  участию  в  национальном  общественном
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движении.  По  крайней мере,  треть  всех  опрошенных имеет  желание  принимать  активное
участие в  общественной жизни.  Но имеет ли она такие возможности?  Отвечая на вопрос:
«Какие молодежные и  национальные объединения г.  Глазова и  Удмуртской Республики вы
знаете?»  респонденты  продемонстрировали  слабое  знание  существующих  в  республике
общественных молодежных организаций,  хотя  некоторые называли такие  национальные и
общественные объединения, как «Родники», «Шунды», «Инвожо», «Удмурт кенеш», и др. Между
тем участники опроса достаточно четко высказали свою позицию по определению смысла и
предназначения  национальных  молодежных  объединений.  Суммарно  ответы  можно
сгруппировать по следующим функциональным задачам: национальные объединения нужны
для консолидации этноса по интересам и его защиты; благодаря им можно больше узнать о
национальных особенностях,  традициях,  языке и  т.д.;  необходимо развивать национальное
самосознание; национальные объединения нужны для сохранения, поддержания и изучения
культуры  и  языка  этноса;  они  нужны  для  ликвидации  межнациональных  конфликтов,
межнационального  противостояния;  для  представления  нашей  страны  на  международных
форумах.

Национально  ориентированное  образование  основывается  на  усвоении  национальной
культуры,  родного  языка,  что  включает  духовные  ценности,  историю,  народный  фольклор.
Одним из таких средств в обучении студентов педагогического вуза, по нашему мнению, может
служить  использование  народных  сказок  изучаемых  языков.  При  исследовании  проблем
взаимоотношения народного фольклора и языка, при сопоставлении народных сказок разных
народов выявляются  древнейшие представления  о  мире,  которые значительно влияют  на
формирование национального менталитета. Именно народная сказка, являясь универсальным
средством  передачи  представлений  об  окружающем  мире  и  о  самом  индивиде,  носителе
данного языка, выражает морально-этические ценности народа. Использование сказок важно
не только для понимания прошлого народа, но и для изучения своеобразного национального
менталитета и понимания национального характера.

Удмуртский фольклор интересен тем, что в силу ряда природных и исторических обстоятельств
удмуртам  довольно  долгое  время  удавалось  сохранять  свою  культуру,  традиционное
мировоззрение  в  относительной  неприкосновенности.  Приобщение  к  этому  наследию  мы
практикуем через изучение народных сказок на занятиях по иностранному языку, через диалог
культур,  в  котором  раскрываются  лингво-культурологические  характеристики  изучаемых
народных  сказок.

Удмуртские  сказки  заинтересовали многих  исследователей и  ученых уже  в  конце XIX  века.
Н.Г.Первухин замечает, что «…у вотяков редко старые люди рассказывают сказки молодежи, как
это бывает у русских. Мать и отец рассказывают сказки своим маленьким детям только до тех
пор,  пока сами не особенно состарились,  но дед и бабка будут внукам охотно говорить о
старине, а рассказывать сказку, вымысел считают для себя уже неприличным» [3, с.21].

Значительный  вклад  в  изучение  удмуртских  сказок  внесли  венгерские  и  финские  ученые.
Венгерский финно-угровед Б. Мункачи удмуртские народные сказки представляет сразу на двух
языках:  удмуртские  тексты  даны  в  латинской  транскрипции  и  параллельно  идёт  немецкий
перевод всех сказок. Данный материал используется нами на занятиях по немецкому языку. В
процессе изучения удмуртских народных сказок раскрывается возможность изучения сразу двух
языков: родного языка – удмуртского и иностранного – немецкого.

Использование удмуртских народных сказок при подготовке будущих учителей иностранного
языка  способствует,  с  одной  стороны,  глубокому  пониманию  национальной  специфики  и
сохранению родной культуры, а с другой стороны, позволяет значительно повысить уровень
владения  языком  и  качество  профессиональной  подготовки.  Изучение  народных  сказок
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формирует у обучающихся умение видеть своеобразную структуру и сюжет сказочных текстов
различных  языков,  особенности  сказочного  повествования  и  типичных  национальных
персонажей.  Проведенная  опытно-экспериментальная  работа  позволяет  заключить,  что
народная  сказка  обладает  национальным  своеобразием,  отражает  исторический  опыт,
традиции  и  обычаи,  выражает  и  формирует  национальный  менталитет  и  самосознание.

Подводя  итог  разноплановому  освещению  вопросов  национально-ориентированного
образования  отметим,  что,  заботясь  о  судьбе  подрастающих  поколений,  мы  должны  дать
молодежи высокие морально-нравственные ориентиры, прочную духовную опору, используя
богатое  народное  наследие.  Поэтому  сегодня,  как  никогда,  необходима  эффективная
государственная политика в сфере национального образования. Нельзя допустить вырождения
национальных традиций, необходимо стремиться к их возрождению.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Кудакова Мария Юрьевна

Павлов Владимир Иванович
Павлова Ирина Ивановна

В  Федеральном  законе  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (2012  г.)  воспитание
рассматривается как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения  и  социализации  обучающегося  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах
человека, семьи, общества и государства». Важным направлением деятельности современной
школы выступает патриотическое воспитание учащихся, осуществляемое как часть целостного
педагогического  процесса.  Его  сущность  и  содержание  сформулированы  в  Концепции
патриотического  воспитания  граждан  Российской  Федерации  —  это  систематическая  и
целенаправленная  деятельность  органов  государственной  власти  и  общественных
организаций  по  формированию  у  граждан  высокого  патриотического  сознания,  чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей  по  защите  интересов  Родины  раскрыты  формы  и  методы  осуществления
воспитания  патриотизма  у  растущей  смены  на  современном  этапе  в  образовательных
учреждениях [1].

Под патриотизмом понимается любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление
служить  его  интересам  и  готовность,  вплоть  до  самопожертвования,  к  его  защите.  На
личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека,
выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.

В современных условиях патриотизм идентифицируется на уровне таких личностных качеств,
как  любовь  к  большой  и  малой  родине,  готовность  выполнить  конституционный  долг;
современные  патриотические  мировоззрение,  установки  и  ценности;  социальная
толерантность, в том числе религиозная и национальная; общественно значимые поведение и
деятельность.  Приведенный  перечень  качеств  коррелирует  с  основными  структурными
компонентами  патриотизма  —  патриотическими  сознанием,  чувствами,  отношениями  и
деятельностью, убеждением. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности
и  социальной  активности  личности;  в  этом  одновременно  проявляется  целостность  и
неразрывность  процесса  воспитания  как  социального  явления,  его  неразграниченность  в
реальной практике на самостоятельные направления.

Важным элементом содержания патриотического воспитания является показ героизм людей
защищавших  родину  во  время  великой  отечественной  войны  в  локальных  конфликтах
происходивших и  происходящих на  территории современной России;  трудовые подвиги в
послевоенное время, период освоения целины, воспитание на героических боевых традициях.
Патриотическое воспитание детей основывается на реализации поставленных целей, задач и
опирается на следующие принципы:

историзма и культуросообразности, предполагающий развитие воспитания в соответствии с—
отечественными историко-культурными традициями, ценностями и нормами национальной
культуры, региональными этническими традициями, гармонично сочетающимися с
общечеловеческими ценностями. Он подразумевает подготовку подрастающего поколения к
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интеграции в мировое сообщество на основе идеалов толерантности, культуры
межнационального общения, сотрудничества, диалога культур, мирного сосуществования;
гуманизации воспитательного процесса, заключающийся в его ориентации на—
гуманистические идеалы и реализации представления о воспитаннике как субъекте
воспитательного процесса, формирование у детей гуманистического отношения к истории
своей страны, объектам культуры, природе, людям и к себе. Он имеет направленность на
поддержку стремления ребенка к саморазвитию, стимулирование детской инициативы,
самодеятельности, предоставления детям возможности реализации активной гражданской
позиции, посильного участия в социально значимой деятельности;
адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающий использование особых—
форм и методов патриотической работы с учетом возраста учащихся, их социокультурной
среды;
активности в осуществлении патриотически-воспитывающего обучения;—
интеграции патриотического и других видов воспитания в комплексном воздействии на—
мировоззрение и установки школьников;
учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и ценностей и др. [4—

В целом,  педагогический процесс  по формирование патриотизма у  учащихся должен быть
построен  с  опорой  на  системный,  культурологический,  интегративный,  аксиологический,
средовый, синергетический, этнопедагогический подходы, которые рассматривает человека как
высшую  ценность  и  самоцель  общественного  развития,  и  интегративном  подходе,
обеспечивающем  системную  целостность  личностных,  национальных,  конфессиональных
духовно-нравственных  ценностей  и  государственных  приоритетов  в  процессе  предметно-
творческой деятельности и общения.

Что  касается  функций  патриотического  воспитания  детей  в  учебном  процессе
общеобразовательной  школы,  то  они  включают  в  себя  информационно-образовательную,
формирующе - развивающую, коррекционную, мотивационно-мобилизующую идентификации
личности  в  социокультурной  среде  малой  и  большой  родины,  создания  условий  для
нравственно-патриотического самосовершенствования школьников [5].

Особое место в патриотическом воспитании школьников принадлежит гуманитарным учебным
дисциплинам.  Доказано,  на  основе  гуманитарных  знаний  формируются  мировоззрение
человека, его убеждения, нравственная и социальная устойчивость. Каждая изучаемая в школе
гуманитарная дисциплина (история, язык и литература, история и культура родного края и др.)
обладает своим воспитательно-развивающим потенциалом, в том числе патриотическим. Так,
филологическое образование в соответствии с Письмом Министерства образования России «О
повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобразовательной
школе» № 13-51-28/13 от 02.04.2002 г., обладает особым потенциалом в духовно-нравственном
воспитании  личности,  развитии  ее  моральных  качеств,  гражданского  сознания,
коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,
эстетической культуры. В процессе освоения школьниками системы теоретико-литературных
понятий,  языковых  и  речевых  умений,  анализа  литературных  произведений  создаются
возможности целенаправленного формирования у  них  мировоззрения,  этической культуры,
моральных качеств, способности к межличностному и межкультурному диалогу.

Осваивая общественные науки, школьники получают правдивую историческую, социальную,
географическую информацию, которая позволяет им обогатить научные знания о человеке,
основных этапах развития истории человечества, народов России. Общественные дисциплины
позволяют  обеспечить  личностно-эмоциональное  осмысление  школьниками  опыта
взаимодействия людей в настоящем и прошлом, формировать у них понимание ценностей
демократического  общества,  важнейших  качеств  личности:  толерантности,  ответственности
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гражданской позиции, патриотизма.

В  содержании  гуманитарных  дисциплин  трансформирован  социокультурный  опыт
человечества, образцы подлинной нравственности, духовности, гражданственности, гуманизма,
творческого мышления. Как подчеркивают специалисты в области патриотического воспитания
А.К. Быков, И.И. Валеев, А.Н. Вырщиков, Н.В. Олышевская, Ю.Б. Соколовская, Ю.П. Сокольников,
только при условии теоретической и практической подготовленности учителя к организации
этого процесса можно говорить о возможности эффективного воспитания у школьника базовых
личностных и профессиональных качеств:  научного мировоззрения,  патриотических чувств,
убеждений, гражданской позиции, нравственного сознания, общей (в том числе экологической,
правовой,  физической)  культуры  и  др.  Именно  при  изучении  гуманитарных  дисциплин  у
учащихся происходит качественные изменения в социально-нравственном и общекультурном
развитии. Основными факторами, влияющими на развитие патриотизма у учащихся являются:

содержание учебного материала, его идейно-политическая, духовно-нравственная,—
патриотическая направленность;
ответственные отношения, складывающиеся между учителем и учащимися, между самими—
обучаемыми;
воспитывающая образовательная среда, добротворческая деятельность учащихся и др.—
включение учащихся в процесс самовоспитания духовно-нравственных, патриотических—
качеств.

Патриотически-воспитывающий  характер  обучения  обеспечивается  не  только  идейно-
воспитательной,  патриотической направленностью содержания обучения,  но и методами и
организационными формами учебной работы, способами движения учащихся от незнания к
знанию.

В опыте работы учителей гг.  Чебоксары, Нижнего Новгорода в патриотическом воспитании
учащихся успешно используются:

примеры героизма воинов и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, в том—
числе земляков учащихся, добросовестное и самоотверженное выполнение ими воинского,
гражданского, конституционного долга и др.);
разьяснение современных конфликтных ситуаций, сложившихся в различных регионах;—
беседы о служении Отечеству людьми различных национальностей, о нравственном облике—
российского солдата;
беседы о Государственном гербе, Государственном флаге и Государственном гимне;—
разъяснение, разоблачение фальсификация истории развития нашей страны,—
необоснованных нападок на политику государства в различных регионах постсоветского
пространства и др.;
встречи с ветеранами различных войн, обсуждения книг, кинофильмов и телепередач на—
темы войны и мира;
проведение уроков мужества, праздников и памятных дат, посвящённых Дням воинской—
славы РФ:
проведение военно-спортивных игр «Зарница», «Зарничка», «Орленок», выполнение—
различных проектов; оказание помощи ветеранам;
военно-спортивные соревнования «А ну-ка парни»;—
проведение смотров строя и песни;—
поисково-исследовательская деятельность, сбор материалов для школьного музея боевой и—
трудовой славы;
шефская работа;—
экскурсии, поездки по местам боевых сражений и др.—
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празднование дня Отечества, Дня победы, различных родов войск и т. д. [2].—

Особым праздником для наших учащихся является День Защитника Отечества. В этот день
наши дети и их родители отдают дань глубокого уважения российскому солдату,  воинским
традициям, русскому оружию, дань светлой памяти тем, кто отдал жизнь за Родину. В этот день
обязательно  перед  нашими  воспитанниками  выступают  участники  военных  действий.  Мы
стремимся к тому, чтобы наши дети понимали, что этот праздник есть символ героического
служения Отчизне. Из нашего рассказа, выступления ветерана войны, наши дети узнают, что во
все времена в России уважали и уважают людей долга и чести, чтят их мужество и беззаботную
храбрость. Благодаря этим качествам Россия была, есть и будет великой державой.

Мы рассказываем детям, что история этого праздника сложна. На протяжении почти сотни лет
его название менялось несколько раз. Но суть остается одна – «этот праздник со слезами на
глазах» - праздник всего народа, символ мужества и героизма русского солдата. Этот праздник
объединяет  всех,  кто  на  разных  этапах  нашей  великой  истории,  не  страшась  испытаний,
отстаивал свободу  и  независимость Родины.  23  февраля стал  символом доблести,  чести и
мужества нашего народа.

Наши дети осознают, что этот праздник – праздник настоящих мужчин, готовых постоять в бою
за свою Родину, и в мирной жизни каждый день защищающих свое малое отечество – дом,
семью, детей - от экономических и социальных проблем. Этот праздник тех мужчин, за спинами
которых спокойно матерям, радостно детям, комфортно близким. Мы, педагоги, твердо уверены,
что наступит время и наши мальчишки наденут солдатскую форму, встанут на защиту наших
рубежей.

Воспитательное воздействие на школьников оказывает рассказ и пример верного служения
Родине ветерана войны, система гуманных отношений, складывающаяся в ходе проведения
уроков мужества,  внеклассных мероприятий,  различных праздников,  индивидуальных бесед,
экскурсий, походов, трудовых десантов. Определяющее влияние на характер этих отношений
оказывает  и  педагогическое  мастерство  учителя,  его  убежденность,  приверженность
патриотическим  отечественным  традициям,  тактичность,  доброжелательность,
гуманистический  подход  к  каждому  воспитаннику  с  «оптимистической  гипотезой»  (А.С.
Макаренко).
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Завалина Марина Юрьевна

Распределенный научный центр межнациональных и межрелигиозных проблем, созданный в
2012 году в Северо-Кавказском федеральном округе, Южном федеральном округе, Приволжском
федеральном  округе,  осуществляет  этнологический  мониторинг  и  раннее  предупреждение
конфликтов.  Центр  ведёт  актуальные  и  приоритетные  исследования,  содействующие
предупреждению и разрешению межэтнической напряженности и конфликтов, утверждению
российского  самосознания,  гражданского  согласия  и  толерантности  в  соответствующих
регионах.

Приволжский федеральный округ  отличается  сложным составом населения,  где  проживают
представители многих национальностей и многочисленные последователи мировых религий. В
пределах  округа  расположены  14  субъектов  РФ:  шесть  крупных  российских  республик
Башкирия, Татарстан, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл и 7 областей. В этом регионе
сформировался  особый  климат  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений,
отличающийся высоким уровнем взаимодействия (от  межэтнических  браков до смешанных
трудовых коллективов и совместной празднично-бытовой культуры). Здесь существует высокая
степень  интеграции  российской  культуры  на  основе  русского  языка  и  других  языков,
сохраняются и чтятся традиции всех народов. Этот регион на протяжении длительной истории
России не знал открытых конфликтов на основе религии и этнических различий. При этом в
регионе накоплен большой позитивный опыт реализации национальной политики на уровне
субъектов  федерации  и  в  целом  федерального  округа.  Активно  действуют  общественные
организации этнокультурной направленности. Поволжье имеет позитивный образ в России,
основанный, прежде всего на социально-экономических и культурных достижениях.

В  этнокультурном  отношении  состав  населения  ПФО  сложный  –  более  180  этнических
сообществ. В ПФО население традиционно исповедует православие и ислам. Среди верующих
православные  составляют  примерно75%,  мусульмане  –  более  20%.  Межнациональные
отношения и религиозная ситуация представляют характерную картину для всего округа  в
целом. Общими и важнейшими в ПФО являются следующие направления реализации такой
политики:

этнокультурное развитие регионов и местностей (поддержка деятельности национальных—
творческих коллективов, проведение праздников и фестивалей национальных культур,
различных этнокультурных и межнациональных мероприятий);
поддержка этнокультурного образования (деятельность школ, проведение олимпиад,—
творческих конкурсов, поддержка этнокультурной деятельности в учреждениях
дополнительного образования);
развитие информационного пространства (издание «национальных» (этнически—
ориентированных) газет, теле- и радиопередач на региональных каналах, статей в
областных газетах, интернет-сайтов общественных национально-культурных организаций);
профилактика и противодействие национализму, ксенофобии, этническому и религиозному—
экстремизму; деятельность, направленная на снижение негативных общественных



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Педагогические науки 201

предубеждений в отношении лиц иной этнической принадлежности и в отношении
мигрантов (проведение семинаров-тренингов, правовых консультаций, осуществление
правозащитной деятельности, организация «школ толерантности» и др.);
научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение региональной истории—
и культуры, современного состояния межнациональных и этноконфессиональных
отношений (научные конференции, круглые столы, семинары); осуществление в различных
формах и масштабах мониторинговых мероприятий и социологических исследований.

В качестве самостоятельного направления реализации национальной политики в последнее
время  в  регионах  рассматривают  проблему  совершенствования  адаптации  и  интеграции
мигрантов.

Эксперты по межнациональным отношениям справедливо относят  Удмуртию к  стабильным
регионам,  где  этнический  и  конфессиональный состав  населения  не  являются  источникам
напряженности. Что касается отношений с мигрантами, то население Удмуртии высказывается
категорично:  против  прибытия  присутствия  мигрантов  более  половины  опрашиваемых  в
социологических исследованиях, и две трети настроены против проникновения мигрантов на
региональный рынок труда.

По  словам мигрантов,  они  прибыли в  Удмуртию по  следующим причинам:  экономические
трудности и безработица у себя на родине – 40,1%; желание воссоединиться с родственниками
– 31,4%; выезд на учебу – 9,3%; межнациональные проблемы на родине – 5,8%; политическая
нестабильность  в  собственной  стране  –  3,5%;  приехали  с  целью  туризма  или  посещения
родственников – 2,9%; прибыли на лечение – 1,2%; другие причины – 5,2%. Межнациональную
ситуацию непосредственно в месте своего проживания –  городе или районе большинство
опрошенных жителей Удмуртии оценило положительно. А именно: 54% респондентов назвали
ситуацию нормальной, 27,7% считают, что несмотря внешнее благополучие, напряженность
все-таки ощущается и 11,4% опрошенных, отметили наличие незначительных конфликтов во
взаимоотношениях. В Удмуртии проживают представители более 130 национальностей, но не
более десятка составляют 99% населения. Первая по численности группа в Удмуртии – русские,
их численность 913 тыс. чел. или 62,2%. По сравнению с переписью 1989 г. их численность
уменьшилась на 3,5%, а доля в населении республики увеличилась с 58,9 до 62,2%. На втором
месте по численности – удмурты, 411 тыс. чел. или 28,0%.

На третьем месте в Удмуртии татары, их численность 98,8 тыс. чел. или 6,7% населения.

В десятке наиболее многочисленных этнических групп республики также находятся украинцы –
8,3 тыс. чел. (0,6% населения), марийцы – 8,1 тыс. чел. (0,6%), азербайджанцы – 3,9 тыс. чел.
(0,3%), башкиры –3,5 тыс. (0,2%), армяне – 3,2 тыс. чел. (0,2%), белорусы – 2,3 тыс. чел. (0,2%),
чуваши – 2,2 тыс. чел. (0,1%). Имеющие статус коренного малочисленного народа бесермяне
сократили  свою  численность  с  3  тыс.  в  2002  г.  до  2,1  тыс.  чел.  в  2010  г.  По  мнению
специалистов, и в первом и во втором случаях имеет место неполный учет во время переписи.

Деятельность национально-культурных объединений. Национально-культурные общественные
организации  (НКО)  являются  важным  стабилизирующим  фактором  в  общественно-
политической жизни республики.  Они являются своеобразным индикаторами социальных и
этнокультурных  проблем  и  запросов  населения.  Национально-культурные  объединения  и
автономии Удмуртии активно реализуют социально-ориентированные проекты, направленные
на  воспитание  у  населения  уважительного  отношения  к  представителям  разных  народов,
профилактику  экстремизма,  социально-культурную  адаптацию  иммигрантов,  оказывают
благотворительную  помощь  нуждающимся,  организуют  курсы  изучения  родных  языков,
развивают  межрегиональное  и  международное  сотрудничество.
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По состоянию на 2012 г., в Удмуртии функционирует 33 республиканских НКО, в которые входят
представители 22 этнических групп.  В  городах и районах республики действует более 185
отделений  этих  организаций.  В  2012  г.  проведены:  республиканский  межнациональный
молодёжный  лагерь  «Шагаем  ВМЕСТЕ»,  межнациональный  Новый  Год,  республиканский
чемпионат по фут-залу среди команд НКО, 2-й республиканский шахматный турнир на Кубок
Дружбы  народов,  межнациональная  дискотека  «В  стиле  ЭТНО»,  Детский  фестиваль
национального творчества «Радуга сказок», 5-й республиканский творческий конкурс «Искусство
радуги».  Большой общественный резонанс получили День Единения,  Международный День
толерантности, Международный день родного языка и др.

НКО  Удмуртии  имеют  свои  печатные  органы,  через  которые  ведется  культурно-
просветительская работа.  Удмуртские НКО издают газету «Герд»,  русские – Русскую газету в
Удмуртии», татары – «Янарыш», евреи – «Кипарис», немцы – «Юхай». В 2010 г. по инициативе
Общинного  центра  еврейской  культуры  стал  издаваться  Вестник  национально-культурных
объединений «Этно-Удмуртия» (4 номера в год).

Особое  место  занимает  деятельность  Ассоциации  молодежных  национально-культурных
объединений  Удмуртской  Республики  «Вместе».  В  Ассоциацию  входят  9  молодежных  НКО:
Удмуртская молодёжная организация «Шунды», региональная молодёжная организация «Союз
русской  молодёжи  «Спас»,  республиканская  молодёжная  организация  «Союз  татарской
молодёжи Удмуртской Республики «Иман», республиканская организация российско-немецкой
молодежи Югендхайм»,  Еврейский молодежный клуб «Гилель»,  Корейский молодежный клуб
«Шинсадэ»,  центр  азербайджанской  молодежи  «Одлар  Юрду»,  центра  армянской  молодежи
«Гарни»,  республиканская  молодежная  организация  «Союз  марийской  молодежи  «Ужара».
Основные цели Ассоциации «Вместе» – поддержка и развитие молодежного межэтнического
сотрудничества,  распространение  культуры межэтнического  общения,  формирование  среди
молодежи идей толерантности,  патриотизма и гражданственности.  Ассоциацией проводятся
«межнациональные»  КВНы,  «Лагеря  дружбы»,  «Дни  единения  народов  Удмуртии»,
театрализованные представления «Палитра  России»,  «Радуга  Дружбы»,  молодёжные форумы
«Единство__многообразия»,  «Этно-Тур»,  межрегиональные  и  республиканские  фестивали
национальных  культур,  спортивные  состязания.

В условиях отсутствия в стране широко признанных молодежных организаций, межэтнические
НКО могут стать и становятся важнейшими институтами социализации современного молодого
поколения.  Опыт  деятельности  НКО позволяет  минимизировать  конфликтный потенциал  в
сфере межэтнических отношений, помочь выбрать оптимальные пути и формы этнокультурного
строительства в современных условиях.

Сложившаяся конфессиональная ситуация в Удмуртии вполне устраивает духовных лидеров.
Ижевская и Удмуртская епархия РПЦ спокойно занимается культовой и социальной работой.
Православные  старообрядцы,  также  имеющие  немалый  авторитет,  довольствуются  своим
почетным статусом одной из ведущих «традиционных» конфессий. Ислам, значительно уступая
протестантизму по количеству зарегистрированных объединений,  реально занимает второе
место  в  конфессиональном  пространстве  в  соответствии  с  исторической  значимостью
мусульманской религии и ее широкой социальной базой (татары, имеющие высокий уровень
этноконфессиональной  идентичности,  на  третьем  месте  после  русских  и  удмуртов  в
национальном  составе  населения  Удмуртии).  Все  остальные  конфессии  не  оказывают
существенного влияния на религиозную и культурную ситуацию в регионе, а тем более на
социально политическое положение республики. По этой схеме выстраивается региональная
политика  в  Удмуртской  Республике  и  приоритеты  государственно-конфессиональных
отношений.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ШКОЛЫ И СЕМЬИ
Волкова Ольга Васильевна

Происходящие  в  современной  России  системные  преобразования  диктуют  необходимость
внесения  изменений в  процесс  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения.  В
становлении  полноценного  гражданского  общества  всё  большее  значение  приобретает
формирование  патриотически-направленной  личности,  принимающей  активное  участие  в
жизни  страны,  обладающей  набором  жизненно-значимых  ценностей,  готовой  бескорыстно
служить на благо обществу. Значительная роль в формировании патриотизма подрастающего
поколения  принадлежит  семье,  и  весьма  значимо  то,  какие  ценности  она  транслирует,
насколько эффективно сотрудничает со школой в патриотическом воспитании ребенка.

Продекларированные  базовые  национальные  ценности  в  федеральном  государственном
образовательном стандарте начального общего образования включают семью,  как  важный
социальный  институт  воспитания,  и  патриотизм,  как  основу  гражданского  становления
личности.  Кризисное  состояние  духовно-нравственной  жизни  современного  российского
общества усиливает необходимость патриотического воспитания во взаимодействии семьи и
школы.

Принятие  основополагающих  документов  («Концепция  патриотического  воспитания»,
Федеральные программы Российской Федерации по патриотическому воспитанию граждан,
целевые  республиканские  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской
Федерации,  проживающих  на  территории  Удмуртской  республики»,  «Молодежь  Удмуртии»)
усиливает  потребность  в  методологическом,  научно-теоретическом  осмыслении  данного
процесса,  выявлении  условий  эффективного  воспитания  патриотизма  у  подрастающего
поколения  с  детских  лет.

Анализ  научных  педагогических  исследований  показал,  что  патриотическое  воспитание
школьников среднего и старшего возраста является предметом пристального внимания ученых
педагогов  и  практиков,  оно  в  достаточной  мере  теоретически  обосновано  и  практически
реализуется длительный период, о чем свидетельствуют работы авторов (Е.П. Белозерцев, Н.И.
Валеев, С.И. Гессен, О.С. Ипполитова, Е.В. Лисицкая, В.И. Лутовинов, Н.И. Новиков, Д.Д. Семёнов
и  др.)  и  социально-  педагогическая  практика.  Вопросы  патриотического  воспитания  детей
предшкольного и начального школьного возрастов отражены в педагогической науке (труды
Г.Х.  Валеевой,  М.Ф.  Виноградовой,  З.З.  Гасановой,  Р.И.  Жуковской,  и  др.,),  но  по-прежнему
сохраняется необходимость конкретизации педагогических условий, целей, задач, содержания
и  методов  патриотического  воспитания  младших  школьников  во  взаимодействии  семьи  и
школы.

Установлено,  что  младший  школьный  возраст  является  благоприятным  периодом  в
формировании личности. Авторы Л.И Божович, Г.Х. Валеева, В.С. Степанов, Д.Б. Фельдштейн и
др.  полагают,  что  младший  школьный  возраст  является  важнейшим  этапом  в  усвоении
нравственных норм, т.к. начинают формироваться элементарные ценностные ориентиры, что
определяет  успешность  патриотического  воспитания.  Еще  более  остро  встает  проблема
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взаимодействия  школы  и  семьи  по  патриотическому  воспитанию  младших  школьников.
Подчеркнем особую значимость идей В.А.Сухомлинского, А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили и
других основоположников отечественной гуманной педагогики о роли и путях взаимодействия
семьи  и  школы  в  процессе  обучения  и  воспитания  ребенка.  В  связи  с  темой  особенно
актуальны исследования Г.Х.  Валеевой,  З.З.  Гасановой,  Н.А.  Ивашкиной,  А.К.  Нисской и т.д.,
подтверждающие  значимость  сотрудничества  образовательных  учреждений  и  семьи  в
исследуемом  процессе.

Как  показал  анализ  философской  и  психолого-педагогической  литературы,  к  проблеме
патриотического воспитания обращаются современные исследователи в общепедагогических
исследованиях (С.П. Ахтынский, В.А. Белевцев, Г.Х. Валеева, Е.Г. Демьянова, Р.Л. Рождественская,
В.А. Степанов и др.);  с позиций психологического знания (И. Котова, Т.В. Пелевина и др.);  в
трудах философского осмысления проблемы (С.Е.  Мовсумов,  П.В.  Петрий и др.);  в контексте
социологии (А.А. Волчкова, С.Н. Пищулин и др.).

Однако далеко не все аспекты жизненно-значимой проблемы в достаточной степени изучены. В
процессе исследования нами были выявлены следующие противоречия: между социальным
заказом  государства  и  общества  к  школе  по  организации  патриотического  воспитания
подрастающего  поколения  и  недостаточным  научно-педагогическим  обоснованием  его
реализации  с  младшими школьниками в  процессе  взаимодействия  школы и  семьи;  между
необходимостью включения культурно-исторического аспекта в  патриотическое воспитание
младших  школьников  и  недостаточной  разработанностью  условий  и  дидактическим
обеспечением  этого  процесса.

Исходя из выявленных противоречий, была сформулирована проблема исследования: каковы
педагогические условия организации патриотического воспитания младших школьников во
взаимодействии школы и семьи?

На  наш  взгляд,  взаимодействие  семьи  и  школы  в  патриотическом  воспитании  младших
школьников  будет  эффективным,  если:  его  теоретико-методологическую  основу  составят
аксиологический,  культорологический,  этнопедагогический  и  деятельностный  подходы;
процесс  взаимодействия  осуществляется  на  основе  разработанной  и  полифункциональной
модели; соблюдаются педагогические условия, способствующие созданию развивающей среды
для патриотического воспитания младших школьников;  обучение и воспитание ведется на
основе  разработанного  учебно-методического  комплекса,  обеспечивающего  рост  уровней
патриотического воспитания младших школьников в исследуемых обстоятельствах.

Целью исследования стала разработка модели взаимодействия школы и семьи по организации
патриотического  воспитания  младших  школьников  и  опытно-экспериментальное
подтверждение  ее  эффективности.

Разработанная  модель  взаимодействия  школы  и  семьи  по  организации  патриотического
воспитания младших школьников, включающая в себя компоненты: целевой (патриотическое
воспитание младших школьников как формирование ценностного отношения к «малой» Родине
и  России  в  целом),  содержательный  (осуществление  патриотического  воспитания  по
следующим  направлениям  краеведения  -  историческое,  географическое,  литературное,
экологическое,  биологическое;  физкультурно-оздоровительное;  трудовое),  деятельностный
(познавательная деятельность на основе модульного обучения, создание совместных проектов
педагогов,  родителей  и  детей,  организация  трудового  процесса),  результативный
(сформированность  патриотических  ценностей  младших  школьников),  обеспечила
эффективную  реализацию  патриотического  воспитания  младших  школьников.

Был  осуществлён  анализ  сущности  и  содержания  понятия  «патриотическое  воспитание
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младших  школьников»  позволивший  вычленить  ключевые  индикаторы  сформированности
патриотизма: когнитивный (потребность в знакомстве с историей родного города, края, страны,
их  культурно-историческим  наследием);  деятельностно  -  поведенческий  (деятельностная
любовь к семье, родному дому; уважение к соседям, людям города; здоровый образ жизни;
бережное  отношение  к  родной  природе);  эмоционально-потребностный  (гордость  за  себя,
свою семью; малую и большую Родину; сострадательность и сочувствие людям в переживаемых
обстоятельствах).

Данные  эксперимента  выявили  существенное  изменение  в  общих  показателях
сформированности  патриотических  ценностей  младших  школьников  (рис.  3).

Рис. 1. Результаты констатирующего и контрольного эксперимента

Проделанная  научно-исследовательская  работа  позволила  получить  следующие,  новые для
педагогической теории и практики результаты:

Уточнены сущность (патриотизм как структурированное, ценностное, личностно-значимое и1.
общественно ожидаемое качество личности ребенка) и значение патриотического
воспитания (с одной стороны, для личности и семьи; с другой стороны для, школы, общества
и государства) благодаря осмыслению механизма, особенностей и педагогических условий
взаимодействия семьи и школы в исследуемом процессе.
Разработана полифункциональная модель взаимодействия школы и семьи по2.
патриотическому воспитанию младших школьников с позиций аксиологического,
культурологического, этнопедагогического, деятельностного подходов; структурированная
по направлениям деятельности (учебная, внеучебная, внешкольная работа школы и способы,
формы, приемы взаимодействия с семьей) в процессе патриотического воспитания младших
школьников, объединенных единством ценностей, целей и задач совместной деятельности.

Значимым  результатом  стал  разработанный  механизм  определения  эффективности
взаимодействия семьи и школы в патриотическом воспитании младших школьников,  в том
числе  определены  уровни  сформированности  патриотических  ценностей;  разработана
программа подготовки педагогических кадров и родителей к осуществлению патриотического
воспитания;  даны  рекомендации  по  согласованию  действий  субъектов  патриотического
воспитания, определены формы и методы, оптимизирующие процесс взаимодействия семьи и
школы в заданных обстоятельствах.

Создан и  применяется  в  школах  г.  Глазова и  Удмуртской республики учебно-методический
комплекс по патриотическому воспитанию младших школьников, который включает 2 учебно-
методических  пособия  («Патриотическое  воспитание  детей  в  современных  условиях»,
«Формирование  патриотизма  в  процессе  знакомства  детей  с  историей  малого  города»),
электронное пособие по краеведению «Детям о Глазове», рабочая тетрадь «Глазов – город мой
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родной». Для реализации патриотического воспитания младших школьников была разработана
учебно-методическая программа, в которой учебный материал был распределён по модулям:
«История города Глазова»,  «Символика»,  «Радиальное расположение улиц»,  «Здания нашего
города»,  «Достопримечательности»,  «Развитие  промышленности»,  «Глазов  культурный»,
«Этнический  состав  населения».  Данные  модули  предполагают  постепенное  усложнение
учебного материала от возраста к возрасту.

Овладев культурно-историческим способом познания окружающей действительности, ребёнок
способен  понять  взаимозависимости  различных  явлений,  установить  взаимосвязь  времён.
Объектами пристального изучения явились:

история (история города Глазов, его прошлое и настоящее; происхождение названия этого—
населённого пункта и других географических объектов, связанных с ним и др.);
природа (типичные и редкие представители флоры и фауны нашего города, природные—
ресурсы, природные памятники, взаимодействие людей с природной средой и др.);
хозяйство (предприятия, службы благоустройства, транспорт нашего города и др.);—
население (труд людей нашего города, национальный состав населения, его—
этнонациональные особенности и др.);
культура (народные промысла, памятники культуры, произведения профессионального—
искусства, фольклор и традиции, существующие в родном городе и др.).

Возрождение  традиционных  нравственных  ценностей  в  сознании  детей  происходит  через
жизнь  семьи,  через  изучение  и  овладение  опытом  предыдущих  поколений.  Поэтому  так
необходимо соединение воспитательного потенциала семьи и педагогического коллектива.
Основными формами работы с родителями были следующие:

родительские собрания на темы: «Патриотическое воспитание младших школьников: цель,—
задачи семьи», «Городское пространство как образовательная среда», «Традиции семьи как
основа духовно-нравственного воспитания», «Роль краеведения в воспитании патриотизма»;
открытые показы уроков (по природоведению «Сохраним природу малой Родины»,—
«Знакомые незнакомцы (растения вокруг нас)», по чтению «Они прославили наш город», по
труду «Дом, в котором я живу»);
консультации («Семейные ценности как преемственность поколений», «Эхо столетий»,—
«Секреты бабушкиного сундука»);
совместные экскурсии, целевые прогулки, мероприятия (викторина «Город Глазов - белой—
птицей над рекой…», экскурсии в музеи «От зёрнышка – до каравая», «История обычных
вещей», «Игрушки наших дедушек и бабушек», «Красная книга Удмуртии», «Городище
Иднакар», «Дом Дружбы», целевые прогулки «Чисто не только там, где убирают, но и не
мусорят», «Как люди занимаются благоустройством города», «О чём рассказывают вывески»,
«Улицы, названные в честь героев» и др.);
выставки детских работ («Временная лента», коллажи по достопримечательностям города),—
альбомов, презентаций сделанных совместно с родителями («Глазов – мой родной город»,
«Защитники Отечества», «Моя семья»);
изготовление дидактических игр по краеведению («Найди отличия», «Собери из части целое»,—
«Найди на карте», «Городской лабиринт», «Угадай по силуэту», «Так бывает или нет?» с
достопримечательностями, «Лото: улицы города»);
обобщение и распространение опыта семейного воспитания по патриотическому—
воспитанию и краеведению (выпуск семейной газеты «Мой дом родной»);
совместная проектная деятельность («Генеалогическое древо», «Школа будущего»,—
«Разработка детского кодекса», сочинение сказок об истории обычных вещей, «Календарь
памятных дат»).
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Таким образом, педагогическое взаимодействие школы и семьи в патриотическом воспитании
состоит  в  создании  благоприятных  условий  для  личностного  развития  и  роста  детей,
организации активной жизни человека, ведущего достойную жизнь. Основная задача школы в
организации взаимодействия с родителями - активизировать педагогическую, воспитательную
деятельность  семьи,  придать  ей  целенаправленный,  общественно  значимый  характер.
Первостепенными  становятся  такие  задачи,  как:  систематическое  разностороннее
педагогическое  просвещение  родителей,  привлечение  родителей  к  активному  участию  в
учебно-воспитательном  процессе,  формирование  у  родителей  потребности  в
самообразовании, ознакомление с разнообразными эффективными методами патриотического
воспитания в семье, отбор, обобщение и распространение лучшего опыта.
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ФАКТОРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Коваль Анна Николаевна

Малыгина Анастасия Николаевна

Во  все  времена  и  у  всех  народов  мира  ценностью  являлось  психическое  и  физическое
здоровье. В древности оно понималось врачами и философами как одно из главных условий
развития и совершенства человека.

Существуют разные подходы к определению «здоровье».  Большинство авторов,  философов,
врачей: В.Х. Василенко, В.В. Николаева, В.П. Казначеев, Ю.А. Александровский и другие сошлись
в  одном,  что  отсутствует  общепринятое  и  обоснованное  понятие  «здоровье  индивида».
Цицерон охарактеризовал здоровье как правильное соотношение душевных сил. Эпикурейцы
считали, что здоровье – это полное довольство при условии полного удовлетворения всех
потребностей.  В  уставе Всемирной Организации Здравоохранения написано,  что  здоровье
представляет  собой не  только  отсутствие  болезней,  но  и  состояние  полного  социального,
духовного  благополучия.  А.Я.  Иванюшкин предложил три  уровня  здоровья:  биологический,
социальный и  личностный или  психологический.  П.Л.  Капица  тесно  связывает  здоровье  с
«качеством» общества,  о  котором можно судить по продолжительности жизни,  сокращении
заболеваемости,  наркомании  и  преступности.  Итак,  здоровье  рассматривается  как
интегративная характеристика личности, охватывающая не только внутренний, но и внешний
мир  человека,  а  именно,  взаимоотношение  с  окружением  и  включающая  психические,
духовные,  социальные аспекты.  Наблюдения давно позволили медикам разделить факторы,
влияющие на здоровье человека на социальные и биологические. Это деление позже получило
философское  подкрепление  в  понимании  человека  как  существо  биологическое.  А  к
социальным  относится  жилищные  условия,  состав  семьи  и  т.д.  [1,2]

На  50  %  здоровье  человека  зависит  от  его  образа  жизни.  Здоровый  образ  жизни  –  это
качественная предпосылка будущей самореализации молодых людей. Молодые люди ставят
здоровье  на  первое  место,  но  не  предпринимают  должных  мер  по  его  сохранению  и
укреплению.  На здоровье студентов во время учебы влияет  множество факторов,  которые
делятся  на  2  группы:  1)  объективные  факторы,  которые  связанны  с  учебным  процессом  (
продолжительность  дня,  расписание,  перерывы между  парами);  2)  субъективные факторы (
двигательная  активность,  режим питания,  режим сна,  отсутствие  или присутствие  вредных
привычек). Вторая группа характеризует образ жизни студента, которая больше всего влияет на
здоровье.  Субъектами  формирования  здоровья  является  не  только  образовательное
учреждение,  семья,  но  и  литература,  искусство.  Также  здоровье  студентов  находится  под
пристальным вниманием, так как в настоящее время в России на каждую тысячу обследованных
студентов приходится восемьсот человек больных [2,3].

На сегодняшний день существует много вопросов, связанных с формированием подходов к
укреплению  здоровья  студентов,  но  этот  процессу  нужно  начинать  со  школьной  скамьи.
Воспитывая у школьников потребность в занятии физической культуры, чтобы поняли, что они
несут ответственность за свое здоровье. Такая система дает возможность укрепить, сохранить
здоровье подрастающего поколения.

Студенты являются представителями одной из больших социальных групп нашей страны. В
Российской Федерации насчитывается более 3 миллионов студентов и студенчество можно
рассматривать как отдельную группу населения, которая имеет свою установку в поведении и
свой образ жизни.
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Основным  фактором  здорового  образа  жизни  является  питание.  Правильное  питание
обеспечивает профилактику заболеваний и является важнейшим условием общественного и
индивидуального  здоровья.  Рациональное  питание  включает  сбалансированный  рацион,
покрывающий  энергетические  затраты  и  удовлетворяющий  физиологические  потребности
организма в белках, жирах, углеводах, макро- и микроэлементах, витаминах и других полезных
веществах. Оно предполагает регулярность и правильный режим приема пищи, безопасность и
хорошее качество употребляемых продовольственных продуктов.

Образ жизни студента, характеризующийся негативными чертами, считается нездоровым. Оно
способствует не только нарушению пищеварительной системы, но и появлению заболеваний
нервной,  иммунной,  сердечно-сосудистой систем,  а  также избыточного или недостаточного
веса. Все это в совокупности ухудшает здоровье студента и его работоспособность [4,5].

В соответствии с требованиями ГУ НИИ питания РАМН энергетическая потребность должна
составлять для студентов 2585,0 ккал, студенток- 2434,5 ккал.

Материалы и методы. Исследование проведено по результатам комплексного медицинского
обследования 189 студентов (38 юношей и 151 девушек) 18-19 лет на базе Центра Здоровья
г.Арзамас, включающего измерение антропометрических показателей (длина тела (ДТ), масса
тела (МТ)). По полученным данным рассчитали ИК-2 (индекс Кетле-2) по формуле ИМТ=МТ/ДТ2
[6]. Для выявления особенностей пищевого рациона студентов было проведено анкетирование
с применением «Вопросника анализа частоты потребления пищи» [7].

Результаты исследования.  Мы опросили студентов и выяснили, что они считают фактором
риска здоровью: 82 человека ответили, что алкоголь, 50 человек, что курение, 34 человека
недостаточная двигательная активность и 23 человека считают, что загрязнения окружающей
среды.

Индекс Кетле-2 широко используется для оценки качества питания. По полученным результатам
индекса всех студентов распределили на 5 групп (табл.1).

Таблица 1. Распределение студентов по показателям индекса Кетле-2, %

Показатели
индекса Кетле-2

Юноши Девушки Все

Низкая МТ 10,53% 7,95% 8,47%
Нормальная МТ 65,79% 70,86% 69,84%
Предожирение 15,79% 10,60% 11,64%
Ожирение 1 степени 7,89% 5,96% 6,35%
Ожирение 2 степени 0,00% 4,64% 3,70%

Большинство студентов (69,84%) имеют нормальную массу тела, причем среди них девушек на
5,05% больше,  чем  юношей.  С  недостаточной  массой  тела  определено  8,47% студентов  с
преобладанием на 2,58% юношей, имеющих недостаточный в соответствии с возрастом вес.
Избыточная масса тела среди студентов встречается чаще, чем недостаточная (24,68% юношей
и 21,16% девушек). Ожирение 2 степени выявлено у 4,64% девушек.

По результатам анкетирования определи калорийность суточного рациона студентов, которая
составила 2367,67 ккал (min 845,9 – max 5294,3). Определили, что у юношей среднее значение
этого показателя выше, чем у девушек (соответственно 2622,44 ккал и 2303,56 ккал).

Распределение студентов по калорийности питания показало,  что у большинства студентов
калорийности питания соответствует норме (рис.1).
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Рис.1. Численность студентов с различным уровнем калорийности суточного рациона, %

Крайние  варианты калорийности  питания  (ниже  и  выше нормы),  чаще встречаются  среди
юношей,  чем  среди  девушек.  Среди  последних  на  2,8%  меньше  девушек,  имеющих
недостаточное количество калорий в своем питании, также среди них на 3,5% меньше человек,
имеющих  суточный  рацион  чрезмерной  калорийности.  Высокие  показатели  калорийности
питания  среди  многих  обследованных  юношей  объясняются  их  занятиями  в  спортивных
секциях и  увлечением накачивания мышечной массы,  которая требует  введения в  рацион
дополнительных  высококалорийных  белковых  питательных  продуктов.  Для  девушек,
стремящихся  следовать  современным  тенденциям  моды  и  иметь  грацильную  фигуру,
характерна  более  низкая  калорийность  суточного  пищевого  рациона.

Заключение. Охрана собственного здоровья - это непосредственно забота каждого человека и
не  нужно  сбрасывать  эту  обязанность  на  окружающих.  Ведь  бывает  и  так,  что  человека
неправильным  образом  жизни,  вредными  привычками  к  20-30  годам  доводит  себя  до
катастрофического состояния и тогда вспоминаем об медицине, но как бы не была развита
медицина, она не может каждого избавить от всех болезней. Существуют различные меры по
поддержанию здоровья: принимать витамины, больше времени проводить на свежем воздухе,
закаляться,  делать  утреннюю  зарядку,  соблюдать  режим,  регулярно  посещать  врачей  в
профилактических целях, соблюдать диету, заниматься йогой, оздоровительными практиками,
заниматься фитнесом, аэробикой, а также делать массаж, пить чай и целебных трав.

Здоровье -  это важнейшая потребность человека,  способствующая гармоничному развитию
личности.  Здоровье  является  важнейшей  предпосылкой  познания  окружающего  мира,  к
самоутверждению и к счастью. Соблюдая правила рационального питания, можно продлить
свою жизнь на долгие годы и избежать многих болезней.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ В
УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Коновалова Оксана Викторовна

Большое развитие в течение последних лет получило гражданское образование.

В городе Ижевске на базе образовательных учреждений, уже на протяжении 10 лет, действует
движение правовых отрядов.  Правовой отряд  –  это  добровольное объединение учащихся
(чаще всего это старшеклассники), основанное на интересе у детей к углубленному изучению
права, к активному участию и организации различных мероприятий правового направления.
Правовые отряды в образовательных учреждениях организуются на базах классов, а так же как
разновозрастные  объединения.  Они  могут  работать  самостоятельно  и  в  составе  органа
ученического самоуправления. Руководит и организует деятельность – педагог – руководитель
правового отряда.

Основная идея работы педагога заключается в организации активных форм деятельности и
использование  проектно-исследовательских  методов  обучения,  основываясь  на  принципах
гражданского  образования:  создание  условий  для  формирования  у  старшеклассников
общегуманитарного  мировоззрения,  основанного  на  уважении  прав  человека,  развития
лидерских  качеств,  гражданского  самосознания.  Самым  главным,  самым  сложным,  при
достижении  данной  идеи  является  переход  детей  от  роли  пассивных  слушателей  к  роли
активных  полноправных  участников  образовательного  процесса,  не  просто  получающих
правовые  знания,  но  и  формирующих  практические  навыки  правового  поведения  и
разрешения конфликтов. С помощью организации социальной практической деятельности у
учащихся  решается  данная  проблема,  которая  способствует  развитию  активности,
самостоятельности, независимости, ответственности за свой выбор, а через профессиональные
пробы - самоопределение.

С  учетом  возрастных  особенностей  старшеклассников  происходит  выбор  педагогом
направлений  педагогической  деятельности,  подбор  педагогических  технологий.  Это  ставит
перед педагогом проблему освоения основ личностно-ориентированного обучения,  так как
основой образовательного процесса становятся индивидуальность, самобытность ребенка, его
субъектный (то есть лично накопленный) опыт, через призму которого и воспринимается все
происходящее.  «Особенности  возрастного  развития  старшеклассников  связанны с  поиском
собственной идентичности, на первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными
планами  учащихся,  их  намерениями  в  будущем,  формированием  мировоззрения  и
самоопределением. Старших школьников интересуют не только вопросы теории, но самый ход
анализа,  способы  доказательства.  Усиливается  общественная  направленность  школьника,
желание принести пользу обществу, другим людям» [1].

Работа  педагогов  основана  на  образовательной  программе  «Права  человека»,  в  которой
объединены 3  направления деятельности:  гражданское образование,  воспитание лидера и
профориентационная деятельность. Срок реализации программы 3 года.

В связи со спецификой программы, ее целями и задачами, происходит выбор и применение
методов  обучения,  фигурирующих  в  психолого-педагогической  литературе  под  разными
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названиями: активные методы обучения, интерактивные методы, игровые методы обучения, IT-
технологии.

Формы  организации  занятий  так  же  различны:  диалог,  дискуссия,  игра,  работа  в  группах,
изучение нормативных документов, беседа и т.д.

Для реализации образовательной программы правовой направленности недостаточно иметь
ресурсы  только  дополнительного  образования,  поэтому  используется  сетевая  форма  ее
реализации.  Малоэффективно  на  занятиях  только  знакомиться  с  законодательной  базой,
основами  права,  также  необходимо  знать  механизмы  обеспечения  и  защиты  прав.
Обеспечение безопасности личности; предупреждение и пресечение, выявление и раскрытие
преступлений;  охрана общественного порядка и  обеспечение общественной безопасности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов –
это  задачи  полиции.  На  протяжении  10-ти  лет  происходит  тесное  сотрудничество  с
Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике. Для ребят проводятся встречи с
руководством  Министерства  внутренних  дел,  встречи  с  сотрудниками  различных
подразделений,  экскурсии  в  подразделения  МВД.  Старшеклассники  могут  увидеть  условия
работы сотрудников полиции, узнать требования к полицейским той или иной специальности,
условия обучения и т.д. Кроме того, через профессиональные пробы ребята могут на практике
испытать  свои силы.  Для  более глубокого  усвоения знаний и  формирования практических
компетенций  мы  сотрудничаем  с  Территориальной  избирательной  комиссией  Ленинского
района  г.  Ижевска,  пермской  городской  общественной  организацией  «Центр  гражданского
образования и прав человека».  Результатом этой деятельности является то,  что почти 40%
выпускников правовых отрядов получают профессию по данному профилю. Вот,  что пишут
выпускники  детского  объединения  правового  профиля  «Еще учениками школы мы,  совсем
случайно, узнали о существовании правового отряда «ЦДТ» Ленинского района. Кто-то из нас
пошел туда впервые по своей личной инициативе, а кого-то заставили учителя, а кто-то и вовсе
пришел в «ЦДТ» для того, чтобы очередной раз прогулять урок химии. Но самое главное, это то,
что никто из нас в дальнейшем не пожалел о том, что вступил в правовой отряд «Лидер». После
окончания школы многие из нас поступили именно на юридический факультет. И этот выбор не
случаен!  Нам  захотелось  стать  настоящими  защитниками  своей  страны,  бороться  с
преступностью  и  беззаконием».

С помощью теоретических занятий невозможно сформировать правопослушного гражданина,
уважающего законы государства, нравственные и моральные традиции общества, поэтому в
программу включены различные практические мероприятия, с помощью которых развивается
активность, ответственность, самостоятельность, самосознание, активная гражданская позиция.
Акцент ставится на создание и реализацию самими ребятами проектов правовой и социальной
направленности. Развивая данные качества, идет подготовка ребят, готовых к творческой и
организаторской  деятельности,  защите  своих  интересов  и  интересов  других,  происходит
стимулирование  появления  новых  активистов  -  лидеров  детского  гражданско-правового
движения.

Кроме  этого  в  школе  ребята  проводят  исследования:  «Знаешь  ли  ты  устав  школы?»,
«Демократический уклад школьной жизни»,  «Температура прав человека в школе» и др.  На
основе  данных  исследований  складывается  определенная  картина,  анализируя  которую  и
выявляются проблемы, с которыми в последующем работает отряд.

В результате реализации образовательной программы и социальной деятельности происходит
наиболее интенсивное развитие личности подростка, позволяющее решать основные задачи
возраста:  формирование  «Я-концепции»,  мировоззрения,  активной  гражданской  позиции,
устанавливать новые способы социального взаимодействия со  сверстниками и  взрослыми,
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определятся в профессиональном выборе – то есть происходит формирование гражданской
компетенции.
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ДИАЛОГ МАМЫ С СЫНОМ (ЭССЕ-РАЗМЫШЛЕНИЕ
«ВОСПИТАНИЕ СЫНА В СЕМЬЕ»)

Головкова Наталья Александровна

У меня случилось большое счастье –  у  меня есть  сын!  Все  остальные блага  цивилизации
меркнут при одном только понимании, что это здорово!

Как часто любовь матери бывает «слепа» и может привести ко множественным непоправимым
ошибкам. Ежеминутное беспокойство матери за свое дитя невозможно описать сухой статьей,
снять фильмом или роликом в Интернете. Все здравые объяснения о том, что ребенок будет
избалованным, несамостоятельным, эгоистичным, мы слушаем и даже повторяем для других
(племянников, детей друзей), но знаем, что вот «мой» - будет обязательно лучшим и без ваших
советов, потому что он и так самый лучший!

Иногда очень хочется иметь готовый рецепт воспитания достойного гражданина. Наверное,
его нет… Есть только советы …, а ваше право прислушиваться или нет.

Немного добрых советом для воспитания самых нами любимых.

Обязательно хвалите своего сына, говорите ему, какой он сильный, храбрый и1.
самостоятельный.
Постарайтесь найти ему достойный пример для подражания (герои литературных2.
произведений, фильмов и др.).
Не говорите о мужчинах плохо в присутствии вашего сына3.
Поощряйте занятия спортом и физическим трудом.4.
Юмор – важнейший фактор в воспитании сына.5.
Только мать может воспитать в сыне истинные чувства любви и уважения к женщине6.
(подать руку, уступить место, подарить подарок).
Поощряйте умение помочь ближнему – подставить плечо в трудную минуту – это одно из7.
главных мужских качеств.
Всячески содействуете в развитии таланта и способности ребенка.8.
Иногда проявляете женскую слабость и просите помощи у сына, пусть он почувствует свою9.
значимость.
Станьте для него лучшим другом!10.
Если вы хотите, чтобы Вашему сыну везде сопутствовал успех – постарайтесь воспитать из11.
него оптимиста.
Пусть в вашем доме царит атмосфера любви и взаимного уважения!12.

Сейчас мой сын находится далеко от меня, - он учится в военном ВУЗе. Передо мной лежит
сочинение, написанное им. Как дорог мне этот лист бумаги с теплыми словами обо мне.

«Передо мной и сестрой лежит чистый лист бумаги, на котором обозначена пока что только
тема сочинения. Перечитываем ее и все отчетливее осознаем, что в душе так много чувств и
эмоций, что просто не знаю, с чего начать свой рассказ.

Самый дорогой человек для нас – это наша мама. Наша мамочка приветливая и жизнерадостная,
добрая и справедливая,  ласковая и серьезная,  смелая и нежная, сильная и чуткая. Она умеет
поддержать в трудную минуту и дать дельный совет.
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Мама – первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково
нежно.

У мамы самые добрые и ласковые руки, они умеют все. У мамы самое верное и чуткое сердце, в
котором никогда не гаснет любовь и которое ни к чему не останется равнодушным.

Мама живет ради счастья своих детей.

Мама, мамочка! Ты достойна этих нежных искренних слов. Я смотрю на тебя и вспоминаю свое
беззаботное детство. Ты подарила нам с сестрой жизнь и посвятила нам всю себя. Любишь нас
сильнее всех и дорожишь нами! Как жаль, что мы не задумываемся, что порой своими поступками
или словами можем тебя обидеть. Прости нас за то, что мы тебя расстраиваем, что иногда
выслушиваешь замечания учителей о нашем плохом поведении.

Мама – нет на Земле добрее слова! Сколько человеку не было бы лет: пять, двадцать пять,
пятьдесят – ему всегда нужна мама. На душе становится легче, теплее, спокойнее, когда рядом
она, потому что мамочка всегда понимает нас и любит. Мама для нас – самый дорогой человек
на свете! Мама, мы тебя любим!»

Все  самое  лучшее,  что  мы отдаем своим детям  и  ждем от  них  такой  же  отдачи,  тепла  и
понимания. Какие-то теплые мгновенья прошлого иногда посещают мою голову, и так защемит
где-то в области сердца.

Постепенно я понимаю - сын вырос, возмужал, стал таким, каким должен стать и теперь где-то
так далеко и так близко.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В
ЦИКЛЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН МУЗЫКАЛЬНО-

ХОРОВОЙ СТУДИИ
Глебова Ирина Владимировна

Киселева Люция Рафисовна

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности.
Духовность определяется как целеустремлённость личности к избранным целям, ценностная
характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность общих принципов
поведения людей по отношению друг к другу и к обществу. В сочетании они составляют основу
личности,  где  духовность  –  вектор  её  движения  (самовоспитания,  самообразования,
саморазвития),  она  является  основой  нравственности.  В  решении  комплекса  духовно-
нравственного  воспитания  должны принимать  участие  все  субъекты общественной жизни.
Ведущая  роль  в  этом процессе  принадлежит  общеобразовательной школе  и  учреждениям
дополнительного образования детей.

Музыкально-хоровая  студия  МБОУ ДОД «Центр детского  творчества»  Ленинского  района г.
Ижевска существует на протяжении многих лет. Цикл предметов музыкально-хоровой студии
включает в себя следующие дисциплины: инструмент по выбору (фортепиано, баян, аккордеон,
домра,  гитара,  балалайка,  синтезатор),  хор,  сольфеджио,  слушание  музыки,  музыкальная
литература. Кроме академического направления в студии учащиеся могут заниматься в детских
объединениях «Эстрадный вокал», «Бардовская песня» и «Народное пение».

Перед  современным  образованием,  в  том  числе  и  музыкальным,  стоит  важная  задача  –
формирование  творческой  личности,  способной  осваивать  новые  идеи.  Сопереживание
ребёнком чувств, выраженных в музыке, - путь к формированию его нравственности. Наукой
доказано,  что музыка активно стимулирует креативность,  общее развитие ребёнка и играет
положительную роль в его социальном воспитании. Таким образом, музыкальное образование
формирует навыки, которые будут востребованы в любой сфере будущей деятельности.

Сольфеджио, музыкальная грамота, слушание музыки и музыкальная литература – музыкально-
теоретические  дисциплины,  которые  в  полной  мере  способствуют  развитию  музыкального
слуха, воспитывают грамотного исполнителя, активного слушателя, учат любить музыку. Это
именно  те  предметы,  без  которых  трудно  себе  представить  формирование  полноценного
музыканта  и  невозможно  приобрести  качественное  музыкальное  образование.  Д.  Б.
Кабалевский  сформулировал  главную  цель  детского  музыкального  образования:  «…ввести
учащихся в мир большого искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве
её форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть их
духовной культуры» [1, с.98].

Предмет «Сольфеджио» в курсе музыкально-теоретических дисциплин играет огромную роль в
формировании  у  детей  многих  качеств,  характеризующих  самостоятельную  личность:  на
занятиях сольфеджио параллельно с развитием музыкального слуха и памяти воспитываются и
стимулируются концентрация внимания, мыслительная и творческая деятельность, развивается
ассоциативная база, приобретается навык анализа.

Изучение  предмета  «Слушание  музыки»  пробуждает  в  детях  устойчивый  интерес  к
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музыкальному искусству, раскрепощает эмоциональную сферу восприятия окружающего мира,
знакомит и помогает осознанию основ музыкальной речи. Каждое занятие, направленное на
активизацию  музыкального  восприятия  и  развитие  эмоционально-образного  мышления
учащихся, включает прослушивание разнохарактерных произведений музыки с обязательным
анализом их содержания и кратким ознакомлением с личностью композитора. Таким образом,
дети познают высокие примеры отношения Человека к Человеку, Родине, Природе и, в целом, к
Миру.  Важной  особенностью  предметного  содержания  является  знакомство  учащихся  с
удмуртской  народной  музыкой  –  от  её  истоков  до  профессиональных  произведений,  что
способствует воспитанию бережного отношения к культурному наследию родного края.

«Музыкальная  литература»,  обеспечивая  преемственность  программ  цикла  музыкально-
теоретических  дисциплин,  направлена  на  более  тщательное  знакомство  детей  с  мировой
музыкальной  культурой.  Содержание  предмета  предполагает  акцентирование  внимания
учащихся на  особенностях  творческой жизни каждого из  композиторов и  окружающего их
общества  соответствующей  эпохи  в  целом,  способствующих  созданию  музыкальных
произведений.  Ребята  познают  образцы  классического  искусства  через  эмоциональное
восприятие,  «переживание»  каждого  из  музыкальных  произведений.  Также  учащиеся
продолжают  знакомство  и  с  творчеством  композиторов  Удмуртии.

Результатом  освоения  учебного  материала  музыкально-теоретических  дисциплин  является
нравственное становление учащихся,  что особенно актуально для современного общества.
Именно искусство Музыки затрагивает самые «тонкие» струны человеческой Души, возвышая её
устремления к совершенству. Знакомство с искусством композиторов и погружение в наследие
мировой  музыкальной  культуры  воспитывает  в  учащихся  высшие  духовные  ценности:
индивидуально-личностные, через осознание ценности жизни каждого человека, его чести и
достоинства;  семейные,  утверждающие  трепетное  отношение  к  отчему  дому,  родителям,
семейным  традициям;  национальные,  посредством  познания  через  музыку  образа  жизни,
культуры  народов  России  и  региона;  общечеловеческие,  воплощённые  в  произведениях,
посвящённых окружающей нас Природе и Миру на Земле. Именно Музыка может вдохновить
Человека на высоконравственную, созидательную деятельность, что ярко выражено в словах
Д.Д.Шостаковича: «Сокровища музыки неисчерпаемы, и также неисчерпаемы её возможности в
будущем. Благодаря музыке вы найдёте в себе новые, неведомые вам прежде, силы» [1, с.117].
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ МАЛАЯ

РОДИНА» С УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Кондакова Елена Алексеевна

«Все начинается с детства…» - это не просто крылатая фраза. Какое будущее будет у ребенка и
общества в целом зависит от воспитания и образования, полученного им в семье, в школе.

Академик Лихачёв говорил: «Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и
плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам
истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране» [1]. Поэтому, изучать историю и
культуру своей семьи, своей малой Родины необходимо начинать с детства,  тем самым мы
формируем у школьников интерес и привязанность к родному краю, историческое сознание и
социальная активность.

Для развития краеведческой деятельности в районе в МБОУ ДОД «Центре детского творчества»
была разработана программа деятельности «Моя малая Родина», основные задачи которой

организация обучения и воспитания подрастающего поколения средствами краеведения;—
поиск и апробация инновационных форм работы с учащимися школ района;—
активизация интереса учащихся к изучению своего родного края через поисково-—
исследовательскую работу;
создание оптимальных условий для самовыражения и реализации творческого потенциала—
учащихся.

В рамках данной программы свою деятельность осуществляют 6  школ Ленинского района
города Ижевска, где обучаются 90 учащихся младшего школьного возраста.

Для достижения поставленных задач краеведческая детальность осуществлялась в несколько
этапов:

1 этап – подготовительный.

На данном этапе был проведен сбор информации о деятельности краеведческих объединений
в районе, работающих на базе школ, была разработана дополнительная общеразвивающей
программы  «Юные  краеведы»,  разработан  план  районных  мероприятий  для  учащихся  и
педагогов дополнительного образования.

2 этап – организационно-деятельностный.

Проведенное среди краеведческих объединений анкетирование показало, что учащиеся, зная
историю России, очень мало знают о своей «малой Родине», историю своего родного города,
знаменитых  земляков.  При  этом  очень  большой  процент  учащихся,  у  которых  выражено
негативное отношение к другим народам, нациям. С учетом этого, программа краеведческой
деятельности была реализована через следующие проекты:
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«По страницам истории города Ижевска»;—
«Этнография народов Удмуртии».—

Каждый учебный год начинался с традиционного мероприятия – туристско-краеведческая игра
«Будем знакомы», которое являлось стартовым, и где происходило знакомство всех участников
программы.

В течение всего учебного года, занимаясь по дополнительной общеразвивающей программе
«Юные краеведы»,  учащиеся участвовали в районных мероприятиях,  реализуемых в рамках
проектов:

проект «По страницам истории города Ижевска». История каждого города по-своему—
уникальна. Имея много общего с другими городами, каждый из них носит свои
специфические черты. В рамках проекта изучается история улиц, отдельных предприятий,
памятников, культурных учреждений. Для учащихся были проведены экскурсии «По
страницам истории города Ижевска», краеведческая интеллектуальная игра «Мой город
Ижевск», конкурсы творческих и исследовательских работ «Мой Ленинский район», конкурс
презентаций «Удивительные памятники Ижевска», выездные сборы «История одного
города…» и т.д.
проект «Этнография народов Удмуртии» по изучению материальной и духовной культуры—
народов, проживающих на территории Удмуртии, их быту и хозяйственной деятельности.
Основные мероприятия по проекту – экскурсии, краеведческие сборы по изучению культуры
удмуртского, русского и татарского народов, участие в фестивале «Дружбы народов», уроки
«Толерантности».

Итогом работы по проектам стала подготовка и защита исследовательских работ на районной
научно-практической конференции «К вершинам науки».

3 этап – заключительный (аналитический).

Подведение  итогов  и  анализ  работы по  программе.  Выпуск  методических  материалов  для
педагогов дополнительного образования «Сборник занятий по программе «Юный краевед»,
«Как  провести  исследовательскую  работу  с  учащимися  младшего  школьного  возраста  по
краеведению».

Реализация  данной  программы  позволила  систематизировать  и  расширить  представления
учащихся о своем родном крае,  вызвать интерес к  культуре своего народа и др.  народов,
проживающих на его территории, проявить уважительное и доброжелательное отношение к
разным народам, развить исследовательские навыки и творческие способности, выработать
навыки самообразования.

В заключении хочется сказать словами Д.С.  Лихачева: «Улицы, площади, каналы, отдельные
дома,  парки  напоминают,  напоминают...  Ненавязчиво  и  ненастойчиво  входят  впечатления
прошлого в духовный мир человека, и человек с открытой душой входит в прошлое. Он учится
уважению к  предкам и помнит о том,  что в свою очередь нужно будет для его потомков.
Прошлое и будущее становятся своими для человека. Он начинает учиться ответственности -
нравственной  ответственности  перед  людьми  прошлого  и  одновременно  перед  людьми
будущего» [1].
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ И
НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Максимов Юрий Геннадьевич

Недостатки  проектов  выявляются  исходя  из  многофункциональности  проекта.
Образовательный,  социальный  проект  являются:

научной разработкой;1.
педагогической технологией;2.
методической разработкой;3.
технологией управления;4.
системой мониторинга педагогических процессов;5.
опираются на нормативную базу для осуществления.6.

Все приведенные аспекты должны рассматриваться в единстве,  т.е.  быть интегрированы в
единую форму, которая и представляет образовательный проект. Кроме этогопроект обладает
присущей  ему  научной  структурой,  начиная  от  актуальности  разработки,  заканчивая
библиографическими приложениями. При разработке проекта все данные позиции необходимо
учитывать.  Готовый  проект  представляет  собой  научно  обоснованную  инструкцию  по
осуществлению основной идеи.  В  нем представлены последовательные действия,  которые
находятся во взаимодействии с педагогическим научным аппаратом, содержанием, формами,
методами, средствами. В соответствии с этим проект базируется на принципах проектирования
которые представлены в трудах С.Д. Ильенковой [1], И.С. Колесниковой [2], М.М. Поташника [4]
и др.

В связи с изложенными положениями недостатки могут быть системными, т.е. следующими.

1. Проект формально является научной разработкой. В нем соблюдена общая структура, которая
предполагает  изложение  научного  аппарата.  Вместе  с  тем,  проект  должен  опираться  на
достижения в области педагогики и других смежных дисциплин. Это делается для того, чтобы
сама  разработка  имела  научную  базу,  опиралась  на  передовой  педагогический  опыт,
исследования в области изучаемой и разрабатываемой проблемы. Любой проект строится на
основании изученной литературы и других источников информации,  поэтому и в структуру
проекта входит библиографический список. Если же в проекте только излагается основная идея,
разработанная  автором,  но  нет  опоры  на  исследования  других  ученых,  значит  проблема
изучена  недостаточно,  проектант  ориентируется  только  на  собственный  опыт.  Он  может
разрабатывать уже давно известные истины, которые ему кажутся оригинальными. Кроме того,
список литературы приводится при этом чисто формально, только для того, чтобы структура
проекта  соответствовала  предъявляемым  к  нему  требованиям.  Поэтому  в  проекте  как  в
реферате, курсовой работе и другой научной работе должно быть не менее 15 источников. Чем
значимее проект, тем больше литературы в нем должно быть использовано.

В данном контексте возможен вариант,  когда проект создается из курсовой работы. В этом
случае он может быть достаточно обстоятельным, т.к. в курсовой работе в теоретической главе
анализируется  литература  по  изучаемой  проблеме.  В  ней  сравниваются  позиции  разных
ученых, преподносится авторская позиция на решение проблемы. Именно такой подход должен
лежать и в основе проекта, как научной разработки. Продолжая тему взаимосвязи курсовой
работы  и  образовательного  проекта,  отметим  то,  что  курсовая  работа  содержит  и
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диагностический материал и экспериментальную составляющую,  в  которой теорию следует
проверить на практике. Все это существует в проектировании. Поэтому в проекте должен быть
заложен и научный эксперимент.

В итоге, почему проект является только формальной научной разработкой у некоторых будущих
и начинающих педагогов? Потому, что в нем нет анализа основной идеи с позиций других
исследователей,  которые  изложены  в  педагогических  источниках.  К  недостаткам  проекта
следует  отнести и  то,  что  в  нем не прослеживается  педагогический эксперимент,  который
является методом научного исследования.

2. В проекте не заложена технологическая сторона – это существенный недостаток неопытных
разработчиков.  Проект  технологическая  разработка.  Технология-  это  определенная
последовательность действий (алгоритм),  которая приводит к  намеченной цели,  а  в случае
выявленных недостатков влечет коррекцию запланированных действий. Сама технологичность
заложена в структуре проекта. В ней определяются цель и задачи, этапы, программа действий,
диагностика результатов. По сути, выделенная структура и является технологией. Казалось бы,
разработчикам  следует  только  придерживаться  данной  структуры,  и  автоматически  будет
удовлетворяться  требование  технологичности  проекта.  В  этом  случае  выполняются  лишь
формальные  требования.  Проект  обладает  большими  возможностями  для  того,  чтобы
реализатор  мог  шаг  за  шагом  приближаться  к  выполнению  заданной  цели.

Разберем положительные  примеры.  В  проекте  «Школьный лечебно-физкультурный кабинет»
показано  как  организовать  данный  кабинет,  в  котором  будет  проводиться  лечебная
физкультура,  гимнастика  для  глаз.

Уже  при  изложении  основной  идеи  проекта  студенткой  представлены  варианты  размеров
кабинета, требуемое оборудование для кабинета, нормативная документация необходимая для
создания  кабинета  ЛФК,  должностные  обязанности  инструкторов-методистов  кабинета,
характеристики комплексов упражнений. Все расписано по этапам, приводится характеристика
мероприятий. В приложениях более подробные комплексы мероприятий нашли отражение в
полном  объеме.  Имея  такой  проект  можно  последовательно  достичь  цели,  начиная  с
разработки  помещения,  перейдя  к  оснащению  его  оборудованием,  выбору  персонала  для
работы с детьми, его подготовки к работе, набору детей и проведению лечебно-физкультурных
мероприятий.  Данный  проект  обладает  высокой  технологичностью  потому,  что  в  нем  все
действия подробно описаны. По этой причине он достаточно объемный (более 30 страниц). Это
косвенный  показатель  технологичности.  Вместе  с  тем  возможности  углубить  содержание
проекта  с  увеличением  его  объема  (количества  страниц)  увеличиваются.  Важно,  чтобы  и
содержание не было излишним, повторяющимся и т.д.

Еще один пример технологичного проекта «Сокращение численности бездомных животных
методом финансирования приюта «Верные друзья» города Глазова. Этот бизнес-проект проект
имеет  высокую  социальную  значимость.  В  нем  представлено  техническое  обоснование
капитального ремонта приюта, описаны условия для содержания животных, т.е. помещения для
животных,  а  далее по каждому виду помещении представлены сметы,  а  так  же затраты на
лечение животных. Все действия,  мероприятия прописаны очень четко и последовательно.
Имея такой план, легко представить, каким должно быть жилье для животных, как его построить
или  отремонтировать,  какие  для  этого  потребуются  средства,  как  приют  может  сам
зарабатывать деньги, какова должна быть помощь территориальной администрации, каковы
обязанности волонтеров и т.д.

Еще  раз  отметим,  что  технологичность  проекта  достигается  созданием  четкой
последовательности действий и мероприятий, а так же понятным описанием представленных
действий и мероприятий. Мы считаем, что такая технологичность должна проходить красной
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линией по всему проекту, не только заложена в программе и в этапах осуществления проекта.

3. В проектах может быть в недостаточной степени представлена методическая разработка.
Реализаторы в любом случае будут создавать рекомендации, положения,  условия,  сценарии
мероприятий,  потому  что  без  обработки  и  оформления  информации  не  обойтись  на
заключительном этапе проектирования.  Вместе с  тем целесообразнее заранее подготовить
методическую  базу  проекта.  Она  будет  свидетельствовать  об  основательности  материала.
Механизмы реализации представляют условия, выполнение которых позволит проект сделать
более  эффективным.  Они  могут  разрабатываться  на  основании  анализа  других  проектов,
анализа источников по проблеме, собственного опыта разработчика. Без учета внутренних и
внешних ресурсов проект может либо более длительный период проходить реализацию, в силу
неучтенных обстоятельств, либо потребуются дополнительные интеллектуальные ресурсы, что
может выразиться в дополнительных временных или материальных затратах.  Такова может
быть цена за недостаточное методическое обеспечение проекта.

В методическое оснащение входит и программа мероприятий по реализации проекта.  Она
должна быть хорошо просчитана на длительный период. В некачественных разработках она
имеет схематический и неразвернутый характер, записана в виде коротких предложений, по
которым приходится только догадываться, что означает данное действие, на кого или на чего
оно направлено, кто ответственный за проведение мероприятия и т.д. Далее целесообразно
каждое мероприятие кратко описать. Это может быть общая характеристика мероприятия или
излагаться  план  мероприятия  и  т.д.  Такое  описание  делает  программу  полной,  позволяет
реализаторам иметь представление о том,  что следует проводить,  на что следует обратить
внимание  и  для  того,  чтобы  придерживаться  общего  замысла  проекта.  Однако,  краткое
описание  мероприятий,  событий,  акций,  действий  не  будет  удовлетворять  требованию
полноты. Вместе с тем, для того, чтобы четко прослеживалась структура проекта, следует все
дополнительные  документы,  информацию,  которые  связаны  с  программой  реализации,
целесообразно  разместить  в  приложения.  Такими  методическими  материалами  являются
сценарии и конспекты отмеченных в программе мероприятий. Так же можно представить в
приложениях и положения о проведении различных конкурсов, массовых действий, фестивалей
и т.д.

Косвенным показателем методической разработанности проекта является объем проекта, т.к.
подробное  описание  условий  реализации,  рекомендаций  по  осуществлению  проекта,
сценариев, конспектов, положений и т.д. требует дополнительного объема. Важно, чтобы, имея
проект по интересующей проблеме, реализаторы могли иметь и материал по которому они
будут на практике достигать поставленной цели с помощью различных действий.

В качестве примера не достаточного методического обеспечения приведем пример проекта
«Празднично-игровая  программа  «Мы  вместе».  В  ней  ставится  цель  формирование
толерантности у детей младшего школьного возраста. Вместе с тем приводится не система
мероприятий,  условий,  механизмов,  рекомендаций по данной проблеме,  а  разрабатывается
только один сценарий праздника «Страна огней», в которой представлены культура, традиции,
обычаи  азербайджанского  народа  в  сравнении  с  культурой  русского  народа.  Для  проекта
одного сценария мероприятия недостаточно.  В нем должно быть заложено более глубокое
содержание,  которое и  раскрывается  через  множество мероприятий.  Вместе  с  тем следует
отметить, что в данном проекте одна праздничная программа описана достаточно подробно,
главным  образом  сценарий  праздника,  но  формирование  этнотолерантности  достаточно
длительный процесс и тут необходима система мероприятий.

Недостаточное методическое обеспечение мы видим и в проекте «Неделя робототехники». В
нем присутствует  оригинальная  идея,  прописан  научный аппарат,  но  перечислены только
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тематика собраний учащихся для выполнения поставленных задач, например «Подготовка поля
для выполнения миссий», но не показано содержание данного мероприятия, его особенности,
проблемы, материалы, т.е условия и т.д. Аналогично во всех собраниях по предварительной
подготовке недели робототехники, например «Миссии запуска ветровой турбины».

На  наш  взгляд,  методическую  составляющую  проекта  следует  группировать  в  проекте  в
компактный блок, в котором представлен список мероприятий, дано краткое описание каждого
мероприятия, определены механизмы реализации проекта и условия в которых он реализуется,
даны методические рекомендации по его осуществлению.

4. В проектах недостаточно прописаны механизмы управления. Под управлением мы понимает
систему взаимодействий между управляющей и управляемой подсистемами для достижения
поставленной цели. Функциями управления являются планирование, организация, руководство
и  контроль  деятельности.  Именно  эти  функции  должны  быть  прописаны  в  проекте.  Сама
структура документа содержит данные функции, но мастерство проектировщика состоит в том,
чтобы суметь их выделить. И наоборот, формальное выполнение проектирования приводит к
тому,  что управленческая составляющая проекта нивелируется.  Отсутствие программы,  или
краткая  неполная  программа  приводит  к  тому,  что  изменяется  в  худшую  сторону  этап
планирования. В программе следует подробно описывать мероприятия, ответственные, сроки
выполнения,  отметку  о  выполнении,  материальные ресурсы для  выполнения мероприятия.
Выполнение данного условия не является трудным, но является очень важным. В программе
заложен и этап организации деятельности, т.к. в нем прописаны ответственные за выполнение
того или иного мероприятия. Вместе с тем, данная графа обычно записывается кратко в виде
фамилии и  должности исполнителя.  Для  устранения недостатка  целесообразно включить в
проект  функциональные  обязанности  исполнителей,  т.е.  участников  проекта.  Они  обычно
указываются  в  паспорте  проекта,  или  в  информационной  карте  проекта.  Понятно,  что
обязанности следует записать с акцентом на выполнение проекта и прочие функциональные
обязанности либо не записывать, либо записать их кратко. В данном случае обязанности можно
обсудить  с  участниками  проекта,  для  полного  усвоения  их  компетенций.  Помимо
распределения  обязанностей  в  проекте  (программе  реализации)  должны  быть  прописаны
организационные мероприятия,  на которых бы действия всех участников кооперировались.
Организационными формами являются собрания, совещания, планерки, конференции и.д. На
них обсуждаются текущие проблемы, связанные с реализацией проекта и могут подводиться
итоги за определенные сроки реализации проекта.

В связи с этим в проектах не прописываются:

должностные обязанности участников проекта,1.
организационные мероприятия по реализации проекта. Это снижает управляемость.2.

Функция руководства достаточно трудна для прописывания ее в проекте. Она подразумевает
методы стимулирования участников проекта и качества, компетенции руководителей проекта.
Если  компетентность  руководителя  может  не  прописывать  в  проекте,  например  действия
показывающие  личностный  рост  руководителя,  то  стимулирование  участников,  создание
благоприятной  атмосферы  при  реализации  проекта  должны  быть  отражены  в  разработке.
Мероприятия  по  улучшению  условий,  взаимоотношений  целесообразно  зафиксировать  в
программе проекта. Обычно мероприятия отмечаются в хронологическом порядке с начала
реализации проекта и до его завершения.

Целесообразно программу составить  по  разделам,  тогда  в  нее  можно включить целый
раздел по педагогическому менеджменту проектирования.

Методы  стимулирования  участников  проекта  могут  быть  записаны  в  раздел  управления
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программы. Равносильно этому можно включить методы стимулирования в пункт механизмы
реализации  проекта,  т.к.  они  будут  способствовать  активизации  участников  проекта.
Стимулирование  может  быть  моральным  и  материальным.  Если  проект  хорошо
финансируемый, то для стимулирования следует выделить отдельные средства. Если проект
волонтерский, то участников следует поощрять грамотами, статусностью, благодарностями, да и
в целом целенаправленная совместная деятельность стимулирует работу участников группы.
Все  нюансы  управления  проектом  предусмотреть  нельзя,  поэтому  в  ходе  создания  и
реализации могут появиться новые дополнения, в том числе и по мерам стимулирования.

И  наконец,  в  проекте  должна  быть  заложена  функция  контроля  деятельности.  При
осуществлении  функции  контроля  собирается  информация  для  принятия  управленческого
решения.  Для  того,  что  бы  собрать  информацию  необходимо  использовать  эмпирические
методы  исследования:  наблюдение,  анкетирование,  беседа,  эксперимент.  Руководствуясь
принципом  научности  в  проектировании,  мы  уже  отмечали  данные  методы  научного
исследования.  Повторим,  что  для  методов  исследования,  стандартизированных  диагностик
должно быть представлено место в проекте. По логике они могут стоять рядом с методами
реализации проекта  или после заявления основного замысла проекта,  краткого изложения
теоретического  материала.  Для  того,  чтобы  не  загружать  проект  информацией,  в  нем
достаточно  прописать  название  диагностики,  ее  авторство  и  предназначение.  Сама
диагностика может занимать много места, например вопросники, состоящие из 100 вопросов и
затем  оценка  результатов,  групповые  и  личностностные  характеристики  и  т.д.,  поэтому
целесообразно  их  разместить  в  приложении  как  это  делают  в  курсовых  и  выпускных
квалифицированных работах. При реализации проекта у рабочей группы должен быть готовый
материал, с помощью которого будет собираться информация для принятия управленческого
решения.  Методы  и  методики  исследования  помогут  выявить  недостатки  внедрения.  Это
действие так же является функцией контроля. После того как выявляются недостатки и причины
их  вызвавшие  следует  организовать  усилия  участников  по  переделыванию,  улучшению
качества деятельности в рамках данной разработки, т.е. коррекцию деятельности.

Подробные  рекомендации  о  функции  управления  в  проектировании  разработаны  С.Д.
Ильенковой  [1].

М.М.  Поташник  отмечает  следующие  недостатки  проектирования:  не  полнота  состава,  т.е.
отсутствие компонентов структуры проекта; чрезмерно обобщенный и чрезмерно объемный
характер описания; отсутствие инновационных идей [4] и др.

Управление  финансовой  деятельностью  проекта  осуществляется  через  составление  сметы,
финансовые  риски  и  пути  их  преодоления.  Об  этом  элементе  должен  пойти  отдельный
разговор.
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РОЛЬ ОТЦА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА

Логинова Анна Александровна
Логинова Надежда Алекссевна

Семья  –  это  определенный  морально-психологический  климат,  это  для  ребенка  школа
отношений с людьми. Именно в семье складываются представления ребенка о добре и зле, о
порядочности,  об  уважительном  отношении  к  материальным  и  духовным  ценностям.  С
близкими людьми в  семье  он  переживает  чувства  любви,  дружбы,  долга,  ответственности,
справедливости. Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при
высоком культурном и  образовательном потенциале  родителей  –  продолжает  получать  не
только азы, но и саму культуру всю свою жизнь.

Не так давно отцовская и материнская линия поведения в русской семье, благотворно влияли
на становление детской души и укрепление семейных связей.

Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать жизнь в разных ее проявлениях и
учил включаться в эту жизнь по мере сил и способностей. На основе традиционных духовно-
нравственных  устоев  семьи  закладывалась  последующая  социальная  и  духовная
состоятельность  личности  [5].

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества является
разрушение  традиционных  устоев  семьи.  Фактически  полностью  разрушена  иерархия
семейных  взаимоотношений,  утрачен  традиционный  уклад  семейной  жизни;  нарушены
родовые  и  семейные  связи  между  поколениями,  традиционные  отношения  послушания,
почитания, уважения старших [4].

Особенно  трудно  приходится  отцам.  Сегодня  отцовская  роль  стала  особенно  сложной  и
проблематичной. Не говоря уже о том, что во многих семьях отцы вообще отсутствуют, их
влияние  на  детей  большей частью ниже,  чем  влияние  матерей.  По  мнению опрошенных
ижевских  школьников,  свыше  трети  их  отцов  практически  не  занимаются  домашними
бытовыми делами, две трети отцов не помогают детям в учебе, не обсуждают с ними книг,
фильмов, телепередач. Отвечая на вопрос: «С кем ты делишься своими секретами?» – дети,
начиная с 5 класса, ставят на первое место друзей, затем идут матери, бабушки и на последнем
месте, опережая только братьев и сестер, -  отцы. В некоторых семьях единственная форма
отцовского общения с  детьми –  совместный просмотр телепередач,  после чего  семейство
отходит ко сну. Сравнительно редко наблюдается и психологическая близость с отцами.

Дело, по-видимому, не в том, что современные мужчины уделяют меньше внимания семье и
детям, а в том, что подорвано их традиционное положение в семье, а новые роли усваиваются
медленно. Отец перестал быть единственным кормильцем и дисциплинирующим фактором.
Труд, который всегда был и остается главной сферой самоутверждения мужчины, в наши дни
пространственно отделен от семейного быта. Как работает отец, ребенок не видит. Что же
касается  внутрисемейных  функций,  роль  матери  здесь  выглядит  гораздо  более  важной  и
значительной,  чем роль отца.  Кроме того,  взаимоотношения отцов с  детьми осложняются
меньшей экспрессивностью мужчин,  их  частым неумением выражать  сравнительно тонкие
чувства и психологические переживания. Эти качества, столь ценимые в наши дни, не входили
в традиционный стереотип мужчины. Чтобы иметь душевное спокойствие и авторитет в семье,
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мужчина должен обладать рядом тонких психологических свойств, которые никогда не входили
в традиционный стереотип маскулинности, - чуткостью, внимательностью, отзывчивостью и т.д.
[1].

Проблема отцовского воспитания – это наиболее острая проблема нашего времени.

В условиях бедственного положения современной семьи, сложностей преодоления кризисных
явлений в семейном воспитании, не помогут разовые меры, необходим системный подход к
решению проблемы духовно-нравственного воспитания в семье [3].

В МБОУ ДОД «ЦДТ» была разработана программа для отцов воспитанников нашего учреждения
«Мальчик  –  отец  мужчины»,  целью  которой  является  повышения  имиджа  отцовского
воспитания  в  семье.  Основные  формы  работы:  спортивная  эстафета  отцов,  родительское
собрание пап, дискуссионный клуб, темы занятий «Мамин день», «Папин день», «Если идет в
доме ремонт», «Кто в доме хозяин», оказание хозяйственной помощи в детском объединении и
др.  В  программе приняли участие  25  пап  детского  объединения  театра-танца  «Веснушки».
Основными принципами программы являются: «каждое мнение важное»,  «учимся слушать и
слышать друг друга», «семейные дружные отношения», «мы в семье одинаковые, но с разным
жизненным  опытом»,  «взрослые  дурного  не  посоветуют»,  «уважай  папу  и  маму».  После
реализации программы среди пап и учащихся детского объединения был проведен опрос «Как
изменился папа?». Все участники программы однозначно ответили, что папа изменился в глазах
детей и мам, папа стал интересоваться делами детей, с ним стало интересно проводить время,
появились общие семейные интересы. Ответы пап нас тоже очень удивили: многие ответили,
что  стали  чувствовать  свою значимость  в  семье,  появились  темы для  общения  с  детьми,
обсуждали содержание фильма,  доказывали свою точку  зрения и  меня вся  семья слушала.
Большим опасением участники программы высказали мнение, о том, как поддержать в семье
зарождающиеся новые отношения в семье.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У
УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Окишева Лилия Исмагиловна

Основным профилем работы в художественной студии является обучение детей декоративной
композиции  и  народному  прикладному  творчеству.  Благодаря  занятиям  декоративно-
прикладного искусства, дети лучше понимают основные законы композиции и цветоведения,
графики  и  живописи,  учатся  любить  и  понимать  народное  творчество,  культуру  и  обычаи
родного  края.  Личный  опыт  моей  педагогической  работы  показывает,  что  декоративно-
прикладная направленность формирует и развивает нравственную культуру детей. Обучаясь в
нашей студии, воспитанники получают знания, которые им пригодятся в будущем, в том числе и
при выборе профессии.

Народное  искусство  очень  близко  для  меня,  поэтому  свои  принципы  и  подходы  к
формированию  нравственной  культуры  учащихся  я  объясню  народными  пословицами.

«Учитель без любви к детям, что колодец без воды».  Особенность системы дополнительного
образования обуславливает то, что к нам приходят дети разного уровня подготовки и разного
социального статуса. Поэтому большое значение имеет психологическая обстановка в студии:
можно  поговорить,  творчески  пообщаться,  обсудить  понравившиеся  работы  и  получить
помощь или полезный совет от педагога или других ребят. Попадая в творческую атмосферу,
дети забывают о своих домашних проблемах. Атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи
являются главным и определяющим в моей работе.

«Родители создают тело, учителя – душу». Как известно – у общества есть будущее, если оно
помнит о своих корнях. Изучая историю народных промыслов, культуру и традиции родного
края,  дети начинают ценить умение народных мастеров изображать все очень просто,  но
удивительно красиво. Учатся способности умельцев видеть кругом только красоту и умение это
изобразить так, «чтобы все любовались». Воспитывая в детях чувство любви и гордости за свой
народ, его творчество мы воспитываем духовную личность, гражданина своей родины.

«Выучишь  народ,  если  выучишься  у  народа».  Изучение  народного  творчества  способствует
формированию художественной культуры учащихся. Дети начинают понимать, что народное
искусство  –  это  часть  культуры  любого  народа,  его  истории,  которое  складывалось  под
влиянием  многих  факторов:  религия,  климат,  исторические  события.  Поэтому  на  занятиях
декоративного  искусства  большое внимание уделяется  знакомству  не  только  с  народными
художественными  промыслами,  но  и  фольклором.  На  наших  занятиях  зрительные  образы
сочетаются  со  словесными.  Объяснение  любого  материала  начинается  со  знакомства  с
народной мудростью, обличённой в пословицы, поговорки, частушки, песни, мифы и сказки.
Народное  слово  дает  почву  для  размышления,  будит  воображение  и  фантазию,  помогает
создать выразительный образ.

«Без старанья нет и знания». Изготавливая красивые и полезные в быту вещи, украшая их, дети
не только развиваются эстетически, но и приобретают определенные трудовые навыки, у них
формируется добросовестность, аккуратность, умение доводить начатое до конца. Учащиеся
учатся не только понимать народное искусство, но и уважать труд свой и чужой. Обучая детей
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техническим  приемам  промыслов,  я  всегда  говорю  детям,  что  знание  только  технических
навыков еще не гарантирует успех. Радость от выполненной работы придет только тогда, когда
в ней присутствуют элементы творчества. Важно, что ученики приучаются к мысли, что педагог
делает работу не за ребенка, а вместе с ним, что только в сотрудничестве и взаимопонимании
рождается творческий успех.

«Жизнь дана на добрые дела». Ежегодно в нашем городе проводятся благотворительные акции
«Выздоравливай!», «Вместе теплее!», «Подарок ветерану». Наши воспитанники принимают в них
активное  участие.  Работы  выполняются  с  энтузиазмом,  с  большой  заботой  и  теплотой  о
посторонних  людях.  Объясняя  суть  таких  мероприятий,  педагог  всегда  может  найти
положительный отзыв в душе ребенка. Так мы развиваем в детях такие качества как доброта и
милосердие, сочувствие и сопереживание.

«Ученику  удача  –  учителю  радость».  Сколько  творческой  радости  доставляет  удачно
выполненная работа детям!  Каждая работа индивидуальна и неповторима.  Лучшие работы
моих  воспитанников  –  неоднократные  дипломанты  и  лауреаты  конкурсов  и  выставок
различного уровня, от городского до международного. Участие в выставках стимулируют детей
к дальнейшей работе и дают выход творческому воображению. Безусловно, успех не дается
сразу и у каждого ученика он свой. То, что легко одному, тяжело другому, поэтому нужно для
каждого  ребенка  я  стараюсь  подобрать  «свою  планку»,  хвалить  и  отмечать  даже  самый
маленький шаг к мастерству.

«Чтобы других учить надо свой разум наточить».  Повышать самообразование необходимо
всем.  Чтобы «шагать  в  ногу  со  временем»,  необходимо развиваться  самому,  стремиться  к
знаниям. Повышение мастерства необходимо и наставнику и ученикам. Конечно, не всегда все
может идти гладко, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Таким образом, давно услышанная фраза, которая стала моим педагогическим девизом: «На
занятии  ребенку  должно  быть  интересно  и  познавательно,  чтобы  придя  домой,  он  хотел
продолжить  обучение  самостоятельно».  Невозможно  научить  кого-то  любить,  если  сам  не
любишь;  невозможно научить  кого-то  учиться,  если  сам  не  учишься,  невозможно научить
творить, если сам не повышаешь свое мастерство, не ищешь новые творческие пути. Только в
сотрудничестве рождается творческий успех, духовное единение, формируется нравственные
качества личности. Только тогда придет радость от выполненной работы, когда ты вложил в неё
душу. Только тогда у человека есть будущее, когда он помнит о своих корнях и истории своего
народа.
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЕСЕН
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЕ У ПОДРОСТКОВ

ПАТРИОТИЗМА
Дубровина Тамара Ивановна

Преобразования нашего общества привели к необходимости решения ряда важных проблем,
связанных с патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Современное общество
все острее ощущает потребность в воспитании человека — патриота, гражданина, способного
жить и активно творить в условиях демократического общества.

Задача современного педагога состоит в том, чтобы сориентировать подростка на достижение
такого уровня патриотизма, который позволит ему в дальнейшем стать активным гражданином,
толерантной личностью, обладающей системой нравственных и эстетических взглядов.

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2010-2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2010, № 122).
Ее цель — развитие системы патриотического воспитания граждан, упрочнение единства и
дружбы народов Российской Федерации.

В формировании чувства патриотизма очень велика роль искусства и,  в частности, музыки.
Слова,  соединенные с  мелодией и  сложенные в  песню,  глубже  воздействуют  на  сознание
человека,  формируя его чувства,  настроения.  Они легко запоминаются,  надолго остаются в
памяти благодаря своей эмоциональной окрашенности.

Изучение содержания патриотических песен способствует передаче и сохранению духовно -
нравственной  культуры,  частью  которой  является  чувство  патриотизма.  Патриотические  и
военно-патриотические  песни  имеют  мощное  эмоциональное  воздействия  не  только  на
индивидуальное,  но  и  на  массовое  сознание  подростков,  поэтому  я  включила  в  учебно-
тематический план своей дополнительной общеразвивающей программы «Бардовская песня»
изучение содержания песен, их разбор, знакомство с творчеством следующих композиторов:
Юрий Слатов (песни «Разговор с портретом», «Ордена не продаются», «Одуванчики»), Владимир
Высоцкий (песни «На братских могилах»,  «Он не вернулся из боя»,  «Песня о друге»),  Игорь
Тальков  (песня  «Маленький  город»),  Булат  Окуджава  (песни  «Десантный  батальон»,  «Бери
шинель-пошли домой», «Последний бой»), Н. Бачурин (

«Россия», «Княгиня», «Настасья»). На занятиях подростки совместно с педагогом делают разбор
текста, анализируют его. Сами пробуют сочинять стихи, читать и разбирать их содержание. Так
в 2010-2011 годах был издан городской коллективный поэтический сборник стихов, в который
вошли стихи учащихся,  педагогов.  Развитие патриотизма у  подростков обусловливается не
только интеллектом и нравственной свободой подростка, но и его правом на уважение, а также
опорой на творческий потенциал личности. Самореализация подростка в области патриотизма
просматривается через вовлечение его в совместную творческую деятельность, концертные
выступления,  участие  в  благотворительных  мероприятиях,  выступлениях  на  фестивалях  и
конкурсах  военно-патриотической  песни  разных  уровней.  Учащиеся  детского  объединения
«Бардовская песня» не раз становились Победителями конкурсов разного уровня.

Критерии сформированности чувства патриотизма: - знание и понимание норм, принципов и
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требования  общей  гуманистической  этики:  долг,  ответственность,  честь,  добро,
справедливость,  совесть  и  др.;  способность  к  идентификации,  рефлексии,  сопереживанию,
соучастию,  адекватной  самооценке;  самокритичность,  толерантность;  способность  к
эмоционально-положительному восприятию песенного наследия; владение своими эмоциями;
проявление уважительного отношения к военным песням.

Патриотизм — одно из наиболее глубоких человеческих чувств, выражающих любовь к Родине,
готовность служить ее интересам, выполнять конституционные обязанности по защите Родины.
Это понятие неразрывно связано с воспитанием чувств чести, долга, ответственности человека
в обществе. «Патриотическое воспитание молодежи, - пишет Ю.В. Лазарев, - это формирование
у нее чувства любви к «малой» Родине, к родительскому дому и близким людям, принадлежности
к  своему  отечеству,  стремление  собственным  трудом  приумножить  его  достоинство  и
благополучие. Во все времена, вплоть до настоящего, мы застаем музыку как мощное средство
общения и сплочения людей, духовно-нравственное восприятие жизни» [1,с. 123].
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЁРСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перевощикова Наталья Игоревна

Детские и молодежные общественные организации являются важным ресурсом в социально-
экономическом развитии России, создают условия для развития активной гражданской позиции,
актуализации лидерского опыта подростков в совместно организованной социально-значимой
деятельности,  играют  большую  роль  в  духовно-нравственном  воспитании  подрастающего
поколения. Именно в общественной организации у ребенка есть прекрасная возможность для
реализации потребности в общении, самореализации, сотрудничестве с людьми, в укреплении
связей со своей социальной группой, в проявлении чувства единства и сотрудничества.

Одной  из  новых  форм  детского  и  молодежного  общественного  движения  является
волонтёрство. Волонтёрство - это организация занятости детей и подростков для развития их
самостоятельной  познавательной  деятельности.  Волонтёр  —  человек,  добровольно
занимающийся  безвозмездной  общественной  деятельностью  [3].  Добровольно  выбранная
социально  значимая  деятельность  неизмеримо  выше  для  личности  подростка  навязанной
извне[1].

В МБОУ ДОД «Центре детского творчества» Ленинского района г. Ижевска созданы и ведут свою
работу 8 волонтёрских отрядов. Основным направлением работы добровольческих отрядов
является популяризация активного, здорового стиля жизни и первичная профилактика вредных
привычек по принципу «равный-равному».

Реализация  потребности  в  социально  активном  поведении  и  оказании  помощи  другому
человеку,  совершенствование  таких  сторон  личности  как  отзывчивость,  сочувствие  и
сопереживание,  становление  и  развитие  духовно-нравственного  потенциала  подростков
осуществляется  через  участие  подростков  -  волонтеров  в  социальных  проектах.

Добровольцы  выходят  на  разные  социальные  и  возрастные  группы:  учащиеся  в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования,  а так же
дети и подростки, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время особенно уязвимыми в современных условиях являются дети и подростки,
оказавшиеся  в  трудной  жизненной  ситуации.  У  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  круг  общения  со  своими  сверстниками  ограничен.  Поэтому  и  возникла  идея
разработки  проекта  социальной  деятельности  «Территория  добрых  дел»,  который  был
реализован  в  2014году.  Актуальность  данного  проекта  состояла  в  том,  что  он  объединил
досуговую  деятельность  волонтеров-подростков  Центра  детского  творчества  с  детьми  и
подростками,  попавшими  в  трудную  жизненную  ситуацию,  из  учреждений:  БУЗ  МЗ
«Республиканский  наркологический  диспансер  Министерства  здравоохранения  УР»,  детское
лечебное отделение; МБУ «Центр социальной помощи семье и детям Ленинского района г.
Ижевска».  Идея проекта заключалась в том, чтобы привлечь внимание детей и подростков,
оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  к  собственному  здоровью  через  все  виды
деятельности,  показать  значимость  здоровья  и  его  неразрывную  связь  со  всей
жизнедеятельностью  человека.
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Проект «Территория добрых дел» реализовался по трем направлениям. Здоровьесберегающие
направление:  популяризация активного,  здорового стиля жизни и первичная профилактика
употребления  психоактивных  веществ  по  принципу  «равный-равному».  Формы:  игровые
профилактические программы «Играйте на здоровье!», уроки здоровья, викторины по навыкам
ЗОЖ,  игры  по  станциям,  групповые  занятия,  беседы,  агитбригады,  театрализованные
постановки,  акции.

Спортивно-оздоровительное направление: общее укрепление здоровья участников, развитие
двигательных навыков,  физической активности.  Формы проведения:  двигательные минутки,
День здоровья,  спортивный праздник,  веселые старты,  соревнования по отдельным видам
спорта.

Досуговое  направление:  развитие  творческих  способностей,  инициативности,  активности
участников проекта.  Формы: интеллектуальные игры,  конкурсы,  концерты,  аукционы знаний,
мастер-классы, творческие мастерские.

В результате реализации данного проекта дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации,  имели  возможность  общения  в  неформальной  обстановке  и  приобретения
позитивного  опыта  взаимодействия  в  подростковой  аудитории.  Активно  участвовали  в
досуговых мероприятиях, направленных на распространение идей здорового, активного стиля
жизни,  добра и толерантности.  Самореализовались в творческой деятельности,  в общении,
развили физические способности и двигательную активность.

В  данном  проекте  была  уникальная  возможность  включения  подростков-волонтеров  в
социальную практику. Волонтеры пробовали свои силы в роли ведущих массовых мероприятий,
игровых  профилактических  программ,  педагогов  по  проведению  бесед  по  первичной
профилактике вредных привычек, групповых занятий, художников по изготовлению наглядной
агитации по здоровому образу жизни, для кого-то было интересно проведение спортивных
мероприятий и праздников.

Волонтерская деятельность,  несомненно,  влияет  на нравственное становление подростков,
обеспечивает реализацию потребности в социально активном поведении и оказании помощи
другому человеку; способствует познавательному и эмоциональному развитию, совершенствует
такие  стороны  личности  как  отзывчивость,  сочувствие  и  сопереживание.  Волонтерство
формирует  готовность  подростков  к  самостоятельному  принятию  решений,  развивает
восприимчивость  к  проблемам  другого  человека  и  общества  в  целом.  Все  эти  качества
способствуют успешному духовно-нравственному становлению подростков [2].
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МЕТОД ПРОЕКТОВ – НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
Каландарова Наталья Ниловна

Метод  проектов  реализует  деятельностный  подход  к  обучению.  Суть  метода  проектов  –
стимулировать интерес школьников к определенным проблемам. Проектная деятельность на
практических  и  лабораторных  занятиях  способствовала  формированию  у  студентов
профессиональных  компетенций.

Метод проектов, проектная деятельность, личностно-ориентированный подход.

Изменения  в  Российском  образовании,  связанные  с  переходом  на  ФГОС  НОО  второго
поколения,  требуют  от  современного  учителя  нового  подхода  к  профессиональной
деятельности.

Метод  проектов  сегодня  относится  к  педагогическим  технологиям  XXI  века,  как
предусматривающий  умение  адаптироваться  в  стремительно  изменяющемся  мире.

Самый главный принцип внедрения метода проектов – это применение учащимися полученных
знаний на практике и понимание их значения в своей личной жизни.

Решение  дидактических  проектных  задач  не  нацелено  на  получение  объективно  новых
результатов, и потому открытия обучающихся не имеют объективной ценности, это «открытия
для себя» [1].

Словарь С.И. Ожегова даёт следующие значения слова проект:

разработанный план сооружения, устройство чего-нибудь;1.
предварительный текст какого-нибудь документа;2.
план, замысел;3.
«брошенный вперёд» [4].4.

Каждое из этих определений касается определённой стороны проектной деятельности. Проект
– это мысленное предвосхищение, прогнозирование того, что затем будет воплощено в виде
предмета,  услуги,  творческого  акта  или  действия.  В  более  широком смысле  под  проектом
понимается  обоснованная,  спланированная  и  осознанная  деятельность,  направленная  на
формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практических умений.

Метод проектов -  это  способ достижения дидактической цели через  детальную разработку
проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым и применимым
в  реальной  практической  деятельности.  Суть  метода  проектов  –  стимулировать  интерес
школьников  к  определенным  проблемам,  предполагающим  владение  некоторой  суммой
знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда
проблем, показать практическое применение полученных знаний [6].

Метод  проектов,  как  педагогическая  технология,  предполагает  совокупность
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исследовательских, поисковых (эвристических), проблемных методов, творческих в сочетании с
традиционными информационно-  репродуктивными методами обучения,  направленными на
самостоятельную реализацию школьником задуманного результата [4].

Проектная  деятельность  относится  к  области  детской  самодеятельности,  основывается  на
интересах школьников, приносит им удовлетворение, а значит, личностно ориентирована на
каждого ребенка.

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе, которой лежит
развитие  познавательных  навыков  учащихся,  умений  самостоятельно  конструировать  свои
знания,  ориентироваться  в  информационном  пространстве,  развивать  критическое  и
творческое  мышление.

Метод проектов  реализует деятельностный подход к обучению. В основе каждого учебного
проекта  лежит  проблема,  из  которой  вытекает  и  цель,  и  задачи  проектной  деятельности
учащихся. Проблема проекта обуславливает метод деятельности, направленной на ее решение.
Целью проектной работы становится поиск способов решения проблемы, а задача проекта
формулируется как задача достижения цели в определенных условиях.

По определению Н.Ю.  Пахомовой проект  для  учащегося  –  это  возможность  делать  что-то
интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности;
это  деятельность,  позволяющая  проявить  себя,  попробовать  свои  силы,  приложить  свои
знания,  принести  пользу  и  показать  публично  достигнутый  результат;  это  деятельность,
направленная на решение интересной проблемы, где есть цель и задача, сформированные
самими учащимися, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы
–  носит  практический  характер,  имеет  определённое  прикладное  значение  и,  что  важно,
интересен для самих открывателей.

Проект для учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, т.е.
целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путём решения
задач, вытекающих из этой проблемы [5].

Метод проектов несёт в себе большой потенциал, необходимый для формирования следующих
групп умений у младших школьников, которые лежат в основе компетенций стандарта второго
поколения:

Исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение);1.
Социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать2.
помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и
направлять её в нужное русло);
Оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);3.
Информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять,4.
какой информации или каких умений недостаёт);
Презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы,5.
использовать различные средства наглядности, демонстрировать артистические
возможности);
Рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?»;6.
адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);
Менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – время, ресурсы;7.
принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного дела).

Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных структурных единиц
процесса обучения, способствует:
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Обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве—
разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся;
Развитию познавательных и творческих способностей, активности и организованности, и—
самостоятельности и целеустремленности учащихся;
Формированию проектного мировоззрения и мышления, обеспечению единства—
опредмечивания и распредмечивания знаний;
Адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;—
Формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят конечный—
результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает
желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества [5].

Основные требования, предъявляемые к проекту:

Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы (задачи), требующей—
интегрированного знания, исследовательского поиска для решения;
Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов (например,—
информация для соответствующих служб; совместный выпуск газеты и т.д.);
Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся на уроке или—
во внеурочное время;
Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов т—
распределением ролей).

Использование  исследовательских  методов,  что  предполагает:  определение  проблемы,
вытекающих  из  неё  задач  исследования;  выдвижение  гипотезы  решения  проблемы;
обсуждение методов исследования;  оформление конечных результатов;  анализ  полученных
данных;  подведение итогов;  корректировку;  получение выводов с помощью использования
метода «мозговой атаки», круглого тола, творческих отчётов, защиты проекта и т.д. [1].

Проектная  деятельность  на  практических  и  лабораторных  занятиях  способствовала
формированию  у  студентов  профессиональных  компетенций:

готовностью применять современные методики и технологии,—
готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами,—
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и—
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности.

Студенты, обучающиеся по специальности «Педагогика и методика начального образования»,
выполняли  проекты  по  следующей  тематике:  «Проектирование  буквы»  «Штриховка  и
каллиграфия»  проекты:  «Волшебная  сказка»,  «Сказки  народов  России»,  «Докучные  сказки»,
«Китайские пословицы», «Работа с атласными лентами. Техника канзаши» и др.

При выполнении творческой работы на тему «Проектирование буквы» каждый из участников
проекта выбрал букву. В процессе работы над проектом участники находили информацию о
своей букве (загадки, стихи, интересные факты и т.п.), а также сочинили сказку, стихотворение
или рассказ. Студенты представили свои проекты, защитили, изобразив буквы в разных стилях.

На педагогической практике (МБОУ «СОШ №4», 4а, 4б классы, г. Глазов) студентка Ситникова Е.А
использовала метод проектов при изучении фразеологии.

Класс был разделён на 3 группы, каждая из которых начала самостоятельно работать и вести
исследование.  На исследовательском этапе дети выбрали фразеологизм:  1-я  группа начала
исследовать фразеологизм «Сгореть со стыда»,  2-я группа –  «Витать в облаках»,  3-я группа
выбрала фразеологизм «Кот наплакал».
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Были  распределены  роли:  каждый  учащийся  в  группе  был  ответственен  за  выполнение
определенного задания:

Узнать значение выбранного фразеологизма.1.
Работа с этимологическим словарём (исторические сведения о фразеологизме).2.
Найти дополнительные интересные дополнительные сведения.3.
Написать сочинение о фразеологизме.4.
Написать сочинение с использованием фразеологизма.5.
Проиллюстрировать фразеологизм.6.

На технологическом этапе дети искали источники информации о заданных фразеологизмах,
собирали информацию о заданных фразеологизмах: ходили в библиотеку, искали информацию
в Интернете, консультировались с учителями-предметниками).

На заключительном этапе учащиеся защищали свои проекты в классе.

Анализ опыта работы учителей начальных классов г. Глазова Удмуртской Республики показал,
что метод проектов используется и на уроках, и во внеурочной деятельности.

Учащимися  начальных  классов  выполнялись  проекты  по  УМК:  «Школа  России»,  «Планета
знаний».

Выполнение проектов предполагало достижение следующих планируемых результатов: умение
решать  творческие  задачи,  проявлять  оригинальность  при  решении  творческих  задач,
создавать  творческие  работы  (сообщения,  сочинения,  сборники,  методические  разработки,
поделки и др.).

Этапы проектной деятельности:

Распределение обязанностей.1.
Поиск информации (в словарях, в Интернете, беседа с учителем, библиотекарем, родителями,2.
одноклассниками).
Информационный продукт.3.
Презентация информационного материала.4.
Творческий продукт.5.
Презентация и защита проектов.6.

Все презентации фотографировались. Творческие продукты (поделки, сочинения, фотографии)
представлялись в классе, оформлялись выставки для учащихся школы, родителей учащихся.

Творческий  проект  «Азбука  –  к  мудрости  ступенька»  (УМК  «Школа  России»)  был  выполнен
первоклассниками МБОУ «Гимназия №8» г. Глазова.

План действий:

Распределите роли: кто и о какой букве будет рассказывать. Выучите наизусть свою роль.1.
Расскажите о своей букве: какой у неё характер (мягкий, весёлый, настойчивый, упорный); как2.
этот характер может проявиться в поступках (кричит, командует, не спорит). Составьте
рассказ о букве.
Вместе с родителями подумайте о костюме для вашей буквы: из чего вы её будете делать.3.

Творческие проекты на темы: «История письменности», «Надеть» или «Одеть». Как правильно?»,
«Любимый русский язык!» были выполнены учащимися 2-3 классов МБОУ «Гимназия №8» г.
Глазова.
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Творческий проект на тему «Любимый детский журнал» по УМК «Школа России» был выполнен
учащимися 2 класса МБОУ «СОШ №12».

План действий:

Выберите журнал, который больше всего вам нравится. Подумайте и объясните, почему он1.
так называется.
Узнайте, если он в вашей библиотеке.2.
Познакомьтесь с номерами журнала. Рассмотрите обложки: какую информацию они3.
содержат? Определите, какие рублики в нём есть.
Подготовьте рассказ о самых интересных статьях.4.
Представьте журнал в классе.5.

Ученик  выбрал  журнал  «Непоседа».  На  презентации  он  рассказал  о  любимых  рубриках:
комиксах, сказках, головоломках, загадках и кроссвордах. Он подготовил для учащихся задания с
ребусами. С материалами своего проекта ученик выступил на научно-практическом семинаре
учителей начальных классов.

Учебные  проекты  на  темы  «Русские  и  удмуртские  народные  сказки»,  «Инсценирование
удмуртской сказки «Зять» (УМК «Планета знаний») были выполнены учащимися МБОУ «Гимназия
№8» г. Глазова.

Индивидуальный  проект  защитила  ученица.  В  ходе  подготовки  данного  проекта  ученица
подобрала  загадки,  иллюстрации  к  русским  и  удмуртским  народным  сказкам,  используя
компьютерные технологии; нарисовала обложки книг, оформив их в технике квиллинг. На уроке
дети отгадывали загадки, соотносили иллюстрации по сказкам с отгадками.

Группа детей представила продукт проекта - инсценирование удмуртской сказки.

Проект на тему «Времена года» был представлен учителем начальных классов Першиной А.А. на
научно-методическом  семинаре  учителей  начальных  классов  в  Глазовском  пединституте.
Проект был выполнен первоклассниками по УМК «Школа России» МБОУ «СОШ №12». Оформлен
проект в виде газеты. Учащиеся на презентации данного проекта читали стихи, пословицы,
загадки, защищали свои рисунки.

Осуществление проектной деятельности  позволило студентам и  учащимся  освоить  разные
способы  поиска  информации  и  решения  проблем,  способствовало  развитию  у  них
самостоятельности,  творческой  активности.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С
НЕПОЛНОЙ СЕМЬЁЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ МАЛЬЧИКА

Александрова Ирина Николаевна
Кутявина Ольга Сергеевна

В обществе на развитие человека оказывают влияние различные факторы как биологические,
так и социальные. Главным социальным фактором, влияющим на развитие личности, является
семья. В настоящее время ученые выделяют различные типы семей. Из них в последнее время
растет число неполных семей, при этом чаще всего детей воспитывают матери – одиночки. И с
каждым годом их становится все больше. Но социализация детей возможна лишь в полной
семье.

Причинами роста семей с одним родителем, как правило, с матерью являются:  увеличение
числа разводов,  нарастание количества рождений вне зарегистрированного брака,  высокая
смертность мужчин трудоспособного возраста.

При воспитании мальчика перед матерью стоят различные, по - своему трудные проблемы.
Отсутствие роли отца в воспитании мальчика усугубляет формирование мужского характера.
Это способствует появлению нарушений в психике и поведении ребенка, поэтому необходимо
оказать одинокой матери помощь в воспитании будущего мужчины.

Проблемами  воспитания  в  неполных  семьях  занимались  такие  ученые  как  И.Дементьева,
Н.Зубарева, М.А. Костенко, Л.Г. Лунякова и др. Их труды помогут разобраться c ocoбеннoстями
работы социального педагога с неполными семьями, воспитывающими мальчиков. Рассмотрим
понятие «неполная семья»,  на  какие виды она подразделяется  и  типы отношений «мать –
ребенок».

Неполная семья – группа ближайших родственников, состоящая из одного родителя с одним
или  несколькими  несовершеннолетними  детьми.  Обратимся  к  различным  типам  неполных
семей. Они подразделяются на осиротевшую семью, внебрачную семью, разведенную семью и
распавшуюся семью [2, с.24].

Осиротевшая семья – один из типов неполной семьи, возникающей в результате смерти или
гибели одного из родителей. При разумной позиции оставшегося родителя общее семейное
горе сплачивает членов семьи, помогает формированию одного из лучших качеств бережного
отношения друг к другу.  Забота о благополучии близких приобретает для ребенка характер
жизненной ценности, благоприятствует раннему формированию положительных нравственных
убеждений, собственной линии поведения, целеустремленности [3, с. 36].

Главным примером для ребенка становится общественная и личная жизнь родителя. Чувство
ответственности,  самостоятельности,  сноровка в выполнении разных дел и обязанностей у
детей формируется при участии в труде наравне со взрослыми членами семьи. Если в такой
семье оставшийся родитель отстраняет ребенка от труда, ограждает от трудностей, то ребенок
может  вырасти  эгоистом.  Большую  роль  в  воспитании  играет  память  об  умершем.  Это
побуждает в детях стимул достигать тех же успехов, быть похожими на него. В воспитании детей
из осиротевших семей должны принимать участие и родственники покойного родителя.

Внебрачная семья – неполная семья, возникающая в результате рождения женщиной ребенка
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вне  брака.  Желание  скрасить  одиночество,  стремление  удовлетворить  потребности
материнства и другие причины ведут к тому, что многие женщины решаются сегодня на такой
шаг сознательно [3, с. 37].

Общество к таким семьям относится неоднозначно. Нередко трудной для ребенка является
психологическая  нагрузка,  когда  он  в  исковерканном  виде  узнает  о  факте  внебрачности.
Избежать этого можно, открыв правду как можно раньше, чтобы он усвоил ее, прежде чем он
научится  анализировать все сложности жизни.  Трудности для внебрачной семьи состоят  в
основном в том, что ребенку уделяется недостаточно внимания из - за перегруженной работой
матери.  В  такой  семье  затруднено  ознакомление  ребенка  с  социальной  ролью  отца,  что
сказывается на формировании образца мужчины.

В таких семьях нежелательны крайности в обращении с ребенком. Иногда мать смотрит на
своего ребенка как на препятствие для заключения официального брака. В условиях неудач,
жизненных трудностей у матери может сложиться неприязненное отношение к ребенку, хотя
внешне это маскируется под горячее стремление вырастить из него достойного человека.

Возникающее отсюда грубое,  порой несправедливое обращение с  ребенком,  отрицательно
сказывается  на  его  нравственном  развитии.  Бездумная  материнская  любовь  также
отрицательно  влияет  на  ребенка.

Разведенная семья – неполная семья, возникающая в результате расторжения брака [4, с. 11].

Более подробно остановимся на разведенных семьях, где остаются мать и малолетний сын без
мужского влияния и примера. Существует множество разных причин разводов, но выделяют
три  основные  группы  причин.  К  первой  группе  относятся  личностно  -  психологические
причины, связанные с неустойчивостью или неразвитостью личности и психологии человека.
Это может быть легкомысленный, поспешный брак, очень скоро выявляющий психологическую
несовместимость,  несоответствие характеров или неготовность к  семейным ролям.  Также к
таким  причинам  можно  отнести  алкоголизм  и  другие  вредные  привычки,  измена,  обман,
лживость. Спровоцировать развод может отсутствие помощи, в которой нуждается кто-то либо
из супругов или семья в целом (помощь по хозяйству, воспитание детей, организация отдыха и
т.д.).

Вторая группа причин разводов связана с условиями жизни семьи (жилищными, бытовыми,
материальными)  и  особенностями  взаимодействия  семьи  и  окружения.  К  таким  причинам
можно отнести раздельную жизнь супругов, практическое прекращение брака и отношений.

Третья группа причин самая немногочисленная и связана с обыкновенной невозможностью
продолжать  совместную  жизнь  в  браке.  К  таким  причинам  относятся  врожденные  или
приобретенные патологические изменения в  организме или психике,  например:  тяжелая и
длительная болезнь или душевное заболевание [4, с. 61].

Во всех представленных причинах страдают дети, так как мать, с которой остается ребенок
после  развода,  теряет  эмоциональный  контакт  с  отцом  и  это  сказывается  на  его
психологическом  развитии.

Распавшаяся  семья  –  неполная семья,  возникающая в  результате  ухода из  дома одного из
супругов.  Этот  тип  схож  с  разведенной  семьей,  однако  все  усложняется  нестабильностью
положения супругов [5, с. 13].

Родителю из разведенной или распавшейся семьи, проживающему с ребенком, необходимо
соблюдать  общие  рекомендации  по  отношению  к  детям  из  неполных  семей.  Восполнить



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Педагогические науки 247

недостающее ребенку влияние можно его общением. С отдельно проживающим родителем,
целесообразной  организацией  жизнедеятельности  детей  в  семье,  использованием
воспитательных  возможностей  родственников  –  мужчин,  друзей  семьи,  членов  школьных
родительских комитетов, учителей – мужчин, руководителей кружков по интересам, тренеров.

Анализ  научной  психолого-педагогической  литературы  показал,  что  существует  много
типологий  отношений  «мать  -  ребенок».  Рассмотрим  вариант,  предложенный  С.  Броди:

Поддерживающее, разрешающее поведение. Матери этого типа, к примеру, не стремились1.
приучить ребенка к туалету, а ждали пока он дозреет сам. При этом стиле воспитания у
ребенка формируется чувство уверенности.
Приспособление к потребностям ребенка. Мать проявляет напряженность в общении с2.
ребенком, страдает отсутствием непосредственности, чаще доминирует, а не уступает ему.
Чувство долга и отсутствие интереса к ребенку. При таком типе отношений нет теплоты и3.
эмоциональной спонтанности. Часто матери осуществляют жесткий контроль, особенно – за
навыками опрятности.
Непоследовательное поведение. Матери вели себя неадекватно возрасту и потребностям4.
ребенка, совершали частые ошибки и плохо его понимали. Такой стиль формирует в ребенке
чувство неуверенности [1, с. 79].

Цель исследовательской работы - выявление особенностей семейного воспитания в неполных
семьях.  Анализ  показал,  что  основной причиной формирования неправильного поведения
мальчиков являются ошибки семейного воспитания, в частности, отсутствие в семье примера
мужского поведения.

Работа проводилась на базе МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа №2»в п. Яр УР.
Были  охвачены  8  семей,  в  которых  матери  воспитывают  сыновей  одни.  В  одной  семье
воспитываются 2 мальчика.  Таким образом,  в исследовании участвовали 9 мальчиков.  Они
являются учениками 2 и 3 классов. Родители этих детей находятся в разводе. У большинства
мальчиков наблюдается склонность к общению в кругу девочек. Со слов матерей, мальчики не
охотно общаются с  мальчиками своего возраста и старше.  Этих мальчиков не интересуют
телевизионные  передачи,  в  которых  можно  было  бы  познакомиться  с  военной  и
автомобильной  техникой.  Они  не  любят  смотреть  криминальные  сериалы  и  фильмы.
Предпочитают  смотреть  «женские»  сериалы.

Таким образом, проведено исследование по выявлению особенностей семейного воспитания
мальчиков  в  данных  семьях.  Для  выявления  особенностей  взаимоотношений  в  семьях  и
семейного воспитания были выбраны и проведены такие диагностические методики как тест
«Кинетический рисунок семьи»,  разработанный Р. Бернсом и С.  Кауфманом, тест -  опросник
родительского  отношения  к  детям  представленный  А.Я.  Варга  и  В.В.  Столиным,  а  также
опросник «Анализ семейной тревоги».

На этапе диагностики для определения ситуации в неполной семье по тесту «Кинетический
рисунок  семьи»  были  получены  результаты,  по  которым  можно  утверждать,  что
преобладающими  для  внутрисемейных  взаимоотношений  являются  следующие  типичные
ситуации:

– благоприятная семейная ситуация – 55,6 % (5 чел.);—
– тревожность в семье – 22,2% (2 чел.);—
– конфликтность в семье – 11,1% (1 чел.);—
– чувство неполноценности – 11,1% (1 чел.);—
– враждебность в семейной ситуации – 0% (0 чел.).—
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Тест «Кинетический рисунок семьи» позволил выявить, насколько благополучно складываются
взаимоотношения в семьях детей. Данные результаты подтверждают, что взаимоотношения
между  матерью  и  сыном  в  44,5%  семей  складываются  неблагополучно.  Этому,  в  первую
очередь,  способствуют нарушенные отношения между  матерью и  отсутствующим отцом.  В
рисунках  этих  детей  прослеживается  чувство  неполноценности  из-за  несформированности
отношений между мальчиком и его отцом.

Для определения типа родительского воспитания проведен тест –  опросник  родительских
отношений А.Я. Варга – В.В. Столина. Выявлено, что наиболее часто используются такие типы
родительского отношения как «симбиоз» – 50% и «авторитарная гиперсоциализация» – 25%.
Реже  используется  матерями  тип  отношения  «маленький  неудачник»  –  12,2%.  Кроме  того,
выявлен такой тип родительского отношения к детям как «кооперация» – 12,5%. Такой тип
родительских отношений как «отвержение» выявлен не был.

Из представленных результатов можно сделать вывод: почти у 37,2% матерей присутствует
отвержение  в  типе  родительского  отношения  к  детям.  Вероятно,  что  такие  отношения
наблюдаются из-за того, что сын напоминает матери своего бывшего мужа, с которым не так
давно был развод.  В  результате  чего на  ребенка  может  выплескиваться  агрессия,  которая
предназначается для бывшего супруга.

Для  того  чтобы  определить  адекватность  полученных  результатов,  был  проведен
сравнительный анализ рисунков мальчиков и ответов их матерей. В ходе анализа выявлено,
что в неполных семьях отношения матери к сыну и сына к матери совпадают. В полученных
рисунках  прослеживается  благоприятная  семейная  ситуация,  а  матери  в  своих  ответах
указывают на «Симбиоз» в отношениях с ребенком. Детям в этом возрасте матери должны
уделять  большое  эмоциональное  и  межличностное  влияние.  Поэтому  такое  родительское
отношение матери к сыну как «симбиоз» в данном случае является адекватным поведением.

Далее при сравнительном анализе было определено, что в 11,1% неполных семей мальчики
испытывают  чувство  неполноценности  в  семейных  отношениях.  Полученные  результаты
подтверждаются ответами при опросе родителей. 12,2% матерей относятся к своим сыновьям
как к «маленьким неудачникам», т.е. приписывают ему личную и социальную несостоятельность.

Необходимо рассмотреть еще один тип отношений и провести сравнительный анализ. В 22,2%
рисунках мальчиков прослеживается тревожность в семейных отношениях. Также 25% матерей
этих детей в отношениях с сыновьями придерживаются авторитарной гиперсоциализации. Это
проявляется  в  том,  что  матери  требуют  от  своих  детей  достижения  высоких  социальных
успехов.  В  связи  с  этим  у  мальчиков  повышается  уровень  тревожности,  который  может
способствовать  психологическим  нарушениям  в  личности  детей.  Отсутствие  помощи  со
стороны отца только усиливает возникновение тревожности в личности ребенка.

При анализе опросника «Анализ семейной тревоги» выявлено, что в 75% семей присутствует
тревожность и 25% напряженность. Наличие семейной вины не обнаружено.

На  основе  исследования  была  разработана  и  реализована  программа  по  социально  -
педагогической помощи неполным семьям, воспитывающим мальчиков.

В  ходе реализации программы замечено,  что  большинство мальчиков не отказывались от
мужского общения. Только один мальчик был отрицательно настроен на взаимное общение, не
хотел участвовать в мероприятиях.

Первое мероприятие, на котором отцы увидели положительный результат, была проведенная
экскурсия в краеведческий музей, где мальчики смогли познакомиться с таким понятием как
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мужество.

Еще  одно  мероприятие,  которое  можно  отметить  как  успешное,  это  совместное  участие
мальчиков  и  мужчин  в  спортивных  секциях.  Мужчины  отметили,  что  85%  мальчиков  из
неполных семей с интересом проявляли участие в таких играх как футбол, волейбол.

В целом, мужчины позитивно отзывались о проведенных мероприятиях и готовы в дальнейшем
участвовать в таких программах. Сегодня 7 из 9 мальчиков продолжают заниматься в секциях.

В контексте программы проведено четыре беседы с матерями, воспитывающими мальчиков. В
ходе их проведения установлено, что 75% матерей определяют реализацию программы как
положительную.  Данные мамы считают,  что в  поведении их детей произошли позитивные
изменения. Мальчикам понравилось проводить время в мужском обществе. Ребята нашли свои
новые интересы. Некоторые мамы сказали, их сыновья научились некоторым видам мужской
работы от других родителей. В ходе реализации программы мальчиками из исследуемых семей
были починены (с помощью родителей и учителя технологии) скамейки. Кроме того, учителя
технологии мальчиков научили некоторым основам резьбы по дереву.

После реализации программы проведен повторный срез с использованием теста - опросника
родительского отношения к детям (А.Я. Варга, В.В. Столин).

В результате: 35% родителей в ходе проведения программы пересмотрели свое отношение к
детям.  Также  хочется  отметить,  что  15%  исследуемых  матерей  не  отмечают  позитивного
изменения в поведении своих детей. Ухудшения в поведении у мальчиков из этих семей не
было.

На  основе  вышеизложенного  можно  сформулировать  методические  рекомендации  для
родителей:

В воспитании мальчиков необходимо учитывать следующее:1.
– должна быть доброжелательная атмосфера в семье;1.
– нужно уметь понять и принять своего ребенка таким, каков он есть, и способствовать2.
развитию в нем лучшего;
– воспитательные воздействия нужно строить с учетом возрастных, половых и3.
индивидуальных особенностей детей.

Нужно прислушиваться к мнению и суждениям ребенка, стараться его понять. По2.
возможности не заставлять ребенка, а убедить его, учить рассуждать и анализировать вместе
с ним возможные последствия его действий.
Необходимо определить «границы запретов» для ребенка и возможно дать ему немного3.
больше свободы и самостоятельности.

Разработанная программа может быть использована в деятельности не только социального
педагога,  но  и  социальных  психологов,  педагогов  -  психологов,  социальных  работников,
классных руководителей,  учителей. В связи с тем,  что увеличивается рост неполных семей,
проблема воспитания мальчиков в них становится все более актуальной.
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ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ В РЕАЛИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УРОКОВ ЧЕРЧЕНИЯ

Михайлов Николай Германович

Каждый учитель при планировании учебных занятий по школьной учебной дисциплине перед
собой ставит определённые цели и задачи: образовательные, направленные на формирование
знаний, умений, навыков школьников; развивающие – на формирование мышления, памяти,
речи,  умения выделять главное,  сравнивать,  наблюдать,  обобщать,  использовать знания и
умения  в  новых  ситуациях;  воспитательные  –  на  формирование  нравственных,  трудовых,
эстетических,  патриотических  качеств  личности,  навыков  самостоятельной  работы,
самоконтроля, терпения, аккуратности, внимания, трудолюбия, навыков коллективной работы и
т. д. [3, с.144].

В данной статье хотелось бы поделиться опытом, как путём использования детских деревянных
игрушек  -  дидактических  средств  обучения,  на  уроках  черчения  можно  реализовать
воспитательные цели уроков. Иными словами, хотелось бы рассказать об уроках, позволяющих
педагогу затронуть ряд актуальных вопросов идейно-нравственного, трудового, эстетического,
патриотического, экологического и экономического воспитания учащихся.

В течение ряда лет при обучении школьников разным темам, в частности, темам «Сборочные
чертежи», «Деталирование сборочных чертежей» автор данной статьи в годы работы школьным
учителем  черчения  использовал  детские  деревянные  игрушки  Архангельской  фабрики
деревянной игрушки (рис. 1 - 3), а также других фабрик из разных регионов России. Игрушки, в
основном, нами приобретались в торговой сети. С их помощью учащиеся на уроках черчения
приобщаются  к  художественно-конструкторской  деятельности.  Выполняют  практические
задания,  по  условиям  которых  им  необходимо  либо  переконструировать,  либо
доконструировать  отдельные  детали,  либо  вовсе  выполнить  проектно-конструкторскую
документацию на изделие своей конструкции по заданным реальным (рис. 1) или графическим
(рис. 2 - 3) аналогам. Тем самым знакомятся с профессией художника-конструктора (дизайнера).
В определённых ситуациях учащиеся ограничиваются деталированием сборочных чертежей
изделий  художественно-утилитарного  назначения  (рис.  2  -  3),  предварительно  прослушав
рассказ учителя о названной профессии.

На таких уроках учащиеся знакомятся с понятием «Художественное конструирование».  Они
узнают, что это особая область творчества, где художник-конструктор стремится сделать
промышленную продукцию красивой и оригинальной по форме, удобной в использовании, лёгкой в
изготовлении, недорогой для потребителя.

Используя  одно  только  это  понятие  на  уроке,  учитель  сможет  реализовать  целый  ряд
воспитательных  целей  учебного  занятия  -  способствовать  формированию  и  развитию
трудовых,  эстетических,  экологических,  экономических  качеств  личности.

Например, на занятиях сообщается, что игрушки можно изготовить из отходов пиломатериалов.
Учитель  проводит  беседу  о  бережном  использовании  природных  богатств.  Игрушку
необходимо так спроектировать и изготовить, чтобы она была бы весьма привлекательной и
дешёвой  для  потребителей,  удобной  в  использовании,  но  при  этом  на  её  изготовление
предприятие  тратило  бы  минимальное  количество  временных,  трудовых  и  финансовых
ресурсов.  Технология  изготовления  изделия  должна  быть  самой  простой.  Специалисты,
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работающие над созданием изделия, не должны, например, испытывать какие-либо трудности
при  выполнении  неоправданно  сложных  чертежей  –  разработке  проектной  документации,
изготовлении  деталей  на  станках  и  т.д.  Так  в  условиях  школьных  уроков  черчения
затрагиваются  проблемы  экологии,  экономики,  эргономики  и  правильной  организации
трудовых  процессов.

На занятиях со школьниками полезно побеседовать о всемирно известных Центрах русской
деревянной игрушки, изученных ими ещё на уроках изобразительного искусства в младших
классах.  Учащиеся  при  этом  вспоминают,  что  в  этих  Центрах  народными  мастерами
изготавливаются  фольклорные  игрушки  в  отличие  от  промышленных  игрушек,
изготавливаемых производственным способом. Беседы не должны занимать много времени. В
ходе  их  проведения  желательно  организовать  краткосрочные  просмотры  диафильмов  и
диапозитивов. Это позволит учащимся увидеть изображения мезенских и печорских коников,
игрушек владимирщины, Городецкого округа, щепных игрушек из деревень Архангельской и
Нижегородской  (д.  Федосеево)  областей,  матрешек  Загорска  (Сергиева  Посада),  Семенова,
Полховского Майдана, богородских игрушек с механизмом движения и т. д. При этом может
быть  использован  также  печатный  текстовой  и  иллюстративный  материал.  Так  на  уроках
черчения  можно  сформировать  у  школьников  гражданское  сознание  и  национальное
самосознание благодаря приобщению к национальному достоянию, которым является русская
деревянная игрушка. На уроке можно использовать Дымковские и Филимоновские глиняные
игрушки,  а  также  глиняные  игрушки  Каргополья  Архангельской  области,  предметы
декоративно-прикладного  искусства  местных  мастеров  и  умельцев,  изделия  и  игрушки,
изготовленные учащимися на уроках труда.

На занятиях учитель может затрагивать вопросы патриотического воспитания, формировать у
школьников гражданское сознание и национальное самосознание, чувство гордости за свою
Родину.

Например, игрушка-каталка «Холмогорский бык» (рис. 1,б; 3,а), позволяет напомнить учащимся о
том, что родиной холмогорской породы крупного рогатого скота является наш северный край,
с. Холмогоры Архангельской области. Порода известна не только за пределами своей области,
но и России.

Рис. 1. Игрушки Архангельской фабрики деревянной игрушки: а - игрушка-пирамидка «Солдат
1812 г.», б - игрушка-каталка «Бык», в - игрушка-пирамидка «Красная Шапочка»

Кроме того, уже лет четыреста, а то и больше существует русский холмогорский косторезный
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промысел (Холмогорская резьба по кости),  известный всему миру. В 18 веке резной костью
Холмогорских мастеров украшали ружья, мебель, ларцы, кабинеты, иконы, веера и секретеры,
гребни.  В  настоящее  время  умельцы  изготавливают  вазы  уникальной  красоты  с  тонкими
рисунками, шахматные фигурки, броши и много других традиционных изделий. Школьники на
данном уроке вспоминают, что из этого самого села, где живут поморы, ушел когда-то в Москву
Михайло Ломоносов –  первый русский университет.  Отсюда же родом был замечательный
русский скульптор Федот Шубин.

Весьма привлекательная для школьников является игрушка-пирамидка «Солдат 1812 г.» (рис.
1,а;  2).  При работе  над  её  чертежами можно вспомнить славную историю нашей Родины,
героические подвиги русских солдат в борьбе за свободу с французскими захватчиками.
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Рис. 2. Сборочный чертёж игрушки-пирамидки «Солдат 1812 года»

Поистине, есть чем гордиться и чему подражать современному подрастающему поколению:
слава предков, многовековые традиции, национальные особенности быта и культуры – всё это
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способствует формированию лучших нравственных качеств у наших учеников.

Игрушка-прирамидка  «Красная  Шапочка»  (рис.  1,в;  3,б)  позволяет  связать  изучаемый
теоретический материал по черчению с практической деятельностью людей – художественным
конструированием  изделий  художественно-утилитарного  назначения,  вспомнить  сказочные
персонажи, народные и авторские сказки.
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Рис.  3:  а  –  сборочный чертёж игрушки-каталки «Холмогорский бык»,  б  –  сборочный чертёж
игрушки-пирамидки «Красная Шапочка»
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

Надеева Татьяна Александровна

В  государственных  документах  РФ  (Закон  «Об  образовании  в  РФ»,  «Концепция  духовно-
нравственного развития и воспитания граждан России», «Примерная программа социализации
школьников»)  образование  рассматривается  как  целенаправленный  процесс  воспитания  и
обучения в интересах человека, общества и государства, который предполагает определенные
способы  обучения  школьников  в  условиях  культурного  многообразия  социума
(«поликультурное образование»).  В  государствах  с  многовековыми традициями совместного
проживания разных народов, к которым относится Россия, приоритет в образовании отдается
реализации  образовательных  стратегий  по  интеграции  учащихся  в  общенациональную
культуру, формированию у них гражданской идентичности на основе родной культуры. С одной
стороны,  человек  — носитель  культурных  ценностей,  норм своей  культурной  общности,  с
другой  —  представитель  общенациональной  культуры.  В  этом  состоит  стратегия
поликультурного образования в России, которая начала разрабатываться с середины 1990-х
годов.  В  1997  году  прошла  первая  Всероссийская  научно-практическая  конференция
«Поликультурное образование:  проблемы и  перспективы».  В  соответствии с  принятыми на
конференции рекомендациями была разработана и опубликована в журнале «Педагогика» за
1999  год  концепция  поликультурного  образования  в  современной  общеобразовательной
школе России.

Специфика российского подхода к современной социокультурной ситуации заключается в том,
что  поликультурность  отражает  стремление  учитывать  в  содержании  образования  и
образовательном  процессе  как  зарубежные  инновации,  так  и  позитивные  традиции
интернационального и нравственного воспитания, сложившиеся в российской школе. Связь с
межнациональной культурой означает ознакомление обучающихся с культурой других народов
и принятие этих культур как элемента общечеловеческой культуры и имеющих равное право с
другими культурами, с культурами своей нации. В «Концепции» подчеркивается, что необходимо
воспитывать у  учащихся интерес и уважение к  другим народам,  уважения к  их специфике,
осознания их вклада в мировую культуру.

Весьма важной традицией в российской школе является использование идей этнопедагогики в
национальных республиках РФ. Этнос, его потенциал — важное средство воспитания, которое
играет особую роль в XXI  веке.  Недооценка роли этнической культуры приводит нередко к
социальной напряженности. Поэтому, в развитии каждого человека достояние других культур
нужно использовать для полной реализации его способностей, т.  е.  обогатить собственный
культурный потенциал ценностями другой культуры. И «не только представителям культурных
меньшинств  следует  изучать  доминирующую  в  обществе  культуру,  но  и  носителям
доминирующей культуры важно знакомиться с культурным достоянием других культур, так как
это позволяет им лучше узнать свою культуру, оценить ее достоинства и недостатки, обогатить
свой  культурный  потенциал  ценностями  другой  культуры,  что  создает  благоприятную
атмосферу  для  содружества  и  сотворчества  носителей  разных  культур»  [1,  с.57].

В последние десятилетия во всем мире заметно усилился интерес к вопросам музыкального
воспитания детей и молодежи. Это объясняется прежде всего возрастанием в современных
условиях  воздействия  музыки  на  формирование  эстетических  и  нравственных  идеалов
молодежи,  на  ее  социальное  поведение.  Повсеместное  распространение  музыки  и  ее
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абсолютная доступность в век НТР, «чрезмерное увлечение молодежи сугубо развлекательным
искусством, …, создали опасность забвения лучших культурных традиций, ослабления интереса
к фольклору и классике и даже утраты способности по-настоящему вслушиваться в музыку.
Создание  эстрадных  кумиров,  многомиллионное  тиражирование  дисков  и  кассет  с
развлекательной музыкой является выгодным бизнесом, ради которого приносятся в жертву
нравственные  и  эстетические  идеалы»  [2,  с.  24].  Настоятельная  необходимость  в  обмене
взглядами,  теориями  и  достижениями  практической  педагогики  в  области  музыкального
воспитания, а также в объединении педагогических усилий музыкантов разных стран привели к
созданию в 1953 году при ЮНЕСКО Международного общества по музыкальному воспитанию —
ИСМЕ. Цель общества, как записано в его уставе — поощрять и стимулировать музыкальное
воспитание  и  образование  во  всем  мире,  и  как  составную  часть  общего  образования  и
общественной жизни и как профессию. ИСМЕ рассматривает это воспитание как могучее орудие
нравственного,  интеллектуального  и  эмоционального  развития  человеческой  личности  и
использует музыкальное искусство как средство связи между народами, способное укрепить
взаимопонимание и дружбу между ними.

Каждый  четный  год  в  одной  из  стран  —  национальных  членов  ИСМЕ  —  проводятся
конференции,  которые  знакомят  музыкальную  общественность  с  наиболее  интересными
теориями  музыкального  воспитания  и  образования  и  демонстрируют  конкретные  виды
музыкально-педагогической работы и их результаты.

Подчеркнем,  что  всякая  социальная  деятельность  требует  систематизации  и  научного
управления. Проблеме систематизации музыкально-воспитательного процесса ученые уделяют
довольно  много  внимания.  Системами  музыкального  воспитания  также  принято  называть
концепции  отдельных  ученых,  основу  которых  обычно  составляет  разработанная  ими
оригинальная  методика  организованного  приобщения  детей  к  музыке.  Так,  большую
популярность  получили  музыкально-воспитательные  системы,  созданные  композиторами  и
педагогами Д. Кабалевским, Э. Жан-Далькрозом, З. Кодаи, К. Орфом, С Судзуки, П. Ван-Хауве и др.

Следует  отметить,  что  сегодня  этап  бурного  освоения  опыта  других  культур  закономерно
переходит в стадию совершенствования процесса обучения путем нахождения органичного
синтеза методов обучения. Единая система образования, в свою очередь, гибко адаптируется к
национальным  традициям,  музыкальному  мышлению.  Тем  самым  образование  становится
одной из форм сохранения и развития национальной культуры [3]. Эти качественные сдвиги в
современном  музыкальном  образовании  создали  предпосылки  для  взаимообогащения
национальных  культур  и  систем  воспитания  музыкантов.

Принято считать,  что сознательное руководство музыкально-воспитательной деятельностью
приходится преимущественно на ранний этап индивидуального развития человека,  однако
процесс  музыкально-эстетического  воспитания  в  последнее  время  идет  по  пути
«омолаживания»[4].

Действительно, если раньше основные музыкально-воспитательные задачи решались, главным
образом,  на  базе  школьной  программы,  то  сейчас  все  большее  внимание  уделяется
дошкольному  музыкальному  воспитанию,  начинающемуся  буквально  с  яслей.  Новейшие
данные  психологии  показывают,  что  «требования  раннего  всеобщего  музыкального
воспитания  —  самые  естественные  и  глубоко  соответствующие  закономерностям
интеллектуального  и  психического  развития  личности»  [5,  с.  30].  Основа  музыкальности
нуждается в развитии и развивается до того, как вступает в силу процесс интеллектуального
развития.

Большое  влияние  на  совершенствование  и  обновление  теории  и  практики  музыкального
воспитания  в  разных  странах  оказало  изучение  одной  из  прогрессивных  концепций
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музыкального воспитания, разработанной Золтаном Кодаи (Венгрия), классиком современной
венгерской музыки, фольклористом, музыковедом, педагогом. Уже в 20-е годы XX века З. Кодаи
начал  свою  деятельность  в  области  детского  музыкального  воспитания.  Система  З.  Кодаи
основывается  на  принципе всеобщности детского  музыкального воспитания.  Весь  процесс
строится на народно-песенном музыкальном материале.

Вполне  закономерно,  что  эта  система  З.  Кодаи  способна  приобщаться  к  различным
музыкальным культурам. Она получила широкое распространение и в нашей стране, прежде
проникнув в Эстонию, где была разработана Хейко Камосте и его учениками.

У истоков этой системы в «открыл для себя»  венгерский крестьянский фольклор,  в  основе
которого лежат типические элементы пентатонных структур древнейших песенных пластов.
Изучение фольклора явилось творческим импульсом для развития стиля Бартока. Ни у одного
из композиторов-современников народные мотивы в фортепианной музыке не звучали столь
настойчиво и в форме столь непосредственной как у Бартока. Бела Барток всю жизнь занимался
педагогической деятельностью и без малого 30 лет был профессором фортепианного класса
Будапештской Академии музыки. В русле обновления современной музыкальной культуры на
основе  творческой  разработки  богатств  народного  искусства  находятся  многочисленные
произведения для детей, венцом которых явилось монументальное собрание фортепианных
пьес «Микрокосмос» (шесть тетрадей, включающих 153 пьесы), в которых он разработал целую
систему  воспитания  музыканта  нового  типа,  направленную  на  формирование  у  детей
современного,  всесторонне  развитого  мышления.  Б.  Барток  решительно  порывает  с
традиционной системой воспитания слуха в рамках одной лишь мажорно-минорной системы
(есть  у  него  пьесы  в  дорийском,  фригийском,  лидийском,  миксолидийском,  пентатонном,
хроматическом,  целотонном  и  др.  ладах).  «Микрокосмос»  являет  собой  уникальную  в
фортепианной  литературе  антологию  творчества  композитора  в  одном  жанре[6].

В результате многолетней работы в качестве преподавателя фортепиано в начальном звене
музыкального  образования  Республики  Коми  и  на  основе  анализа  индивидуальных
репертуарных планов учащихся фортепианного отделения ДМШ п. Краснозатонский, нами был
сделан вывод о том, что сегодня нарушается важный принцип обучения, а именно музыкальная
школа  теряет  связь  с  действительностью.  В  программе  нарушается  баланс  между
использованием классических произведений и произведений современности. Если с первых
уроков  ребенок  не  слышит  современной  музыки,  не  играет  ее,  не  ощущает  связи  с
национальными корнями (фольклором, национальной музыкой), то в более старшем возрасте
такой ученик просто откажется эту музыку исполнять. Воспитание только на одних стереотипах,
а  именно,  только  на  стереотипах  классической  музыки,  пагубно  отражается  на  развитии
учащихся.  Это  нисколько  не  умаляет  значения  классической  музыки,  ее  огромную  роль  в
воспитании детей. Вопрос о содержании музыкального образования в ДМШ Республики Коми
стоит очень остро. В музыкальных школах нашей республики единицы энтузиастов занимаются
пропагандой  национального  музыкального  искусства,  в  том  числе  очень  редко  в  своей
практике  педагоги  используют  современную  музыку  и  произведения  финно-угорских
композиторов.  К  сожалению не пользуются популярностью пьесы Белы Бартока,  одного из
основоположников системы музыкального образования XX века (Венгрия).

В  данном  контексте  музыкальный  фольклор  представляет  широчайшие  возможности  для
разностороннего  воспитания  учеников  разных  национальностей  на  народном  материале.
Назрела необходимость создания учебного пособия, учитывающего современные тенденции
развития  музыкального  образования  в  контексте  национальной  культуры,  духовно-
нравственного воспитания в Республике Коми. Нами готовится к изданию сборник «Первые
шаги в финно-угорский мир», в котором мы попытались собрать примеры из педагогического
репертуара для начинающих игре на фортепиано, где цитируется или используется финно-
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угорский фольклор (финский, венгерский, удмуртский, мордовский, карельский, эстонский, коми
и др.).  Это не только народные песни и произведения финно-угорских композиторов,  но и
композиторов не финно-угров, но использующих в своих произведениях народные темы этих
народов.  Пьесы  расположены  по  принципу  усложнения:  от  одноголосных  песен  до
произведений крупной формы, а также ансамблей. Мы широко используем материал сборника в
своей работе с учащимися, начиная с первых уроков и до окончания срока обучения.

Таким  образом,  современная  методика  преподавания  музыки  должна  соответствовать  духу
своего  времени.  Используя  фольклор  (коми  фольклор,  фольклор  других  финно-угорских
народов, а также произведения коми композиторов, особенно использующих богатства коми и
финно-угорской народной музыки), не нарушая баланс между классикой и современной музыкой
можно достичь в педагогике больших результатов. Постепенно дети научатся понимать, что
народная культура — это не только дань современной «модной» тенденции или «музейная
ценность», а современная живущая традиция.

Список литературы
Супрунова Л.Л. Традиции и инновации в поликультурном образовании.- Сб. научных трудов.1.
Прага, 2003.
Леонтьева О.Т. Карл Орф. - М.: Музыка, 1984.2.
Вопросы музыкальной педагогики и исполнительства. Сб. научных трудов. Ташкент. Мин-во3.
высш. и средн. спец. обр-я. -1985.
Матонис В.П. Музыкально-эстетическое воспитание личности. -Л., Музыка, 1988.4.
Энтэлис Л.А. Силуэты композиторов XX века. - Л., Музыка, 1975.5.
Музыкальное воспитание в странах социализма/ сб. статей / Сост. и ред. Островский А.Л. - Л.,6.
Музыка, 1975.



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Педагогические науки 262

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ В ОЦЕНКАХ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ВУЗА
Данилов Даниил Леонидович

Инновационная  ориентированность  российского  высшего  образования  актуализирует
потребность  в  более  детальном  изучении  имеющихся  оценок  по  заявленной  проблеме  в
сознании  ее  носителей  –  преподавателей  российских  вузов,  а  также  их  соотнесении  с
теоретико-методологическими основами понятия.

Исследователи А.П. Радчук, С.А. Бунько определяют инновацию в образовании как введение
нового  в  цели,  содержании,  методах  и  формах  обучения  и  воспитания,  организацию
совместной деятельности преподавателя и обучаемого [3, с. 15]. В свою очередь, авторы В.Д.
Дорофеев и  В.А.  Дресвянников,  обращаясь к  одному из  свойств инновации [1,  с.  12]  –  ее
коммерческой  реализуемости,  выделяют  два  критерия:  «материализацию»  инновации,  под
которой понимают «путь» от зарождения идеи до воплощения ее в продукт, услугу, технологию,
и «коммерциализацию» – превращение ее в источник дохода. Нас в первую очередь интересует
первый критерий, поскольку он выводит к различению предметных и процессных инноваций.
По словам Л. В. Козак, инновация как обновление направлена главным образом на изменение
уже существующей системы [2].

Далее  сфокусируемся  на  результатах  эмпирического  социологического  исследования,
проведенного нами в ноябре-декабре 2014 года и посвященного изучению инновационного
потенциала преподавателей российской высшей школы, которое показало, что большинство
преподавателей российских вузов отождествляют инновации в образовании с процессными
инновациями  [1,  с.  17],  под  которыми  подразумеваются  новые  услуги,  технологии,
используемые в течение длительного времени и направленные на улучшение качества услуги
(в данном случае образования). Так, в ответ на вопрос: «Что Вы понимаете под инновацией в
образовании?»  –  подавляющее  большинство  респондентов  (73,5  %)  посчитали,  что
рассматриваемое понятие тождественно «новым технологиям (формам/методам) обучения». На
втором месте (со значительным отрывом)  по представленности варианта преподавателями
выбрано «научное открытие, используемое на практике» (42,2 %) и (с незначительным отрывом)
«новые технологические средства, появившиеся в вузе» (40,2 %), на третьем месте «ранее не
используемое в работе преподавателя» (29,4 %) и, наконец, на четвертом «введение ФГОС» (11,8
%), «повышение квалификации преподавателей» (8,8 %), «нововведение в вузе» (7,4 %).

Оценивая  степень  своего  согласия/несогласия  с  утверждением  «в  профессиональной
деятельности  преподавателя  меня  привлекает  возможность  освоения  нового  в  науке,
образовании,  дидактике  высшей  школы,  инноваций  в  образовании»,  каждый  пятый
опрошенный  (20  %)  выбрал  вариант  «абсолютно  согласен»,  среди  половины  опрошенных
каждый четвертый респондент «скорее согласен» (25 %) и выбрал «нечто среднее» (25 %), что
свидетельствует  об  отсутствии  четко  сформированных  профессиональных  установок  и
размытых ожиданиях от профессиональной деятельности как с точки зрения результата, так и с
точки  зрения  процесса.  Вариант  «полностью  не  согласен»  не  представлен  в  ответах
респондентов, и «не согласен», «скорее не согласен» представлены в равной степени по 1,5 %
соответственно. Такие оценки профессорско-преподавательского состава (далее ППС) отражают
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скорее позитивно-ориентированный «режим» их профессиональной деятельности, в которую
сегодня «вплетены» инновации.

Вторым критерием,  наряду с  видом объекта (предметные/процессные),  по нашему мнению,
выступает критерий «инновационный потенциал» (или «степень новизны») [1, с. 17]. Данный
критерий  замеряет  степень  радикальности  изменений,  внедренных  в  практику
профессиональной деятельности преподавателя вуза. Обратимся к некоторым эмпирическим
данным по данному аспекту проблемы.

Так,  оценивая степень новизны разработанных и внедренных инноваций за последний год
(2014  г.),  преподаватели  отмечают  принципиально  новые  изменения  в  собственной
профессиональной деятельности (лишь у 1,5 % опрошенных), существенные изменения (у 22,5
%  респондентов),  незначительные  изменения  (псевдоинновации  –  у  каждого  второго
респондента, 52,9%), отсутствие изменений (у 14,7 % преподавателей). Вариант «затрудняюсь
ответить» был выбран 8,3 % опрошенных.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что лишь определенная часть обследованной
совокупности  имеет  вполне  ясные  представления  касательно  «инноваций  в  образовании»,
однако  есть  и  весомая  доля  тех,  для  кого  инновационная  ориентированность  в  практике
профессиональной деятельности остается еще не освоенной в полной мере.

Реформы идут… Но конкретные изменения в системе высшего образования,  в  частности в
профессиональной  деятельности  ППС,  вероятно,  будут  максимально  актуализированы  в
ситуации  его  реального  (не-номинального)  профессионального  интереса,  поскольку
«инновации в образовании» чувствительны к сформированным установкам их потенциальных
создателей,  профессиональных  практиков,  и  степень  разработанности  и  эффективности
инноваций напрямую зависит от уровня включенности самих преподавателей в процесс их
разработки  и  внедрения,  что  можно  продемонстрировать  результатом:  по  мнению
опрошенных,  вопросами  внедрения  инноваций  в  вузе  должны  заниматься  «специальные
подразделения  вуза»  (42,6  %),  «специально  созданные  временные  коллективы»  (39,7  %),
«кафедры» (36,8 %) и сами «сотрудники» (25 % – четвертое место по представленности ответов),
что требует дополнительного исследовательского осмысления.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО» И
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧЕБНОМ

ПРОЦЕССЕ
Лисник Юлия Сергеевна

Чурикова Ирина Эдуардовна

В  отечественной  педагогике  термин  технология  стал  употребляться  как  «инновационная
учебная технология», «педагогическая технология», «технология образования», причем часто
без уточнения смысла понятия технология.

«Технологический»  подход  к  обучению  ставит  целью  сконструировать  учебный  процесс,
отправляясь от заданных исходных установок (социальный заказ, образовательные ориентиры,
цели и содержание обучения).

По  М.В.  Кларину:  педагогическая  технология  -  это  воспроизводимый  способ  организации
учебного процесса с четкой ориентацией на диагностично заданную цель [2].

С нашей точки зрения проблема современных инновационных образовательных технологий –
это  поиск  тех  оснований,  которые  позволяли  бы  отличать  стандартные  технологии  от
технологий более творческого характера, развивающих самостоятельность мышления субъекта
обучения.

На самом деле инновация (ин-нове) появляется в латинском языке где-то в середине XVII века и
означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение целого ряда
изменений в этой сфере. А значит, инновация — это, с одной стороны, процесс вновления,
реализации,  внедрения,  а  с  другой  —  это  деятельность  по  вращиванию  новации  в
определенную социальную практику, а вовсе — не предмет.

Инновационная  деятельность  в  своей  наиболее  полной  развертке  предполагает  систему
взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных
инноваций. А именно:

научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о том,—
как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»);
проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-—
технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях
необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть
(«инновационный проект»);
образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов—
определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как
они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»).

Что же такое сегодня «инновационное образование»? Это такое образование, которое способно
к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих участников;
отсюда главный тезис;  инновационное образование — это развивающее и развивающееся
образование.
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Что  же  такое  «инновационная  образовательная  технология»?  Это  комплекс  из  трех
взаимосвязанных  составляющих:

Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько1.
освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной
бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и
представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с
помощью современных средств коммуникации.
Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций,2.
основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не
только на пассивном восприятии материала.
Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную,3.
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие
эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.

Опыт  современного  российского  образования  располагает  широчайшим  арсеналом
применения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их применения
зависит  от  сложившихся  традиций  в  общеобразовательной  организации,  способности
педагогического коллектива воспринимать эти инновации, ее материально-технической базы.

Новые  образовательные  стандарты  вводят  новое  направление  оценочной  деятельности  –
оценку  личных  достижений.  Это  связано  с  реализацией  гуманистической  парадигмы
образования и личностно-ориентированного подхода к обучению. Для общества становится
важным объективировать личные достижения каждого субъекта образовательного процесса:
обучающегося, преподавателя. Введение оценки личных достижений обеспечивает развитие
следующих  компонентов  личности:  мотивации  саморазвития,  формирования  позитивных
ориентиров  в  структуре  Я-концепции,  развитие  самооценки,  волевой  регуляции,
ответственности.

Поэтому в стандартах в итоговую оценку обучающегося включается и накопленная оценка,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений на протяжении всех
лет обучения в вузе[4].

Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и аутентичного оценивания
индивидуальных  образовательных  результатов  обучающегося  в  определенный  период  его
обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельности:
учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио это – заранее спланированная
и специально организованная индивидуальная подборка материалов и документов, которая
демонстрирует усилия, динамику и достижения обучающегося в различных областях.

Это  способ  фиксирования,  накопления  и  оценки  работ,  результатов  обучающегося,
свидетельствующих  о  его  усилиях,  прогрессе  и  достижениях  в  различных  областях  за
определенный период  времени.  Иными словами –  это  форма  фиксации  самовыражения  и
самореализации. Портфолио обеспечивает перенос «педагогического ударения» с оценки на
самооценку, с того, что человек не знает и не умеет на то, что он знает и умеет. Значимой
характеристикой  портфолио  является  его  интегративность,  включающая  количественную и
качественную оценки, предполагающая сотрудничество обучающихся и педагогов в ходе его
создания, и непрерывность пополнения оценки.

Технология портфолио реализует следующие функции в образовательном процессе:

диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) показателей за определенный—
период времени);
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целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом);—
мотивационную (поощряет обучающихся и педагогов к взаимодействию и достижению—
положительных результатов);
содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и выполняемых работ);—
развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, и обучения);—
рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений);—
обучающую (создает условия для формирования основ квалиметрической компетентности);—
корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых стандартом и обществом—
рамках).

Педагогическая идея портфолио предполагает:

смещение акцента с недостатков знаний и умений обучающихся, на конкретные достижения—
по данной теме, разделу, предмету;
интеграцию количественной и качественной оценок;—
доминирование самооценки по отношению к внешней оценке.—

Технология «Портфолио» помогает решить следующие педагогические задачи:

поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;—
формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную—
учебную деятельность;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и—
самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся, формировать—
адекватную самооценку;
содействовать персонализации образования; определять количественные и качественные—
индивидуальные достижения

Для обучающихся портфолио – это организатор его учебной деятельности, для преподавателя –
средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности.

Известны несколько типов портфолио. Наиболее популярны следующие:

портфолио достижений,—
портфолио – отчет,—
портфолио – самооценка,—
портфолио – планирование моей работы.—

(Любой из них имеет все характеристики, но при планировании рекомендуется выбирать одну,
ведущую).

Выбор типа портфолио зависит от цели его создания.

Отличительной особенностью портфолио является его личностно-ориентированный характер:

обучающиеся вместе с преподавателем определяет или уточняет цель создания портфолио;—
обучающиеся собирает материал;—
в основе оценивания результатов лежит самооценка и взаимооценка.—

Важной  характеристикой  технологии  портфолио  является  ее  рефлексивность.  Рефлексия
является основным механизмом и способом самоаттестации и самоотчета.

Рефлексия  –  процесс  познания  на  основе  самонаблюдения  своего  внутреннего  мира,



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Педагогические науки 267

«психологическое зеркало самого себя»[1].

Кроме  общеучебных  умений  собирать  и  анализировать  информацию,  структурировать  и
представлять ее,  портфолио позволяет выйти на развитие интеллектуальных умений более
высокого порядка – умения метакогнитивные.

Обучающиеся должны научиться:

отбирать и оценивать информацию,—
точно определять цели, которые он хотел бы достичь,—
планировать свою деятельность,—
давать оценки и самооценки,—
отслеживать собственные ошибки и исправлять их.—

В  данном  контексте  мы  рассматриваем  портфолио  как  один  из  приемов,  наиболее
соответствующих задачам технологии развития критического мышления. Именно оно сочетает
возможности  важнейшей  стратегии  технологии  развития  критического  мышления  и
современного  метода  оценки  и  дает  возможность  диагностировать  сформированность
основных  целей  –  способности  к  самообразованию.

Можно рассмотреть классификацию инновационной технологии «Портфолио»[3]:

По отношению к структурным элементам образовательных систем:1.
 в контроле, в оценке результатов.—

По отношению к личностному становлению субъектов образования:2.
в области развития определенных способностей обучающихся и педагогов,—
в сфере развития их знаний, умений, навыков, способов деятельности, компетентностей.—

По области педагогического применения:3.
в учебном процессе.—

По типам взаимодействия участников педагогического процесса:4.
в коллективном обучении (личностно-ориентированно),—
в индивидуальной, фронтальной, групповой форме.—

По функциональным возможностям:5.
нововведения-продукты (педагогические средства, проекты, технологии и т.п.).—

По способам осуществления:6.
систематические.—

По масштабности распространения:7.
на международном уровне,—
в вузе,—
на федеральном уровне,—
на региональном уровне.—

Выделение признака масштабности (объема) нововведения:8.
системные, охватывающие весь вуз как образовательную систему.—

По социально-педагогической значимости:9.
в образовательной организации любого типа.—

По признаку инновационного потенциала:10.
комбинаторные,—
нововведения.—

По отношению к своему предшественнику:11.
замещающим,—
открывающим.—

Для придания портфолио упорядоченности и удобства при пользовании должен включать три
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обязательных элемента:

Сопроводительное письмо владельца портфолио с описанием цели, предназначения и1.
краткого описания данного документа.
Содержание портфолио с перечислением его основных элементов.2.
Самоанализ и прогноз или план на будущее.3.

Таким образом, портфолио является современной эффективной формой оценивания, дополняет
традиционные контрольно-оценочные средства, направленные на проверку репродуктивного
уровня усвоения информации, фактологических и алгоритмических знаний и умений, включая
экзамены,  и  может  в  перспективе  стать  реальной  альтернативой  традиционным  формам
оценивания.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И

ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ АКТИВНОЙ ЧАСТИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ВУЗА
Волков Павел Борисович

Актуальность. Сохранение работоспособности профессионалов, деятельность которых связана
с  использованием  интеллектуального  труда,  превращается  в  настоящее  время  в
первоочередную  личностную  проблему  и  проблему  профессионального  сообщества  [1].

В  результате выполнения профессиональных обязанностей в  вузе и  интенсивного научно-
исследовательского  поиска  в  организме  ученого  происходит  перераспределение  в
обеспечении  жизнедеятельности  функциональных  систем.  Так,  например,  увеличивается
приток  крови  в  коре  больших  полушарий,  возрастает  давление  на  кровеносные  сосуды
головного  мозга.  В  связи  с  этим,  значительный  удельный  вес  питательных  веществ
поглощается  мозгом,  в  ущерб  другим  жизненно  важным  органам  [2,  с.  102].

Статистический  характер  работы  творческого  человека  способствует  тому,  что  нарушается
кровоток  в  нижних  конечностях,  атрофируются  мышцы  верхних  конечностей,  значительно
снижаются  функциональные  показатели,  ухудшается  зрение,  слух;  повышается  уровень
жироотложения  на  внутренних  органах  (сердце,  печени,  артериях).

В этой связи система функционирования организма и уровень развития физических качеств
деятелей науки и образования в большинстве случаев рассматривается как важнейшее условие
выполнения  ими  профессиональных  обязанностей.  Без  оптимального  развития
функциональной  и  физической  подготовки  специалистов  умственного  труда  невозможно
говорить о нормальной жизнедеятельности и реализации профессионального и творческого
потенциала.  Физическая  и  функциональная  подготовка  во  многом  обеспечивает
профессиональный  уровень,  качество  жизни,  труда,  досуга.

Анализ  влияния  физической  и  функциональной  подготовки  на  творческое  долголетие
профессорско-преподавательского  состава  вуза  может  проводиться  с  двух  сторон:
субъективная оценка, т.е. «глазами» самого специалиста, и объективная оценка, т.е. «взгляд со
стороны».  В  первом  случае  выясняется,  отношение  индивида  к  физическому  и
функциональному  состоянию,  к  количеству  и  качеству  продуктов  творческой  деятельности
(учебников, монографий, статей, стихов, песен и т.п.). Критерием оценки является личностное
удовлетворение  от  профессиональной  и  творческой  деятельности,  полученное  на  фоне
физического благополучия; или больший удельный вес окружающих человека людей, которые
положительно оценивают его физическое и функциональное состояние, качество подготовки
специалистов и продуктов творчества.

Цель – выявить взаимосвязь между физической и функциональной подготовкой и творческим
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долголетием активной части профессорско-преподавательского состава вуза.

Предполагалось, что профессионально–прикладная физическая подготовка является фактором
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  и  т в о р ч е с к о г о  д о л г о л е т и я  а к т и в н о й  ч а с т и
профессорско–преподавательского  состава  вуза.

Мы считаем, что занятия видами спорта и физическими упражнениями прикладного характера
помогают специалистам высшей школы реализовывать свой профессиональный и творческий
потенциал,  более  того,  дозированная  физическая  нагрузка  является  средством
профессионального  и  творческого  долголетия.

Организация и методы исследования
В рамках работы проведено исследование на базе ГГПИ им. В.Г. Короленко в период с 2013 по
2015 г.  г.  Объектом исследования  являлся  профессорско–преподавательский состав  вуза  в
возрасте от 50 до 65 лет.

Экспериментальную  группу  составили  3  человека,  занимающиеся  физической  культурой  и
спортом. Контрольную группу – 6 человек, не имеющих отношений к физической нагрузке.

Методами исследования выступили: наблюдение, беседа, тестирование (пробы на высоте вдоха
(проба Штанге) и выдохе (проба Генчи); максимальное потребление кислорода – МПК), анализ
индекса цитирования в РИНЦ, сравнительный анализ.

Результаты исследования
Таблица 1. Сводная таблица результатов исследования

Показатели Группа t-критерий Достоверность
различийСр. количество баллов

экспериментальной
группы (3 чел),
Х±m

Ср. количество
баллов
контрольной
группы (6 чел),
Х±m

физической
работоспособности
• МПК;
• проба Штанге
• проба Генчи

5,0±0,2
28±2,0
25 ±2,0

3,8±0,6
15±4,0
10±5,0

4,36 p > 0,001

Профессиональный и
творческий уровень
• количество публикаций
• количество
цитирований в РИНЦ

70,0 ±5,0
120,0±10,0

7,0 ±2,0
22,0±2,0

16,38 p > 0,001

По  результатам  исследования  можно  сказать,  что  между  физической  и  функциональной
подготовкой  и  творческим  долголетием  активной  части  профессорско-преподавательского
состава вуза, имеющих опыт занятий физической культурой и спортом, и преподавателей, не
имеющих такого опыта, существуют значимые отличия.
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Анализ показателей состояния функциональной подготовленности выявил различия по всем
тестируемым параметрам:

физической работоспособности - МПК. Максимальное потребление кислорода у—
экспериментальной группы в среднем составило 5 литров против 3800 литров у
представителей контрольной группы;
профессиональный и творческий уровень. По количеству публикаций представители—
экспериментальной группы в 10 раз превосходят представителей контрольной группы;
индекс цитирования в 6 раз больше у представителей экспериментальной группы.

Также  интересным  результатом  оказалось  то,  что  использование  комплекса  прикладных
физических упражнений: профилактическая пауза, гигиенические процедуры, гимнастика для
глаз, дыхательные упражнения и т.п., на выполнение которых тратится от 3 до 5 минут, создают,
скорее эмоционально-психологический эффект.

От монотонной, рутинной и однообразной работы за письменным столом, в зале библиотеки,
архиве или у монитора компьютера человек, занимающийся творческим поиском в профессии
или науке «забывает» сменить позу, не всегда обращает внимание на отекание ног, рук, спины.
Выполнение гигиенических гимнастических упражнений приносит кратковременный эффект. В
основном физические упражнения, которые выполняются практически за рабочим столом или
рядом с ним, служат средством для увеличения работоспособности умственной деятельности
еще  на  2-3  часа  от  нормы  рабочего  времени,  но  ни  приводят  к  укреплению  здоровья,
физического и функционального развития. Вечерние прогулки, которые полезны, в основном
для  женского  организма,  не  эффективны  для  мужчины,  не  способствуют  развитию
профессионального и творческого потенциала. Очевидно, они могут быть рекомендованы для
широкого использования в  научном и творческом сообществе,  как  средство профилактики
соматических заболеваний. Необходимы полноценные специальные физические нагрузки на
выносливость, скоростно-силовую направленность.

В  исследовании  приводятся  примеры  целенаправленного  использования  прикладных
физических упражнений и видов спорта в сохранении и укреплении здоровья, физической и
умственной работоспособности на  высоком профессиональном уровне.  Среди них,  пример
применения  здоровьесберегающих  технологий  к  укреплению  здоровья:  профессора  А.В.
Тутолмина, автора монографий о творчестве в педагогической деятельности; академика РАЕ
П.Б.  Волкова,  автора  учебных  пособий  для  студентов,  литературных  эссе;  профессора  В.А.
Саранина, автора работ в области дидактики физики.

Вполне  очевидно,  что  организм  ученого,  по  характеру  труда  и  с  возрастом,  нуждается  в
физической нагрузке,  поэтому  недостаточная  двигательная  активность,  не  компенсируемая,
достаточной по объему и интенсивности физической нагрузкой,  приводит к  нарушениям в
функциональном  состоянии,  или,  напротив,  повышает  работоспособность  организма,  при
тренировках организм.

Тренировка на развитие выносливости и скоростно-силовых качеств не только совершенствует
способность  доставлять  кислород  к  мышцам,  но  и  вызывает  изменения  в  самих  мышцах,
связанные с более полноценным использованием кислорода. Кислород по «чистым» сосудам
своевременно  доставляется  к  органам  жизнедеятельности,  в  том  числе  к  мозгу,  что
способствует  к  продуктивной  интеллектуальной  деятельности  [3,  с.  282].

Таким образом, мышцы - их сократительные и окислительные свойства - в значительной мере
определяют двигательные, интеллектуальные и творческие возможности организма и мозга.
Все  остальные  физиологические  системы  функционально  поддерживают  и  обеспечивают
требуемый уровень мышечной и интеллектуальной деятельности.
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Важную роль в обеспечении роста выносливости, скоростно-силовых качеств должны играть
средства  скоростно-силовой  подготовки.  Конечной  целью физической  подготовки  является
достижение  определенного  уровня  (выше  исходного)  силовой  выносливости,  то  есть
способности организма к многократному проявлению необходимых по величине двигательных
усилий.  Совершенствование  этой  способности  связывается  с  повышением,  как  силового
компонента движений, так и возможности выполнения продолжительной мышечной работы,
максимально используя аэробный путь энергообеспечения функциональных систем организма
[4, с. 106].

Таким  образом,  физические  упражнения,  выполняемые  с  отягощениями,  способны  дать
полноценную нагрузку.

Приведем  факты,  подтверждающие  тезис  продления  профессионального  и  творческого
долголетия специалиста вуза, посредством прикладной физической подготовки. На протяжении
продолжительного периода времени профессор А.В.  Тутолмин активно занимается лыжным
спортом, туризмом. По его мнению, занятия циклическими видами спорта являются гарантом
поддержания высокого уровня работоспособности и реализацией творческого потенциала.

Профессор  В.А.  Саранин  считает,  что  занятия  подледной  рыбной  ловлей,  банными
процедурами служат средством защиты и профилактики заболеваний. Для этого необходимо
использовать естественно-средовые факторы: использование воды, воздушных и солнечных
ванн, закаливание организма.

Высокий  уровень  физической  и  функциональной  подготовленности  создают  базу
профессионального роста  для  П.Б.  Волкова,  который занимается  гиревым спортом.  По его
мнению, занятия гирями выгодно отличаются от остальных видов спорта тем, что, например,
штангу  не  поставишь  рядом  с  рабочим  столом,  упражнения  с  гантелями  имеют
целенаправленный  характер.  Гири  свободно  умещаются  в  углу  комнаты,  ими  можно
разнообразить выполнение физических упражнений,  они являются эффективным средством
многофункциональной направленности на организм. В зависимости от того, какой эффект нам
необходим,  выбираем  объем  и  интенсивность  выполнения  прикладных  физических
упражнений  с  гирями.

Занятия  гиревым  спортом  поддерживают  на  необходимом  уровне  следующие  основные
движения [2, с. 103]:

согласованность движений отдельных звеньев тела (рук, ног, туловища, головы).—
Упражнения с гирями: толчок, рывок, длинный цикл;
согласованность выполнения симметричных и асимметричных движений. Упражнения: жим—
двух гирь, мельница, силовые трюки;
согласованности движений и дыхания. Упражнения с гирей, выполняемых продолжительное—
время;
ориентировки в пространстве. Упражнения гиревого троеборья;—
дифференцировки усилий, времени и пространства. Упражнения с гирями в спринте;—
расслабления. Фазы между выполнением цикла упражнения с гирями.—

Упражнения в жонглировании гирями способствуют:

быстроте реагирования на изменяющиеся условия;—
статическому и динамическому равновесию;—
ритмичности движений;—
сохранению и развитию элементарных форм скоростных способностей, ловкости,—
выносливости, подвижности в суставах.
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Выполнение  физических  упражнений  прикладной  направленности  с  гирями  позволяет
развивать  соматические  функции:  поддержание в  норме массы тела;  сохранение речевого
дыхания,  которое  очень  важно  при  чтении  лекций;  укрепление  сердечно  -  сосудистой  и
дыхательной систем.

Для  успешной  работы  на  клавиатуре  ученому  следует  выполнять  конкретные  упражнения
целевого назначения с гирями:

для пальцев рук: разгибание и сгибание пальцев при выполнении рывка или жонглировании;—
для запястья: сгибание, разгибание, вращение гири;—
для плечевых суставов: маховые упражнения с гирей (рывок, длинный цикл, статистические—
упражнения на удержание гирь вверху.

Для снятия напряжения в области спины советую выполнить следующие упражнения с гирями:

наклоны назад, с гирями в опущенных руках; наклоны с гирями вперед прогнувшись, в—
стороны; вращения туловища.

Для профилактики варикозной болезни ног советую выполнять:

для голеностопов: подошвенное сгибание - разгибание в сойке с гирями в руках, сед с—
гирями на груди или плечах, ходьба на носках, на пятках, на наружном и внутреннем своде с
гирями на плечах, груди;
для тазобедренных суставов: глубокие приседания с гирями на плечах, груди на полной—
ступне, выпады вперед поочередно каждой ногой с гирями на плечах; наклоны вперед, с
гирями в опущенных руках, из положения ноги врозь, вместе.

Каждое упражнение следует выполнять по 8 – 10 раз в одном подходе.

Таким  образом,  физические  упражнения  прикладного  характера,  приносят  результат  в
укреплении  здоровья,  и  в  сохранении  профессиональной  и  творческой  работоспособности.

Выводы:

Показатели физической и функциональной подготовки активной части профессорско-1.
преподавательского состава вуза, имеющих опыт занятий физической культурой и спортом, и
преподавателей, не имеющих такого опыта, существуют значимые отличия.
Среди активной части профессорско-преподавательского состава вуза уровень2.
профессионального самовыражения и творческого долголетия значимо выше, чем у коллег,
не занимающихся физической культурой и спортом.
Занятия физическими упражнениями прикладного характера и видами спорта влияют на3.
наличие значимых отличий в физической, функциональной подготовленности,
профессиональном и творческом долголетии у профессорско – преподавательского состава
вуза.
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ДЕЛО ЖИЗНИ ПРОФЕССОРА ПЕДАГОГИКИ ЮРГЕНА
СОКОЛЬНИКОВА
Павлов Иван Владимирович

Сокольникову  Юргену  Петровичу,  заслуженному  учителю  Чувашской  АССР,  доктору
педагогических  наук,  профессору,  Академику  АПСН,  МПА,  Президенту  всероссийской
Ассоциации  «Воспитание»  в  конце  января  этого  года  исполнилось  бы  90  лет.

Юрген  Петрович  Сокольников,  крупный  ученый-педагог  в  области  теории  воспитания,
посвятил  всю  свою  жизнь  обучению  и  воспитанию  подрастающих  поколений,  подготовке
учительских, высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Он принадлежит к тем
исследователям,  которые  пришли  в  педагогическую  науку  из  потребностей  школьной  и
вузовской  практики,  никогда  не  прерывали  связи  с  образовательными  учреждениями.
Характерные черты академика: исключительное трудолюбие, ответственность, обязательность,
требовательность к себе и к ученикам, порядочность, скромность. Он постоянно вел опытно-
экспериментальную работу по реализации комплексного подхода к воспитанию в различных
типах образовательных учреждений, вовлекая в эту работу учителей, воспитателей, аспирантов,
докторантов  из  различных  регионов  России,  ближнего  зарубежья,  до  конца  своих  дней
оставался «чернорабочим в педагогике» (В.А. Сухомлинский).

Юрген Петрович прошел большой жизненный путь,  оставил  нам в  наследство  множество
монографий, книг и пособий по проблемам обучения и воспитания учащихся и студенческой
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молодежи.

Родился он 30 января 1925 года в г. Ядрин Чувашской АССР. Отец его, Петр Фадеевич, чуваш по
национальности, обучался в Ленинграде, затем работал председателем Радиокомитета при СНК
ЧАССР, в 1937 г. был репрессирован и расстрелян (в 1956 г. реабилитирован),  а 13 летний
Юрген  стал  сыном  «врага  народа».  Семья  была  выселена  из  казенной  квартиры  и  была
вынуждена  скитаться  по  частным  квартирам.  Мать  Ю.П.  Сокольникова,  русская  по
национальности, была учительницей и после переезда в Чебоксары из Ленинграда работала
бухгалтером  обкома  профсоюзов  работников  искусств.  В  июне  1942  года  Юрген  окончил
среднюю  школу  с  отличием,  стал  работать  токарем  электроаппаратного  завода  №654  г.
Чебоксары.

Шла война, молодые люди уходили добровольцем на фронт. Юрген, как и многие сверстники,
пришел в  местный военкомат  с  просьбой отправить  его  на  войну  защищать  Родину.  Его
просьбу  удовлетворили.  Воинская  служба  молодого  солдата  началась  в  батальоне,
располагавшемся в Чебоксарах за Волгой. Сыпучий песок, душные, переполненные, забитые
множеством  солдат  землянки,  духота  в  них,  напряженная  учеба  по  овладению  оружием,
воинским  ремеслом,  физическая  подготовка  запомнились  ему  навсегда.  После  переезда
батальона в г.Канаш (здесь находился пересыльный пункт), молодые солдаты жили в деревне
Малые Бикшихи (три месяца) в здании школы, затем два месяца - в селе Шихазаны Канашского
района Чувашии. В этом запасном полку молодые солдаты изучали военное дело, готовились к
сражению с фашистами.

Фронтовая жизнь солдата Юргена Сокольникова началась в Калининском фронте. В октябре
1943 г. в составе маршевой роты он прибыл в 165 стрелковую дивизию, которая находилась на
отдыхе после боев и нуждалась в пополнении. Ю.П. Сокольников был зачислен в разведгруппу
и отправлен на фронт.  В течение всего октября разведгруппа совершала ночные вылазки,
прощупывала оборону немцев. Эти вылазки не раз завершались потерями: возвращались, неся
на себе раненных и убитых. Немцы были сильно укреплены. Дивизия вела тяжелые бои. Каждый
метр передвижения вперед давался большой кровью. Редели ряды солдат в полках дивизии. В
бою Ю.П. Сокольников был ранен и оказался в госпитале, откуда после выздоровления он был
направлен в прифронтовой запасной полк на курсы радистов. После окончания курсов в марте
1944 г. Юргену было присвоено звание младшего сержанта, в апреле направили в роту связи
46-й  гвардейской  стрелковой  дивизии,  затем  в  51  -  й  отдельный  истребительный
противотанковый дивизион этой же дивизии. Дивизия с боями геройски продвигалась на Запад.

8 июля 1944 г.  младший сержант Сокольников был ранен второй раз.  Один осколок мины
пробил ногу, другой - засел в боку. Его отправили в медсанбат, оттуда в госпиталь в г. Полоцк.
Здесь сформировали санитарный поезд, который отвез всех раненных в стационарный, хорошо
оборудованный госпиталь №1819 в г. Новель, а затем в Латвию.

После  выписки  из  госпиталя  Ю.П.  Сокольников  проходил  воинскую службу  в  составе  5-го
танкового учебного полка 2-го Прибалтийского фронта. 1943 года Юрген Петрович на фронте, в
действующей армии. Воевал на Калининском, во 2-м Прибалтийском фронтах. В начале марта
1945  г.  его  откомандировали  в  Новоземляндскую  группу  радистов,  расположившуюся  на
подступах  к  г.  Кенигсбергу  (2-й  Белорусский  фронт).  В  апреле  г.  Кенигсберг  был  взят,
Новоземлиндский полуостров был очищен от фашистов. За мужество и героизм в борьбе с
немецкими фашистами Юрген Сокольников был награжден орденом Отечественной войны
первой  степени,  медалями  «За  боевые  заслуги»,  «За  победу  над  Германией  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.

В  1947  г.  продолжая  служить  в  армии,  он  экстерном  сдал  экзамены  за  первый  курс
исторического факультета педагогического института. В том же году с должности командира
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отделения радиотелеграфистов был демобилизован из рядов Советской Армии как студент,
обучающийся на втором курсе высшего учебного заведения. Началась мирная жизнь в родных
Чебоксарах, где проживала его мать Софья Ивановна. За лето 1947 года ему удалось сдать все
положенные по учебному плану экзамены и зачеты за 2-й курс и добиться приказа о зачислении
в число студентов третьего курса очного отделения.

Быстро  прошли  годы  учебы  в  педагогическом  институте.  Успешно  сдав  текущие  и
государственные экзамены, Ю.П. Сокольников в июле 1949 года получил диплом с отличием об
окончании Чувашского пединститута, с присвоением звания учителя истории средней школы.

По его личной просьбе его направили на работу в глубинную сельскую Чурачкикскую среднюю
школу  Комсомольского  района.  Школа  была  бедной,  неухоженной,  как  и  многие  школы
послевоенного времени. Не хватало дрв на отопление школы, учебного оборудования, на всю
школу – три стула, четыре скамейки, в запущенном состоянии находился пришкольный участок.
Прежний директор школы школьными делами не занимался. В декабре 1949 г. стало известно,
что он забрал свои личные вещи и тайком уехал в неизвестном направлении.

Учитель Ю.П. Сокольников с первых дней работы в школе показал себя с хорошей стороны. У
него сложились добрые отношения с учителями, с учениками и их родителями. Его единогласно
избрали председателем местного комитета профсоюза. Преподавал он в школе немецкий язык,
психологию, историю. В 1950 году назначили директором школы. Ему удалось в кратчайший
срок отремонтировать классные помещения, обновить фундамент и крышу здания, наладить
печное  отопление,  радиофицировать  школу.  На  помощь  директору  в  организации
воспитательного процесса пришло педагогическое наследие А.С.  Макаренко.  «Мы взяли на
вооружение основной закон жизни воспитательного коллектива,  открытый А.С.  Макаренко -
закон его «постоянного движения вперед», - отмечал директор школы в своих отчетах о работе
в Чурачикской школе. Макаренковские идеи коллектива и его традиций, производительного
труда и коллективистской ответственности, сочетания требовательности с уважением каждого
воспитанника,  родителя,  педагога  стали  духовным  оружием  директора  школы  и  его
заместителей. Были использованы идеи А.С. Макаренко о самоуправлении воспитанников. Шло
постоянное совершенствование учебного процесса.

Опыт учебно-воспитательной работы Чурачикской средней школы был изучен и  подробно
освещен в книге «Коллектив сельской школы на творческом пути»,  изданной в 1958 г.  под
редакцией  доц.  Г.Н.  Волкова,  а  также  в  книге  самого  Ю.П.  Сокольникова  «Использование
педагогического наследия А.С.  Макаренко в  школе» (Чебоксары,  1958).  Можно перечислить
много хорошего и нового, что делалось в школе под руководством ее молодого директора-
фронтовика Юргена Петровича (электрификация и радиофикация, ремонт школы, организация
деятельности ученической производственной бригады, строительство мастерской для уроков
труда, методический семинар учителей, организация питания учащихся, родительский всеобуч
и др.). Постепенно школа в Чурачиках из числа отсталых стала выходить в ряды лучших школ
района.

Выпускники  Чурачикской  школы  стали  поступать  в  высшие  учебные  заведения,  что  было
раньше редкостным явлением. Все это воодушевляло и учащихся,  и учителей,  и директора
школы. Юрген Петрович переписывался с учеными педагогами Москвы и Ленинграда, много
читал,  обобщал  опыт  учителей  и  свой  опыт  воспитательной  работы.  В  1952  году  принял
решение учиться дальше - поступить в заочную аспирантуру Ленинградского государственного
педагогического  института  им.  А.И.  Герцена.  Успешно  выдержав  вступительные  экзамены
(получил 15 баллов из 15 возможных), стал аспирантом-заочником. 1953-1957 гг. были годами
напряженной  учебы.  Была  утверждена  тема  кандидатской  диссертации  «Общественные
поручения как  средство  воспитания  ответственного  отношения к  обязанностям в  старших
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классах  сельской  школы».  В  период  учебы  в  аспирантуре  директор  школы  продолжал
экспериментальную работу в школах района. Много ценных советов ему давали известные
ученые педагоги Е.Я. Голант, Н.Н. Петухов, Г.И. Щукина, Ш.И. Ганелин и др.

В 1957 г. Ю.П. Сокольников был переведен в очную аспирантуру. Диссертацию он защитил 20
ноября 1958 г.  в  пединституте им.  А.И.  Герцена.  С  1958 по 1971 гг.  работал в Чувашском
пединституте им. И.Я. Яковлева ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой
педагогики и психологии, одновременно работал учителем истории и классным руководителем
в школе №4 в г. Чебоксары. Его пример вдохновил И.П. Прокопьева, директора Чурачикской
школы-интерната, который впоследствии стал кандидатом, а затем доктором педагогических
наук, академиком АПСН, МАНПО, МПА.

В 1965-1967 гг. Юрген Петрович в школах Чувашии организовал массовую опытную работу по
проблемам организации  целостного  подхода  к  воспитанию школьников,  апробацию своих
методических пособий.

Большую  работу  Юрген  Петрович  проводил  по  привлечению  студентов  к  научно-
исследовательской работе, руководил студенческим отрядом «Макаренковец». С августа 1967 г.
по август 1969 г.  Ю.П.  Сокольников являлся старшим научным сотрудником и работал над
завершением  докторской  диссертации.  Защита  диссертации  «Общественно  полезная
деятельность как фактор формирования личности подростка» на соискание ученой степени
доктора  педагогических  наук  состоялась  9  февраля  1970  г.  в  Ленинградском пединституте
имени А.И. Герцена. Он стал вторым доктором педагогических наук в Чувашии (первым был Г.Н.
Волков).

В августе 1971 г.  Ю.П.  Сокольников был приглашен в Москву,  в Научно-исследовательский
институт  национальных  школ  Министерства  просвещения  РСФСР  на  работу  в  качестве
старшего научного сотрудника.

С переходом на работу в МГПИ им. Ленина на должность профессора кафедры педагогики
начального обучения, Ю.П. Сокольников начал создавать исследовательские группы студентов
и  аспирантов  по  проблемам  комплексного  подхода  к  воспитанию.  Здесь  была  создана
концепция системного понимания воспитания и - как практического вывода из нее - учения о
логике педагогической деятельности. Ученым разрабатывается исследовательская программа,
направленная на апробацию и дальнейшее развитие этой концепции, на создание на этой
основе общей педагогической теории.

В своей монографии «Системный анализ воспитания школьников»(М.: Изд-во «Просвещение»,
1986  г.)  и  в  других  публикациях  Ю.П.  Сокольников  пропагандировал  идею  комплексного
подхода  к  воспитанию  школьников.  В  1989  г.  в  январе  месяце  состоялось  вхождение
объединения  «Педагог  исследователь»  в  состав  Ассоциации  «Воспитание»  педагогов-
исследователей CCCР. На его базе создается Центр системного подхода к воспитанию. Ю.П.
Сокольников  избирается  Президентом  этой  Ассоциации.  На  учредительном  собрании
присутствует 121 человек из 43 регионов СССР. Из них 60 преподавателей вузов (8 докторов, 39
кандидатов наук), 10 аспирантов, 29 студентов, 23 педагога из школ.

В  апреле  1991  г.  принял  активное  участие  на  общем  собрании  АПН  СССР,  посвященном
проблемам воспитания. В своем выступлении он сформулировал ряд требований к концепции
воспитания,  которая  должна  быть  создана.  Однако  предложенная  им  общая  концепция
воспитания  на  собрании  АПН  так  и  осталась  не  утвержденной.  Этим  же  вопросам  была
посвящена  Международная  научно-практическая  конференция  «Диалектика  общего,
регионального  и  национально-особенного  в  воспитательных  системах  и  пространствах»,
проходившая в Чебоксары в 1991 году.
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Но вскоре распался СССР, а затем Академия педагогических наук. Стараниями «лжепедагогов»
она была преобразована в Академию образования, откуда исчезло и само слово «педагогика».
Был ликвидирован НИИ проблем воспитания.

В сложившихся условиях проводились научно-практические конференции, семинары, выездные
заседания и т.д.  в  Москве,  Чебоксарах,  Белгороде,  Козмодемьянске и т.д.  В 1992 году Ю.П.
Сокольников от имени коллективов научно-практических центров, лабораторий и творческих
групп Ассоциации «Воспитание» обратился с письмом к вице-премьеру Правительства России
Г.Э. Бурбулису (копии письма были адресованы в Комитет Верховного Совета РФ по науке и
образованию и главному редактору «Учительской газеты» П. Положевцу) с предложением мер
по улучшению разработки научных проблем воспитания.

1  февраля  1993  г.  Ассоциация  «Воспитание»  вошла  в  состав  Международной  Академии
педагогических  наук  и  в  позднее  отпочковавшуюся  от  нее  Академию  педагогических  и
социальных наук. Здесь Ю.П. Сокольниковым было создано «Отделение методологии и теории
воспитательных систем», объединив многих специалистов из стран Содружества.

Это отделение 20 апреля 1994 г.  утвердило общую исследовательскую программу.  Под его
руководством были выполнены диссертационные исследования Т. Ахматовой, Р. Гильманова, Ж.
Коидзе,  З.  Петровой,  Б.  Тажикова,  З.  Соловьевой,  П.  Клементьева  и  др.,  посвященные
особенностям работы сельской школы.

Международная практическая конференция, состоявшаяся в г. Чебоксары 23-24 марта 1995 г.,
одобрила концепцию и программу «Диалектика общечеловеческого и национально-особенного
в  воспитательно-образовательных  системах  современного  общества».  Весьма  ценными
являются концепция и исследовательская программа «Единое воспитательное пространство
как фактор формирования подрастающих поколений».  Это направление исследовательского
поиска обязано своим рождением Ю.П.  Сокольникову и  передовым педагогам небольшого
города  на  реке  Волге  -  Козьмодемьянска.  Как  показали  итоги  работы  (они  обсуждены  на
совместном  заседании  коллегии  Министерства  образования  Чувашской  и  Марийской
Республик), программа была взята на вооружение многими школами и педагогами. Базовыми
экспериментальными  площадками  по  указанной  проблематике  стали  в  Чувашии  города
Новочебоксарск,  Канаш,  Алатырь.  Эту  проблематику  разрабатывали  лаборатории
воспитательных пространств, созданные в Чувашском республиканском институте образования
(ректор В.Д.Данилов) и в г.Новочебоксарске (начальник управления образования В.И. Кочетов).

Под руководством Ю.П. Сокольникова, как руководителя ВНИКА в Чувашии, была разработана
«Примерная программа воспитания школьников» (Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2000 г).
Выполнялись  также  региональные  программы  и  в  других  областях  («Формирование
профессионально  педагогической  культуры»  -  в  г.  Белгород,  «Система  социально
педагогической защиты детства в образовательном пространстве региона» - член-корр. АПСН
В.Л. Холод, «Управление современной школой» - г. Тольятти, член-корр. АПСН Б.И.Канаев и др.
Такое  развитие  исследовательской  деятельности  потребовало  расширения  ее
экспериментальной базы. В качестве ее баз выступали университеты и институты, колледжи,
профучилища, школы и дошкольные учреждения, лечебные учреждения и даже заводы. Число
базовых  учреждений  в  те  годы  составляло  более  шестидесяти.  Интенсивно  развивалась
деятельность  Академии  педагогических  и  социальных  наук,  в  структуре  которой
функционировало  созданное  Ю.П.  Сокольниковым  отделение.

Ученый-педагог до конца своих дней продолжал работу по поиску эффективных путей, форм,
методов гуманистического воспитания, внес значительный вклад в развитие педагогической
науки в нашей стране. Он - автор более 200 публикаций, среди них - свыше 30 монографий,
пособий, книг.
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Под  руководством  профессора  Ю.П.  Сокольникова  выполнено  более  80  кандидатских  и
докторских  диссертаций.  Он  был  активным  членом  диссертационных  советов  ряда  вузов
Москвы,  Белгорода,  Чебоксары,  часто  выступал  в  качестве  оппонента  по  кандидатским  и
докторским диссертациям.

Зам несколько лет до своей кончины Юрген Петрович написал замечательную книгу «Бороться
и не сдаваться», адресовал ее молодым педагогам, исследователям.

Вклад Ю.П.  Сокольникова в области педагогической науки по достоинству оценен.  Он был
избран  действительным  членом  Международной  педагогической  академии,  Академии
педагогических и социальных наук.  Ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель
Чувашской  Республики».  Велики  его  заслуги  в  подготовке  научно-педагогических  кадров.
Сегодня его ученики продолжают его дело, значит, он остается с нами в строю.
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СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
Агафонов Олег Александрович

Ившин Сергей Анатольевич
Тукмачев Николай Борисович

Воспитание  гражданина,  патриота  своей  Родины  во  все  времена  является  приоритетной
задачей  государства  и  образовательных  учреждений.  Актуальность  темы  обусловлена
изменениями,  которые  происходят  в  обществе  и,  в  свою  очередь,  оказывают  влияние  и
обусловливают изменения в современной системе образования, что вызывает необходимость
развития свободной и ответственной личности, способной оптимально строить свою жизнь в
демократическом государстве.

Ситуация,  сложившаяся  в  молодёжной  среде,  обостряет  актуальность  проблематики
патриотического  воспитания.  Вызывает  беспокойство  и  тот  факт,  что  в  стране  ширится
формирование  неонацистских  молодёжных  организаций,  растёт  их  экстремистская
деятельность,  проявляется агрессия по отношению к людям неславянской национальности.
Причём,  молодые  люди  утверждают,  по  их  мнению,  «новый  патриотизм»,  считая  себя
истинными патриотами России.

Подростки и молодежь на современном этапе переживают «духовный кризис», обусловленный
деструктивными явлениями,  происходящими в  политической,  экономической  и  социальной
сферах.

Важным  этапом  усиления  внимания  руководства  страны  и  населения  к  проблемам
патриотического воспитания стала разработка государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011—2015 годы» (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 5 октября 2010 г., № 795).

Постепенно  происходит  переосмысление  патриотического  и  гражданского  воспитания  в
соответствии с новыми социально-экономическими условиями. Сегодня оно осуществляется и
как переосмысление опыта прошлого, его адаптация к новым социокультурным условиям, и как
попытка выстроить новые подходы к пониманию и трактовке сущности целостного процесса
воспитания.

Понимая актуальность данной проблемы на современном этапе, считаю, что формирование
личности невозможно без воспитания уважения к духовным ценностям. Невозможно воспитать
чувство  собственного  достоинства,  уверенности  в  себе,  а  следовательно,  полноценную
личность, без уважения к истории и культуре малой родины, своего Отечества. Нельзя быть
патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки,
наши отцы и деды.

В новом образовательном стандарте внеурочная деятельность рассматривается в 2 планах. Во
первых – как сфера индивидуализации образования. Сфера, где ребенок может выстроить свои
образовательные траектории. А во вторых – как важнейшая сфера воспитания.

На  этом  этапе  одной  из  важнейших  государственных  задач  в  военно-патриотическом
воспитании лежит подготовка курсантов объединения и допризывной молодёжи к службе в
Вооружённых  Силах  РФ,  воспитание  любви  к  армии,  формирование  чувства  гордости  за
принадлежность  к  России.  Будущие  защитники  Родины  должны  быть  образованными,
физически развитыми молодыми людьми, обладающими моральными принципами, а для этого
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нужны не только подготовленные кадры, но и хорошая материально-техническая база.

Новизна  нашего  педагогического  опыта  состоит  в  раскрытии  технологии  деятельности
творческого  объединения  «Десантник»  и  совместной  работе  с  ветеранами  Великой
отечественной  войны,  с  общественными  организациями  ветеранов  и  инвалидов  боевых
действий «Пламя», МО «Юкаменский район», «Боевое братство» г. Глазова, родителей, которая
способна выступать не только в качестве заказчика, но и в роли организатора, транслятора
жизненного,  профессионального  опыта,  инициативность  которых  становится  источником
воспитания  достойных  защитников  Отечества.  В  этом  смысле  взаимодействие  курсантов
творческого  объединения  «Десантник»  с  представителями  родительской  общественности,
ветеранскими  организациями,  реализующими  смыслы  и  ценности,  собственные  идеи,
воплощённые  в  совместных  проектах,  а  также  доверяющие  им  дети,  другие  социальные
учреждения – и есть та основная сила, способная добиться должного качества.

Задачи по подготовке молодёжи к службе в армии и военно-патриотическому воспитанию чётко
определены в законе РФ «О воинской обязанности и военной службе» в редакции 1998 года.
Принято Постановление Правительства РФ№1441 от 31 декабря 1999 года, подписанное В.В.
Путиным. Оно носит название «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной
службе». В своё время в Юкаменском районе вопросам подготовки молодёжи к службе в армии
и  организации  военно-патриотического  воспитания  уделялось  достаточное  внимание,  что
позволило к моменту отмены НВП в образовательных учреждениях района создать достаточно
хорошую учебно-материальную базу по начальной военной подготовке, на сегодняшний день
она «в плачевном состоянии».

Нельзя забыть, что ещё в недавнем прошлом стремление молодёжи в армию было характерно
для России не только в военное время. Редко кто в юные годы не мечтал стать лётчиком,
артиллеристом,  моряком,  а  позднее  десантником,  ракетчиком.  Не  все  становились
профессиональными военными, но от службы в армии никто не отказывался. Это считалось
позорным в молодёжной среде.
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Памятный подарок  ПАЛАТКА за  I  место  на  республиканском смотре –  конкурсе  на  лучшую
организацию работы клубов, общественных объединений по патриотическому воспитанию.

Трое курсантов объединения «Десантник» выезжали в г. Глазов на зональный конкурс – экзамен
на право ношения «Черного берета».  Экзамен состоял из  тактической подготовки,  «Школы
выживания»,  туристической  полосы  препятствий,  стрельбы  из  пневматической  винтовки,
рукопашного боя.

Исходя  их  всего  этого,  я  считаю  вопросы  патриотического  воспитания  злободневными,
актуальными  на  сегодняшний  день.  Совершенно  очевидно,  что  чем  короче  срок  службы,
сложнее  сама  служба,  тем  лучшую  до  армейскую  подготовленность  к  ней  должен  иметь
допризывник.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА И
УЧИТЕЛЯ ОБЖ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У

ШКОЛЬНИКОВ
Каркин Владимир Борисович

Четверикова Анна Николаевна

Необходимость  обсуждения вопроса,  касающегося  взаимодействия социального педагога  и
учителя ОБЖ обусловлено тем, что их работа связана:

самим ее объектом – это человек, обучающийся, воспитанник в социальной среде;1.
требованиями к результатам работы: социальное развитие обучающихся, формирование и2.
развитие установок здорового и безопасного образа жизни.

Пункт  11.8.  ФГОС  ООО  гласит,  что  изучение  предметной  области  основы  безопасности
жизнедеятельности  должно  обеспечить  физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и
социальное  развитие  личности  обучающихся  с  учетом  исторической,  общекультурной  и
ценностной составляющей предметной области. [3,с.22]

В  свою  очередь,  социальный  педагог-  сотрудник  школы,  который  создает  условия  для
социального и профессионального саморазвития учащихся, организуя деятельность педагогов
и родителей на основе принципов гуманизма, с учетом исторических и культурных традиций.
[2,с.20]

положениями должностной инструкцией и тарифно-квалификационной характеристикой3.
должностей работников образования, согласно которой социальный педагог школы:
содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности
обучающихся; обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса; выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
[1,с.176]
Основными принципами деятельности социального педагога, один из которых- принцип4.
взаимодействия, заключающийся в целенаправленном постоянном сотрудничестве с
другими работниками образовательного учреждения воспитании и социализации учащихся
(учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, медицинский работник).
[2,с.25]

Анализируя опыт взаимодействия социального педагога и учителя ОБЖ возможно выделить
следующие общие направления деятельности:

формирование и развитие основ здорового образа жизни;1.
формирование и развитие основ репродуктивного здоровья подростков;2.
профилактика вредных привычек;3.
правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера;4.
профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;5.
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, знание и соблюдение правил6.
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дорожного движения.

Исходя из совместно решаемых проблем, можно назвать и общие формы работы:

интегрированные уроки (правила поведения в криминогенных ситуациях, вредные привычки1.
и их негативное влияние на здоровье, опасные ситуации на дорогах и тротуарах, терроризм
угроза обществу, здоровье и здоровый образ жизни, понятие преступления, ответственность
несовершеннолетних);
совместное проведение или участие (жюри) в городских, школьных и классных конкурсах и2.
мероприятиях, акциях («неделя безопасности», «месячник здоровья», конкурсы рисунков,
конкурс театрализованных программ среди отрядов юных инспекторов движения «Веселый
светофор»);
выступления на классных часах; подготовка памяток для учащихся, родителей и педагогов;3.
оформление и обновление информационных стендов;
реализация дополнительных программ, расширяющих материал представленных тем для4.
изучения на уроках (программа работы социального педагога по охране репродуктивного
здоровья девочек-подростков 6-11 классов «Между нами девочками» и т.п.).
участие в работе наркологического поста образовательного учреждения.5.

Методы формирования и развития основ безопасности жизнедеятельности у обучающихся в
совместной деятельности социального педагога и учителя ОБЖ: традиционные (беседа, рассказ,
объяснение, убеждение, пример и т.п) и нетрадиционные (игра, упражнение, метод проектов,
просмотр и обсуждение обучающих видеороликов, урок-суд, моделирование ситуаций, «круглые
столы» и т.п).

Взаимодействие в  работе социального педагога  и  учителя ОБЖ идет  на  основе системно-
деятельностного подхода,  носит комплексный,  систематический характер,  строится с учетом
возрастного психофизического развития обучающихся, с использованием разнообразных форм
и  методов,  способствует  повышению  эффективности  в  формировании  и  развитии  основ
безопасности жизнедеятельности у обучающихся.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА УРОКАХ ОБЖ
Корепанов Илья Александрович

Большую  часть  свободного  времени  многие  школьники  проводят  не  на  улице,  а  за
компьютером: виртуальные игры, социальные сети, поиск информации во всемирной «паутине»
и т.д. Следовательно, возникает потребность в обучении не только правильному и безопасному
поведению подрастающего поколения в реальной жизни, но и в виртуальной. Каждый день
пользователи  сталкиваются  с  ресурсами,  содержащими  агрессивный  и  неэтичный  контент:
терроризм,  наркотики,  экстремизм,  порнография,  пропаганда  насилия  и  много  другое.
Просвещение  детей  в  отборе  информации  и  информационных  ресурсов  поспособствует
сохранению их здоровья и, что самое главное, нормальному психическому развитию.

С ростом доступности Интернета, необходимо повысить и уровень требований к безопасности
информации в сети. Каждый из нас понимает, что оградить ребенка от всемирной «паутины» и
поставить  запрет  на  различную  информацию  просто  нельзя.  Однако,  в  образовательных
учреждениях установленная система фильтрации позволяет избежать отрицательного влияния
на подростков, но дома, в отсутствии такой системы, риск негативного влияния возрастает.

Что  же  такое  информационная  безопасность?  Основными  объектами  информационной
безопасности являются личность, общество и государство. Если личность это ячейка общества,
то безопасность личности способствует безопасности общества в целом. Государство, в свою
очередь,  обеспечивает  условия  существования  общества.  Баланс  взаимодействия  между
государством, обществом и личностью выступает главным условием их устойчивого развития.
Следовательно,  развивая информационную грамотность одной личности,  мы обеспечиваем
безопасность всего государства.

В  процессе  информатизации  человек  становится  информационно  «прозрачен».  Если  есть
желания и средства, то любая информация конкретной личности может стать доступной и быть
использована  в  корыстных целях  другой личности,  группой лиц,  общественной группой и
государством. И только очень малая часть населения способна предотвратить нежелательный
доступ  к  своей  информации.  Большинство  людей  не  умеет  защищать  свою  личную
информацию от посягательства других. Поэтому, целесообразно ввести в предмет ОБЖ раздел
«Информационная безопасность личности в сети Интернет», для того чтобы дети со школьных
лет понимали необходимость защиты своей личной информации и знали способы ограждения
личных данных от незаконного вторжения в личную жизнь.

Вашему вниманию предлагаются примерные главы раздела «Информационная безопасность
личности в сети Интернет»:

Понятие информационной безопасности. Содержание темы: информационная1.
безопасность информационная безопасность личности, информационная безопасность
общества, информационная безопасность государства, законодательная база,
нормативная база.
Защита личной информации. Содержание темы: личная информация, возможные варианты2.
хищения информации, рекомендации по защите данных.
Культура виртуального общения. Содержание темы: культура общения, социальные сети,3.
нравственность.
Вирусы. Содержание темы: вирус, фишинговое письмо, антивирусные программы,4.
использование нелицензионного ПО, скаченные файлы.
Основные правила поиска и использования информации. Содержание темы: поисковые5.
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системы, ввод поисковых запросов, авторское право, распространение информации.
Осторожно мошенники! Содержание темы: информационный терроризм,6.
кибермошенничество кибербуллинг (преследование сообщениями, содержащими
оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью
различных интернет-сервисов), защита от мошенничества, если вы стали жертвой
мошенников.

Предложенный раздел рекомендуется ввести в курс Основы Безопасности Жизнедеятельности
для изучения в 5 классе образовательных учреждений, для того, чтобы обучающиеся как можно
раньше познакомились с правильным посещением всемирной «паутины», поскольку возраст
посещения сети Интернет становится все меньше.

Таким образом, раздел «Информационная безопасность личности в сети Интернет» поможет
познакомится  с  правилами  поведения  в  Интернете,  а  главное  сделает  это  посещение
безопасным.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Старжинская Ольга Николаевна

Согласно  действующему  Государственному  образовательному  стандарту  высшего
профессионального образования к  профессиональной подготовке выпускников технических
вузов  предъявляются  достаточно  серьезные  требования.  Речь  идет  как  о  теоретических
знаниях, так и о практических навыках будущих специалистов.

В  Стандартах  для  бакалавров  технического  профиля  математике  отводится  роль  одной  из
фундаментальных  общеобразовательных  дисциплин.  Современные  концепции  образования
требуют новых подходов к преподаванию математике, которые направлены на формирование у
студентов умений, связанных с практическим применением полученных знаний.

Необходимым условием повышения качества подготовки бакалавров инженерного профиля
является повышение качества математического образования. Математические знания и умения
–  это  фундамент  инженерного  образования,  на  котором  строится  все  обучение  будущего
специалиста.

В  последние  годы  наблюдается  тенденция  уменьшения  количества  аудиторных  часов,
отведенных на изучение математики, и в то же самое время происходит увеличение часов на
самостоятельное изучение курса математики студентами.

Проведенный анализ практических занятий по математике показал, что большое количество
учебного  времени занимают громоздкие  расчеты и  вычисления,  изученные в  предыдущих
темах,  но  которые необходимо произвести,  для  завершения  расчета  примеров и  задач.  В
некоторых задачах также требуется произвести графическую интерпретацию решения, но в
условиях нехватки учебного времени студенты и преподаватели не успевают сделать это.

В  связи  с  уменьшением  количества  аудиторных  часов,  отведенных  в  САФУ  на  изучение
математики, некоторые разделы математики переходят в раздел самостоятельного изучения.
Например,  тема  «Поверхности  второго  порядка»  в  разделе  «Аналитическая  геометрия»  в
основном  изучается  самостоятельно.  При  самостоятельном  изучении  данного  материала
студенты могут запомнить канонические уравнения поверхностей и их внешний вид, но при
изображении  тел,  ограниченных  данными  поверхностями,  большинство  студентов
сталкивается  с  огромными  проблемами.  В  дальнейшем,  при  изучении  темы  «Двойные
интегралы»  эти  трудности  возникают  еще  раз.  Студенты  легко  справляются  с  задачей
вычисления  двойного  интеграла,  но  они  не  могут  изобразить  поверхности  и  расставить
пределы интегрирования. На тему «Общая схема исследования функции и построение графика»
в  рабочей  программе  для  направления  35.03.02  «Технология  лесозаготовительных  и
деревоперерабатывающих производств» предусмотрено 2 часа практических занятий. В связи с
этим необходимо с возможно большей эффективностью распорядиться учебным временем,
отведенным для проведения практического занятия.

Для  уменьшения  этих  непроизводительных  затрат  учебного  времени  необходимо
автоматизировать расчеты и облегчить осуществление графически-визуальное сопровождение



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Педагогические науки 290

задач. Для автоматизации этого процесса можно использовать одну или несколько из наиболее
известных  компьютерных  математических  программ  типа  Mathematica,  MathCAD,  MathLAB,
Maple, GeoGebra, Derive, Algebrator. Необходимо только выбрать наиболее подходящие.

По  нашему  мнению,  выбранная  компьютерная  математическая  программа  должна
удовлетворять  следующим  требованиям:

возможность быстрого освоения даже неопытным пользователем компьютера,1.
быстрая и удобная работа с ней неопытным пользователем компьютера,2.
возможность выполнения с ее помощью операций, которые используются в инженерных3.
расчетах,
удобство работы с графическими изображениями,4.
возможность записи студентами и преподавателем любых математических выражений из5.
изучаемых разделов математики.

Для построения тел, ограниченных поверхностями, студенты могут воспользоваться, например,
программным  пакетом  MAPLE.  Данная  программа  не  требует  навыков  программирования,
поэтому студенты могут научиться строить тела практически за несколько минут. Построив тело,
студент получит возможность видеть проекции тела на плоскости и при решении двойных
интегралов расставлять пределы интегрирования.

Таким образом, при использовании компьютерных программ преподаватель экономит учебное
время на выполнении вычислительных операций и построении графиков при изучении новых
тем, ускоряет процесс изучения нового материала, позволяет увеличить количество заданий,
тем самым повышая качество обучения математике [1].
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СТАЖЁРСКАЯ ПЛОЩАДКА
Данилов Николай Николаевич

Значительное место в профессиональном развитии учителя отводится его самообразованию,
изучению инновационного опыта  педагогической деятельности,  формированию готовности
проектировать и осуществлять свою образовательную траекторию на протяжении всей своей
педагогической деятельности.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», каждый
учитель должен пройти стажировку  у  опытных педагогов,  в  связи с  чем на базе БПОУ УР
«Ярский политехникум» была организована опытно-экспериментальная стажёрская площадка в
области физической культуры при поддержке АОУ ДПО «ИПК и ПРО» кафедры физического
воспитания под руководством А.Ф. Коробейникова.

Стажировка  организована  по  модульной  технологии  согласно  школьным образовательным
программам по физической культуре, где отражаются разделы: «Гимнастика», «Легкая атлетика»,
«Спортивные игры», «Лыжная подготовка». 76 учителей физической культуры республики уже
повысили  своё  профессиональное  мастерство  по  теме  «Традиционные  и  альтернативные
подходы  при  формировании  базовых  компетенций  в  процессе  преподавания  физической
культуры» по всем разделам образовательной программы. Также слушатели получили полные
ответы на вопросы по подготовке и сдаче норм ВФСК ГТО в школе, а также по организации,
проведению и судейству соревнований.

Технология ведения занятий на стажерской площадке носит практическое направление. Так,
было  проведено  практическое  занятие  по  составлению  технологических  карт  урока,
апробировано  проведение  занятий  с  применением  полученных  компетенций  под
руководством  опытных  преподавателей  предметно-цикловой  комиссии  «Спорт».

Педагоги  отметили  эффективность  и  перспективность  модульной  технологии  проведения
стажировки в соответствии с базовыми разделами школьной программы.

В  результате  данной  формы  повышения  квалификации  происходит  множественный  обмен
инновационным опытом в области педагогических технологий через дискуссионные беседы,
практические  и  семинарские  занятия,  обзорно-методические  лекции,  лабораторно-
практические занятия, самостоятельные работы, индивидуальные консультации, мастер-классы
и др., в процессе которых формируются и совершенствуются профессиональные компетенции,
приобретаются  профессиональные  и  организаторские  навыки  для  выполнения  новых
требований  в  соответствии  с  ФГОС.

Важным элементом стажировки  является  ведение  дневника,  где  отмечаются  все  основные
направления деятельности, отзывы стажёра и наставника (куратора) о выполнении программы
модуля. Итогом деятельности стажёрской площадки является выдача сертификатов согласно
содержанию модуля.

В Ярском политехникуме созданы все условия для успешной работы стажёрской площадки:
светлые  и  уютные,  соответствующие  требованиям  спортивные  залы,  лыжная  база  с
необходимыми  инвентарем  и  оборудованием,  стадион,  столовая,  общежитие.  Стажёрам
передают  своё  мастерство  преподаватели  высшей  квалификационной  категории:  Л.В.
Дементьев,  А.Н.  Зеленцов,Е.Г.  Семёнов – мастер спорта СССР по биатлону,С.В.  Рудин и И.С.
Петухов  -  заслуженные  работники  физической  культуры  и  спорта  Удмуртской  Республики,
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отличники  физической  культуры  и  спорта  Российской  Федерации,  а  также  преподаватели
первой квалификационной категории: С.А. Веретенников и С.Н. Вечтомов.

При подведении итогов деятельности стажёрской площадки за круглым столом участники дали
положительные  отзывы:  «Организация  и  проведение  отличное,  объяснение  доступное,
полученные знания будут применены в работе», - отметил один из участников В.Н. Потемкин.

Итак, стажёрская площадка является одной из перспективных форм повышения квалификации
специалистов,  позволяющей  создать  условия  для  непрерывного  профессионального
совершенствования  педагогических  кадров  Удмуртской  Республики.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Карпова Ирина Игоревна
Коваль Анна Николаевна

Малыгина Анастасия Николаевна
Чалкова Галина Валерьевна

Введение.  Важной  особенностью  детского  и  подросткового  возраста  является  постоянно
протекающий процесс роста и развития, в течение которого увеличиваются количественные
показатели  организма  (размеры  отдельных  органов  и  всего  тела),  а  также  происходит
совершенствование работы органов и физиологических систем, обеспечивающих возможность
нормальной жизнедеятельности зрелого человека. От того, как растет и развивается ребенок и
подросток  в  этот  период,  во  многом  зависит  его  будущее.  Поэтому  процесс  от  момента
рождения  ребенка  и  до  завершения  процессов  роста  и  развития  должен  находиться  под
постоянным  контролем  врачей,  педагогов  и  родителей  [1,2].  На  актуальность  проведения
антропометрических  обследований  указывает  Постановление  Правительства  РФ  №  916  от
29.12.2001  г.  «Об  общероссийской  системе  мониторинга  состояния  физического  здоровья
населения, физического развития детей, подростков и молодежи» [3].

Существенное  влияние  на  физическое  развитие  оказывают  условия  питания,  внешнего
окружения и территориальная расположенность [4,5,6,7].

Арзамас имеет статус районного города с населением 113 тыс. человек, на его территории
находится  17  среднеобразовательных  школ  (СОШ).  Арзамасский  район  имеет  компактную
форму протяженностью 40 км с севера на юг и 50 км с востока на запад. Арзамасский район
включает в себя 103 населенных пункта, на их территории расположено 23 СОШ и 11 неполных
средних школ, в которых в 2010 году обучалось 3.094 сельских школьников [8,9].

Регулярное проведение периодических массовых исследований физического развития детей
дает возможность на районном и региональном уровнях выявлять общие тенденции ростовых
процессов,  особенности морфофункциональных показателей, сформировавшиеся в условиях
конкретного образа жизни и соответствующей среды обитания,  что является необходимым
условием  получения  достоверных  данных  о  состоянии  антропометрического  статуса
подрастающего  поколения  [10,11].

Учитывая  социальную  значимость  и  актуальность  проблемы  негативных  тенденций  в
состоянии здоровья сельских школьников, использование современных методов исследования
для изучения закономерностей формирования здоровья является основой для дальнейшей
разработки программ оздоровления детей сельской местности [12,13,14].

Цель исследования - выявление морфофункциональных особенностей физического развития
детей, подростков и молодежи.

Материалы  и  методы.  Исследование  проведено  по  результатам  антропометрического
обследования  3073  человек  (1116  мальчиков/юношей  и  1214  девочек/девушек;  2330
школьников  и  743  студента)  7-19  лет  научными  сотрудниками  лаборатории  «Мониторинга
физического  здоровья  учащихся  всех  ступеней  образования»  Арзамасского  филиала
Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского и врачами-педиатрами Центра здоровья
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ребенка г.Арзамаса по 7  показателям морфофункционального развития (рост  и  масса  тела,
окружность грудной клетки, ЖЕЛ, динамометрия, АД, ЧСС) [7,15].

Критерии включения: 1 группа – школьники г.Арзамаса; 2 группа – школьники сельских школ
Арзамасского района; 3 группа -  школьники поселков городского типа (ПГТ) Нижегородской
области, имеющих статус районного центра; 4 группа – школьники сельских школ районов ПГТ;
5 группа – студенты Арзамасского филиала ННГУ.

По результатам обследования создана персонифицированная база данных в «EXCEL 1997-2003».
Статистическая обработка проводилась средствами параметрического и непараметрического
анализа с использованием ППП «STADIA v.6».

Обсуждение результатов.  Физическое развитие детей –  один из  обобщающих параметров
здоровья,  ведущими показателями которого и в большей степени отражающими состояние
физического развития являются длина тела (ДТ), характеризующая ростовые процессы, и масса
тела  (МТ),  свидетельствующая  о  развитии  костно-мышечного  аппарата,  мягкого  остова,
внутренних органов. ДТ, являясь наиболее устойчивым маркером, отражает индивидуальные
генетические  особенности  ребенка.  При  этом  МТ  в  большей  степени  указывает  на
реактивность организма при воздействии факторов окружающей внешней среды, интегрируя в
себе индивидуальные обменные процессы [16,17].

ДТ как показатель возрастного развития может отражать экологические условия проживания
исследуемой группы детей,  чем большее напряжение приспособления вызывает среда,  тем
значительнее выражено отклонение ее величин [18].

Сравнение в обследованной группе детей средних величин ДТ показывает на окончание роста
у  юношей  в  длину  в  17  лет,  а  у  девушек  в  16  лет,  что  характерно  для  общепринятых
закономерностей возрастного развития (рис.1). Также графическое изображение динамики ДТ
показывает на небольшие различия показателей роста между мальчиками и девочками.

Рис.1. Графическое изображение средних показателей длины тела

Показатели МТ у мальчиков и юношей во всех возрастных группах превышают показатели
девочек и девушек, кроме возрастного периода 12-13 лет - начала полового созревания, когда
происходит ростовой скачок. Затем пубертатный скачок происходит у мальчиков, и они опять
обгоняют по показателям роста девочек (рис.2).
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Рис.2. Графическое изображение средних показателей массы тела

При  анализе  физиометрических  показателей  в  группе  сельских  школьников  Арзамасского
района определено увеличение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с возрастом (с 1,5±0,03 л до
3,8±0,07 у мальчиков, у девочек – с 1,3±0,03 л до 3,2±0,06 л) (рис.3).

Рис.3. Сравнительный анализ показателей средних величин ЖЕЛ у сельских мальчиков и девочек

Исследование мышечной силы кистей рук, или динамометрия, характеризует степень развития
мускулатуры. Статистическая обработка антропометрических данных динамометрии у сельских
школьников и студентов показывает ее увеличение с возрастом (рис.4,5).
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Рис.4.  Сравнительный анализ  показателей  средних  величин  мышечной силы руки  у  сельских
мальчиков и юношей

Максимальная скорость прироста по показателям динамометрии зафиксирована у мальчиков в
14-15 лет (увеличились на 5,4 и 5,0 кг соответственно), у девочек максимальный прирост (на 3,5
и 3,4 кг соответственно) пришелся на 11-12 лет.

Рис.5.  Сравнительный анализ  показателей  средних  величин  мышечной силы руки  у  сельских
девочек и девушек.

Сердечно-сосудистая  система  является  важнейшей  системой  организма.  По  теории
P.M.Баевского,  она  определена  как  индикатор  состояния  всего  организма,  ее  параметры
являются ведущими для оценки его функционального состояния [19,20].

Гемодинамические  показатели  реагируют  на  изменения  равновесия  между  организмом  и
средой, и отражают состояние уровня адаптационно-приспособительных реакций целостного
организма [21,22].
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Наиболее  общие  и  часто  используемые  параметры  сердечно-сосудистой  системы:  частота
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое
артериальное давление (ДАД) [23,24].

Центильное распределение параметров артериального давления сельских детей отличается
выраженным смещением в сторону увеличения от стандартных данных, показатели ЧСС имеют
обратную тенденцию, также со смещением от нормы (табл.1).

Таблица 1. Центильное распределение параметров гемодинамики сельских детей

Показатель
гемодинамики

Эталонное распределение
3% 7% 15% 25% 25% 15% 7% 3%

САД 0,4 0,7 3,5 13,3 28,6 26,0 12,3 15,2
ДАД 0,3 1,2 5,9 10,7 22,0 27,5 13,6 18,8
ЧСС 9,9 9,3 22,0 22,2 21,2 9,3 3,0 3,1

На  основании  оценок  центильных  интервалов  ДТ,  МТ  и  окружности  грудной  клетки  (ОКГ)
определяют  гармоничность  морфологического  состояния  организма.  Оптимальные
соотношения  этих  показателей  обеспечивают  совершенное  функционирование  опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. Оценка
по центильной шкале также дает  возможность вычислить темповый соматотип.  Соматотип
применительно  к  ребенку  означает  темповую  характеристику  роста,  отражающую
биологический  возраст  ребенка  [25].

Для определения типа темпового соматотипа у  детей в последние годы используют метод
Р.Н.Дорохова и И.И.Бахрах,  который основывается на использовании результатов изучения
показателей  физического  развития  по  центильным  шкалам.  [26].  Согласно  данной  схеме,
выделяют три типа соматотипа, при этом подсчитывается сумма баллов (номеров) «коридоров»
центильных шкал при оценке отдельных показателей: длины тела, окружности груди и массы
тела.  Сумме номеров до 10 баллов соответствует микросоматический тип,  до 15 баллов —
мезосоматический тип, 16-21 балл — макросоматический тип. Микросоматики характеризуются
низкими показателями основных антропометрических  величин и  замедлением возрастного
развития,  макросоматики  —  высокими  значениями  и  ускорением  физического  развития,  а
показатели у мезосоматиков соответствуют возрастно-половым стандартам.

Антропометрические  данные  большинства  школьников  и  студентов  соответствуют
мезосоматическому типу (57,8% школьников и 63,0% студентов), причем у девочек и девушек
этот показатель выше.

Наибольшее число школьников, соответствующих возрастно-половым показателям, обучается
в сельских школах Арзамасского района и ПГТ, а школьников, отстающих и опережающим свои
возрастные  стандарты,  больше  в  сельских  школах  ПГТ  и  г.Арзамаса  (23,8%  и  24,8%
соответственно).  Большинство  обследованных  школьников  и  студентов  имеют
соответствующее  возрасту  физическое  развитие  (рис.6).

При  динамическом  наблюдении  за  детьми  с  выраженными  конституциональными
особенностями  может  проводиться  уточняющая  оценка  по  дополнительным  таблицам.
Используется  укрупненная  схема  оценки  ДТ  и  МТ:

Нормальное физическое развитие (НФР) – положение параметров ДТ в зоне 2-7 и МТ в зоне1.
3-6 ц.и.
Избыточная масса тела (ИМТ) – положение параметров ДТ в зоне 2-7 и МТ в зоне 7-8 ц.и.2.
Дефицит массы тела (ДМТ) – положение параметров ДТ в зоне 2-7 и МТ в зоне 1-2 ц.и.3.
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Высокая длина тела (ВДТ) – положение параметра ДТ в зоне 8 ц.и. при любых значениях МТ.4.
Низкая длина тела (НДТ) – положение параметра ДТ в зоне 1 ц.и. при любых значениях МТ5.
[25].

Рис.6. Распределение школьников и студентов по соматотипам

Согласно указанной схема было проведено распределение всех обследуемых школьников и
студентов по двум параметрам: гармоничное развитие и дисгармоничное развитие.

Результаты  статистического  анализа  выявили  наибольшее  количество  гармоничных
микросоматиков  и  мезосоматиков  среди  мальчиков,  проживающих  в  ПГТ  (79,4%  и  88,7%
соответственно), в сельских школах районов ПГТ обучается наибольшее количество девочек
макросоматиков с гармоничным развитием – 47,2%. Наибольшие показатели дисгармоничного
развития отмечены у школьников г.Арзамаса: девочки микросоматики с ДМТ и НДТ (26,7% и
20,0% соответственно).  Наибольшее  число  девушек,  опережающих  своих  сверстниц  по  ДТ
выявлено  в  сельских  школах  Арзамасского  района  (19,3%),  среди  мальчиков  г.Арзамаса
определено 56,7% макросоматиков с избыточной МТ.

Студенты в  отличие от  школьников имеют высокие устойчивые показатели гармоничности
среди  всех  соматотипов.  По  характеру  дисгармоничности  студенческую  молодежь  можно
отметить наличием среди макросоматиков девушек с высокой МТ (42,9%), юношей высокого
роста (25,7%) и с превышающей стандарт массой (22,9%) (рис.7).

Рис.7. Оценка гармоничности физического развития студентов
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Выводы.

Совместное обследование школьников и студентов позволило установить возраст окончания1.
ростовых процессов, выявить половые и территориальные особенности
морфофункциональной адаптации. Студенты в отличие от школьников имеют более высокие
устойчивые показатели гармоничности физического развития среди всех соматотипов.
Полученные результаты исследования могут являются основой для разработки практических2.
рекомендаций для средних и высших образовательных учреждений г.Арзамаса и
Арзамасского района по разработке и внедрению оздоровительных программ,
направленных на повышение адаптационного потенциала к учебным нагрузкам и
неблагоприятным факторам окружающей среды [27,28,29].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ

Карпова Ирина Игоревна
Коваль Анна Николаевна

Любаев Александр Владимирович
Малыгина Анастасия Николаевна

Напреев Сергей Геннадьевич
Чалкова Галина Валерьевна

Решение  задачи  формирования  здорового  поколения  невозможно  без  понимания
физиологических  основ  и  специфики  возрастного  эволюционирования  функциональных
систем,  их  деятельности  в  критические  периоды  биологического  развития  человек.
Повышенное внимание к больному ребенку должно быть связано с пониманием нормальных
процессов роста и развития здоровых детей [1,2].

Актуальность  внедрения  мониторинга  состояния  здоровья  детей  и  подростков  в  России
подтверждается тем, что в течение длительного периода продолжается ухудшение показателей
физического  здоровья  подрастающего  поколения.  Недостаточная  своевременность
диагностики  функциональных  расстройств  и  отсутствие  соответствующих  коррекционных
мероприятий приводят к прогрессированию нарушений в здоровье школьников и переходу
начальных стадий функциональных отклонений в фазы хронической патологии [3,4,5].

Цель  исследования  –  выявление  особенностей  физического  развития  детей  и  подростков,
обучающихся в коррекционной школе.

Материалы  и  методы.  Настоящее  исследование  проведено  в  соответствии  с
регламентирующими указаниями приказа МЗ РФ № 621 от 30.12.2003 г. «О комплексной оценке
состояния здоровья детей». В ходе исследования изучались морфофункциональные показатели
физического развития у воспитанников Арзамасского детского дома (n=120), с использованием
кардиоинтервалографии  и  привлечением  производных  интегральных  коэффициентов,
характеризующих  адекватность  как  морфологической,  так  и  функциональной  адаптации
учащихся  [6,7,8].

Настоящее исследование показало, что в сравнении с эталоном [9], наблюдаемые учащиеся, в
общей массе,  по основополагающим показателям физического развития,  таким как длина и
масса тела, соответствуют общей тенденции левостороннего смещения факторов (табл.1).

Таблица 1. Показатели физического развития школьников

Показатели физического развития (M ± m) Центильные интервалы (ц.и.), %
2 3 4 5 6 7 8

Длина тела (см) ♂ 160,4 ± 3,31 23 14 36 14 5 9 0
♀ 158,5 ± 2,51

Масса тела (кг) ♂ 51,2 ± 2,58 5 14 59 14 5 5 0
♀ 54,1 ± 1,55

Окружность грудной клетки (см) ♂ 80,1 ± 2,05 5 5 55 27 0 9 0
♀ 83,0 ± 1,00
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Жизненная ёмкость легких (мл) ♂ 2,9 ± 0,19 9 36 18 18 5 14 0
♀ 2,8 ± 0,55

Мышечная сила правой кисти (кг) ♂ 29,3 ± 3,17 0 0 29 19 38 15 0
♀ 21,5 ± 1,52

Мышечная сила левой кисти (кг) ♂ 26,3 ± 1,31 0 0 29 38 24 9 0
♀ 18,2 ± 0,52

Частота сердечных сокращений (уд.в мин.) ♂ 70,7 ± 2,32 27 18 41 14 0 0 0
♀ 78,5 ± 0,15

Систолическое артери-альное давление
(мм.рт.ст)

♂ 89,3 ± 3,48 45 18 31 0 0 5 0
♀ 100,0 ± 0,25

Диастолическое артериальное давление
(мм.рт.ст)

♂ 60,5 ± 2,05 27 23 45 5 0 0 0
♀ 78,3 ± 0,51

Статистика χ2 = 496,1; p = 0,001

Выявленная тенденция сигнализирует о предпосылке напряжения функционирования ведущих
систем организма детей и подростков: сердечно-сосудистой (ССС), вегетативной нервной (ВНС)
и  центральной  нервной  (ЦНС)  систем.  Функциональная  напряженность  подтверждается  в
представленном центильном паттерне (табл.1). Исследование гемодинамических факторов, как
у  мальчиков  (♂)  так  и  девочек  (♀),  показало  снижение  с  учетом  их  нахождения  в  зоне
функционального напряжения и пограничного состояния – т.е. 2-3 (ц.и.).

В  ходе  исследования  провели  распределение  школьников  по  группам  здоровья,  которое
показало, что в исследуемой когорте большинство учащихся относится к 3-4 группе здоровья
(табл.2).  Полученное  заключение  также  может  свидетельствовать  о  напряжения
функциональной адаптации. Показана тенденция снижения систолического и диастолического
давления  ниже  возрастно-половой  нормы.  В  свою  очередь  «Индекс  напряжения»  (ИН),
полученный  посредством  инструментального  кадиоитервалографического  исследования
аналогово-цифровым  преобразователем  «Кардиоэксперт-1»,  с  применением
клиноортостатической  пробы,  показывает,  что  исходный  вегетативный  тонус  учащихся
находится в диапазонах симпатического напряжения (отличного от состояния равновесия -
эйтонии,  повышением  вегетативного  напряжения)  и  в  ортосостоянии  переходит  в
гиперсимпатическое напряжение у большинства исследуемых, т.е. имеющих 4 группу здоровья
(табл.2).

Таблица 2.  Распределение гемодинамических факторов по группам здоровья

Группа
здоровья

N Артериальное давление (мм. рт.
ст.)

Индекс напряжения - (у.е.)

САД ДАД Клино- Орто- КОП
I 3 90,1 ± 7,52 58,8 ± 3,6 125,1 ± 32,58 160,2 ± 41,24 1,1 ± 0,41
III 27 93,4 ± 8,61 59,0 ± 4,92 124,3 ± 39,37 89,6 ± 20,05 1,3 ± 0,25
IV 90 97,2 ± 9,78 63,1 ± 5,53 128,1 ± 22,61 215,5 ± 62,49 1,4 ± 0,17
Статистика N=2/119;

F=0,11; P=0,89
N=2/119;
F=0,46; P=0,64

N=2/22;
F=0,10; P=0,91.

N=2/22;
F=0,76; P=0,48

N=2/22;
F=0,26; P=0,77

Исследование значений исходного вегетативного тонуса (ИВТ) показало, что 7 школьников из
десяти показывают результаты, соответствующие завышенному вегетативному напряжению. В
состоянии  вегетативного  равновесия  –  эйтонии  -  определено  17,2%  школьников.
Парасимпатоническое  напряжение,  которое,  в  лучшем  случае,  рассматривается  как
физиологическая индивидуальность, а в худшем, как включение охранительного торможения,
выявлено у – 11,1% (табл.3).
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Таблица 3. Исходный вегетативный тонус ИВТ (M ± m).

ИВТ M ± m Выраж.
парасимпатотонус

Умерен.
парасимпатотонус

Эйтония Умерен.
симпато-
тонус

Выраж.
симпато-
тонус

M ±
m

125,2
±
18,05

- 41,7±12,42 57,3±2,32 108,8±6,02 202,6±34,35

% 100 - 11,1 17,2 38,6 33,1

В  ходе  исследования  вегетативной  напряженности  школьников  коррекционной  школы,
проанализировали  функциональную  реактивность  вегетативной  системы  методом
клиноортостатической  пробы  предложенным  Н.А.Белоконь,  информативность  которого
подтверждена многочисленными исследованиями [10,11,12]. Результаты пробы показали, что
для  27,4%  характерна  нормотоническая  реактивность;  у  72,6%  школьников  определена
гиперсимпатическая и асимпатическая реактивность. Выявленные в ходе исследования факты
подтверждают статус функциональной напряженности адаптационных механизмов у учащихся
коррекционной школы (табл.4).

Таблица  4.  Клиноортостатическая  проба  (КОП=ИН2/ИН1)  в  динамике  вегетативной
реактивности

КОП M ± m Нормотоническая Гипер-
симпатико-тоническая

Асимпатико-тоническая

M ± m 1,34± 0,138 1,54±0,211 1,96±0,223 0,99±0,258
% 100 27,4 27,5 45,1

Выводы:

Обследованные учащиеся коррекционной школы имеют, в сравнении с региональным1.
эталоном, сниженные значения показателей физического развития в большинстве
возрастно-половых групп.
Значения гемодинамических параметров, характеризующих работу сердечно-сосудистой и2.
вегетативной нервной системы, свидетельствуют об их функциональной недостаточности и,
соответственно, о снижении адаптационных возможностей.
Исходный вегетативный тонус у большинства школьников находится в симпатическом и3.
гиперсимпатическом напряжении, а клиноортостатическая проба показала
гиперсимпатическую и асимпатическую реактивность, что указывает на напряженность
морфофункциональной адаптации или состояние на границе нормы и патологии.

Представленный  паттерн  характеристик  физического  развития  у  обследованных  учащихся
коррекционной  школы,  указывает  на  целесообразность  проведения  мониторинга  в  целях
обоснованного проведения плановых медико-педагогических оздоровительных мероприятий.
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Современное общество предъявляет к формам и методам воспитания и обучения всё более
высокие требования: они должны обеспечивать гармоничное и интеллектуальное, духовное
развитие человеческой личности, овладение необходимыми научными знаниями и новейшими
технологиями  [1,5].  Поэтому  актуальной  проблемой  является  создание  условий  для
всестороннего развития каждого ребенка с учетом его склонностей способностей и интересов.
Теоретическая и практическая педагогика видит ее решение в создании альтернативных форм
обучения,  качественным  отличием  которых  от  традиционных,  является  интенсификация
учебной  нагрузки,  ранний  переход  к  предметному  обучению,  тесное  слияние  новых
интеллектуальных технологий с обучающими программами [5,7]. Предпосылкой тому явились
результаты  педагогических,  психологических  и  физиологических  исследований,
свидетельствующих о том, что потенциальный физиологические возможности усвоения знаний
значительно выше, чем раньше [1,6,9].

Однако,  увеличение  суммарной  учебно-информационной  нагрузки,  проводимое  без  учета
современных гигиенических рекомендаций и не ориентированное на фактическое состояние
здоровья детей в  классном коллективе,  привело к  тому,  что  до  80% младших школьников
подвергается  неоправданному  стрессу  [2].  В  структуре  школьного  стресса  определены  как
наиболее  значимые  степень  морфофункциональной  готовности  детей  к  школе,  учебные
перегрузки,  авторитарная  педагогика,  санитарно-гигиеническое  обеспечение.  Многие
исследователи  отмечают  запускающую  роль  стрессового  фактора  в  развитии  асоциальных
форм поведения,  различных девиаций и  депрессий,  которые углубляют психосоматические
проблемы и обратно [2,7,10].

Для  детей  данного  возраста  характерна  морфофункциональная  незавершенность  уровней
иерархии и высокий темп развития, обусловливающий как пластичность организма ребенка,
так и его ранимость. Поэтому любые социальные, экологические, педагогические и др. влияния
в  этот  период  могут  вызвать  целый  каскад  обратимых  или  необратимых  изменений  в
функциональных системах гомеостатического и поведенческого уровней [2,11].

Сердечно-сосудистая система -  основное звено в транспортировке кислорода к  периферии
работающего организма. Именно предельными возможностями повышения минутного объема
крови,  и  в  первую очередь ударного объема,  ограничивается увеличение доставки тканям
кислорода. Адаптация сердца к меняющимся требованиям организма составляет необходимое
звено  приспособления  к  физическим  и  интеллектуальным  нагрузкам.  Сердце  и  сосудистая
система  в  этом  возрасте  претерпевают  быстрые  морфологические  преобразования:
изменяются форма, толщина стенок, ширина отверстий, отношение массы сердца к массе тела
[4,12,13].
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Изменения  функциональных  показателей  сердечно-сосудистой  системы  тесно  связаны  с
изменением антропометрических параметров. Ударный объем последовательно нарастает по
мере роста ребенка, с 7-11лет он возрастает в 1,5 раза, у мальчиков он несколько больше чем у
девочек.  Отмечается  относительно  меньший  прирост  минутного  объема  в  сравнении  с
ударным,  обусловленный  урежением  сердечных  сокращений.  Коэффициент  корреляции
показателей  артериального  давления  с  возрастом  у  мальчиков  достоверно  выше,  чем  у
девочек,  у  них  практически  отсутствует  связь  давления  с  возрастом.  Функциональная
значимость  сердечно-сосудистой  системы  в  реализации  адаптационно-приспособительных
реакций позволяет использовать ее показатели в качестве индикатора в процессе мониторинга
за состоянием здоровья населения в различных условиях [1,4,7].

Исследование морфофункционального развития младших школьников выполняется в первой
четверти,  на  базе  муниципальных  образовательных  учреждений  города  Арзамаса,  в
соответствии  с  Комплексной  межведомственной  программой  «Здоровье  и  образование  в
Нижегородской области», утвержденной Законодательным Собранием Нижегородской области
№67  .  Образовательный  процесс  проводится  по  общеобразовательной  педагогической
программе.

Дважды в год проводятся плановые наблюдения репрезентативной группы детей, первого года
обучения.  Морфофункциональное  развитие  детей  изучается  по  абсолютным  показателям
длины, массы тела,  окружности грудной клетки,  жизненной емкости легких,  мышечной силе
кистей  рук,  частоты  сердечных  сокращений,  артериального  давления.  Оценка  показателей
длины  и  массы  тела  осуществляется  по  региональным  эталонам  по  существующей  схеме
антропометрического скрининга, построенной на основе применения вне возрастно-половых
региональных центильных шкал [6,14].

Оценка  физического  развития  дополняется  оценочными  индексами,  выводимыми  путем
сопоставления разных антропометрических признаков:

Массо-ростовой индекс Кетле2(ИК2) = ВЕС/РОСТ Средняя величина для мальчиков 14,—
кг/м2для девочек 13 кг/м2.
Показатель пропорциональности развития грудной клетки (ПП) = ОГК/0,5РОСТ. Болeе 3-4см-—
хорошее развитее, менее 3см ослабление.
Показатель Телосложения (ПКТ)= РОСТ- (ВЕС+ОКГ). Менее 15 – крепкое телосложение, более—
30 – слабое телосложение.
Жизненный Индекс (ЖИ) = ЖЕЛ/ВЕС. Средняя величина для мальчиков – 65-70мл/кг, для—
девочек – 55-60мл/кг [3].

Физическую  подготовленность  детей  7  -10  летнего  возраста  оценивали  по  результатам
тестирования  за  учебный  год  текущего  эксперимента  по  региональным  нормативам
физической  подготовленности  школьников  [8].

Изучение  функционального  состояния  сердечно-сосудистой  системы  основывалось  на
основании  оценки  и  анализа  показателей  артериального  давления  и  частоты  сердечных
сокращений всех школьников с расчетом индексов скрининговой оценки вегетативного тонуса:

индекс Кердо (ИК) = 1-(ДАД/ЧСС). Отрицательные значения указывают на состояние—
ваготонии, положительные – симпатикотонии и вегетативный индекс(ВИ) = САД/ЧСС, у детей
7-9 лет его значения колеблются в диапазоне 0.7-0.9. Повышение или отклонение индекса
свидетельствует о снижении функциональных резервов.
Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК)= (САД-ДАД)· ЧСС, в норме 2600, при—
утомлении увеличивается.
Пульсовое давление (ПД) = САД – ДАД, норма 40-50.—
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Средне артериальное давление (сАД)= ДАД+ПД/2, при утомлении сАД повышается на 10-30—
мм р. ст.
Двойное произведение ( Индекс Робинсона)(ДП)=ЧСС·САД/100, для детей семилетнего—
возраста норма составляет 80-100 у.е, увеличение показателя свидетельствует о напряжении
ССС, снижение о ослаблении деятельности [3,15].

Исследование показало, что при поступлении в первый класс средний возраст детей составил
7,1±0,07лет,  причем  достигли  семилетнего  возраста  46,7%  детей,  не  достигли  25,8%,  а
опередили 27,4%. Исходный статус физического развития при поступлении в школу показал
средний  рост  мальчиков  составил  124,4±2,06см,  вес  24,4±1,05кг,  артериальное  давление
100/70мм.рт.ст., у девочек соответственно 121,3±1,69см, вес24,7±1,29кг, артериальное давление
105/65мм.рт.ст.

Повторное исследование, проведенное в начале второй четверти, показало положительную
динамику увеличения абсолютных показателей роста и веса, средний рост мальчиков составил
127,7±2,15см, вес 25,6±1,02кг у девочек 126,7±2,25см, вес 25,9±1,56кг.

Динамика массо-ростового показателя ИК2 показала, соответствие норме у 80% детей, дефицит
массы тела у 13%, преобладание пропорциональности в сторону увеличения массы проявилось
у 7% учащихся соответственно.

Показатель  пропорциональности  соотношения  роста  и  окружности  грудной  клетки  (ПП)  и
показатель телосложения (ПКТ)  учитывающий взаимосоответствие роста,  веса и окружности
грудной клетки показали общую тенденцию преобладания пропорции в сторону роста, лишь
только каждый десятый младший школьник показал гармоничное соответствие.

Жизненная емкость легких у мальчиков составила 1522±84,6см3, у девочек 1300±68,2см3, что в
полной  мере  соответствует  возрастнополовой  физиологической  норме,  с  некоторой
тенденцией  стремления  к  верхней  ее  границе.  Жизненный  индекс  (ЖИ)  характеризующий
отношение легочного объема на один килограмм массы тела, показал физиологическую норму
у  70%  детей  и  снижение  у  30%,  что  предположительно  подтверждает  присутствие
неравномерности у  детей в этом возрасте,  соотношений роста,  веса и жизненной емкости
легких и меньшей доли детей с достаточной массой тела.

Кистевая  динамометрия  правой  рукой  на  границе  неудовлетворительной  и
удовлетворительной  оценки,  у  мальчиков  11,8±0,72кг  у  девочек  8,8±0,53кг.

Силовые показатели прыжок в длину с места у мальчиков 133,3±4,41см, у девочек 120,0±4,04см,
что  в  среднем соответствует  удовлетворительной  оценке;  подтягивание  на  перекладине  у
мальчиков  2,05±0,68  раз,  оценка  неудовлетворительная;  у  девочек  подъем  туловища  из
положения сед 10,3±1,54 раз, оценка отлично [7,8].

Показатели  центральной  гемодинамики  выраженные  в  виде  производных  вторичных
коэффициентов, характеризующих комплексное пропорциональное соответствие абсолютных
значений из  контрольных замеров,  более  емко  определяют  работу  висцеральной системы
[16,17].

Пульсовое давление (ПД) в норме составляет 40-50 мм.рт.ст. Норму показали 83% наблюдаемых,
остальные  детей  сохранили  тенденцию  уменьшения  у  3%;  и  у  13%  увеличения,  этого
показателя.

Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК) учитывающий разницу систолического и
диастолического  артериального  давления  и  частоту  сердечных  сокращений,  увеличение
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показателя предполагает утомление ССС. Норму адаптационных процессов по показателю (КЭК)
показали 67,7% учеников и тенденцию утомления 32,3%.

Вегетативный  индекс  (ВИ)  показывающий  уровень  функциональных  резервов
сердечнососудистой и вегетативной нервной систем показал норму только у 47% исследуемых
и напряжение функционирования у  53%.  Индекс  Кердо(ИК)  как  скрининговый коэффициент
определяющий исходный тонус вегетативной нервной системы показал нормотонию у 31%
учеников, симпатикотонию у 61,3% и ваготонию у 7% учеников. Индекс двойного произведения
(ДП) показывает нормальное и среднее напряжение функционирования сердечнососудистой
системы у 89% исследуемых.

Таким  образом,  ведущие  показатели  физического  развития  длинна  и  масса  тела,  согласно
центильных номограмм, у первоклассников, как у мальчиков так и у девочек соответствуют
физиологической  норме-  третий  центильный  интервал,  с  некоторой  тенденцией  снижения
индекса  пропорциональности.  Выявлена  тенденция  повышения  абсолютных  значений
артериального  давления,  систолическое  и  диастолическое  соответствует  седьмому
центильному  интервалу  [18,19].

Массоростовое соотношение показывает у 80% детей гармоничную пропорцию; и лишь только
20% демонстрируют расхождение в процессах роста и набора массы. На этом фоне силовые
показатели  снижены  до  удовлетворительной  границы,  исключение  составили  девочки  в
нормативе подтягивание, показав отличную оценку [20].

Уровень  функциональных  резервов  сердечнососудистой  и  вегетативной  нервной  систем
показал напряжение адаптации у каждого второго ребенка.

Отсюда  следует,  что  педагогический  процесс,  проходящий  на  фоне  динамичного  роста,
созревания  органов  и  систем  организма  ребенка  и  его  успешное  освоение  дается  ценой
некоторого  напряжения  функциональных  резервов  и  адаптационных  механизмов
первоклассников,  в  первую  очередь  напряжением  сердечнососудистой  системы  и
преобладанием  возбуждения  симпатического  отдела  вегетативной  нервной  системы.
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Иванова Елена Владимировна

Учитывая  важную  роль  образования  в  жизни  современного  общества,  его  постоянное
реформирование  в  последние  годы,  желание  современных  родителей  постоянно  учить,
развивать  и  совершенствовать  своих  детей  не  только  через  привычную  систему
образовательных  организаций,  но  и  через  путешествия,  дополнительное  образование,
посещение музеев и т. д., школа должна меняться сообразно запросам общества, предлагать
ему  новые  образовательные  формы  и  технологии,  поражать  воображение  и  привлекать
современных детей.  На самом деле,  в  ходе постоянного реформирования и модернизации
системы, внедрения новейших и инновационных учебников и учебных программ школа не
всегда находит возможность и средства, чтобы коренным образом поменять свою предметно-
пространственную среду: холлы, рекреации, кабинеты, дворовые территории.

В  науке  также  обычно  уделяется  внимание  не  средовым  факторам  обучения:  стилю
преподавания,  методам,  формам  учебной  работы,  учебным  планам  и  т.  д.  Между  тем  ряд
исследований отечественных (В.И. Панов, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, Х.Э. Штейнбах, В.И. Еленский,
Ю.Г.  Панюкова,  Е.А.  Соловьев,  Г.А.  Ковалев,  А.И.  Савенков  и  др.)  и  зарубежных ученых (Р.
Гиффорд,  К.  Вайнштайн,  К.  Риттельмайер,  Р.  Зоммер  и  др.),  а  также  международная
образовательная практика применения социально-ориентированного дизайна в образовании
указывают  на  то,  что  происходят  значительные  изменения  поведения  и  учеников,  и
преподавателей после изменений самой среды школы.

Так,  Кэрол Вайнштайн обобщила основные идеи психологов,  применительно к  физической
учебной среде следующим образом:

Хотя пространство учебной среды не является напрямую обучающим, оно может либо1.
облегчить, либо усложнить обучение, причем как прямо, так и косвенно. Громкий шум,
например, может помешать передаче информации от учителя к ученику, а скучный,
неопрятный, неаккуратный класс может стать символом того, что школа и учитель
равнодушно относятся к учебному процессу.
Воздействие физических черт учебной среды на обучение не универсально: они связаны и2.
во многом определяются социальным контекстом и контекстом инструкций.
Не существует какой-то одной, самой лучшей и единственно обучающей обстановки. Лучшая3.
физическая обстановка – та, которая конгруэнтна с преподаваемым материалом,
особенностями класса и характеристиками учителя. Таким образом, одна и та же обстановка
может в одном случае улучшить результаты обучения, в другом – ухудшить.
Обучение улучшается тогда, когда обустройство физического пространства считается таким4.
же важным, как и другие аспекты образовательной ситуации – расписание, стиль
преподавания учителя и другие факторы [4, с. 456].

Исследование Ю.Г.  Панюковой (2001) посвящено изучению предпочитаемых и отвергаемых
учениками  мест  в  школе.  В  исследовании  приняли  участие  169  человек  из
общеобразовательных школ г. Красноярска. Целью исследования стало изучение взаимосвязи
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между  способами  пространственного  структурирования  школьной  среды  и  характером
отношения  учащихся  к  конкретным  местам  в  школе.  Было  установлено,  что  большинство
учеников предпочитают те места, которые обеспечивают приватность и свободу перемещения.
Например, спортзал и так называемые маленькие кабинеты (обычно их размер не превышает
половины от площади обыкновенного учебного класса), предназначенные для занятий с 10–12
учащимися.  Типичным  примером  такого  маленького  кабинета  является  класс  для  занятий
иностранным языком, которому свойственны важные характеристики: сравнительно небольшое
число учащихся; легко трансформируемое пространство (за счет использования перегородок,
перестановки  мебели  в  случае  необходимости)  и  возможность  свободного  перемещения
учителя и учащихся. Большой спортивный зал называют «самым любимым» местом в школе
48% мальчиков и 25% девочек от общего числа учеников младшего школьного возраста, а
также 38% мальчиков и 16% девочек младшего и среднего подросткового возраста и 33 %
мальчиков  и  14%  девочек  старшего  подросткового  возраста.  Что  касается  «маленьких
кабинетов», то их предпочитают соответственно 10 и 28% учащихся начальной школы, 19 и
50% учащихся 5–7-х классов и 33 и 18% учащихся 8–9-х классов. Учениками отвергаются места
пространственной  стесненности  и  места,  препятствующие  общению  [2,  с.  132].  Самые
нелюбимые места школы – столовая и коридоры, так как именно здесь у учащихся возникает
чувство пространственной стесненности.

К. Риттельмайер (1998) исследовал восприятие школьниками фасадов и интерьеров школ. Им
было обнаружено, что школа оценивается как «красивая, приветливая, гостеприимная», если
она  одновременно  и  в  формах:  1)  разнообразная,  дарящая  богатство  впечатлений  и
стимулирующая;  2)  освобождающая  и  оставляющая  свободным;  3)  теплая  и  мягкая.  Эти
характеристики  могут  считаться  критериями  привлекательности  школы  с  точки  зрения
школьников. Понятия «теплая и мягкая» в случае школьных зданий связаны, прежде всего, с
определенными чувствами и настроениями, которые дети могут чувствовать в вызывающих
ощущениях  свободы,  тепло  и  мягко  действующих помещениях  школы.  Но  это  понятие  не
привязано непосредственно к архитектоническим деталям. Если попросить детей описать их
представления о симпатичном им классном помещении, то чаще всего возникает как раз слово
«уютность». Если детей спросить, что бы они предложили, чтобы оформить помещение уютно,
то  они  бы  конкретизировали  это  понятие  следующим  образом:  зелень,  цветы,  рисунки,
красочные стены, много дерева, мало учеников, маленькие помещения, много воздуха, уголки
для уединения [3].

В федеральном государственном образовательном стандарте начального, основного, среднего
(полного)  общего  образования  не  прописываются  конкретные  требования  к  оснащению
предметно-пространственной среды, но существует раздел «материально-технических условий
реализации основной образовательной программы» [5, 6, 7]. Здесь прописаны абсолютно все
условия успешной реализации федерального образовательного стандарта, включающие в себя
наличие  лабораторий,  комнат  для  отдыха,  учительской  с  рабочими зонами и  местами для
отдыха  учителей,  помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельностью,  моделированием  и  техническим  творчеством  (мастерские  и  лаборатории),
музыкой  и  изобразительным  искусством,  а  также  другими  учебными  курсами  и  курсами
внеурочной деятельности по выбору и т. д. Возможно, что в одной типовой школе, построенной
по  типовому  проекту,  реализовать  все  подобные  условия  будет  проблематично,  но  в
многофункциональных образовательных организациях – вполне реально.

Но  всегда  ли  мы  осознаем  необходимость  создания  предметно-пространственной  среды,
максимально обеспечивающей и позволяющей реализовать образовательные задачи, стоящие
перед школой? Не пытаемся ли идти по пути наименьшего сопротивления, исходя из того, что
«у нас и так все есть», а комфорта и удобства личных пространств в школе быть и не должно. Как
тогда обеспечить условия для внеурочной деятельности детей после уроков, позволяющие им
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максимально расслабиться и погрузиться в мир своих интересов и увлечений, если не через
особую организацию школьного пространства?

Главное, что стоит осознавать при желании поменять предметно-пространственную среду и
трансформировать  школьные  пространства,  –  это  каким  образовательным  целям  и  идеям
желание подчинено. Вы хотите поменять стиль взаимодействия в системе «учитель – ученик»?
Вы выбираете новые формы взаимодействия с учащимися? Вы делаете акцент на внеурочную
деятельность? Вы желаете построить новую систему взаимодействия с жителями микрорайона
вашей школы и сделать пространство школы открытым? Вы готовы к этим переменам? Иначе
трансформация  станет  простой  профанацией,  когда  новые  пространства  будут  служить
визитной карточкой, а не станут частью новой образовательной концепции вашей школы.

Обратимся  к  опыту  зарубежного  современного  образовательного  дизайна,  а  также
трансформации  предметно-пространственной  среды  старых  школ  под  новые  задачи
современного  образования.  Главными  отличительными  чертами  организации  предметно-
пространственной среды зарубежных школ выступают:

использование при перестройке или капитальном ремонте школ технологий социально-—
ориентированного дизайна;
обязательное применение цветных маркеров в оформлении лестничных маршей,—
рекреаций, холлов;
организация свободных пространств школы таким образом, чтобы ученики могли общаться—
между собой, отдыхать, делать уроки;
наличие зон комфорта и отдыха для учителей;—
наличие приватных мест для всех участников образовательного процесса;—
трансформируемость среды (подвижные перегородки, передвижные выставки, мягкие—
модули, передвижные книжные модули);
персонализация пространства (наличие индивидуальных шкафчиков для всех учеников и—
учителей школы);
формирование «открытых» школьных пространств (например, школьных библиотек, которые—
могут быть использованы для проведения уроков и мастер-классов, для кружковой работы и
просто для подготовки к занятиям);
наличие помещений, которые рассчитаны на проведение различных видов занятий с учетом—
возрастных особенностей (игровые, мастерские, лекционные, лаборатории и т.д.);
активное использование мобильного оборудования в классах;—
наличие условий для ведения здорового образа жизни учащимися. [1, с. 103]—

Зададимся вопросом о том – можно ли перенять и использовать опыт зарубежных коллег при
проектировании  современной  предметно-пространственной  среды  в  условиях  типовых
проектов  российских  образовательных  организаций?

Однозначный  вывод  –  да.  Несмотря  на  устаревшую  в  большинстве  случаев  систему
организации  предметно-пространственной  среды  школ  и  детских  садов,  можно  и  нужно
внедрять  новые  технологии  и  применять  современные  средства  архитектуры  и  дизайна.
Создание  современной  образовательной  организации  должно  вестись  в  коллективе  со
специалистом-дизайнером,  который  наравне  с  архитектором  и  в  тесном  сотрудничестве  с
заведующим-методистом будет выступать инициатором свежих образных идей в интерьере.
Рассматривая уже существующую архитектуру, круг приемов организации пространства весьма
ограничен. Основные акценты в этом случае должны ставиться на «дизайнерские» средства.
Особую роль приобретает решение предметного наполнения: мебели, оборудования, игровых
и учебных комплексов, освещения, носителей информации и визуальной идентификации. Также
необходимо  делать  акценты  на  осваивание  площадей  транзитных  зон,  создание
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многофункциональных  пространств,  обустройство  холлов,  рекреаций,  коридоров.

Необходимо отметить,  что  открытые и  гибкие  пространства  образовательной организации
обязательно  будут  требовать  высокого  профессионализма  педагогов,  которые  должны
понимать  и  уметь  изменить  обстановку  сообразно  целям  и  задачам  обучения,  уметь
организовать своих воспитанников и учеников в новой среде, чтобы получить больше выгод от
использования имеющегося пространства.

Таким  образом,  архитектура  и  предметно-пространственная  среда  образовательных
организаций  должна  соответствовать  тем  целям  и  задачам,  которые  заложены  в
образовательной  программе  детского  сада  или  школы.  Эта  среда  должна  вдохновлять  и
мотивировать,  давать  комфорт  и  защищенность,  должна  быть  удобной,  современной,
мобильной и легко трансформируемой под новые задачи образования и реализацию новых
ФГОС, и тем самым изменять отношение детей не только к образовательному процессу, но и
самой  школе:  мотивировать  на  учебу,  на  занятия  внеурочной  деятельностью  во  второй
половине  дня,  на  посещение  библиотеки,  общение  с  одноклассниками  и  учителями,  на
удовлетворение потребности детей в уединении.
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ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ТЕОРИЙ ЛИЧНОСТИ

Лисник Юлия Сергеевна
Чурикова Ирина Эдуардовна

Понятие  личности,  ее  структура  и  динамика  (личностный  рост)  интересовали  многих
отечественных  и  зарубежных  ученых  на  Востоке,  Западе  и  в  Европе.  Над  вопросом
происхождения данного термина спорят до сих пор. Однако нас интересует тема динамики,
развития личности,  а точнее личностного роста.  Ведь человек не статическая система,  ему
нужен рост: физический, социальный, психологический.

В целом до Фрейда не существовало реальных теорий личности, а психические расстройства и
гениальность считали «потусторонней одержимостью» и «личными духами человека».  Затем
последовали теории Юнга, Адлера, Хорни, Джеймса, Келли, Роджерс и других. Каждая концепция
опирается  на  свою  терминологию,  но  мы  постарались  выявить  и  проанализировать
личностный  рост  в  самых  известных  теориях.

Так, например, Зигмунд Фрейд не рассматривал понятие здоровой зрелой личности, а делал
акцент на решающей роли раннего детства,  где компоненты стабильны,  а  конфликт между
сознательным и  бессознательным вызывает  тревогу.  Показателем роста  было  уменьшение
тревоги и достижение баланса в конфликте между инстинктами и общественными нормами. А
вот Карл Густав Юнг считал, что человек обладает тенденцией к индивидуализации, то есть
«становления собой». В соответствии с этим личностный рост – получение знаний о себе и
мире, а индивидуализация - осознанный мотив роста [1].

Что касается Альфреда Адлера, то,  по его мнению, у человека в поведении существует два
мотива:  стремление  к  превосходству  и  чувство  общности,  которые  должны  находиться  в
гармонии для  личностного  роста.  Помимо этого  у  каждого  индивидуума  есть  три  главные
жизненные  задачи:  работа,  дружба  и  любовь.  Успех  в  одном,  ведет  к  успеху  в  другом.
Препятствием  росту  может  послужить  органическая  неполноценность,  заброшенность  и
избалованность.

Для  Эрика  Эриксона  личностный рост  –  процесс  формирования  на  определенных  стадиях
человеческой личности,  где  развитие  происходит  на  протяжении всей жизни посредством
психологических кризисов и задач развития [4].

В  свою  очередь  Карен  Хорни  верила  в  потенциал  психологического  роста,  где  здоровые
ценности жизни рождаются в процессе самореализации, а человек готов развивать заложенные
в нем уникальные задатки [3].

Вильгельм Райх (основатель соматической психологии, ориентированной на телесность) под
личностным ростом или психологическим совершенствованием понимал процесс разрушения
психологического  и  физического  защитного  панциря.  Только  тогда  человек  становится
открытым и способен наслаждаться в полной мере жизнью.

Представительницы женских теорий (Д.Б.  Миллер,  И.П.  Стайвер,  Д.В.  Джордан,  Д.Л.  Суррей)
исходили из того,  что психологическое развитие женщины происходит в  ее отношениях с
другими людьми. Рост и развитие рождается только во взаимодействии, потому что женщины
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ориентированы  на  заботу  и  ответственность,  а  мужчины  на  уединение,  отчужденность  и
самостоятельность. Основным моментом роста является опыт установления связи с людьми и
отчуждение от них в процессе общения.  Уильям Джеймс был почти солидарен с авторами
женских теорий, то есть для личностного роста важен опыт - когда человек может найти в себе
средства для самосовершенствования. Потому что у человека есть врожденная способность
изменять свое поведение и соответственно отношение к происходящему. Но существуют и
помехи для роста: взаимное непонимание, невысказанные или сильные эмоции [2].

Теория личностных конструктов Джорджа Келли видит в личности способность изменяться,
расти путем преодоления себя и своих конструктов. Причем помехами могут служить именно
ситуации изменения в конструкционной системе человека. То есть агрессивные и творческие
силы  заставляют  исследовать  свой  внутренний  мир,  а  угроза,  тревога  и  страх  являются
помехами личностному росту.

Представители гуманистической психологии (Абраахам Маслоу,  Карл Роджерс) в противовес
Фрейду связывали в личностный рост с понятием гармоничной, целостной, здоровой личности.
Так А. Маслоу, изучив некоторых самоактуализирующихся людей, определил их характеристики:
принятие  себя,  других  и  природы,  независимость,  свежесть  восприятия,  глубокие
межличностные  отношения,  общественный  интерес,  непосредственность,  креативность,
чувство юмора. В целом, все понятия и рассматриваемые проблемы базировались на пирамиде
потребностей. В том числе и личностный рост, который возможен потому что вкус «высшего»
лучше, чем вкус «низшего», из-за того, что удовлетворение «низшего» становится скучным. Для
Карла Роджерса личность обладает большими ресурсами понимания себя, изменения своей Я-
концепции, отношений и регулируемого я-поведения [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что единой точки зрения на понятие «личностный рост»
на сегодняшний день не существует. Проанализировав некоторые теории и концепции, мы
пришли к мнению, что личностный рост (развитие) зависит как от внешних факторов среды, так
и от внутреннего (субъективного) мира человека.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ
СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

ОСУЖДЕННЫХ
Корнеева Галина Константиновна

Пестриков Денис Викторович

Появление  ВИЧ-инфицированных  осужденных  в  исправительных  учреждениях  России
добавило еще одну проблему к бесконечному перечню существующих там проблем [1, 2, 3, 27,
28]. Фактор ВИЧ в условиях повышенной психологической напряженности и конфликтности в
местах лишения свободы приобретает дополнительную специфику, которая в настоящее время
недостаточно изучена [5, 9, 11, 12, 13, 20, 21, 22].

Исследование  психологических  особенностей  личности  ВИЧ-инфицированных  осужденных,
прежде всего их смысловой сферы, в отечественной юридической психологии, по существу,
только начинается [29, 30, 31, 34, 35]. Субъективная роль смысловой сферы определяется тем,
что она обусловливает процесс саморегуляции личности, основанный на системе ценностей,
значимых отношений, сформировавшихся в ходе жизненного пути [32, 33, 36]. Это становится
наиболее актуальным в условиях заключения,  где психологические проблемы,  связанные с
наличием  неизлечимого  заболевания,  усугубляются  условиями  изоляции:  тесная  замкнутая
общность,  жесткий установленный порядок отбывания наказания,  отсутствие полноценного
калорийного питания,  нехватка необходимых медикаментов,  отсутствие трудовой занятости,
невозможность реализации потребностей, имеющих важное смысловое значение (семья, дети,
занятие избранной профессией), интолерантное отношение со стороны сотрудников и условно
здоровых осужденных [6, 10, 17, 18, 19, 25, 26].

Представляем данные исследования, проведенного среди ВИЧ-инфицированных осужденных,
отбывающих наказание в колониях общего и строгого режимов, а так же в СИЗО УФСИН России
по Рязанской области. Возрастной ценз испытуемых от 18 до 30 лет.

В процессе исследования были выявлены параметры, имеющие взаимосвязь с показателями
смысложизненной  ориентации.  Одни  из  них  (образование,  религиозность,  наличие  семьи,
толерантное отношение к окружающим) позитивно влияли на выработку целей будущей жизни,
другие  (количество  судимостей,  установление  диагноза  ВИЧ-инфекции  в  местах  лишения
свободы,  акцентуированность  личности,  проявляющаяся  в  том  числе  в  интолерантном
отношении к осужденным и персоналу учреждения) – негативно.

Анализ  методики  ранжирования  ценностей  показал,  что  более  половины  осужденных  на
первое  место  по  значимости  ставили  свободу,  независимость  в  суждениях  и  действиях.
Здоровье  не  являлось  наиболее  значимой  ценностью,  процессе  послетестовой  беседы
установлено,  что  ценность  такого  фактора,  как  здоровье,  снижена  у  ВИЧ-инфицированных
осужденных из-за малой осведомленности о характере заболевания, как результат выраженной
беспомощности перед неизлечимой болезнью или из-за приоритетности такого фактора, как
отношение окружающих, особенно в среде ИУ.

При изучении мотивационной направленности испытуемых было выявлено, что у 56% выборки
отмечалась  направленность  на  удовлетворение  сиюминутных  потребностей,  избежание
неудач,  на  попытку  установления  толерантных  отношений  с  окружающими  ВИЧ-
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инфицированными  осужденными.  Полученные  результаты  можно  интерпретировать,  как
потерю жизненного смысла ВИЧ-инфицированными осужденными, вследствие неизлечимого
заболевания, а также стигматизацией отношений к данной категории лиц в обществе.

Частотный  анализ  показал,  что  большинство  осужденных  выбирают  негативный  способ
реагирования в трудной жизненной ситуации. Причем для ВИЧ-инфицированных осужденных
более характерно (более 30%) стремление к  оказанию противодействия путем агрессивных
действий, активного обвинения, что способствует формированию установок интолерантного
отношения окружающих к осужденным, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Для сдерживания негативных форм поведения ВИЧ-инфицированных, в том числе намеренного
распространения ВИЧ, агрессии и аутоагрессии представляется особенно важным изучение
смысловой сферы личности  данной категории осужденных.  В  подтверждении актуальности
исследования  смысловой  сферы  можно  привести  положение,  сформулированное  группой
отечественных психологов  о  том,  что  «смысловые образования  являются  психологическим
объектом воспитания личности» [7, 8, 16, 23].

В рамках коррекционных программ негативного поведения ВИЧ-инфицированных осужденных
представляется важным развитие и формирование толерантных отношений, как между ВИЧ-
инфицированными  и  условно  здоровыми  осужденными,  так  и  между  сотрудниками
пенитенциарных  учреждений  и  ВИЧ-инфицированными  [4,  14,  15,  24].
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ У
СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ОСУЖДЕННЫМ
Пестриков Денис Викторович

Исправительные учреждения в нашем обществе – неблагоприятная для здоровья человека
среда [1, 2, 31, 32, 33]. Попадая в колонии и тюрьмы, человек не только лишается свободы, но и
сталкивается со многими опасностями: насилием, наркоманией, инфекционными болезнями [3,
14,  15,  16,  28,  29,  30].  Новой и  сложной для  решения проблемой является,  начавшаяся  с
середины 90-х годов 20 века эпидемия ВИЧ-инфекции [11, 12, 13, 22, 23, 24]. В настоящее время
ВИЧ-инфицированные подозреваемые, обвиняемые и осужденные содержатся в следственных
изоляторах  и  исправительных  учреждениях  на  территориях  практически  всех  субъектов
Российской Федерации [4, 5, 6, 7, 19]. Численность их в 2014 году по данным ФСИН России
превысила  50  тысяч  человек.  Чтобы  иметь  возможность  вести  успешную  борьбу  с  этой
эпидемией, необходимо решить целый ряд вопросов организационно-технического характера,
а главное преодолеть распространенные в обществе невежество в вопросах ВИЧ/СПИДа и
стигматизацию ВИЧ-инфицированных [8, 9, 10, 17]. Эпидемия ВИЧ-инфекции в пенитенциарной
системе проявляется острее и носит более агрессивный характер, чем в обществе в целом, и
поэтому  требует  решительного  вмешательства  для  того,  чтобы  избавить  от  страдания  и
унижения  многих  осужденных,  сотрудников  исправительных  учреждений,  их  семьи  и
социальное  окружение,  тем  самым,  повысив  толерантное  отношение  к  данному  явлению.
Сотрудники пенитенциарной системы относятся к категории лиц, имеющих высокую степень
риска профессионального заражения ВИЧ-инфекцией, которая наиболее высока у медицинских
работников и у сотрудников службы надзора, которым по роду своей деятельности приходится
регулярно  работать  в  тесном  контакте  с  инфицированными  осужденными,  как  во  время
проведения  медицинских  манипуляций,  так  и  в  ходе  проведения  оперативно-режимных
мероприятий.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  медицинские  работники  хорошо
подготовлены в плане мер профилактики инфицирования,  представляют пути заражения и
используют  средства  индивидуальной  защиты  (защитные  очки,  резиновые  перчатки,
медицинскую  одежду).  В  то  же  время  сотрудники  служб  надзора  характеризуются
интолерантным  отношением  к  осужденным,  живущих  с  ВИЧ,  из-за  низкого  уровня
осведомленности о характере заболевания. Они часто ориентируются на слухи, некорректную
информацию в средствах массовой информации. Все это формирует интолерантное отношение
сотрудников к данной категории осужденных.

Перед персоналом исправительных учреждений встает задача психологической адаптации к
факту вынужденного взаимодействия с ВИЧ-инфицированными, так как все негативные реакции
в  условиях  ИУ  могут  привести  к  неконтролируемым  процессам,  психологической
напряженности,  агрессивным  реакциям  со  стороны  осужденных  [18,  20,  21].  В  2013  году
проводилось анкетирование среди сотрудников больницы для осужденных и исправительных
учреждений общего и строго режимов, имеющих изолированные участки для содержания ВИЧ-
инфицированных  осужденных.  Анкета  содержала  вопросы,  касающиеся  отношения  к
осужденным, живущим с ВИЧ, а так же вопросы по выявлению знаний об этой инфекции. В
течение 2013 годов с сотрудниками проводились занятия по изучению этиологии, патогенеза,
путей передачи ВИЧ-инфекции. В конце 2013 года анкетирование было проведено повторно.
На вопрос об отношении к  ВИЧ-инфицированным осужденным были получены следующие
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ответы:

С сожалением: до – 19%, после – 66%;

Безразлично: до – 51%, после – 29%;

Осуждающе: до – 30%, после – 5%.

Одновременно  было  отмечено  повышения  уровня  знаний  сотрудников  исправительных
учреждений по вопросам путей передачи ВИЧ, профилактике заражения. Значительная часть
респондентов  как  при  первом,  так  и  при  повторном  опросе  (79%  и  82%  соответственно)
считали, что проведение обучения имеет большое положительное значение.

Подтверждением важности информированности сотрудников пенитенциарных учреждений о
ВИЧ-инфекции  являются  результаты,  полученные  в  ходе  осуществления  эмпирического
исследования,  проводимого  в  учреждениях  УФСИН  по  Рязанской  области.

Было  проанкетировано  242  осужденных,  включая  ВИЧ-инфицированных,  и  52  человека  из
числа персонала двух ИУ. Оказалось, что отношение к ВИЧ-инфицированным как со стороны
персонала, так и со стороны осужденных в большинстве случае было негативным.

Было проведено 5 образовательных семинаров-тренингов для персонала и осужденных. Такие
мероприятия  проходили  для  больных  СПИДом  осужденных  впервые.  Кроме  того,  было
проведено несколько десятков медицинских и юридических консультаций.

Было  отмечено,  что  благодаря  такой  деятельности  ситуация  с  ВИЧ-инфицированными  в
колониях  изменилась:  улучшилось  отношение  к  ним  персонала;  повысился  уровень
информированности персонала колоний и осужденных благодаря образовательным семинарам
и специализированной литературе.

Можно сделать вывод о том, что информированность сотрудников пенитенциарной системы о
ВИЧ/СПИДе является  не  только  профилактикой  профессионального  заражения,  избавления
сотрудников от иррационального страха, но и способствует повышению уровня толерантности
в отношении их к данной категории осужденных [25, 26, 27, 28].
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ПРОБЛЕМЫ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И УЧРЕЖДЕНИЯХ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Ганишина Ирина Сергеевна

В последние годы проблема наркотизации населения в нашей стране стоит достаточно остро.
Директор  ФСКН  России  В.П.  Иванов  указывает,  что  в  России  насчитывается  порядка  5
миллионов наркозависимых, ежегодно около 100 тысяч человек умирают от наркотиков.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ, ежегодный прирост
наркоманов в РФ составляет более 100 %, 2,5 миллиона человек из 140-миллионного населения
страны − наркоманы, большинство из них − люди трудоспособного возраста (от 18 до 39) лет.
Однако, по оценке независимых экспертов, эти данные значительно занижены и не отражают
реального положения дел.

Массовое  немедицинское  потребление  наркотиков  разрушает  психическое  и  физическое
здоровье  населения.  Медицинские  методы  лечения  наркомании  не  всегда  оказываются
эффективными, реальные показатели излечимости от наркомании очень низкие и составляют в
среднем  5-7  %.  Однако  у  населения  сформировалось  искаженное  представление  об
излечимости этой болезни. Так, в результате деятельности СМИ продолжается рекламирование
центров, избавляющих от наркозависимости, формирующих уверенность в том, что это легкий
и всегда результативный процесс, что невольно стимулирует наркоманию и наркотизм.

Согласно Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года, современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением
масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных
наркотиков,  таких  как  героин,  кокаин,  стимуляторы  амфетаминового  ряда,  лекарственных
препаратов,  обладающих  психотропным  воздействием,  а  также  их  влиянием  на
распространение  ВИЧ-инфекции,  вирусных  гепатитов,  что  представляет  серьезную  угрозу
безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.

По официальным данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), число
лиц, осужденных в нашей стране за наркопреступления, в последние годы неуклонно растет [1,
2, 3, 4, 5].

Концепция национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,  утвержденная
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, выражая тревогу в связи с угрозой физическому
здоровью россиян, относит борьбу с наркобизнесом, наряду с терроризмом и контрабандой, к
важнейшей  составной  части  обеспечения  как  национальной  безопасности  страны,  так  и
безопасности мирового сообщества в целом.

В Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года,  утвержденной
Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 отмечается, что современная наркоситуация в
Российской  Федерации  характеризуется  расширением  масштабов  незаконного  оборота
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  таких  как  героин,  кокаин,  стимуляторы
амфетаминового  ряда,  а  также  их  влиянием на  распространение  ВИЧ-инфекции,  вирусных
гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и
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здоровью населения.

Аналогичная ситуация наблюдается и в учреждениях уголовно-исполнительной системы. По
неофициальным  данным,  около  50  %  наркозависимых  обвиняемых,  подозреваемых  и
осужденных, содержащихся в СИЗО и учреждениях УИС, больны ВИЧ/СПИДом, свыше 40 % −
носители вируса гепатита С.

Сегодня  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  отбывают  наказание  в  виде
лишения  свободы  большое  количество  наркозависимых  обвиняемых,  подозреваемых  и
осужденных.  В  2010  г.,  согласно  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы
Российской  Федерации  до  2020г.,  в  исправительных  учреждениях  (ИУ)  и  следственных
изоляторах,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  содержалось  свыше  62  тысяч
осужденных,  имеющих  наркотическую  зависимость.

По  материалам  специальной  переписи  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей  в
учреждениях УИС, у наркозависимых обвиняемых, подозреваемых и осужденных наблюдаются
следующие тенденции:

доля наркозависимых осужденных составляет около 8,4 % от общего количества1.
осужденных;
наблюдается следующее распределение наркозависимых осужденных по гражданству: 97,62.
% - граждане России, 1,9 % - иностранные граждане, 0,5 % - лица без гражданства;
увеличение доли наркозависимых женщин (количество осужденных женщин-наркоманов в3.
1,6 раз превышает аналогичный показатель у мужчин);
происходит значительное омоложение наркозависимых осужденных, появляется все4.
больше лиц, употребляющих наркотики среди несовершеннолетних и молодежи);
подавляющее большинство наркозависимых осужденных - 40,74 % – лица трудоспособного5.
возраста 30-39 лет; 30,72 % - 25-29 лет; 13 % - 20 – 24 года; 8,7 % - 40-47 лет; 2,5 % - 16-17 лет;
2, 0 % - 18-19 лет; 1,4 % - 50-54 года; 0,4 % - 55-59 лет; 0, 34 % - 14-15 лет; 0, 2 % - 60 и более
лет. Большинство наркозависимых осужденных трудоспособны – 86,5%, относительно
приобретенной профессии преобладают лица, не имеющие определенных занятий – 49,8 %;
рабочие – 26,2 %;
подавляющее большинство наркозависимых имеет невысокий образовательный уровень:6.
32,56 % осужденных имеет среднее полное (общее) образование; 27,24 % - основное общей
(неполное среднее) образование; 21,38 % - среднее профессиональное образование; 6,24 %
- начальное общее образование; 2,5 % - высшее профессиональное образование; 1,68 % -
не имеют образования;
,3 % наркозависимых осужденных имеют семьи;7.
, 2 % осужденных совершили преступления против здоровья населения и общественной8.
нравственности; 39 % в сфере экономики; 12,2 % против личности; 0,5 % - против
общественной безопасности и порядка; 0,08% - против государственной власти; 0,08 % -
против правосудия; 0,04 % - против безопасности движения и эксплуатации транспорта;
большинство осужденных наркоманов не имели соучастников – 74,6%;9.
% наркозависимых отбывают наказание в колониях общего режима, 31,5 % - в колониях10.
строгого режима, 6,3 % - в колониях- поселениях, 4,1 % - в воспитательных колониях; 2 % - в
исправительных колониях особого режима, 1,2 % - в тюрьмах;
наркомания у осужденных, как правило, сочетается с другими психическими и11.
поведенческими расстройствами и заболеваниями (ВИЧ, гепатит, туберкулез);
на учет в исправительных учреждениях ставятся далеко не все лица, употребляющие12.
наркотики (на момент переписи только каждый шестой);
,5 % осужденных наркоманов лечение в процессе отбывания наказания не было назначено;13.
администрацией характеризуется положительно большее количество отбываемых14.
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наказание наркоманов – 38,6 %, нейтрально – 38,5%, не желают становиться на путь
исправления - 20,3 %; злостные нарушители дисциплины – 2,6 %;
доминирующим мотивом употребления наркотиков обвиняемыми, подозреваемыми и15.
осужденными была надежда уйти с их помощью от жизненных осложнений и проблем.

Таким  образом,  проблемы  наркотической  зависимости  личности  актуальны  как  для
современного  общества,  так  и  для  исправительных  учреждений  уголовно-исполнительной
системы.  Поэтому  перед  социально-психологическими  службами,  реабилитационными
центрами, персоналом исправительного учреждения [6, 7, 8, 9, 10] сегодня стоит чрезвычайно
сложная  задача  оказания  помощи  наркозависимым,  возвращение  их  в  общество,
ресоциалиация  и  адаптация.
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЛИЧНОСТИ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Ганишина Ирина Сергеевна

В настоящее время проблема наркотической зависимости личности в современном обществе
является достаточной острой,  последние пять лет наблюдается рост числа наркозависимых
[1,2,3,5,8,9].  Поэтому для современной науки особый интерес представляет анализ моделей
профилактики наркотической зависимости личности.

В  отечественной  и  зарубежной  психологии  известны  следующие  модели  профилактики
наркотической зависимости:  медицинская.  запрещающая,  потребительская,  социокультурная.
Остановимся на их рассмотрении более подробно.

Медицинская  модель  основана  на  информационно-лекционном  методе,  совместной
деятельности специалистов образовательных и лечебно-профилактических (наркологических)
учреждений и направлена на формирование знаний о негативном воздействии наркотических
средств и психотропных веществ на физическое и психическое здоровье человека, а также
формирование  гигиенических  навыков,  предупреждающих  развитие  наиболее  тяжелых
медицинских последствий наркомании – заражение ВИЧ-инфекцией, гепатитом, венерическими
болезнями и лечение наркоманов.

Следует отметить,  что медицинская модель профилактики была чрезвычайно популярной в
СССР. На современной этапе развития общества медицинская модель не решает всех проблем
наркотизма, по этому она требует своего пересмотра и дополнения.

Запрещающая модель. Ее суть состоит в запрещении приема наркотических веществ и если нет
употребления вещества, то, следовательно, нет и самой проблемы. Цели запрещающей модели
заключаются в запрещении доступности и воздержании от использования.

В  США  в  течение  десятилетий  существовал  строгий  запрет  на  употребление  наркотиков,
главным образом, марихуаны и героина, а позднее и кокаина. Запрещающая модель в 30-х, 40-х
годах ХХ века в Америке проявлялась в фильмах, газетах, журнальных статьях, направленных на
массовую аудиторию. Сенсационные истории о всплеске преступлений, вызванных марихуаной,
стали известны благодаря газетным публикациям и фильмам тех лет. Хотя запрещающая модель
остается  популярной  и  поныне,  тем  не  менее,  по  мнению  экспертов,  она  не  внесла
значительного вклада в предотвращение проблем, связанных с употреблением наркотиков.

Потребительская модель связана с популяризацией потребительского подхода и основана на
статистическом изучении употребления наркотиков в различных культурах. Первой работой в
этой области стало исследование французского математика Салли Лидермана в 50-х годах. Вид
модели сильно изменился в течение последующего ряда лет под влиянием международных
исследований. Выделяют три основных положения этой модели:

процент страдающих наркотической зависимостью людей прямо пропорционально зависит—
от среднего уровня потребления наркотиков в данном обществе. В связи с этим можно
предсказать, что борьба с наркоманией, снижение потребления наркотиков в данной
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культуре будет сопровождаться снижением числа наркозависимых;
увеличение потребления наркотиков повышает вероятность возникновения связанных с—
ними негативных последствий в духовной, физической и социальной сферах. Следовательно,
когда в обществе наблюдается рост наркозависимых, можно ожидать увеличения
неблагоприятных последствий;
общество должно пытаться уменьшить негативные последствия употребления наркотиков—
ограничением их доступности.

Хотя эта модель подробно и рассматривает пути предотвращения наркотической зависимости,
она также подвергается  критике за  то,  что носит  описательный характер и  не раскрывает
глубинных причин психики, почему люди употребляют наркотики.

Социокультурная модель. Социокультурный аспект понимания злоупотребления заключается в
том,  что  социальные  нормы  прямо  влияют  на  употребление  или  злоупотребление  ПАВ.
Основные усилия этой модели направлены на изменение отношения к принятию наркотиков в
рамках культуры. Р. Вилкинсон полагал, что на употребление наркотиков можно воздействовать
мерами четко спланированной политики.

Основная  критика  этого  подхода  состоит  в  том,  что  он  не  может  полу-  чить  широкого
применения.  Во  многих  странах  одновременно  существуют  различные  виды  культур  и
субкультур,  поэтому обычаи и ценности,  принятые в одной из них могут не подходить или
отторгаться другой.

Тем не менее, социокультурная модель не теряет своего влияния в США. В настоящее время это
едва ли не самая преобладающая стратегия. Примером может служить кампания «Просто Скажи
Нет», которая призывает всех, в особенности молодых, отказаться от предложения попробовать
наркотики.  Другим  примером  рекламной  кампании  такого  типа  является  Партнерство  по
Спасению Америки от Наркотиков. Эта кампания, сфокусированная на марихуане, кокаине и
крэке,  пытается снизить социальную приемлемость употребления наркотиков у молодежи и
предупреждает тех, кто уже употребляет их или только собирается попробовать, об опасностях,
связанных с употреблением. Однако, к настоящему времени, их эффективность не доказана.

Важно отметить, что в США выработана программа борьбы с наркоманией и на ее основе
проводится  кампания  против  наркомании  в  пяти  основных  направлениях:  ужесточение
полицейских  акций  против  распространителей  наркотиков;  проведение  мероприятий  по
выявлению наркоманий (массовые обследования населения);  внедрение долговременных и
дорогостоящих  принудительных  курсов  лечения  наркоманов;  включение  в  школьную
программу  противонаркотической  пропаганды;  усиление  таможенного  контроля.

Полагаем, что рассмотренные модели профилактики наркотической зависимости могут быть
полезны для современной России, однако сегодня необходим единый целостный подход по
профилактике  наркотической  зависимости,  который  бы  включал  различные  аспекты
возникновения наркомании, учитывал бы социально-демографические, а также индивидуально-
психологические особенности личности наркозависимого и охватывал бы все возраста [4, 6, 7].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ В

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Михайленко Дарья Александровна

В рамках данной статьи будут  рассмотрены мероприятия,  которые могут  быть внедрены в
школах для развития эмоционально-волевой сферы старших школьников. Как известно, при
переходе  в  старшую  школу  подростки  вступают  в  юношеский  возраст,  который  является
рубежом между отрочеством и взрослостью. Таким образом, юность – это тот период, когда все
качества и стороны личности, развитие которых по каким-то причинам запаздывает, должны
развиться в необходимой для взрослой жизни мере.

В настоящее время вызывает тревогу уровень социализации подростков и юношей. Обилие
сцен насилия, которые демонстрируются в средствах массовой информации и сети интернет, а
также общение в основном посредством мобильных устройств – это серьезные препятствия на
пути  к  адекватному  социальному  развитию  и  поведению  юношей  и  девушек  в  ситуациях
общения. Как следствие возникают проблемы с саморегуляцией поведения, которая зависит от
устойчивости и степени развития эмоциональной и волевой сфер.

Ниже  предлагаются  несколько  форматов  мероприятий,  которые  могут  использоваться  в
комплексе для развития эмоционально-волевой сферы старших школьников.

Культурный досуг
Самый приятный для ребят способ заставить их задуматься о том, какими хочется быть и какие
качества нужно для этого развивать – организация развивающего досуга. Походы в музеи и на
выставки, сопровождающиеся не только экскурсионным обслуживанием, но и тематическими
рассказами педагогов и психологов по теме экскурсии. Такое косвенное воздействие может
быть более эффективно,  нежели другие формы занятий – особенно если ребята настроены
враждебно и не хотят выполнять «обязательные» задания для развития чего-либо. В экскурсии
обычно включаются рассказы о личности писателя /  художника.  В рамках психологической
работы эти рассказы должны быть наиболее подробными с акцентом на те моменты, которые
соответствуют  проблемным  темам.  Например,  детям-сиротам  полезно  рассказывать  о
выдающихся  личностях,  достигнувших  известности  и  почета,  которые  рано  осиротели,  но
несмотря на это добились своих целей.

Походы в театр и на музыкальные концерты также важны,  поскольку не только развивают
эстетические  чувства,  но  и  способствуют  развитию  эмпатии,  способности  слушать  и
анализировать  свои  чувства  и  эмоции.  Влияние  музыки  на  человека  изучается  с  древних
времен. Однако интенсивное научное изучение началось в ХХ веке: в начале века в России,
Франции и Германии исследовали влияние музыки на физиологические системы организма, а с
40-х  годов  на  Западе  стали  образовываться  центры  музыкального  психотерапевтического
лечения и возникло понятие «музыкотерапия».  В.М.  Бехтерев,  стоявший у  истоков научных
исследований  влияния  музыки  на  человека,  писал  в  своей  статье  «Вопросы,  связанные  с
лечебным и гигиеническим значением музыки», что музыка по эффективности воздействия на
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невротиков и истериков может соперничать с фармакологическими препаратами». Позже С.
Клещов,  нейрофизиолог,  проанализировал  влияние  верхних  и  нижних  обертонов  на
физиологию  и  психологическое  состояние  человека.

Организация  «выездных»  мероприятий  связана  с  определенными  трудностями,  поэтому
музыкальные вечера могут быть организованы непосредственно в школе. Причем «ведущими»
–  рассказчиками  могут  выступать  сами  юноши  и  девушки.  Такие  мероприятия  позволят
почувствовать себя важным и ответственным человеком, что очень важно для формирования
эмоциональных  и  волевых  качеств,  таких  как  выдержка,  терпение,  настойчивость,  умение
управлять  волнением.  Помимо  этого,  выступления  перед  аудиторией  развивают  речь  и
эмоциональную устойчивость – важные факторы успеха во взрослом возрасте.

Еще одна методика  развития эмоционально-волевых качеств  в  форме досуга  –  просмотры
кинофильмов. Это самая простая в плане организации методика развития юношей и девушек –
от организатора требуется только сделать подборку фильмов по проблемным темам и после
фильма провести обсуждение среди старшеклассников.  Этот  второй этап очень важен для
развития  личности,  поскольку  заставляет  переработать  информацию  и  оценить  ее  с
субъективной стороны, обосновать свою точку зрения. Помимо этого, в процессе обсуждения
возникают дискуссии касательно жизненных ситуаций, с которыми юноши, возможно, еще не
сталкивались,  но обязательно столкнутся в самостоятельной жизни.  Подробное обсуждение
таких ситуаций позволяет подготовиться к возникновению подобных моментов в собственной
жизни. Формат дискуссии – еще один фактор развития личности в юношеском возрасте. Здесь
важно научить юношей вести себя адекватно в ситуации обсуждения, уважительно относиться к
мнениям других людей. Уровень культуры у современной молодежи и даже многих взрослых
людей таков, что ведение конструктивной дискуссии не представляется возможным. Поэтому и
обсуждение широкого круга вопросов – обычно это вопросы, которые стоят остро и больше
всего волнуют человека – невозможно, хотя и очень нужно индивиду. Поскольку в юношеском
возрасте привить культуру общения намного легче,  чем во взрослом, важно уделять этому
аспекту развития достаточно внимания, так как многое в дальнейшей карьере и личной жизни
определится уровнем культуры человека.

Такой  формат  занятий подходит  для  небольшого  коллектива  обсуждающих –  оптимальный
размер  группы  10-12  человек:  необходимо,  чтобы  все  участники  активно  выступали  и
высказывались,  иначе эффект занятия для пассивных слушателей будет минимальным.  При
большом количестве участников в группе можно разделить участников на подгруппы по 4-5
человек и провести обсуждение внутри групп,  а  затем отобрать представителей от каждой
группы  для  выражения  коллективного  мнения.  Такие  «кинозанятия»  проводятся  время  от
времени в некоторых детских домах, однако для обеспечения эффективного развития любые
развивающие мероприятия должны проводиться на регулярной основе.

Лекторий-беседа (психологическое просвещение)
Как известно, интеллектуальное развитие тесно связано с развитием эмоционально-волевой
сферы  личности,  поэтому  любое  развитие  интеллекта  способствует  повышению  уровня
эмоциональных  и  волевых  качеств.  Кроме  того,  развитие  интеллекта  позволяет  развить
адекватные представление об окружающем мире и в том числе социальных взаимодействиях в
обществе. В общем случае развитие представления о социальных отношениях происходит за
счет  передачи  опыта  взрослых  (родителей,  бабушек  и  дедушек,  старших  товарищей).  В
настоящее  время  поколение  молодых  родителей  не  всегда  могут  передать  своим  детям
адекватное представление об обществе – родители, юность и молодость которых пришлась на
период  «перестройки»,  имеют  специфические  взгляды  на  то,  как  юноши  и  девушки  могут
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проводить свободное время и развиваться, устраиваться на работу, вступать в отношения с
противоположным полом.

Существует понятие «психологическое просвещение», однако оно употребляется в основном
применительно к дополнительным занятиям с практикующими психологами, студентами или
взрослыми  людьми.  Например,  на  базе  Московской  службы  психологической  помощи
населению  проводятся  семинары  по  различным  темам,  а  также  выпускается  журнал
«Психология  для  жизни»,  позволяющий всем желающим ознакомиться  с  психологическими
проблемами и путями их решения.

Психологическое просвещение среди школьников и студентов не предусмотрено, несмотря на
то, что в юноши и девушки уже 1) способны адекватно воспринимать информацию; 2) иногда
очень остро нуждаются  в  этой информации.  Часто  подростки и  юноши замалчивают свои
проблемы, поскольку не знают, к кому обратиться. Ведь далеко не все рассказывают о своих
проблемах  родителям,  а  близкие  друзья  обычно не  обладают  достаточным опытом,  чтобы
подсказать правильное решение проблемы.

Поэтому рассмотрение распространенных юношеских проблемных ситуаций в формате лекции
позволит ребятам получить необходимую информацию без обращения к кому-либо. Кроме того,
при  проговаривании  и  обсуждении  таких  ситуаций  снижается  уровень  стеснительности  в
отношении обсуждаемых тем, и если юноша или девушка не смогли найти полезного материала
для  решения  своей  проблемы,  им  будет  легче  обратиться  за  советом  к  психологу  в
индивидуальном порядке.

В рамках такого лектория для старшеклассников важно предусмотреть лекции,  проводимые
сексологами,  медиками,  наркологами  для  профилактики  зависимостей  и  различных
заболеваний,  связанных с  употреблением алкоголя и  наркотиков.  Лекции по профилактике
половых заболеваний также должны быть включены в программу лектория, поскольку согласно
статистике юноши начинают жить половой жизнью как раз в 15-17 лет,  то есть в старшем
школьном возрасте. Несмотря на наличие сексуальных отношений, подавляющее большинство
юношей и девушек обладают весьма ограниченными знаниями в области безопасного секса и
стесняются  говорить  об  этом  со  взрослыми.  Поэтому  при  проведении  образовательных
мероприятий  важно  проявлять  деликатность.  Возможно  разделение  групп  на  юношей  и
девушек – это позволит им чувствовать себя более свободно и задавать вопросы лектору.

Развивающие  занятия  в  форме  лектория  беседы  предусматривают  рассмотрение
теоретического  материала,  подкрепленного  эмпирическими  данными.

Профессиональный лекторий
Профессиональное  самоопределение  –  один  из  основных  этапов  взросления  личности  и
характерная  особенность  юношеского  возраста.  Этап  выбора  профессии  начинается  в
подростковом возрасте, но окончательное решение принимается в старших классах, а иногда и
в институте. Чем раньше юноша сможет понять, какая деятельность ему не только нравится, но
и подходит по психологическим и социальным особенностям, тем лучше и успешнее будет
начало карьеры и подготовка к ней. Существует целая батарея профориентационных тестов,
помогающих определить склонность к тому или иному виду деятельности. Однако чаще всего
эти  тесты  носят  ориентировочный  характер,  то  есть  позволяют  определить  общую
направленность  и  нацеленность  индивида  на  различные  виды  деятельности.  Без  четкого
представления о деятельности специалистов, принадлежащих к различным профессиональным
кругам, сложно принимать решение о желании работать в определенной сфере.
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Проблема профессиональных кадров в России в последнее время занимает одно из ведущих
положений  по  уровню  обсуждаемости  в  социальной  сфере.  Международная  организация
экономического сотрудничества выявила, что у 54% россиян в возрасте от 25 до 64 лет есть
высшее образование. В этой возрастной группе по количеству людей с высшим образованием
Россия  заняла  первое  место.  Система  образования  в  Советском  Союзе  и  России  всегда
славилась своим качеством и широтой теоретических знаний выпускников высших учебных
заведений, поэтому такие статистические данные привычны для россиян. Однако установление
рыночной экономики и присутствие большого количества западных компаний на российском
рынке, а также тесное экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами привело к
тому, что основная масса служащих имеют должность «менеджер», что в переводе на русский
язык означает «управляющий». Наиболее распространенной должностью в сфере производства
товаров и услуг является «менеджер по продажам». Это самая востребованная работа, поэтому
множество квалифицированных специалистов становятся менеджерами. Это одна из издержек
рыночной  экономики,  которая,  однако,  не  мешает  личности  расти  в  профессиональном  и
личностном аспектах.

Действительно насущной проблемой является большое количество специалистов, работающих
не  по  специальности.  В  соответствии  с  данными  статистики  около  60%  людей  в  России
работают не по специальности. Одна из основных причин заключается в том, что абитуриенты
не рассматривают рациональную сторону вопроса при выборе ВУЗа. Иногда поступление в
институт  соответствует  незрелым  романтическим  представлениям  юноши  о  выбранной
специальности. Поэтому после 1,5-2 лет работы молодые специалисты начинают осознавать,
что  такая  работа  либо  не  соответствует  их  направленности  или  не  может  обеспечить
достойного  существования.  Некоторые  юноши  поступают  в  институт,  вообще  плохо
представляя  себе  свои  желания  относительно  будущей  работы.  Поступление  в  ВУЗ
обеспечивает  отсрочку  от  армии,  что  само  по  себе  является  целью  некоторого  процента
молодых людей, поступающих в институт. Еще одна группа несознательно поступающих в ВУЗы
молодых людей состоит из тех, за кого направление развития выбрали родители. Таких ребят
множество,  и  ответственность  за  несостоятельность  в  профессиональном  плане  в  таких
случаях должна лежать на родителях,  а не на детях,  не желающих работать на нелюбимой
работе или получающих плохие оценки в институте из-за полного отсутствия интереса к учебе.

Поэтому  для  старшеклассников  предлагается  ввести  программу  профессионального
просвещения.  Эта  программа  включает  курс  интерактивных  лекций,  предоставляющих
информацию  о  различных  профессиях.  При  описании  профессий  должна  предоставляться
информация не только об обязанностях и специфике определенной профессиональной сферы,
но и о плюсах и минусах работы, среднем уровне зарплат, влиянии на здоровье. В рамках таких
лекций полезно приглашать представителей различных профессий, которые могут из первых
уст рассказать о специфике работы в той или иной отрасли. Однако важно объяснить ребятам,
что  рассказы  приглашенных  лекторов  носят  субъективный  характер,  чтобы  у  них  не
складывалось  впечатление,  что  все  представители  данной профессии  работают  на  тех  же
условиях и так же относятся к своей работе.

Организационные трудности (приглашение специалистов)  вполне преодолимы:  при школах
существуют клубы выпускников, некоторые из которых с удовольствием поделятся опытом с
подрастающим поколением; кроме того,  руководство школы может обратиться к родителям,
среди которых обязательно найдутся представители наиболее распространенных профессий.

Такое  более  тесное  знакомство  с  различными профессиями поможет  юношам и  девушкам
сделать сознательный выбор в пользу той специальности, которая позволит им в полной мере
реализовать свой потенциал.
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Организация шефства
Одним из величайших достижений советской образовательной и воспитательной программы
было введение шефства в системе пионерии. Шефская работа выгодна обеим сторонам – и
старшим ребятам, которые развивают организационные навыки, терпение, получают навыки
общения и воспитания детей, и младшим, которые имеют возможность общаться со старшими
товарищами.

Система шефства может позволить юношам и девушкам приобрести бесценный опыт и навыки.
Во-первых,  работа  с  детьми  подразумевает  принятие  ответственности  не  только  за  свои
поступки, но и за поведение подопечных, что помогает более осознанно относиться к своим
словам и поступкам, переоценивать свое отношение к собственным педагогам и наставникам.
Во-вторых, руководство детьми предполагает принятие решений. Многие взрослые стараются
избегать  принятия  решений  и  принятия  ответственности,  а  в  юношеском  возрасте,  когда
эмоционально-волевая сфера еще не полностью сформировалась, это тем более сложно. Тем
не менее, это необходимая подготовка к будущей работе и социальной жизни личности.

Работа в качестве наставника позволяет развить не только организационные навыки, но и
творческие  способности.  Постоянный поиск  решений проблем различного  рода  позволяет
развить креативное и дивергентное мышление, расширить область методов решения задач.

Наставники могут заниматься одной из сфер в соответствии со своими интересами и планами
на  будущее.  Творческие  личности  могут  заниматься  художественной  и  эстетической
деятельностью – например, организовывать творческие вечера с участием подопечных. Так,
например,  старшие ребята  могут  выступать  организаторами развивающего  досуга,  причем
участниками  мероприятий  могут  быть  как  дети,  так  и  ровесники  организаторов.
Интересующиеся наукой ребята могут вести кружки по интересам, связанные с дополнительным
изучением  школьных  предметов,  подбирая  развивающий  материал,  выходящий  за  рамки
школьной программы, или заниматься репетиторством с отстающими детьми. Общественно-
полезная работа также может организовываться юношами и девушками.  В  их  обязанности
может входить написание сценариев для праздников, сочинение поздравления для ветеранов
или составление «Кодекса школы».

В  ходе  шефской  работы  наставники  должны  иметь  возможность  получать  консультации
психолога и педагогов – как по этическим вопросам, так и по методам организации и ведения
работы с детьми.

Организация  шефства  не  требует  материальных  затрат,  необходима  только  подготовка
программы мероприятий, разработку которой также можно поручить юношам и девушкам с
последующей проверкой психолога и педагогов.

Старшие школьники в настоящее время активно участвуют в организации летних лагерей для
детей – работа вожатым позволяет проявить организаторские, творческие способности, навыки
социального общения и разрешения споров,  попробовать себя в качестве «родителя» при
общении с детьми.  Единственный минус работы в качестве вожатого в плане личностного
развития  –  сознание  того,  что  работа  носит  проектный  характер:  вожатые  знают,  что  их
ответственность временна, и поэтому закрывают глаза на многие проблемы детей, которые при
длительном общении пришлось бы решать.

В некоторых школах существуют экспериментальные проекты по созданию системы шефства,
однако повсеместное внедрение таких проектов и создание целостной системы позволило бы
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выработать единый подход к организации и обучению наставников.

Групповые развивающие занятия
В последнее время в связи с глобальным повышением уровня заболеваний головного мозга в
Европе  было  создано  направление,  названное  Brain  Fitness.  Это  так  называемая  система
тренировок мозга, направленная на продление нормальной мозговой активности у пожилых
людей. Изначально система нацелена на поддержание уровня мозговой активности. Однако в
молодом  возрасте  решение  нестандартных  задач  позволяет  развить  мышление  и  в
дальнейшем  более  быстро  и  эффективно  справляться  с  широким  кругом  социальных  и
профессиональных задач. На занятиях особый акцент должен делаться на развитие внимания,
способности  к  сосредоточению,  развитие  памяти,  воображения,  скорости  мышления.
Например, стандартным упражнением считается быстрый счет – сложение трехзначных чисел,
умножение  двузначных  чисел  и  т.д.  При  выполнении  упражнений  ведущий  должен
рассказывать о механизмах решения тех или иных задач. Например, чтобы умножить любое
двузначное число на одиннадцать, достаточно сложить первую и вторую цифру двузначного
числа  и  результат  вписать  между  этими  цифрами.  Такие  нестандартные  методы  счета  и
определенная  тренировка  позволяют  не  только  быстрее  считать,  но  и  помогают  развить
скорость работы с символическими объектами.

Тренировка памяти – обязательный компонент развивающих занятий. Вследствие появления
большого количества электронных устройств и накопителей информации, которые позволяют
любые данные иметь под рукой вне зависимости от места нахождения человека, способность
людей  к  запоминанию  катастрофически  снижается.  Это  становится  одной  из  причин
возникновения заболеваний мозга и раннего развития старческого слабоумия. К сожалению,
отсутствие тренировки памяти отрицательно сказывается не только на умственном развитии
пожилых  людей,  но  и  на  уровне  умственной  активности  молодежи.  Поэтому  запоминание
стихов,  песен  должно  приветствоваться  и  поддерживаться  в  любом  формате,  однако  для
формата  развивающих  занятий  более  подходящими  станут  упражнения  на  запоминание
абстрактных  понятий,  последовательностей  не  связанных  друг  с  другом  слов  и  чисел.
Запоминание стихов, а также чтение их вслух перед аудиторией может выступать как одна из
возможностей организации развивающего досуга.

Еще одно важное направление, которое в последние годы набирает популярность – обучение
технике быстрого чтения. Существует множество методик и пособий по обучению быстрому
чтению.  Обучение  этой  методике  позволяет  развить  внимание  и  концентрацию,  что  для
некоторых юношей и девушек является критическим шагов в развитии. Влияние развития этих
навыков  на  эмоционально-волевую  сферу  сложно  переоценить:  развитие  терпения,
настойчивости,  целеустремленности  для  многих  юношей  кажется  недостижимой  целью.

В  рамках  групповых  развивающих  занятий  полезно  делить  участников  на  подгруппы,  что
развивает  их  коммуникативные  навыки.  При  делении  на  группы  можно  ввести  в  занятия
элемент соревнования – это оживляет процесс тренировки, делает его более интересным для
участников,  развивает  их  эмоциональные  качества,  такие  как  выдержка,  терпение,  воля  к
победе.

Помимо  развивающего  эффекта,  который  проявляется  в  улучшении  успеваемости,  более
быстром  освоении  программы  обучения,  ускорении  мышления,  здесь  можно  наблюдать  и
«социально-психологический» эффект: юноши и девушки, которые считали себя неприметными
и неинтересными, могут «раскрыться», поверить в свои силы, увидеть свою значимость и найти
друзей.
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Для групповых развивающих мероприятий не требуется наличия специального материала или
финансового обеспечения. Достаточно, чтобы участники имели при себе бумагу и письменные
принадлежности.

Организация игровых помещений
Создание комфортного пространства для творчества – первый шаг к развитию креативного
мышления  у  подростков  и  юношей.  Креативное  мышление  и  его  развитие  исследуются  в
течение  последних  десятилетий  как  фактор  достижения  успеха  в  различных  областях
деятельности.  Креативное  мышление  определяется  как  творческое,  нестандартное,
дивергентное. Креативные люди могут за короткий промежуток времени предложить большое
количество  вариантов  решения  предложенной  задачи.  Эти  варианты  могут  казаться
сумасшедшими, однако во многих крупных компаниях ценится не только опыт и классические
знания,  но  и  способность  выдвигать  самые  неожиданные  идеи.  Как  пример  креативного
мышления  можно  привести  историю  о  том,  как  претендента  на  должность  менеджера  по
продажам  интервьюер  попросил  продать  ему  компьютер.  Мужчина,  пришедший  на
собеседование,  взял  компьютер,  вышел  из  переговорной  комнаты  и  ушел  домой  с
компьютером. Через несколько часов, когда ему позвонили из компании, он предложил купить
компьютер за 10 тысяч рублей. Его взяли на работу. Вне зависимости от того, насколько эта
история  реальна,  она  имеет  под  собой  веские  основания:  на  собеседованиях  часто  дают
задания на определение уровня креативности. Подготовленный к таким задачам и имеющий
опыт  их  решения  претендент  изначально  находится  в  более  выгодном  положении,  чем
неподготовленный,  хоть и  творческий человек.  Креативность важна не только при поиске
работы, но и при осуществлении любой профессиональной деятельности – успешным будет тот
работник, который находится в постоянном поиске способов улучшения своей деятельности,
повышения ее эффективности. Помимо развития креативности, здесь важную роль играет опыт,
который позволяют получить деловые игры.

Участие в  деловых играх  позволяет  получить представление о  практической деятельности
специалиста той или иной профессии.  Однако это,  возможно,  даже не самое главное.  При
участии важно, чтобы подросток или юноша почувствовал себя юристом, инженером, врачом,
ощутил  уровень  своей  ответственности,  необходимый  уровень  коммуникативных  навыков.
Деловые игры в  идеале  должны проводиться  в  тематической  связке  с  профессиональным
лекторием  для  закрепления  полученной  информации  и  ее  глубокого  усвоения  и
прочувствования.  В  процессе  деловых  игр  нарабатывается  деловая  лексика,  а  также
вырабатываются  представления о  профессиональной этике,  что  очень важно для  будущей
трудовой деятельности индивидов.

В  рамках  деловых  игр  возможно  применение  метода  решения  кейсов  –  реальных  или
придуманных бизнес-задач. Решить кейс чаще всего означает разработать бизнес-проект,  в
рамках  которого  должно  быть  осуществлено  планирование,  теоретические  организация  и
исполнение проекта, оценка результата. Некоторые кейсы могут быть нацелены на развитие
общих знаний в области бизнеса. Для решения кейсов чаще всего необходимо применения
межотраслевых  знаний  –  например,  необходимо  правильно  спланировать  что-либо  или
оценить потребности, вспомнить формулу для расчета площади, рассчитать давление воздуха
на  определенной  высоте,  вспомнить  расположение  городов  на  карте.  Благодаря  такому
широкому кругу необходимых знаний ребята понимают, что знания, которые они получают в
школе,  в  будущем  понадобятся  для  решения  профессиональных  задач.  Это  повышает
мотивацию к учебе,  а значит,  развивает и эмоционально-волевую сферу личности.  Помимо
этого, решение кейсов само по себе является интересным занятием и позволяет почувствовать



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Психологические науки 338

себя взрослыми и ответственными, к чему так часто и стремятся юноши.

Еще одно направление развивающих игр позволяет развить актерские способности, речь и
мимику.  В последние годы широко распространены настольные игры, такие как «Активити»,
«Имаджинариум», «Мафия». Эти игры развивают не только воображение, но и умение владеть
своими  эмоциями  и  считывать  эмоции  других  людей,  строить  логические  цепочки,
аргументировать  свое  мнение.

Для организации развивающих игр не обязательно выделять специальное помещение, хотя
комфортная обстановка способствует расслаблению и творческому подходу к занятиям. Затраты
на настольные игры минимальны,  а  для  решения кейсов необходимы только  письменные
принадлежности и бумага.

Развитие  эмоционально-волевой  сферы  играет  важнейшую  роль  в  профессиональном  и
личностном развитии  юношей и  девушек,  поскольку  регуляция  деятельности  и  поведения
осуществляется  при  задействовании  эмоциональных  и  волевых  процессов.  Эти  процессы
позволяют  достичь  успеха  как  в  трудовой  и  учебной  деятельности,  так  и  при  развитии
социальных отношений. Таким образом, при целенаправленном развитии эмоциональных и
волевых качеств в юношеском возрасте шансы старших школьников на достижение успеха в
различных  сферах  жизни  увеличиваются,  что  и  является  целью  воспитательного  и
образовательного  процесса  в  школе.
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ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КУРСАНТОВ-ДЕВУШЕК
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Подписание Российской Федерацией в рамках соблюдения конвенции ООН «О ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин» факультативного Протокола от 12 апреля 2001
года привело к изменению роли и места женщины в современном обществе [4, 5], органах
государственного  управления,  сфере  занятости.  Это  определило  новые  ориентиры
самореализации российских женщин, позволило им претендовать на любые по сложности и
опасности должности в правоохранительных органах, в том числе и уголовно- исполнительной
системе [1, 2, 3].

Современные девушки все больше стремятся соответствовать мужчинам и даже преобладать
над ними в том или ином виде деятельности. В работе И. Бравермана установлено, что для
типичной  женщины  характерны  следующие  свойства  (качества):  нежность,  тактичность,
высокая  эмпатия,  разговорчивость,  религиозность,  заинтересованность  собственной
внешностью;  для  типичного  мужчины  характерны:  агрессия,  предприимчивость,
самодостаточность, легкость принятия решений, деловые навыки, управление эмоциями и др.

Целью нашего исследования явилось выявление динамики представлений курсантов военного
вуза о женственности и мужественности.

В  исследовании  в  2014  году  приняли  участие  курсанты-девушки  психологического  и
экономического факультетов Академии ФСИН России 1,  3 и 5 курсов. В качестве методов и
методик [6] исследования выступили наблюдение, опрос, тестирование, опросник Сандры Бэм
по изучению маскулинности – фемининности.

Нами установлено, что на 1 курсе подавляющее большинство курсантов-девушек проявляют
такие  традиционно  женственные  качества,  как:  боязливость,  доброта,  жеманность,
женственность, зависимость, застенчивость, кроткость, любопытство, мечтательность, мягкость,
мягкосердечность, нежность, очаровательность, покорность, привлекательность.

На третьем курсе курсанты-девушки выбирают такие «не женские» качества, как уверенность в
себе, силу, независимость, надежность, прямоту.

На пятом курсе только 10 % девушек-курсантов из 100 % остаются робкими и беззащитные, а
остальные 90 % оценивают себя наравне с мужчинами, при этом не забывая про любовь к
детям и сострадание.

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что в процессе обучения в
военном ВУЗе у курсантов-девушек значительно меняются представления о женственности и
мужественности,  что связано,  по нашему мнению, с естественным процессом взросления и
прохождением службы в правоохранительных органах (уголовно-исполнительной системе).
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ УСТАНОВКИ НА
ТОЛЕРАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН

РОССИИ
Пестриков Денис Викторович

Актуальность  развития  и  формирования  толерантного  поведения  у  сотрудников  УИС
обусловлено  спецификой  их  деятельности,  которая  основана  на  соблюдении  законов
Российской Федерации,  а  также и  Международных правовых актов [22,  23,  24,  30,  31,  32].
Соблюдение  прав  человека  требует,  прежде  всего,  толерантного  сознания  сотрудника  по
отношении к осужденному не зависимо от его социального статуса [25, 26, 27, 33, 34]. Таким
образом, требуется специальная подготовка сотрудников к работе с различными категориями
осужденных [28, 29, 35]. Одним из эффективных и целесообразных направлений формирования
толерантного сознания является подготовка сотрудников в ходе обучения в высших учебных
заведениях ФСИН России [19, 20, 21]. Так в процессе обучения должны быть сформированы
установки  на  толерантное  поведение  к  коллегам  (практических  органов),  сокурсникам,
профессорско-преподавательскому  составу,  руководству  строевых  подразделений  и
осужденным,  с  целью  повышения  продуктивности  профессионально-коммуникативной
деятельности.  При  необходимости  формирования  установок  возникает  вопрос  в  уровне
выраженности качеств характеризующих толерантное поведение в личности обучающегося,
что  требует  использования  при  изучении  качеств  определенной  батареи
психодиагностических методов [15, 16, 17, 18]. Наиболее ярко толерантность проявляется в
общении, что определяет необходимость изучения ее выраженности в коммуникативной сфере
личности [11, 12, 13, 14].

Нами  было  проведено  исследование  психологических  качеств  личности  характеризующих
толерантное поведения курсантов и слушателей вузов ФСИН России [9, 10, 24, 25, 26, 27]. Для
изучения данного системного качества, в ходе пилотажного исследования (проведенном на 50
обучающихся), нами был выбран ряд психодиагностических методов, которые должны выявить
основные  качества,  характеризующие  толерантное  поведение  обучающихся  в  вузах  ФСИН
России. Так в батарею вошли следующие методы:

анкетный опрос;—
опросник «Диагностика коммуникативной толерантности» В.В. Бойко;—
опросник «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» В.В. Бойко;—
опросник «Ваши эмпатические способности» В.В. Бойко;—
опросник «Определение компетентности социально-коммуникативной»;—
опросник «Диагностика перцептивно-интерактивной компетентности», модифицированный—
вариант Н. П. Фетискиной;
«Опросник межличностных отношений» в адаптации А.А. Рукавишникова;—
тест-опросник механизмов защиты «Индекс жизненного стиля» LIFE STYLE INDEX (LSI) Плутчек—
Р., Келлерман Г., Конте Г.;
многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) Маклаковым А.Г. и—
Чермяниным С.В.;
методика оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз»;—
опросник «Уровень субъективного контроля» Бажин Е.Ф., Эткинд А.М.—



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Психологические науки 342

В  отборе  и  конструировании  вопросов  анкеты  мы  опирались  на  общетеоретические
представления  о  толерантности,  а  также  на  имеющийся  в  западной  и  отечественной
юридической психологий опыт измерения данного системного личностного качества.

В окончательном виде (после пилотажного опробования анкеты на 50 курсантах академии
ФСИН России) в анкету было включено 45 вопросов. В ее состав вошли вопросы, направленные
на  выявление  различных  видов  толерантности:  толерантности  к  лицам  других
национальностей,  представителям  иных  культур;  толерантности  к  иным  взглядам,
толерантности к отступлениям от общепринятых норм, правил и стереотипов; толерантности в
процессе воспитания в семье; толерантности к сложности и не определенности окружающего
мира. Кроме того, в анкету были включены несколько вопросов для диагностики авторитаризма,
поскольку хорошо известно, что авторитаризм и интолерантность — это проявления личности,
интимно связанные между собой.

Особое  отличие  инструментов  исследования  -  их  апробированность  в  российской
психологической  науке  и  надежность  в  использовании.

Для  изучения  особенностей  толерантности  обучающихся  в  общении  нами  используются
методы определения уровня общей коммуникативной толерантности личности, определения
интегральных  форм  коммуникативной  агрессивности  и  определения  эмпатических
способностей В.В.  Бойко.  Так  данные методики позволили диагностировать толерантные и
интолерантные установки в процессе общения. Именно коммуникативная толерантность - одна
из важнейших и информативных черт человека. Она является собирательной характеристикой,
поскольку  в  ней  отражаются  факторы  судьбы  и  воспитания,  опыт  общения  личности  и
различные ее проявления - культура, ценности, потребности, интересы, установки, характер,
темперамент, привычки, особенности мышления. Данная характеристика личности относится к
стержневым,  ибо  в  значительной  мере  определяет  ее  жизненный  путь  и  деятельность  -
положение  в  микро-  и  макросоциуме.  Таким  образом,  особенности  коммуникативной
толерантности человека также могут свидетельствовать о его психологическом и психическом
здоровье,  внутренней  гармонии  или  дисгармонии,  о  способности  к  самоконтролю  и
самокоррекции.  В свою очередь изучение интегративных форм агрессии позволят выявить
основной маркер интолерантного поведения будущего сотрудника. Эмпатические способности
респондентов  позволяют  нам  говорить  о  готовности  человека  воспринимать  окружающих
людей, с целью их адекватного восприятия понимания и последующей интеракции.

Используемые  нами  методики  определения  компетентности  социально-коммуникативной  и
перцептивно-интерактивной  компетентности  позволяет  оценить  ее  уровень,  без  которой
человек  не  может  адекватно  воспринимать,  принимать  решения,  действовать  в  ходе
сложившейся  ситуации,  следствием  чего  высока  вероятность  проявления  интолерантного
поведения.

Особенно важно рассматривать проявление толерантного сознания у обучающихся в рамках
межличностных отношений. Для объясняя особенностей межличностного поведение нами был
использован  опросник  межличностных  отношений.  Данный  опросник  позволяет  выявить
характерный способ социальной ориентации индивида по отношению к другим людям, которая
определяет его межличностное поведение. Таким образом, мы можем рассматривать причины
толерантного или интолератного поведения в системе межличностных отношений. Следует
отметить, что при неудовлетворении индивидом межличностными отношениями происходит
формирование  защитных  механизмов,  которые  являются  препятствием  для  эффективного
межличностного взаимодействия.

Методика  LSI  предназначена  для  определения  жизненного  стиля  человека  на  основе,
выявления  особенностей  функционирования  его  механизмов  психологических  защит.



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Психологические науки 343

Необходимость исследования защитных механизмов обусловлено их влиянием на поведение
человека  в  межличностных  отношениях.  Следует  отметить,  что  при  проявлении
психологических защит изменяется сознание человека, таким образом, он может оценивать
ситуацию с некоторым отклонением от действительности, тем самым, изменяет свое поведение.
Изучение защитных механизмов, по нашему мнению, позволяет прогнозировать возможное
интолерантное поведение в различных жизненных ситуациях.

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) разработан Маклаковым А.Г.
и Чермяниным С.В. Он предназначен для оценки адаптивных возможностей личности с учетом
социально-психологических и некоторых психофизиологических характеристик,  отражающих
обобщенные особенности нервно-психического и социального развития. В основу методики
положено  представление  об  адаптации,  как  о  непрерывном  процессе  активного
приспособления  человека  постоянно  меняющимся  условиям  социальной  среды  и
профессиональной  деятельности.  Эффективность  адаптации  во  многом  зависит  от  того
насколько реально человек воспринимает себя и свои социальные связи, точно соизмеряет
свои  потребности  с  имеющимися  возможностями  и  осознает  мотивы  своего  поведения.
Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушению адаптации,
что  может  сопровождаться  повышенной  конфликтностью,  нарушением  взаимоотношений,
понижением работоспособности. Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к
грубым  нарушениям  дисциплины,  правопорядка  суицидальным  поступкам,  срыву
профессиональной деятельности и развитию болезни. Таким образом, выявляя особенности
адаптационных  возможностей  человека,  мы  можем  определять  причины  интолерантного
поведения в постоянно меняющихся условиях среды и профессиональной деятельности.

Деятельность  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  имеет  ряд  особенностей,
обусловливающих значительные психоэмоциональные нагрузки, что приводит к развитию у
части  из  них  нервно-психических  расстройств  [5,  6,  7,  8].  С  целью  определения  нервно-
психической устойчивости нами использовалась методика «ПРОГНОЗ», разработанная Санкт-
Петербургской военной медицинской академией. Данная методика направлена на выявление
уровня  нервно-психической  устойчивости  человека,  то  есть  способности  сохранять
определенный  уровень  психологической  стабильности  и  возвращаться  в  состояние
равновесия  под  воздействием  внешних  факторов.  Лица  с  высокой  нервно-психической
устойчивости не склонны к нервным срывам даже при длительных физических и психических
перегрузках,  обладают высокими адаптационными способностями. Следует отметить,  что на
снижение  нервно-психической  устойчивости  влияют  социально-психологические  факторы.
Использование данной методики в рамках исследования толерантного поведения человека
позволяет выявлять лиц с неустойчивой психикой, что позволяет прогнозировать поведение
человека в различных жизненных ситуациях.

Методика  УСК  разработана  на  основе  шкалы  локуса  контроля  Дж.Роттера  сотрудниками
Института им. В.М. Бехтерева (Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинд А.М.). Одной из важнейших
социально-психологических  характеристик  личности  является  степень  независимости,
самостоятельности и активности человека в достижении своих целей, развитие чувства личной
ответственности  за  происходящие  с  ним  события.  Обычно  проявление  этих  обобщенных
характеристик личности человека связывают с определенным уровнем развития субъективного
контроля личности над различными жизненными ситуациями. В соответствии с концепцией
локуса контроля (лат.  locus -  место,  месторасположение) люди различаются между собой по
тому, где они локализуют контроль над значимыми для них событиями. Возможны два полярных
варианта локализации или локус-контроля: экстернальный и интернальный. В первом случае
человек  полагает,  что  происходящее с  ним является  результатом действия внешних сил -
случая, судьбы, других людей и т. п. Во втором случае человек полагает, что происходящее с
ним - результат собственной его деятельности. Любой человек по локусу контроля занимает
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определенное  место  на  континууме  интернальность  -  экстернальность.  В  многочисленных
экспериментальных  исследованиях  установлена  связь  между  разнообразными  формами
поведения,  особенностями  личности  и  уровнем  экстернальности  -  интернальности.  Так,
конформное и уступчивое поведение в большей степени присуще людям с экстернальным
локусом. Интерналы в отличие от экстерналов менее склонны подчиняться давлению других;
сопротивляются,  когда  чувствуют,  что  ими  манипулируют;  они  реагируют  сильнее,  чем
экстерналы,  на  утрату  личной  свободы.  Люди  с  интернальными  локусами  контроля  лучше
работают в одиночестве, чем под наблюдением. Для экстерналов характерно обратное. От того,
как человек способен принимать, отдавать отчет своим действиям в разливных жизненных
ситуациях зависит его толерантное поведение. Следовательно, данный метод позволит изучить
влияние особенностей локус-контроля индивида на толерантное поведение человека.

Таким образом,  по  нашему  мнению данная  батарея  методов  позволяет  изучить  основные
личностные детерминанты, определяющие толерантность обучающихся в вузах ФСИН России
[1, 28, 29]. Анализ результатов по данным методикам позволяет оценить качества личности,
способствующие толерантному поведению в межличностных отношениях [2, 3, 4].
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ

НАКАЗАНИЙ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ЭКСТРЕМИСТСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Казберов Павел Николаевич

Исследование проблематики психокоррекционной работы с осужденными за экстремистскую
деятельность позволило определить ряд наиболее актуальных проблем этой работы.

Значимые социально-психологические характеристики осужденных этой категории указанны
автором  в  другой  публикации  [1].  Тем  не  менее,  сравнительный  анализ  социально-
демографических и психодиагностических данных осужденных за экстремистскую деятельность
даже  с  относительно  однородной  группой  осужденных  за  насильственные  действия  в
отношении сотрудников органов внутренних дел (в основном ст. 318 Уголовного кодекса РФ)
показал  яркую  специфичность  первой  группы.  Эта  специфичность  определяет  как
необходимость адресной работы с этой группой осужденных, так и проблематичность работы
психолога с этой специфичностью. Здесь желательно не повторять методических неточной,
присущих предыдущим попыткам решить эту проблему [2].

Вкратце  особенность  социально-демографических  характеристик  осужденных  за
экстремистскую  деятельность  представлена  следующим  образом.

Во-первых,  при  практически  одинаковом  среднем  возрасте  (33-35  лет)  осужденные  за
экстремистскую деятельность в целом уступают другим осужденным в уровне образования, в
наличие  профессии.  Однако  они  более  благополучны  в  семейном  отношении,  менее
подвержены влиянию алкоголя и наркотиков, преступления совершали в трезвом состоянии. В
прошлом в подавляющем большинстве случаев не имели проблем с законом, воспитывались в
полноценных семьях.

Во-вторых, гораздо чаще осужденные за экстремистскую деятельность относятся к наказанию
как к абсолютно несправедливому, реже хотят в будущем воспользоваться УДО, менее склонны
считать  виноватыми  себя,  хотя  соглашаются,  что  были  обмануты  («виновата  собственная
дурость»).

В-третьих, из причин, способствующих преступлению, корыстные мотивы в группе осужденных
за экстремистскую деятельность назывались гораздо реже, чем у других осужденных.

В основу материалов статьи положен полученный эмпирический материал и впечатления от
посещения  исправительных  учреждений  ряда  территориальных  органов  ФСИН  России  со
строгим  и  общим  режимом,  в  которых  содержатся  осужденные  за  экстремистскую  и
террористическую деятельность. Непосредственная работа с ними, включала в себя беседу,
наблюдение, применение проективных методов психологического обследования, изучение и
анализ  материалов  судебных  приговоров,  экспертная  оценка  специалистов-психологов
учреждения с сопоставлением имеющихся у них результатов и обмена мнением относительно
каждого  из  осужденных  из  указанной  категории,  корреляционного  анализа  с  ранее
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полученными  различных  регионов  результатами  анкет-опросников.

В  исправительных  учреждениях  строгого  режима,  как  правило,  отбывают  наказание
осужденные данной категории с длительными сроками лишения свободы, совершившие тяжкие
преступления,  диверсионные  акты  или  занимающие  достаточно  высокое  положение  в
незаконных  вооруженных  формированиях.

На обычном режиме находятся осужденные с относительно небольшими сроками отбывания
наказания.  Они,  как  правило,  состояли  в  незаконных  вооруженных  формированиях,  но
непосредственно не участвовали в боевых операциях.

По  приезду  в  исправительное  учреждение  до  его  руководства  доводились  цели  и  задачи
предстоящего  исследования,  обсуждались  организационные  вопросы.  От  специалистов-
психологов  учреждений  была  затребована  необходимая,  но  не  нарушающая  принципы
конфиденциальности информация психологического характера на каждого представляющего
интерес конкретного осужденного.

До  начала  исследований  со  специалистами-психологами  каждого  из  учреждений  были
обсуждены  представленные  нами  методические  разработки  диагностического  и
коррекционного  характера,  предполагаемые  для  практической  работы  с  указанным
контингентом осужденных. Одновременно выяснялись проблемные вопросы, которые нередко
возникали у  психологов учреждений при работе с  ними.  В ходе исследования получаемые
результаты совместно оценивались и вносились необходимые коррективы в проведения как
диагностических,  так  и  психокоррекционных  процедур.  В  конце  проведения  исследования
полученные результаты были обсуждены и получили экспертную оценку психологов каждого
учреждения.

В  ходе  исследования  были  использованы  следующие  психодиагностические  методики.
Использование преимущественно проективных методов диагностики, позволило максимально
устранить ожидаемую установку осужденных на дачу социально желаемых ответов, снижающих
научную ценность информации, получаемой при использовании стандартных опросников и
тестов.  Указанная  тенденция  была  подтверждена  результатами  проводимого  ранее
анкетирования.

Использование проективных методик было обосновано также тем, что они в большей степени,
чем текстовые диагностические опросники,  способствуют преодолению языкового барьера,
более  охотно  воспринимаются  обследуемыми,  меньше  вызывают  у  них  утомления,  чем,
например,  MMPI  с  его  более  чем  500  вопросами,  не  позволяют  предугадывать  трактовки
ответов и т.д.

При подготовке диагностического материала были максимально предусмотрены особенности
предстоящего к исследованию контингента, т.е. они носили сугубо целевой, узкий характер и
предусматривали не только выявление новых результатов, но и подтверждение выдвинутых
ранее рабочих гипотез.

Главным недостатком проективных методов обследования является необходимость высокой
квалификации  специалиста,  проводящего  обследование,  однако  предварительная
организационная работа и результаты обсуждения с психологами исправительных учреждений
методического материала показал, что практические специалисты в достаточной мере знакомы
с проективными тестами техниками и, нередко, самостоятельно их применяют в практике.

Для  проведения  психокоррекционных  мероприятий  в  отношении  изучаемого  контингента
предложены  техники,  основанные  на  нейролингвистическом  программировании.  Их
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особенностью  является  то,  что  максимальное  соответствие  психологическим  ожиданиям  и
потребностям (стремление снять внутреннее напряжение, фрустрацию, получить возможность
высказаться и поделиться сомнениями и имеющимися переживаниями в безопасной для себя
форме, самостоятельно просмотреть возможные для себя варианты поведения в будущем и
оценить свои внутренние ресурсы) рассматриваемого контингента, поставленным задачам и
даже  прогнозируемым  результатам.  В  рассматриваемом  контексте,  даже  диагностические
процедуры,  в  том  числе  беседа,  играют  также  психокоррекционную  роль,  в  связи  с  чем,
стимулируется интерес самого осужденного к работе с предъявляемыми техниками и степень
необходимых  доверительных  отношений  (осужденный  сам  выбирает  их  уровень  без
принудительного  воздействия  извне  и  не  опасается  «последствий»).

Предупреждение:  психолог, работающий с указанным контингентом в рамках представленных
нами для апробации психодиагностических и психокоррекционных программ, должен четко
представлять  поставленные  задачи  и  цели,  что  требует  определенных  профессиональных
качеств от этой категории сотрудников ФСИН России [3].

Психологу не следует заострять внимание на составе преступления и что-либо «выявлять» или
«разоблачать». Это уже сделали следствие и суд, в исправительном учреждении для этого есть
соответствующие службы со своими методами работы.

Психолог же, в первую очередь, должен помочь осужденному:1.
разобраться со своими внутренними психологическими проблемами;—
найти безопасный выход из психотравмирующих ситуаций и последствий возможного—
посттравматического стрессового синдрома;
определить внутренние ресурсы, позволяющие пересмотреть свою отношение к—
прежнему жизненному опыту и мировоззрению в целях адаптации к условиям и режиму
отбывания наказания и законопослушному образу жизни после освобождения.

Предложенные программы позволяют осужденному самому найти ответ на актуальные для2.
него вопросы психологического характера, при этом роль психолога лишь направляющая и,
при необходимости, разъясняющая, но не директивная и не поучающая.
Психологические техники не трудоемки и не сложны в освоении при любой квалификации3.
психолога. Важно лишь стремление к практической работе и адекватные навыки общения с
людьми.

При  первичном  испытании  предлагаемых  методов  работы  с  осужденными,  отбывающими
наказание за террористическую и экстремистскую деятельность, выявлено:

Осужденные из числа рассматриваемого контингента не обнаруживают значимых тенденций1.
к избеганию работы с психологом. Тем не менее, несмотря на внешне демонстрируемое
большинством из них спокойствие, безразличие и даже «независимость» в беседе
практически со всеми чувствуется имеющуюся напряженность, настороженность,
подозрительность. Это проявляется в осторожности при подборе фраз, паузах, уточнениях
вопросах, внешних визуальных маркерах (напряженная поза, «бегающий» взгляд, стиснутые
кулаки и т.д.).
На вопросы, касающиеся напрямую преступной деятельности, например: «За что посадили?»2.
осужденные рассматриваемой категории отвечают неохотно, уклончиво: «Все написано в
уголовном деле», «Не знаю», «За то, что носил бороду» и т.д. Однако после установления
более доверительных отношений некоторые из этих же осужденных сами возвращаются к
болезненной для них теме и, иногда, делятся своими переживаниями, спрашивают
профессионального совета.
На вопросы, связанные с будущим, как правило, большинство отвечать не готово и3.
затрудняется. Однако прослеживается отчетливая тенденция нежелания возвращаться на
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прежнее место жительства после освобождения, хотя с ближайшими родственниками, в
отличие от других осужденных, у них отношения сохранены на более высоком уровне.
Обращает на себя внимание более низкий уровень правовых знаний по сравнению с4.
осужденными других категорий.

Практическим  психологам  на  основании  анализа  сделанных  наблюдений  и  результатов
первичных  испытаний  предлагаемых  психологических  программ  работы  с  осужденными,
отбывающими  наказание  за  террористическую  и  экстремистскую  деятельность,
РЕКОМЕНДОВАНО:

Проводить работу с указанным контингентом исключительно в гражданской одежде.1.
Военизированная форма (сотрудника УИС, МВД и т.д.), тем более камуфляж отрицательно
сказывается на создании необходимых для работы доверительных отношений, создает
напряженность в самом начале беседы. Требование некоторых руководителей учреждений к
психологам постоянно, в том числе при работе с осужденными данной категории, находиться
в повседневной форме одежды объясняется их «психологической» безграмотностью и
отсутствием здравого смысла.
С осужденными-мужчинами, отбывающими наказание за террористическую и экстремистскую2.
деятельность, особенно, лицами других этнических групп (представителями Северного
Кавказа, тувинцами и т.д.) психокоррекционную работу лучше проводить психологам-
мужчинам и желательно более старшего возраста, с осужденными-женщинами – психологам-
женщинам.
Проводя психологическую работу с осужденными данной категории и являющимися3.
представителями иных этнических групп, специалисту помимо психологии необходимо
иметь представление и об особенностях данного этноса, обычаях, условиях воспитания,
традициях и сути религиозных предпочтений. Это связано с тем, что в ряде этнических групп
сохраненные веками традиции обычаи в сознании осужденного превалируют над законами
РФ, а религиозные предпочтения той или иной малой этнической группы могут
противоречить религиозным нормам традиционной религии всего этого же этноса в целом
(например, ваххабизм).
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СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ В
СТУДЕНЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ

Макарова Алёна Владимировна

В  марте  2015  года  нами  проведено  учебное  социологическое  исследование  на  тему:
«Стоимость  и  качество  питания  в  столовой  (на  примере  Арктического  государственного
института искусств и культуры)».

Проблема  исследования  состоит  в  отсутствии  достаточной  информации  о  том,  насколько
студенты удовлетворены организацией питания в столовой АГИИК; а также нет сведений обо
всех недостатках и достоинствах организации общественного питания в столовой.

Цель исследования: изучить стоимость и качество питания в столовой АГИИК.

Объект исследования: студенты Арктического государственного института искусств и культуры.

Социологическое  исследование  проводилось  путем  анкетирования.  Каждым  респондентам
были предложены анкеты. В исследовании приняли участие 50 респондентов. Респонденты
были опрошены по следующим параметрам:

по полу:—
м – 21 человек (42%),—
ж – 29 человек (58%);—

по курсу обучения:—
1 курс – 13 человек (26%)—
2 курс – 8 человек (16%)—
3 курс – 13 человек (26%)—
4 курс – 13 человек (26%)—
5 курс – 3 человека (6%);—

по форме обучения:—
бюджетный – 23 человека (46%)—
коммерческий – 27 человек (54%).—

В Арктическом государственном институте искусств и культуры большинство студентов учатся
на платной основе. Опираясь на это, мы сделали вывод о доступности цен в столовой по форме
обучения (диаграмма 1).
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Диаграмма 1

Около 30% коммерческих студентов считают, что цены на обед в столовой завышены, 14%
опрошенных  выбрали,  что  цены  для  них  слишком  высокие.  Студенты,  которые  учатся  на
бюджетной основе считают, что цена на обед в столовой средние (18%).

Устраивают ли цены блюд в столовой АГИИК по курсам обучения (диаграмма 2).

Диаграмма 2

Из  диаграммы  2,  можно  сказать  следующее,  что  4  курс  не  удовлетворен  ценами  блюд  в
столовой АГИИК (24%), 14% опрошенных не удовлетворен, 1 курсы. Студентам, которые учатся в
3 курсе, вполне устраивают цены на блюда (14%).
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Согласно полученным данным:

Студенческая молодежь, в целом, удовлетворена организацией питания в столовой. Частота1.
посещаемости столовой достаточно высока (изучение высокой посещаемости не входило в
задачи данного исследования, поэтому данный аспект может представлять интерес для
дальнейших исследований).
Из ассортимента блюд у всех опрошенных наиболее «стандартным набором» является2.
напитки, мучное и второе блюдо.
Большинство опрошенных склонны оценивать предлагаемый ассортимент блюд как «крайне3.
бедный» и «не широкий».
Большая часть опрошенных считают, что уровень цен является выше для подобного рода4.
заведениях.
Подавляющее большинство опрошенных тратит на свой «обычный» обед от 150 до 2005.
рублей.
Большая половина опрошенных недовольна скоростью обслуживания, и считает, что тратит6.
много времени.
Основным недостатком в работе столовой отмечается ее дорогие цены и наименьшее7.
количество столов и стульев.
Важным моментом является также ценовая политика. Несмотря на то, что малая доля8.
опрошенных удовлетворена ценами на питание, все же есть студенты обучающиеся на
платной основе, считающие цены в столовой завышенными.

В программе исследования мы поставили гипотезы. Из них утвердилось 3 гипотезы:

Наша гипотеза относительно того, что большая часть студентов не удовлетворена1.
ассортиментом предлагаемых блюд в столовой АГИИК, подтвердилась.
Гипотезу о том, что студенты не удовлетворены ценами на ассортимент блюд столовой2.
подтвердили 64% от общего числа опрошенных.
Наша гипотеза о том, что студенты не удовлетворены качеством обслуживания,3.
подтвердилась.
Наша гипотеза о том, что студенты в целом не удовлетворены качеством блюд, не4.
подтвердилась.

Проанализировав все выше сказанное, можно дать следующие рекомендации:

С целью повышения удовлетворенности студентов ассортиментом блюд столовой1.
Арктического государственного института искусств и культуры необходимо рассмотреть
возможность расширения предлагаемых блюд;
С целью повышения удовлетворенности студентов ценами на ассортимент предлагаемых2.
блюд столовой АГИИК необходимо рассмотреть снижение цен на блюда;
Ускорение обслуживания с целью ликвидации очередей;3.
Увеличение столов и стульев;4.
Улучшить качество питания столовой.5.

Список литературы
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АДАПТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
Хохолова Алина Ивановна

В марте 2015 года нами было проведено социологическое исследование на тему: Адаптация
предприятия в конкурентной среде (на примере кинотеатра «ZOOM» город Якутск).

Цель исследования: Рассмотреть адаптацию предприятия в конкурентной среде

Объект исследования: Кинотеатр Zoom

Методы исследования: Анкетный опрос граждан

Предмет исследования: Адаптация предприятия в конкурентной среде

Выборочная  совокупность:  Объем  выборочной  совокупности  40%  от  генеральной
совокупности  кинотеатров  города  Якутска.

Расчет  выборочной  совокупности:  Генеральной  совокупностью  является  все  граждане  в
возрасте  от  14  до  60  лет.  Выборочная совокупность  равна 30  человек:  15  мужского  и  15
женского пола.

Анкетирование  проводилось  в  различных  общественных  местах  города  Якутска.  Выборка
составила  100%  опрошенных,  присутствующих  на  момент  анкетирования.  В  исследовании
участвовали 138 человек в возрасте от 14 до 60 лет. Из них в исследовании приняло участие
50% мужчин и 50% женщин.

Опрос жителей прошел в интернете, на улицах города Якутска (в кинотеатрах, кафе, торговых
центрах, пешеходных переходах). В анкетировании приняло участие 138 человека, из них 50%
мужчин и 50% женщин.

24% женщин в возрасте от 14 до 18 лет, 15% женщин в возрасте от 19 до 23лет, 8% женщин в
возрасте от 24 до 35 лет и 3% от 35 и более. 19% мужчин в возрасте от 14 до 18 лет, 26% мужчин
в возрасте от 19 до 23 лет, 3 % от 24 до 35 и 2 % процента от 35 и более.

Главный вопрос анкеты: «Как вы считаете, как прошел процесс адаптации к конкурентной среде
кинотеатр «ZOOM»?



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Социологические науки 356

Успешно – 46,2%—
Очень успешно – 28,8%—
Не успешно – 25%—

Большинство опрошенных отметили, что процесс адаптации в конкурентной среде на их взгляд
кинотеатр прошел успешно.  46,2% опрошенных женщин в  торговых центрах  считают,  что
адаптация кинотеатру вообще не требовалась, он сразу почувствовал себя лидером на рынке, и
для такого же процента респондентов кинотеатров процесс адаптации оказался нетрудным и
недолгим. В кафе также по 28,8% опрошенных почувствовали процесс адаптации нетрудным,
недолгим и незаметным. В интернете, в отличие от остальных мест опроса жители города мало
слышали о кинотеатре, и не смогли дать обоснованный ответ адаптации кинотеатра. А самый
высокий процент «неадаптированности» в глазах простых жителей были выявлены на улицах
города –  25%.  По сравнению с  другими о  адаптации кинотеатра «»ZOOM» увереннее всех
ответили случайные люди в кинотеатрах: здесь 50% опрошенных отметили вариант «процесс
адаптации  кинотеатра  был  нетрудным  и  недолгим»  и  50%  –  «никакой  адаптации  не
требовалось».  В  целом по  всем местам опроса  51,8% опрошенных  отметили,  что  процесс
адаптации был нетрудным и недолгим.

По мнению большинства опрошенных – 51,1% – адаптация в конкурентной среде кинотеатра в
наибольшей степени может помочь благоприятный микроклимат внутри самого кинотеатра.
Такая тенденция заметна почти во всех местах опроса, кроме прохожих в торговых центрах, где
38,5% (большинство из опрошенных) считают, что прежде всего участие в общественной жизни
города способствует адаптации кинотеатра в конкурентной среде. Менее всего опрошенные на
пешеходных переходах надеются на скидки, акции кинотеатра - (1,4%).

Таким  образом,  первая  гипотеза  исследования  подтвердилась  –  в  своем  большинстве
опрошенные оценивают  процесс  адаптации  к  условиям конкуренции становится  одной  из
ключевых задач предприятия - (51,8%) и 25,9% отметили, что адаптации предприятию вообще
не требовалось.

Вторая гипотеза – в своем большинстве опрошенные считают, что конкуренция выступает не
только важным фактором, но и предпосылкой выживания – не подтвердилась. Оказалось, что
опрошенным сложнее привыкнуть к месторасположению кинотеатра - (39,6%) и высоким ценам
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кинотеатра - (32,4%).

Третья гипотеза – в своем большинстве опрошенные считают, что в настоящее время новый
кинотеатр «Zoom» является единственным VIP кинотеатром с повышенной комфортностью –
также не подтвердилась.  По мнению опрошенных,  кинотеатр слишком молод,  но при этом
очень перспектив – (78,6%).
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ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ У
МОЛОДЕЖИ

Куприянов Юрий Васильевич

Молодость – самая необычная и запоминающаяся пора в нашей жизни. Время перемен и новых
начинаний. В этом периоде важно поставить себе четкую жизненную цель, составить для себя
правильное представление о том, что нас окружает, понять какие ценности верны, а каких стоит
избегать.

Наверняка у каждого из нас в детстве был горький опыт с употреблением алкоголя. Будь то у
себя  дома  по  праздникам,  под  присмотром  родителей,  или  же  в  кругу  сверстников  под
давлением окружающих. Так или иначе подросток за всю свою школьную жизнь подвергается к
употреблению алкоголя. В первый раз чаще всего это происходит из личного интереса, открыть
что-то новое для себя,  казаться «взрослее»  в  глазах  своих товарищей.  Но постепенно это
возрастает  во  что-то  большее  чем  «я  только  попробую»,  детский  организм  начинает
адаптироваться  под  различные  алкогольные  напитки,  раз  за  разом  пить  становится  все
приятнее, формируется привычка. Молодые ребята не понимая о вреде наносимого алкоголем
организму  начинают  больше  времени  проводить  на  различных  тусовках,  заводить  новых
друзей,  общаться со своими сверстниками.  Ведь что сближает лучше чем бутылка пива за
общением?  По  результатам  исследования  выяснилось,  что  большинство  респондентов
употребляют алкоголь чтобы расслабиться, остальные же для чувства уверенности в себе. У
молодежи бытует мнение, что алкоголь сближает, позволяет раскрыть душу человека, снимая
все  маски  и  преграды у  потребителя.  Тем не  менее  72% из  опрошенных нами людей не
чувствуют особой тяги к алкоголю, что не может не радовать нас. Отсюда делаем вывод, что
большая часть молодежи может в принципе обходиться без спиртного во время различных
мероприятий.  Важно  лишь  оказаться  в  правильном  месте,  в  кругу  хороших  людей,  не
поддаваясь провокации «неисправимых» алкоголиков. Еще одним из факторов влияющих на
рост потребления алкоголи среди молодежи является широкий доступ дешевых алкогольных
напитков.  В наше время одна бутылка пива или какого-нибудь коктейля стоит равноценно
безалкогольным газированным напиткам,  а это значит что даже школьники не имеющие в
карманах  своих  денег,  могут  пожертвовать  своим  школьным  обедом  ради  алкогольных
напитков.  К  тому  же  больше  половины  респондентов  ответили,  что  больше  всего
предпочитают пиво, судя по всему из-за его доступной цены, молодежь же более зрелая балует
себя по выходным различными винами, что не по карманам юным ценителям алкогольных
напитков.  На  мой  взгляд  чтобы  уменьшить  число  потребителей,  стоит  завысить  цены  на
напитки  как  минимум в  два  раза,  которое  снизило  бы их  доступность.  Молодежь  которая
раньше ничем не занималась, будет значительно чувствовать нехватку денег, это по крайней
мере даст им стимул заняться чем-то важным для себя. Я считаю, каждый второй подросток с
раннего возраста должен уметь нести за себя ответственность,  брать силу воли в кулак и
заниматься тем, что принесет ему плоды в его дальнейшей жизни. Хоть и молодость самая
чудесная пора в нашей жизни, им стоит пожертвовать ради того, чтобы сформироваться как
личность в своей взрослой жизни. Ведь согласитесь, шансов на успех будет больше у того, кто
начиная  со  своих  ранних  лет  инвестировал  в  себя  какие-либо  знания,  навыки,  нежели  у
дворового пьяницы который бездельничал дни на пролет.

Будучи студентом,  я  часто вижу как мои сверстники налегают на спиртное,  причиной тому
служат  абсолютно  нелепые «проблемы».  Будь  это  не  сданный экзамен,  или  же  бросившая
девушка, отговорок сотни, порой мне кажется что человек сам накручивает себе проблемы,
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чтобы принять очередную порцию спиртного. Нынешняя молодежь склонна к нытью, будь то
парни и девушки, все на один сорт. Я считаю, что любая проблема с которой вы сталкиваетесь
не должна вас затормаживать, и тем более не налегать на спиртное. По мне так это удел слабых
и ленивых людей, которые кругом винят всех кроме себя самого.

Тем не менее большинству принявших участие в нашем социологическом опросе не нравится,
когда его собеседник отказывается выпить, отсюда и идет давление на других людей. Алкоголь
в нашем обществе пропитался так глубоко, что это является обыденностью для большинства.
Человек  который отказывается  выпить вызывает  удивление,  и  недовольство среди других.
Каждый из тех кто любит выпить, знает по себе что алкоголь несет за собой пагубные поступки,
которые мы не в силах совершить в трезвом состоянии, и что самое страшное, последствия
порой бывают ужасными, вплоть до насилия и несчастных случаев. Стоит ли оно того? Конечно
же нет. Можно бесконечно спорить о вреде алкоголя, но так или иначе человек должен решить
для себя сам, хоть и медицина широко шагнула вперед в последнее время, помощь из вне по
моему мнению не влияет так радикально, как может повлиять на себя сам человек. Молодежь
так же считает,  что алкоголь несет за собой и позитивные проявления,  в форме поднятия
настроения и уверенности в себе. Некоторые из опрошенных ребят признались, что выпивают
перед тем как идут знакомится с представительницами противоположного пола в тематических
мероприятиях. Однако же, кому будет приятно выслушивать человека который не может связать
и двух слов, не говоря о респектабельном виде. Этим самым я хочу донести до читателей одну
мысль. Большинство респондентов склонны делать из мухи слона. Ведь практически никто из
опрошенных не употребляет алкоголь из-за семейных проблем, поводов как таковых для этого у
них нет. Каждый уважающий себя человек в праве выбирать для себя сам, что хорошо и что
плохо. И фактор давления в кругу общения не влияет так сильно как казалось бы. Я считаю все
кто  употребляют  алкоголь,  не  делают  это  из-за  привыкания,  скорее  им  не  по  нраву  их
обыденная жизнь, стоит лишь внести немного изменений в свой график, и алкоголю будет не
место в списке планов ваших дел. Готов поспорить с каждым кто все еще не смог бросить пить
или же не хочет, ни разу ни занимался спортом для себя, конечно походы на пары физкультуры
это не то, чем можно шокировать свое тело. Но начав заниматься физическими нагрузками,
организм сам будет отвергать алкоголь и подобные вредные привычки как курение. И наконец
главными причинами для того чтобы бросить употреблять алкоголь для наших респондентов
являются  семья  58%,  работа  26%  и  спорт  16%.  Отсюда  можно  сделать  выводы,  что  у
большинства респондентов на данный момент нет серьезных обязанностей,  в  которых бы
нуждалась  их  семья  или  работа.  То  есть  основными  потребителями  спиртных  напитков
являются студенты и старшеклассники. Хотелось бы думать, как у этих ребят появятся в своей
жизни обязанности внутри семьи или перед своей организацией, нежели курсовые работы на
данный момент, ребята будут мыслить иначе, и видеть некоторые вещи по другому. Все детские
привычки которые сопровождали их на протяжении учебных лет,  моментально отпадут  на
задний план.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Иванова София Вячеславовна

В марте 2015 года нами было проведено учебно-социологическое исследование (опрос) на тему
«Роль  интернета  в  жизни  студента»,  методом  анкетирования.  В  опросе  приняли  участие
студенты с 1 по 5 курса Арктического Государственного Института Культуры и Искусств. Для
удобства было выбрано равное количество молодых людей и девушек.

Еще совсем недавно люди не имели представления, что такое Интернет, а сегодня почти все не
представляют  себе  существования  без  этого  современного  средства  связи.  Перед
человечеством открываются все новые горизонты и возможности, которые им дает Интернет.
Для каждого из пользователей Интернета, он играет определенную роль в жизни. Для одних
интернет является отличным источником знаний, откуда они ежедневно черпают нужную им
информацию.  Для  других  Интернет  является  местом  работы.  Для  кого-то  Интернет  служит
средством связи с  близкими людьми,  которые находятся вдали друг  от  друга.  Какова роль
Интернета  в  жизни  студентов  и  какое  влияние  он  оказывает  на  них?  Моё  исследование
направлено именно на то, чтобы ответить на эти вопросы.

Объектом исследования являются студенты 1-5 курса Арктического Государственного Института
Культуры и Искусств.

Предметом исследования является Интернет как объект интереса современных студентов.

В диаграмме №1 показан результат на вопрос «Можете ли Вы обойтись без интернета?»

Диаграмма №1

В диаграмме №1 видно, что ответ «Нет, не смогу» - 82% студентов выбрали именно этот ответ.
«Да, пару дней» - ответили 17% студентов и ответ «Проживу и месяц» - всего 1%.

Данный результат показывает, что у большинства студентов наблюдается острое влечение и
необходимость в интернете.

В диаграмме №2 показан результат на вопрос «Что больше всего заставляет Вас пользоваться
интернетом?»
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Диаграмма №2

Диаграмма  №2  показывает,  что  ответ  «Скука»  выбрали  большинство  студентов  -  38%.  Это
значит,  что многие студенты в свободное время в основном зависают в интернете.  Ответ
«Социальные сети» выбрали 25% респондентов, студенты общаются с родными, друзьями и
знакомыми в социальных сетях. «Поиск информации для учебы» ответили – 21% студентов и
15% студентов пользуются интернетом ради игр и развлечений.

По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы:

Девушки и парни примерно одинаково пользуются интернетом.1.
Большинство студентов оказались опытными пользователями сети интернет.2.
Практически все студенты пользуются интернетом мобильного телефона и чеҏез WiFi3.
роултер.
Всем студентам необходим интернет каждый день.4.
Современные студенты в основном пользуются интернетом только из-за скуки или для5.
общения в социальных сетях.
Большинство студентов готовы провести свое свободное время, в интернете отказавшись от6.
чтения любимой книги или домашних забот.
Студенты не замечают, сколько вҏемени они проводят в интернете.7.

Основные мотивы студентов:

Поиск информации по учебе;1.
Информация о будущей профессии;2.
Вҏемя провождения;3.
Привычка.4.

Ресурсы интернета, пҏедставляющий интеҏес для студентов:

Информация о будущей профессии;1.
Социальные сети, где студенты общаются в сети;2.
Развлечения и игры.3.

На какие затраты готов студент:

Большинство современных студентов готовы отказаться от домашних забот и чтением—
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любимой книги ради интернета.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ
Яковлева Елена Николаевна

Целью данного исследования являлось выявить мнение сотрудников Детской школы искусств к
привлечению  дополнительных  источников  финансирования  в  социально-культурных
учреждениях.

Актуальность данного социологического исследования заключается в том, что Детская школа
искусств  п.Зырянка  Верхнеколымского  района  является  муниципальным  бюджетным
образовательным  учреждением,  т.е.  источником  финансирования  является  администрация
муниципального района.  Исходя из  этого,  на  финансирование творческих коллективов для
участия в творческих конкурсах за пределами района не хватает средств.

В исследовании приняли участие 15 сотрудников Детской школы искусств.

Распределение по половому признаку: 4 мужчин (27%), 11 женщин (73%).

По возрасту:

От 18-29 лет -4 человека (27%)—
От 30-49 лет - 9 человек (60%)—
Старше 50 лет - 2 человека (13%)—

По специальностям:

Отделение фортепиано - 2 человека (13%)—
Народное отделение – аккордеон – 1 человек (7%)—
Струнно-смычковое отделение – скрипка – 1 человек (7%)—
Музыкальный фольклор – 4 человека (27%)—
Хореографическое искусство – 2 человека (13%)—
Театральное искусство – 1 человек (7%)—
Художественное отделение – 2 человека (13%)—
Другие – 2 человека (13%)—

Данная работа  основана на  предположении,  что  сотрудники школы искусств  недостаточно
владеют знаниями о грантовой поддержки.

Как оказалось, 8 человек из 15, что составляет 53% из 100% не принимают участия в творческих
конкурсах  за  пределами  своего  района,  это  говорит  о  том,  что  сотрудникам  сельских
учреждений на принятие участия в творческих конкурсах не хватает финансовых средств, нет
интереса, а также не хватает времени.

Проанализировав  респондентов  по  возрастной  категории,  то  можно  сделать  вывод,  что
молодые  специалисты,  которые  составляют  27%  опрошенных  респондентов,  вообще  не
принимают  участие  в  творческих  конкурсах  за  пределами  района,  это  можно  объяснить
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нехваткой опыта или не знанием о грантовых программах либо проектной деятельности, чего
нельзя сказать о взрослом поколении (Диаграмма 1).

Диаграмма  1.  Ответы  респондентов  по  возрастной  категории  об  участии  в  творческих
конкурсах за пределами района.

В настоящее время перед школой искусств остается задача поиска различных внебюджетных
источников дополнительного финансирования, так как для того, чтобы использовать грантовую
поддержку,  этому  должны  предшествовать  какие-либо  причины.  Опираясь  на  следующий
вопрос  о  том,  какие  существуют  проблемы  в  школе  искусств,  респонденты  выделили
следующие:

Плохая материально-техническая база1.
Нехватка финансовых средств2.
Отдаленность района;3.
Недостаточно средств для оснащения учебного процесса.4.

Одним  из  источников  формирования  денежных  средств  школы  искусств,  помимо
муниципального  бюджета,  могут  быть  средства,  полученные  в  качестве  грантов,  которые
выплачиваются как самой школе, так и отдельным ее сотрудникам.

11  сотрудников из  15  опрошенных,  что  составляет  74% из  100%,  считают,  что  «участие  в
грантовых  конкурсах  необходимо  для  культурных  учреждений».  Большая  половина
опрашиваемых  респондентов,  считают,  что  большинство  учреждений  Верхнеколымского
района не участвуют или неактивны в проектной деятельности, в своих ответах они указали ряд
причин:

Пассивность специалистов учреждений культуры;1.
Плохая информированность работников учреждений культуры о проектной деятельности;2.
Отдаленность от районных центров (географический признак).3.

Сотрудники  данной  школы  искусств  дали  ответы,  что  нужно  предпринять  в  сложившейся
ситуации -  проводить обучение специалистов культуры в  области проектной деятельности
(53%);  вести  пропаганду  о  необходимости  участия  в  грантовых  программах  (47%),  а  также
рассказать об эффективности участия, в случае выигрыша (7%).
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Проанализировав результаты респондентов по поданным заявкам в год, можно проследить, что
в год подаются около 1-2 заявки, при том не все обладают достаточно успешным результатом.

Респонденты считают, что выигравшие гранты имели «определенный успех», потому что в них
отмечены «актуальность поставленной проблемы», а также «неординарность замысла».

Те проекты, которые выиграло учреждение культуры, были поддержаны Главой Республики Саха
(Якутия), а также начальником управления культуры.

Средства, которые были получены в конкурсах грантов, по утверждению респондентов пошли
на  «улучшение  материально-технической  базы»  школы  искусств  (87%);  «на  проведение
культурно-досуговых  мероприятий»  (77%).

Таким образом, анкетирование, которое было проведено в Детской школе искусств дает нам
сделать следующие выводы:

Сотрудники данной школы достаточно редко принимают участие в грантовых конкурсах.—
Детская школа искусств старается улучшить уровень своей работы.—

Нехватка средств в Детских школах искусств является достаточно постоянной проблемой, в
большей степени она влияет на качество работы,  корпоративный дух коллектива,  уровень
заработной платы и т.п.,  но все же она не является главной,  она не может окончательно
приостановить деятельность школы.

Попытки  найти  дополнительные источники финансирования -  это  не  главная  цель  школы
искусств,  это,  скорее всего,  шанс  улучшить работу  своей деятельности.  То  есть,  грантовая
программа является одной из наиболее важной задачей в работе каждой школы искусств.

Список литературы
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ЧТО ТАКОЕ ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ?
Артемьева Айыына Ивановна

Данная  статья  основана  на  материалах  социологического  опроса,  проведенного  среди
студентов СВФУ, посвященного изучению ценностных ориентаций молодежи.

В марте 2015 года мной было проведено анкетирование на тему: « Ценностные ориентации
молодежи» (среди студентов Северо-Восточного федерального университета города Якутска).

Путем  анкетирования  было  опрошено  50  студентов.  Респонденты  были  опрошены  по
следующим параметрам:

по полу:—
М-25 человек—
Ж-25 человек—

по курсу обучения:—
1 курс - 25 человек—
2 курс - 25 человек—

Анкета содержала всего 15 вопросов.  И я выделила один из них.  Респондентам был задан
вопрос: «Каковы, по вашему мнению, характеристики идеальной семьи?» и были предложены
варианты ответов:

А) хорошее финансовое благополучие

Б) здоровье всех членов семьи

В) любовь и понимание в семье

Г) терпимость и уважение в семье

По результатам опроса можно сделать следующие выводы:
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Из диаграммы видно, что студенты как первого, так и второго курсов в большинстве выбрали
ответ В). Это означает что, в семье самое главное, по их мнению, это « Любовь и понимание».
Почему больше половины студентов выбрали именно этот вариант? Респонденты ответили так:
«  Потому  что  любовь  и  понимание  в  семье  являются  ее  фундаментом.  Доверительные
отношения между всеми членами семьи, которые в свою очередь основаны на любви - это и
есть  пример  идеальной  семьи».  Так  же  немаловажной  характеристикой  идеальной  семьи
является « Терпимость и уважение в семье». 12 из 50 опрошенных студентов считают, что
семья, в частности «идеальная», состоит из уважения друг к другу, терпению. Ведь большинство
конфликтов в семье происходят из-за непонимания, неуважения друг к другу. В любой ситуации
необходимо  проявлять  гибкость,  стараться  услышать  другую  сторону  конфликта,  искать
компромиссы.  На третьем месте  стоит  «Здоровье всех  членов семьи».  Когда  в  семье все
здоровы  и  никто  не  подвержен  наркомании  и  алкоголизму,  то  в  такой  семье  очень
благоприятный морально – психологический климат. В такой семье люди менее подвержены
стрессам, депрессиям.

Таким  образом,  понимание  идеальной  семьи  у  каждого  по-разному.  К  сожалению,
представление  об  идеальной  семье  формируется  под  воздействием  общества.  Именно  в
новостях,  нам  чаще  всего  демонстрируют  негативные  сюжеты.  И  поэтому  самому  нужно
стараться стремиться к идеалу, ведь семья это самое важная часть жизни человека.

Список литературы
А.И.Кравченко «Социология» общий курс.2002г.1.
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МОТИВЫ И ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА,
КРИТЕРИИ ЕГО ВЫБОРА (НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНА

МАЦУРИ В Г. ЯКУТСКЕ)
Варламова Алина Петровна

В  последние  годы  происходят  существенные  изменения  на  ресторанные  услуги,  что
способствовало,  развитию ресторанного  бизнеса  в  образе  жизни самих  потребителей.  Во-
первых,  сформировалось такое население,  которое смогла оплачивать за предоставленные
услуги. Это могло быть связано с ростом доходов населения. Во-вторых, произошли изменения
в самом понимании ресторанных услуг – от отношения к ресторану как к заведению, котором
можно не только поесть, но и приятно провести время.

Следовательно, проблема настоящего исследования заключается в неизвестности мотивов и
целей посещения ресторана,  а  также критериев его выбора,  так как вполне очевидно,  что
потребители приходят в ресторан не только с целью удовлетворения потребности в еде или же
из-за нежелания готовить ужин дома.

В марте нами проведено учебное социологическое исследование в ходе, которого приняли
участие всего 100 респондентов. Распределили по полу: мужчин 42 человека (42%) и женщин и
58 человек (58%).

Опрос  респондентов  осуществлялся  в  самом  ресторане  по  соглашению  с  руководством,
размещая анкеты на столиках при условии, что в анкете будет включено не больше 10 вопроса.

Основными признаками, по которым различаются типы потребителей ресторанных услуг – это
возраст.

молодые люди (18-29 лет) - (54%);—
люди среднего возраста (30-49 лет) – (37%);—
люди старшего возраста (49 и выше лет) – (9%).—

Из-за результатов данного анализа делаем выводы, что женщины более предпочитают наш
ресторан, чем мужчины; и посетители старшего возраста от 49 лет и выше, которые у обеих
полов составило по 9%, не предпочитают посещать наш ресторан. Это может оказаться из-за
типа кухни ресторана Мацури, который является японским рестораном, так как женщины по
сравнению от  мужчин больше всего  предпочитают японскую кухню (роллы).  Посетители в
возрасте  от  49  лет  и  выше больше всего  предпочитают  домашнюю кухню.  Но  мотивы и
предпочтения посетителей, мы покажем в следующих результатах нашего социологического
исследования.

Наше  учебное  социологическое  исследование  показало,  по  каким  критериям  выбирают
ресторан Мацури. К ним относятся (рис. 1):
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Рис. 1

В ходе исследования респонденты должны были выбрать только три главных критерия,  по
которым они выбрали ресторан,  но некоторые воздержались ответить.  В таком случае,  мы
добавили еще один показатель для нашего анализа выявления общих результатов.

По  диаграмме  (рис.  1)  выявлено,  что  18%  посетителей  выбирают  ресторан  Мацури  по
интерьеру  ресторана,  затем  по  типу  кухни,  которое  составило  15%,  далее  качеством
обслуживания (13%). Самым низким критерием стал широкий выбор алкогольных напитков (1%).

Мотивы и критерии выбора ресторана зависят от  цели его посещения.  При исследовании
рассматривалось  5  основных  ситуаций:  посещение  ресторана  с  семьей  (15%);  встреча  с
друзьями (57%); деловая встреча (3%); романтический ужин (9%); значимое событие в жизни
(16%).  Данный результат  показал,  что посетители чаще посещают ресторан Мацури,  чтобы
встретиться  с  друзьями,  что  составило  57%.  Оказалось,  что  деловые  люди  редко  ходят  в
ресторан Мацури для деловой встречи (3%).

В исследовании мы рассмотрели результаты по социально-демографическим характеристикам
(рис.2).

Рис. 2
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В данной диаграмме (рис. 2) показано, что ресторан посещают чаще всего с целью для того,
чтобы встретиться с друзьями, что показало 59%.

С  одинаковыми  показателями  выявились  результаты  посещения  ресторана  с  семьей  и
значимое событие в жизни, что составили по 19%.

Романтический ужин показал 17% и бизнес-ланч составил всего 0%. Оказалось, что женщины не
считают  ресторан  Мацури  посещаемым  для  деловой  встречи.  У  мужчин  тоже  не  низкий
результат на показатель встречу с друзьями, что составило 55%. Романтический ужин показал
17%, а значимое событие в жизни 12% и посещение ресторана с семьей 9%, что показал низкие
результаты  в  отличие  от  показателей  женского  пола.  Но  в  отличие  от  женщин,  мужчины
считают, что в ресторан Мацури можно ходить на деловую встречу, что составило хотя бы 7%.

Посещение  ресторана  с  семьей.  По  результатам  нашего  учебного  исследования,  выбирая
ресторан для посещения с семьей, в-первую очередь смотрят на качество обслуживания, что
составило  22%.  Это  может  оказаться,  из-за  быстроты  обслуживания,  ведь  многие  семьи
приходят со своими маленькими детьми, которые не могут ждать долго свои заказы. При этом у
обслуживающего персонала должен быть отдельный подход к своим маленьким посетителям.
Во втором, на интерьер и тип кухни, что оба составили по 18%. На третьем месте – высокие
вкусовые качества блюд, что составило 16%.

Деловые люди.  При выборе ресторана для деловой встречи на первое место,  по степени
значимости для посетителей, выходит уровень шума в помещении (23%). Деловые люди обычно
приходят на деловую встречу, исходя от этого, для них более важным является уровень шума в
помещении. Чуть меньшее число процентов (22%) набрали критерии «качество обслуживания»
и «тип кухни». На третьем месте – интерьер ресторана и высокие вкусовые качества блюд, что
оба составили по 11%.

Посещение ресторана с друзьями. Когда посетитель выбирает ресторан, чтобы встретиться с
друзьями то, по гипотезам нашего исследования было выявлено, что на первом месте будет
влиять критерий - широкий выбор алкогольных напитков, но по результатам можно выявить
совсем другие ожидания. Более значимым для них стал интерьер, что составило 20%, тип кухни
(14%), а также такие критерии, как уровень шума в помещении (11%) и качество обслуживания
(10%).

Романтический  ужин.  Посетитель,  выбравший  ресторан  для  романтического  ужина  то,  все
должно быть: незабываемо, красиво и вкусно, что наше исследование показало, как при выборе
ресторана для романтического ужина, показали более важными критериями – высокие вкусовые
качества блюд (23%) и интерьер (20%). Далее интерьер, что составило 16%. Не менее важным
являются такие факторы, как уровень шума в помещении (11%) и стоимость блюд (11%).

Значимое событие в жизни. Если человек выбрал наш ресторан Мацури для проведения своего
дня рождения, юбилея и тд., то больше всего обращают внимание на интерьер (22%), тип кухни
(20%), качество обслуживания (15%) и высокие вкусовые качества (15%). К низким показателям
снова  отнесли  критерии,  как  реклама  ресторана  в  СМИ  и  широкий  выбор  алкогольных
напитков, которые оба показали нулевой результат.

Данное  учебное  социологическое  исследование  помогла  нам  сделать  вывод  о  том,  как
меняются критерии при выборе ресторана в зависимости от цели посещения ресторана. На
высоком уровне по важности остаются такие критерии, как интерьер, качество обслуживания и
тип кухни. Менее важными критериями при выборе ресторана Мацури стали, широкий выбор
алкогольных напитков и реклама ресторана в СМИ.
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Таким образом, исходя из нашего учебного социологического исследования, можно увидеть
позитивные и негативные стороны ресторана, которые в дальнейшем можно улучшить. Если
факторы, как качество обслуживания уже на высоком уровне, то можно сказать, что ресторан
Мацури уже имеет свою перспективу в дальнейшем развитии. Тип кухни – ресторан в своем
названии уже имеет свою ценность.  Ведь,  в настоящем времени такая кухня,  как японская,
достаточно популярна во многих местах. Из-за того, что наш г. Якутск очень маленький город по
сравнению с г. Москва, посетители больше всего ориентируются на мнения своих друзей и
знакомых.

В итоге наши результаты могут позволить ресторану повысить количество посетителей. Ведь
почти каждый посетитель все плюсы и минусы ресторана доносит до своих друзей и знакомых.
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

Дегтярева Мария Николаевна

В  жизни  нашего  общества  есть  такие  проблемы,  связанные  с  курением,  наркоманией  и
алкоголем.  Особенно большое распространение  эти  вредные привычки  получили  в  среде
студенческой  молодежи.  По  отношению  к  Республике  Саха  (Якутия)  эта  проблема  стоит
особенно остро. Мы решили провести данное социологическое исследование, чтобы наглядно
увидеть распространение вредных привычек среди студенческой молодежи, так как молодежь
является  основой  нашего  общества.  Цель  исследования  -  изучение  подверженности
студенческой  молодежи  к  вредным  привычкам.

Объектом исследования выступили студенческая молодежь Республики Саха (Якутия) в возрасте
15-23  лет.  Предметом  исследования  выступает  вредные  привычки  (алкоголь,  курение,
наркотики).

Гипотезы исследования:

Большинство случаев потребления вредных средств молодыми людьми связано с целью—
повысить свое настроение.
Желание попробовать, интерес.—
Вредные привычки глубоко укоренились среди молодежи.—

Употребление алкоголя
В диаграмме №1 показан результат на вопрос «Употребляете ли Вы алкогольные напитки».

Диаграмма 1.

Смотря на нашу диаграмму, можно сказать, что согласно исследованию, наша гипотеза о том,
что данные вредные привычки глубоко укоренились среди студенческой молодёжи, оказалось
верной. Большая часть респондентов (74%) ответили, что употребляют алкогольные напитки.
Остальные 26% нет. Причем среди употребляющих алкоголь нет значимых половых различий
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(56% опрошенных девушек, и 92% юношей).

Курение
В диаграмме №2 показан результат на вопрос «Курите ли вы?»

Диаграмма 2.

На вопрос «Курите ли вы?» большая часть (64%) респондентов выбрали вариант ответа «нет» из
них 72% девушек и 56% юношей, положительный ответ констатировали 36% студентов (28%
женского  пола  и  44%).  Наркомания.  К  счастью  по  употреблению  наркотиков  среди
опрошенных девушек не выявлено, 100% никогда не пробовали пусть даже слабые наркотики.
Среди юношей 88% пробовали,  подтвердили,  что  целью употребления наркотика  желание
новых ощущений.  Среди респондентов наркоманов не выявлено.  У обеих полов 100% нет
причин употреблять наркотики.

В результате всего вышесказанного можно сделать вывод, что распространенность вредных
привычек более распространена среди мужчин, как и у женщин. Алкоголю подвержены 92%
мужского и 56% женского пола. Курению подвержены 44% мужского и 28% женского пола. Что
касается наркотиков, среди респондентов наркоманов не выявлено.

В программе исследования мы поставили гипотезы. Из них утвердилось 3 гипотезы:

Первая гипотеза «Большинство случаев потребления вредных средств молодыми людьми—
связано с целью повысить свое настроение» подтвердилась.
Наша гипотеза о том, что желание попробовать, интерес подтвердилась.—
Наша гипотеза о том, что «Вредные привычки глубоко укоренились среди молодежи»—
оказалась верной.

По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы:

Распространенность вредных привычек более распространена среди мужчин, как и у—
женщин.
Большинство опрошенных предпочитает употреблять алкоголь «по праздникам».—
Основной причиной употребления алкогольных напитков назвали для удовольствия, от—
скуки, с целью поднятия настроения. Этот результат доказывает нашу первую гипотезу.
Студенческая молодежь чаще всего пьют пиво.—
Молодежь начинает курить, из-за влияния общества, желание попробовать.—
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Что большинство опрошенных курят с 16-20 лет.—

Список литературы
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http://nekurim.ru/books/kak_pobedit_v_pogone_za_udovolystvyami/pochemu_ljudi_nachinajut_kurit/2.



NovaInfo.Ru - №32-2, 2015 г. Социологические науки 375

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ БРЭНДОВ НА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Егорова Татьяна Петровна

Мода заставляет каждого из нас в какой-то мере стараться подражать и соответствовать ей, не
отставать от окружающих и даже быть лучше и, конечно же, красивее. Также, модные вещи
всегда  современны и  удобны,  и,  хоть  и  отличаются  своей стоимостью,  от  более дешевых
аксессуаров и вещей. Немаловажно также то, что современные стили способны диктовать свои
условия  и  бренды  с  большой  историей  и  мировой  знаменитостью  подстраиваются  под
удобство и красоту нашей жизни.  Исследования,  которые проводились в больших городах,
показали, что 95% людей приобретают бренды благодаря бессознательным процессам. Многие
производители,  осведомленные  о  такой  особенности  людей,  покупать  то,  что  связано  с
подсознанием  намерено  привязывают  к  своим  товарам  те  или  иные  чувства,  например:
материнское тепло, радость от дружеского компании и.т.д. Таким образом, реклама буквально
кричит нам, что купив тот или иной продукт, нам тут же станет легче или мы почувствуем вкус
знакомый нам с  детства.  Те  же  исследования показали,  что  люди категорически  отрицают
влияние бренда на уровне подсознания, думая, что это их осознанный выбор и психология
здесь не имеет места. Так обстоят дела в огромных мегаполисах и городах, потому мы решили
исследовать потребителей города Якутска на предмет их зависимости от брэндовых товарах. В
спектр нашего внимания были привлечены люди от 17 до людей старше 50 лет, население
готовое отдавать отчёт в собственных желаниях

В марте 2015 года нами проведено учебное социологическое исследование на тему: Влияние
современных  брэндов  на  потребителей.  Объектами  исследования  являются  потребители
разных возрастных категорий.Предметом исследования является вопрос влияния современных
брэндов на людей.  Целью исследования является выявление «ячейки» потребителей более
подверженных  к  влиянию  брэндов.  Благодаря  статьям  в  журналах,  о  проведенных
социологических исследованиях в других городах, мы узнали, что большинство людей легко
поддаются влиянию брэндов на уровне подсознания. Многие даже не подозревают, что ими
манипулируют, заставляя купить тот или иной товар зачастую по высокой цене.

Чтобы узнать какова ситуация в городе Якутске мы решили опросить жителей города из разных
возрастных,  профессиональных  и  других  категорий  для  более  широкой  картины
действительности.  Основой  выборки  является  привлечение  людей  из  разных  возрастных
категорий на улице и в интернете.  Общий объём выборки составляет 51 человек,  которых
опросили случайным образом через интернет сайт и на улицах города.

Большинство человек на вопрос купят ли они дорогой брэндовый продукт, ответили так:
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Можно заметить, что большинство людей согласны купить дорогой брэндовый товар, но только
если он оправдает свою цену, респондентов ответивших именно так, оказалось (около 41%). Не
обращают внимания на веяние моды (около 37%). Затрудняются ответить на этот вопрос (около
18%), а людей решивших во, чтобы то ни стало, приобрети дорогой брэнд, оказалось всего
(около 4%).

Почти так же обстояли дела касательно других вопрос как, например: «много ли у вас дома
брэндовых вещей?» и «предпочитаете ли вы доверять рекламе?»

Из проведенного нами анализа стало ясно, что на данное время в городе Якутске нет массовой
ячейки потребителей подверженной влиянию брэндов, их оказалось не более 20%. Отрицать
воздействие  известных  марок  не  стоит,  но  в  отличие  от  экспериментов,  проведенных  в
больших городах здесь видно, что люди предпочитают брать не то,  что «блестит»,  а имеет
высокое качество и доверенную марку. Больше всего влиянию брэндов подвержены женщины,
что не удивительно, ведь основными потребителями фирм одежды и аксессуаров являются
именно они. Мужчины предпочитают приобретать технику и там выбирают её основательно, не
доверяя рекламе. Так же большинство подверженных влиянию к брэндам являются юношами и
девушками, не достигшими 25 лет, а значит не вставшими твёрдо на ноги.

Любовь  к  брэндам  является  своеобразным  наркотиком,  заставляющих  людей  идти  на
неоправданные траты и даже риски.  В  России число шопоголиков в  сравнении с  другими
странами меньше и скорее всего это вызвано нестабильной экономикой и кризисом. Является
ли это выраженным плюсом или наоборот признаком того,  что люди в нашей стране и в
частности в городе Якутске испытывают на себе «стресс кризиса» сказать трудно.
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Данный опрос проводился на малом количестве человек и это даёт лишь размытую картину
реальной ситуации, но результат всё-таки существует. Пока ещё не ясно будет ли такая ситуация
держаться и дальше, ведь с приходом новых брэндовых фирм в наш город всё больше людей
становятся от них зависимыми. Но есть вероятность того, что такая ситуация в связи с нашим
климатом, а так же небольшим количеством человек проживающим в городе (примерно 295
тысяч человек) ещё долго будет оставаться неизменной.

Список литературы
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ К
ПРИЛОЖЕНИЮ WHATSAPP MESSENGER

Охлопкова Сардаана Ивановна

Цель исследования – выявить, как относятся респонденты к приложению WhatsApp Messenger,
сколько времени они тратят, формируется ли у них зависимость.

Объектами исследования являются пользователи разных возрастных категорий от 45 до 70 и
выше.

Этот год стал рассветом для WhatsApp Messenger. Он был запущен в январе 2012 года и успел
за два года покорить весь мир.  Эта программа сейчас установлена практически у  каждого
человека и служит для обмена информацией. В отличие от других социальных сетей WhatsApp
анонимное  приложение.  Вот,  например,  когда  распространяются  слухи  весьма  трудновато
определить, кто именно отправил эти сообщения. Дело в том, что когда сообщение передается
от автора ко второму лицу трудно выяснить он просто распространитель или зачинщик этого
слуха.  Однако  стоит  отметить,  что  не  только  плохие  слухи  разлетаются,  но  и  передаются
полезные информации. Но доля полезной информации в потоке сплетен, ничтожно мала.

Основой исследования является население города Якутска  от  45 до 70 лет.  Общий объём
выборки составляет 50 человек 40 (80%) женского пола и 10 (20%) мужского пола

Сколько времени проводят за приложением WhatsApp:

(52%) - ответили, что сидят менее 2-3 часов,—
(20%) -ежедневно сидят более 2-3 часов,—
(14%) - ежедневно сидят, более 5 часов,—
(10%) - заходят 3-4 раза в неделю,—
(4%) - посещают несколько раз в месяц.—

Т.е. большая половина опрошенных мною людей ежедневно тратит на WhatsApp минимум 2-3
часа от своего времени.
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Рисунок  1.  Как  вы  оцениваете,  в  чем  улучшилось  качество  вашей  жизни,  благодаря
использованию WhatsApp?

Благодаря использованию приложения WhatsApp:

(38%) - чаще общаются с родственниками/друзьями.—
(22%) - узнают много новой информации,—
(12%) - считают, что стало легче искать информацию,—
(12%) - нашли новых друзей,—
(12%) - считают, что WhatsApp не дает им заскучать—
(4%) - стали меньше выходят на улицу.—
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Рисунок 2. Как вы оцениваете, в чем ухудшилось качество вашей жизни, благодаря использованию
приложения WhatsApp?

Навредило ли использование WhatsApp на качество жизни:

(38%) - считают, что они получают слишком много бесполезной информации,—
(20%) - ответили, что стало меньше свободного времени,—
(16%) - меньше реального общения,—
(12%) - после использования приложения WhatsApp перестали занимать вещами, которые—
были интересны раньше, т.к. WhatsApp забирает все их свободное время,
(10%) - ответили, что WhatsApp никак не повлиял на качество их жизни,—
(4%) - ответили, что стали сильнее утомляться.—

Возникает  ли  в  течении  дня  желание  проверить  наличие  новых  сообщений,  обновлений
WhatsApp  76% ответили,  что  каждый день  проверяют  наличие  поступивших  сообщений и
обновлений. 16% хотят проверить, но у них нет возможности каждый раз проверять, 8% не
проверяют вообще.

«Сколько времени вы можете провести без WhatsApp?»:

(56%) - ответили, что не могут провести без WhatsApp ни одного дня,—
(22%) - могут обходиться без WhatsApp пару дней,—
(14%) - ответили, что могут обходиться без WhatsApp сколько угодно,—
(6%) - людей ответили, что могут обойтись без WhatsApp всю неделю,—
(2%) - могут обходиться без WhatsApp целый месяц.—

Многие  участники  моего  опроса  подтвердили,  что  предпочитают  использовать  текстовые
сообщения, потому что это позволяет им тщательнее выбирать выражения, чтобы донести до
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собеседника  именно  ту  информацию,  которую  они  считают  нужной.  И  скорей  всего  при
разговоре лицом к лицу они чувствуют себя не так уверенно, как при переписке. Т.е. перед тем
как написать человеку они думают и говорят ту информацию, которую нужно.

Сoвременные люди зачастую больше общаются в сети, чем лицом к лицу. WhatsApp позволяют
практически в любой момент выйти на контакт с собеседником, находящимся в другом конце
земли, что невероятно удобно и позволяет экономить массу времени и денег.

Но есть и минусы, участники интернет бесед - чаще игнорируют друг друга, а также много лгут и
слишком долго подбирают фразы для диалога, чего не делают при живом общении.

WhatsApp  покорились  не  только  городские  люди,  но  и  обычные  сельчане  из  деревень.
WhatsApp пользуются и старшие, и младшие поколения. Оно и оправдано: минимум затрат,
быстрый обмен информацией и прекрасная возможность для связи c близкими. А о том, чтобы
позвонить и начать общение просто по телефону, большинство из нас даже думать забыли.
Зачем тратить деньги? Мы же можем почти бесплатно написать этому человеку в целях как бы
экономии. Мы даже еще ленимся иногда писать каждому человеку, тогда мы создаем группу,
чтобы по сто раз не писать каждому пятому.

WhatsApp создает  иллюзию эмоционального общения,  хотя  это  не так.  Ты не знаешь,  что
именно чувствует твой собеседник за экраном своего телефон. Может у него плохое настроение
или он в данный момент плачет, бесится, раздражается, а может он ненавидит тебя и присылает
тебе разные милые смайлики.  При живом общении ты все  это  чувствуешь.  Как  он к  тебе
относится, как разговаривает, приветлив ли он, так же как и в WhatsApp.

Список литературы
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АДАПТАЦИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
Кычкина Туйара Семеновна

Эффективная работа сотрудников во многом зависит от их адаптации на новом рабочем месте.
Организация заинтересована в том, чтобы принятый сотрудник не увольнялся через несколько
месяцев. Для этого нужна оптимизация трудовой адаптации работников.

Кибанов А.Я. определяет адаптацию как «взаимное приспособление работника и организации,
основывающиеся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных,
социальных и организационно-экономических условиях труда».

В марте 2015г. нами проведено учебное социологическое исследование на тему «Адаптация
новых  сотрудников  в  организации».  Объектом  исследования  стали  сотрудники  ресторана
«Кружало» г. Якутска.

Ресторан работает с 2001г. Он имеет 4 уникальных зала, в которых можно провести свадьбы,
банкеты,  конференции,  концерты,  презентацииили просто провести вечер в уютном месте.
Штат ресторана насчитывает 18 сотрудников, также есть приходящие официанты для больших
мероприятий.

В исследовании приняли участие 18 сотрудников ресторана,  с  которыми заключен договор
найма.  Из  них  13  (72%)  жен.  и  5  (28%)  муж.  Из  разного  уровня  должностей  (заведующая,
администраторы, повара, официанты, бармены, тех.персонал) и возраста.

Стаж работников составил: больше 6 месяцев – 10чел.(55%), 1-3 месяца – 5чел.(28%), нет еще
месяца – 2чел. (11%), 6 месяцев – 1чел. (6%). 55% работают больше 6 месяцев это говорит о том,
что  коллектив  более  постоянен.  2  человека  работают  меньше  1  месяца,  у  них  велика
вероятность смены работы.

При устройстве на работу решающим фактором для большинства работников стало хорошая
заработная плата - 7чел.(39%). Следующим фактором было расположение работы вблизи дома –
6чел(33%).  И не менее важным оказалось в том, что при устройстве они знали о хорошем
коллективе в организации – 5чел.(28%). Ответы составили более равные показатели, но все-
таки главным фактором выявлено достойная заработная плата.

Самым трудным для респондентов было привыкание к новому месту работы – 13чел.(72%) и
общение с  новым коллективом –  5чел.(28%).  Также  был ответ  общение с  администрацией
компании, но ни один из сотрудников не видел в этом трудности. Администрация в ресторане
«Кружало»  дружелюбна  и  отзывчива,  это  очень  хороший  показатель,  ведь  руководители
организации играют очень важную роль в процессе адаптации.

Коллектив  не  разбит  на  группы  и  не  превалируют  споры,  разногласия  и
непонимание.Отношения  в  коллективе  положительное  –  14чел.(78%)  и  нейтральное  –
4чел.(22%).  Нет  отрицательных  ответов,  что  говорит  о  дружественной  атмосфере  внутри
коллектива.

Если  в  первые  месяцы  работы  у  работника  возникала  проблема,  то  он  обращался:  к
руководителю – 8чел.(45%), к сотрудникам коллектива – 6чел.(33%), ни к кому – 4чел.(22%). В
большинстве обращаются к руководителю, либо к сотрудникам. Это говорит о доверительных
отношениях в организации. С новыми должностными обязанностями согласно анкетированию
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все опрошенные (100%) проходят в течении до 1месяца.

В  процессе  адаптации  большинство  сотрудников  не  испытывают  стресс  –  10чел.(55%)  и
8чел.(45%) – испытывают, но редко. Это говорит, о стрессоустойчивости коллектива, что очень
хорошо сказывается на процессе адаптации и эффективности в работе. По Табл.1. наглядно
видно, что муж. почти не испытывают стресс, а жен. в 53% испытывают, но редко.

Таблица 1. Чувство стресса в процессе адаптации

Пол сотрудника Испытываю, но редко Не испытываю
Муж. 1 (20%) 4 (80%)
Жен. 7 (53%) 6 (47%)

В  15  вопросе  анкеты  надо  было  отметить  характеристики  присущие  идеальной  работе  и
выбрать не более трех ответов.

Из гистограммы (Рис.1) видно, что самые важные 3 характеристики:

Дружный и слаженный коллектив—
Социальные гарантии—
Достойная заработная плата.—

Рис.1. Характеристики, присущие идеальной работе.

Через 2 года 72% работников хотят остаться на своих местах, но с более высоким окладом в их
числе все руководители, обслуживающий персонал и большинство поваров (4чел. из 6). Одного
повара устраивает его работа и з\п, а другому нужен карьерный рост. 16% хотят сменить место
работы  –  тех.персонал.  Причиной  могла  явиться  сложность  работы.  Возможно  нужно
пересмотреть  график  работы  или  его  объем.

Таким образом, общей проблемой процесса адаптации выявлено – привыкание к новому месту
работы (72%) и общение с новым коллективом (28%). Для решения этих проблем рекомендуется:

Проводить краткий welcome-тренинг (ознакомление со структурой ресторана, стратегией,1.
основных принципах и т.д.);
Прикреплять наставника (в настоящее время этим занимался администратор). Наставника из2.
своего отдела, который бы знал все нюансы профессии и работы. Это также помогло бы
вхождению в коллектив.
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