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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Цепилов Артём Игоревич 

1 курс магистратура, специальность «История, краеведение»  

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» 

г. Коломна, Россия 
  

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ РАБОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ФАБРИК  

с. ОЗЕРЫ КОЛОМЕНСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются уровень заработной платы, 

формирование семейного бюджета и расходы рабочих на Озерских фабриках 

Коломенского уезда в конце XIX – начале XX вв. 
Ключевые слова и словосочетания: фабрики с. Озеры, рабочие, 

заработная плата, структура расходов, питание. 
 

Буржуазные реформы 60-70-хх гг. XIX века способствовали ускорению 

процессов модернизации в России. Одним из важнейших их итогов было 

образование свободного рынка наемного труда людей, живущих 

исключительно продажей своей рабочей силы. Вопрос о быте рабочих в 

царское время достаточно актуален, поскольку даже один из наиболее 

авторитетных историков советского периода Кирьянов Ю.И. признает: 

«рабочие в силу ряда причин ранее изучались прежде всего и в основном не как 

объект, а как субъект истории» [1]. Кроме того, в современной исторической 

науке изучение повседневности является весьма актуальным.    

Обращение к опубликованным источникам позволило провести 

комплексное исследование изменений в положении рабочих фабричного с. 

Озёры Коломенского уезда Московской губернии в начале ХХ века по 

сравнению со второй половиной ХIХ века. Важным стало статистическое 

исследование   Е.М. Дементьева «Санитарное исследование фабрик и заводов 

Коломенского уезда» [2]. При написании работы привлекался широкий круг 

ранее неопубликованных источников из фондов Озерского краеведческого 

музея: «Книга жалований служащих фабрики Товарищества Мануфактур 

Федора Щербакова сыновей за 1913 – 1914 годы» [3], «Расчетная книжка № 

2466 Товарищества Мануфактур Федора Щербакова сыновей в с. Озеры 

Коломенского уезда, Московской губ.»  Зайцева Алексея Федоровича от 2 

апреля 1912 года [4], «Табель взысканий с рабочих ткацкой фабрики 
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Товарищества Мануфактур Федора Щербакова сыновей в с. Озеры 

Коломенского уезда» [5], которые наиболее объективно и полно отразили 

противоречия между рабочими и фабрикантами.  На основе этих источников 

рассматриваются вопросы социально-экономической истории родного края, что 

делает тему наиболее интересной и актуальной. Отметим, что проблема 

бюджета рабочей семьи затрагивался в работе озерского краеведе Дорониной 

А.П. «Страницы истории Озерского края» [6]. 

Само понятие бюджет семьи – это доходы и расходы семьи за 

определенный период времени. В семейном бюджете есть две составляющие: 

доходная и расходная часть. В семье рабочих доходная часть состояла только 

из заработной платы. 

 В указанный период с. Озеры стало одним из крупнейших промышленных 

центров губернии.  На территории села располагались четыре Озерских 

фабрики, принадлежавшие Товариществу Мануфактур крестьян И. и М. 

Василия Моргунова сыновей, Федора Щербакова сыновей, бр. М и И. 

Щербаковых, наследников Елизаветы Моргуновой. 

На производствах работало 5120 рабочих (см. таблицу 2). Основную часть 

этих рабочих составляли «пришлые» из соседних Тульской и Рязанской 

губерний. Местных, или рабочих из Коломенского уезда Московской губернии 

было не более ¼ общего числа рабочих, а уроженцев с. Озеры было ничтожно 

мало. В результате, подавляющее число работников составляло «типичную 

фабричную голытьбу», т.е. связи с землей не имели, а значит никаких 

дополнительных источников дохода, кроме зарплаты, у них не было. Поэтому, 

работа на фабрике была основным способом для заработка.   

Заработная плата рабочих в указанный период напрямую зависела от того 

как было организовано питание рабочих, самостоятельно или жили на 

«хозяйских харчах». Сведения о размере зарплаты рабочих в зависимости на 

своих харчах или хозяйских представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средняя заработная плата рабочих Озерских фабрик в конце XIX века 

 

Бумагопрядильная, 

ткацкая и отделочная 

фабрика Товарищества 

Мануфактур крестьян 

И. и М. Василия 

Моргунова сыновей 

На своих харчах 

мужчины женщины малолетние 

13 р. 65 к. 11 р. 10 к. 7 р. 

На хозяйских харчах 

мужчины женщины малолетние 

5 р. 40 к.  1 р. 50 к. 

Бумагопрядильная, 

ткацкая и отделочная 

фабрика Федора 

Щербакова сыновей. 

 

На своих харчах 

мужчины женщины малолетние 

15 р. 60 к. 12 р. 25 к. 6 р. 90 к. 

На хозяйских харчах 

мужчины женщины малолетние 

6 р. 30 к. 3 р. 90 к. 2 р. 60 к. 

Бумаготкацкая и 

отделочная фабрика  

бр. М и И. Щербаковых 

На своих харчах 

мужчины женщины малолетние 

14 р.  13 р. 15 к.  

На хозяйских харчах 

мужчины женщины малолетние 

6 р. 75 к. 3 р. 85 к. 2 р. 75 к. 

Бумаготкацкая и 

отделочная фабрика 

наследников Елизаветы 

Моргуновой. 

 

На своих харчах 

мужчины женщины малолетние 

15р.  10 р. 30к.  

На хозяйских харчах 

мужчины женщины малолетние 

6 р. 65 к. 2 р. 15 к. 2 р. 20 к. 

  

Анализ таблицы показал, что средний месячный заработок мужчин на 

своих харчах равен 15 руб. 63 коп.; на хозяйских 6 руб. 33 коп. Приведем 

пример. Так, согласно расчетной книжке, Алексей Федорович Зайцев получал 

14 рублей в месяц, при этом снимал жилье за 1 рубль [4]. 

Средний заработок всех женщин на своих харчах равен 12 руб. 23 коп., на 

хозяйских 3 р. 83 коп., наконец,  для малолетних (обоего пола), находящихся на 

своих харчах, он равен 6 руб. 90 коп. Из этого можно сделать вывод, что у 

семей рабочих на питание администрация фабрики вычитала от 60% до 70% от 

всей заработной платы, правда в эту сумму включалось и проживание в 

бараках. 
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Для сравнения приведем заработную плату служащих предприятия, по 

документу к ним относились: кузнец - 35 руб., мастер -30 руб., токарь -33 руб. 

Если зарплата рабочих была сдельная, то у служащих фабрик она была 

фиксированной. К примеру, рабочий у станка получал 14 руб., то кузнец в 

более сложных условиях  - 35 руб. [3]. 

Посмотрим, чем питались рабочие на Бумагопрядильной, ткацкой и 

отделочной фабрике Федора Щербакова сыновей. «Харчи для всех рабочих, т.е. 

для мужчин, женщин и детей одинаковы и состоят из щей с говядиной и 

гречневой или пшенной каши с салом за обедом и тех же щей, но без мяса и 

каши за завтраком и ужином. Мяса с костями употребляется по 1 пуду на 100 

человек, т.е. по 38 золотников на человека (89,5 гр.), в постные же дни даются 

пустые щи и только изредка, по большим праздникам, взамен мяса в щи кладут 

40 селедок или соленую рыбу, обыкновенно белугу, в количестве 2 и ½ пуда на 

всех или по 21 золотнику на человека. Таковы харчи для всех рабочих вообще. 

Вообще, за исключением мяса, едят до насыщения, недостатка в пище не 

бывает» [2]. Но, рацион конечно же скромен и однообразен.  

Жили при фабриках рабочие в казармах. Населены спальни очень тесно, 

так что в некоторых местах на человека приходится только по 1/3 куб. сажен 

(1,5 м3) воздуха. Рабочие размещены на сплошных нарах, сбитых по двум 

стенам каждой спальни.  «Обстановка сводится к нулю: тары рогожи и изредка 

войлоки, а иногда и голые доски нар и собственное платье под головы – вот и 

все» [7]. 

А сколько всего семей питалось на «хозяйских харчах»?  

В таблице 2 рассмотрим соотношение числа рабочих на своих и хозяйских 

харчах [2].  
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Таблица 2 

Соотношение числа рабочих на своих и хозяйских харчах 

на Озерских фабриках в конце XIX века 

Бумагопрядильная, ткацкая и 

отделочная фабрика 

Товарищества Мануфактур 

крестьян И. и М. Василия 

Моргунова сыновей 

2186 рабочих 

На своих харчах На хозяйских харчах 

1686 человек (77%) 500 человек (23%) 

Бумагопрядильная, ткацкая и 

отделочная фабрика Федора 

Щербакова сыновей. 

1150 рабочих 

На своих харчах На хозяйских харчах 

700 человек (61%) 450 человек (39%) 

Бумаготкацкая и отделочная 

фабрика бр. М и И. 

Щербаковых 

1424 рабочих 

На своих харчах 

 

На хозяйских харчах 

 

724 человек (51%) 

 

 

700 человек (49%) 

 

Бумаготкацкая и отделочная 

фабрика наследников 

Елизаветы Моргуновой. 360 

рабочих 

На своих харчах На хозяйских харчах 

 

434 человек (65%) 

 

125 человек (35%) 

На всех фабриках  
На своих харчах На хозяйских харчах 

3544 человек (63%) 1775 человек (37%) 

        

Из данной таблицы видно, что более половины всех рабочих питались 

самостоятельно.  

При этом цены в фабричных лавках были значительно выше цен на 

продукты, как на базаре в Озерах, так и в лавках в Коломне. Например, «мера 

гречневых круп на книжку (т.е. в долг) в фабричной лавке составляла 2 руб. 10 

коп., за наличные деньги 1 руб. 95 коп., на базаре в Озерах 1 руб. 70 коп., а в 

Коломенских лавках 1 руб. 55коп.  в итоге ниже  почти на четверть. Это 

касалось всех продуктов» [2].    

 Далее рассмотрим, как и чем питались рабочие самостоятельно на 

примере двух семей фабрики Товарищества Мануфактур крестьян И. и М. 

Василия Моргунова сыновей. 

Первая семья состоит из ткача, его жены ткачихи и двухлетнего ребенка. 

Муж с женой зарабатывают вместе 20 руб. в месяц. В сентябре 1883 г. они 

уходили на 3 дня в деревню и заработали 18 руб.  
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Вот список продуктов, которые они купили  за сентябрь месяц в пудах и 

фунтах: 

Хлеба ржаного 4 п. 25 ф.  на 3 р. 70 к. 

муки первача          3 ф.   на      21 к. 

баранок                   6 ф.   на      60 к. 

хлеба ситного          3 ф.  на       27 к. 

крупы гречневой   12 ф    на       55 к. 

селедок                    9 шт  на      53 к. 

колбасы                2 ½ ф  на     50 к. 

масла конопл.            6 ф. на 1 р. 20 к. 

сала топленого          ½ ф.  на       12 к. 

соли                            5 ф. на 10 к. 

чаю                            1 ф.  на   1 р. 70 к. 

сахару                        5 ф.  на  1 р. 40 к.                        

 всего на 10р. 88к.  

И на базаре было куплено 4 меры картофеля по 18 к. мера. 

 

Таким образом, мяса покупали очень редко. Основная еда этой семьи – 

хлеб и картофель. В месяц на еду потрачено 11 руб. 60 коп. [2], что составило 

от зарплаты 64,44%.  

Вторая семья состоит из прядильщика, получающего 19 руб. в месяц, его 

жены мотальщицы и тещи ленточницы, зарабатывающих по 8 руб. в месяц. 

Общий доход за сентябрь 1883 г.  составил 35 руб.  За сентябрь месяц было 

куплено: 

Хлеба ржаного      3 п. 20 ф.  на 2р. 80 к. 

муки первача         28 ф.  на  1р. 96  к.   

баранок                  4 ф.  на         40 к. 

говядины                20 ф.  на   2 р. 80 к. 

студня (4 ноги и губа бычья)  на 2 р. 00 к. 

селедок  3 шт.        на 16к. 

 масла конопл.                 4 ф. на 80 к. 

сала топленого               2 ф. на 46 к. 

соли                                15 ф. на 30 к. 

чаю                          1¼ ф. на 2р. 20 к. 

сахару                      7 ф.  на 1 р. 99 к.                        

 

всего на 13 р. 56 к.  

  

На базаре было куплено 11 ф. говядины, 3 ф. говяжьего сала, 4 меры 

картофеля и 16 вилков свежей капусты. Поскольку в семье все 3 работают, 

то и питание лучше, эта семья уже может позволить себе купить 31 ф. или 

около 13 кг. говядины. На базаре потратили 10 руб. 13к. Всего за месяц 

истрачено 23 руб. 69 коп. [2], что составило 67,69 % от заработной платы. 
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Анализ питания семей рабочих показал, что и в этом случае на питание 

уходило от 60% до 70%, в любом случае больше половины семейного бюджета. 

Сократить расходы первая семья смогла только отказавшись от мяса. Но при 

этом семьям необходимо было платить и за жилье. Так 1 руб. 20 коп. стоило 

место с приварком (капуста, соль, квас), «Наниматели пользуются не комнатой 

и даже не углом и не ограниченным местом для спанья, а правом, если не 

хватило места на нарах и полатях, лечь на полу» [2].  Отдельная комната стоила 

от 5 руб. 50 коп. до 7 руб. 50 коп. и рабочим была не по карману.  

Отдельной строкой расходов была помывка в бане. Ежемесячно на 

фабрике Товарищества Мануфактур крестьян И. и М. Василия Моргунова 

сыновей «для удобства рабочих» бралась плата с каждого по 20 коп, а с 

рабочих, заработок которых менее 6 руб. – 15 коп. При этом деньги брались не 

с самих рабочих, а с конторы, которая вычитала эти деньги из заработка. Никто 

не учитывал, пользовался рабочий баней или нет. 

Отметим, что на приобретение обуви и одежды необходимы были также 

значительные средства из семейного бюджета. На фабриках одежда и обувь 

рабочим не выдавалась.  

Приведу пример некоторых цен на промышленные товары в конце XIX – 

начале XX века [7]:  

Промышленные товары: 

• Сапоги — 4 -10 руб. 

• Ботинки летние- 2 руб. 

• Парусиновые брюки — 1 руб. 

• Рубашка — 1 - 3 руб. 

• 1 куб. м дров — ок. 18 коп. с 

доставкой 

• 10 кг угля — 15 коп. 

• 1 л керосина — 25 коп  

• Пальто демисезонное - 15 -19 руб.50 коп. 

• Костюм (пошив) — 16 руб. 75 коп.  

• Костюм деловой для приказчиков – 8 руб. 

• Гармонь руб.- 7 рублей 50 коп. 

• Патефон- 40 руб. 

  

 

Отдельной статьей расходов рабочего бюджета была и «питейная статья». 

«Досуг для большей и низкооплачиваемой части рабочих в воскресные дни 

начинался с посещения церкви, а заканчивался кабаком либо публичным 



15 

 

домом, игрой в карты на деньги или коллективными драками «стенка на 

стенку», которые без соответствующего подогрева не обходились» [7]. 

Однако, на обучение детей, лечение и другие потребности средств в 

семейном бюджете рабочих в конце XIX века не имелось. В этот период в с. 

Озеры была одна земская школа и детей рабочих там не было, школы при 

фабриках откроются только в начале XX века.  

Так же на фабриках была распространена система штрафов.  Штрафы 

взыскивались за нарушения дисциплины и мер безопасности а также и «за 

плохую выработку» с ткачей, чаще всего 10 – 20 коп. с куска ткани, но иногда и 

до 60 коп. [5] Так, что ткач за выработанный кусок не получает ни копейки [2].    

Таким образом, основная часть семейного бюджета, а именно 60-70% 

уходила на питание и жилье. К аналогичному выводу пришел и советский 

историк Кирьянов Ю.И.  В статье «Бюджетные расходы рабочих России в 

конце XIX - начале XX вв.» он указывает, что на питание семейные рабочие 

России тратили 45,5-57,3% всех бюджетных расходов. На удовлетворение 

остальных потребностей - покупку одежды и обуви, гигиену, оплату врача и 

покупку лекарств, денежную помощь родным, обучение детей, культурные 

нужды и др. - уходила у семейных рабочих от 20 до 40% примерно половина их 

бюджетных расходов [8]. 

Создание фабричной инспекции в 1882 г. прямым образом отразилось на 

изменении положения рабочих. К 1913 г. российское трудовое 

законодательство уже в основном соответствовало трудовому законодательству 

развитых стран Европы, так было запрещено использование труда малолетних 

(детей до 12 лет), были улучшены условия детского и женского труда. 

Прогрессивную роль имело введение страхования жизни и здоровья рабочих от 

несчастных случаев на производстве, оплаты временной нетрудоспособности. 

Изменения коснулись медицинского обслуживания, получение начального 

образования становилось доступно для детей рабочих. Не смотря на эти 

прогрессивные изменения бюджет семей рабочих формировался из зарплаты, в 

с. Озеры в 1913 г. средняя зарплата ткачей на фабриках составляла 12 руб. в 

месяц.  Уровень жизни основной части рабочих оставался низким. Как вывод 

приведем пример, «средний месячный заработок рабочего фабрично-заводской 
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промышленности в России в 1908 г. равнялся 20 руб., чернорабочего в Англии 

в 1905 г. - 40 руб., средняя заработная плата поденного рабочего во Франции в 

1910 г. - 40 руб.» [8]. 
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Аннотация: в современном мире студенты, в связи с быстрым темпом 

их жизни, не обращают внимание на то, чем они питаются, что приводит к 

различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, ожирениям различной 

степени спустя несколько лет. В своем исследовании авторы попытались 

осведомить студентов о правильном питании, рассказать каким оно может 

быть, научить рассчитывать свой рацион питания. 
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Всем известно, что студенты учебных учреждений не придерживаются 

принципов правильного питания, в их ежедневном рационе присутствует в 

основном еда быстрого приготовления, хлебобулочные изделия, соки, 

газированные напитки. Данный факт был нами подтвержден в результате 

нашего статистического исследования. 

Мы провели анкетирование 380 студентов различных факультетов 

Кубанского государственного медицинского университета, для выявлен 

особенностей их питания, осведомлённости о правильном питании, пользе 

витаминов и БАДов, а также о выявлении их пищевых предпочтений. Все 

анкеты были обработаны программой Statistiсa 16.0 методом кластерного 

анализа. По результатам полученных дендрограмм, все группы были разделены 

на кластеры и интерпретированы. Например, при статистической  обработке 

анкет студентов 3 курса педиатрического факультета мы получили 4 кластера 

(рис.1). 
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Рисунок 1 – Дендрограмма кластерного анализа анкет студентов 3 курса 

педиатрического факультета КубГМУ 

 

В кластер №1 входят 24 анкеты. В этот кластер вошли женщины 

(�̅�7=1,00) 20 лет и выше (�̅�4=0,83).50% анкетируемых имеют рост 160 см и 



19 

 

выше (�̅�9=0,50),вес которых колебался от 50 до 70 кг (�̅�13=0,45; �̅�14=0,41). Для 

которых образом жизни является правильное питание (�̅�21=0,83), но только 

37% из них завтракают по утрам регулярно и кушают в течении дня по 

возможности ( �̅� 29=0,42). Половина из них пьют около 2 л воды в день 

(�̅� 35=0,54), оценивают свое состояние как «хорошее» 79%, занимаются в 

«основной группе здоровья» (�̅�42=0,91) и не имеют каких-либо заболеваний 

(�̅�50= 0,70). 95% анкетируемых редко принимают лекарственные препараты и 

половина из них так же редко принимают витамины и БАДы (�̅�56=0,41). При 

этом спортом они занимаются периодически (�̅�64=0,41) или только на занятиях 

по физической культуре в университете ( �̅� 62=0,41) и не имеют вредных 

привычек (�̅�69=1,00). 

В кластер №2 входят 11 анкет. В этот кластер вошли только мужчины 

(�̅�6=1,00) в возрасте от 20 до 30 лет (�̅�4=0,9). Больше 70 % анкетируемых 

имеют рост выше 180 см (�̅�11=0,7) и вес от 80 до 90 кг (�̅�16=0,6). Для 45% 

анкетируемых правильное питание - это образ жизни (�̅�21=0,45), а для 27% 

анкетируемых - это постоянный подсчет калорий и взвешивание продуктов 

(�̅� 22=0,27). 54% опрошенных регулярно завтракают по утрам (�̅� 23=0,54) и 

кушают 3 раза в день (�̅�27=0,5). Большая часть опрошенных не соблюдает 

никаких диет (�̅�32=0,7), а 63% анкетируемых выпивают в день около 2х литров 

воды ( �̅� 32=0,63). 36 % участников опроса оценивают свое физическое 

состояние как хорошее, а 27% - как отличное и удовлетворительное. 81% 

участников относят себя к основной группе здоровья ( �̅� 42=0,8). Почти 

половина (�̅�50=0,45) анкетируемых не имеет никаких заболеваний, а у 36% - 

есть проблемы с весом ( �̅� 48=0,36). 54% опрошенных редко принимают 

лекарственные препараты ( �̅� 52=0,54), 45% никогда не принимали БАДы 

( �̅� 58=0,45). Регулярно ходят в спорт зал ( �̅� 60=0,54), и не имеют вредных 

привычек 54%, а 27% опрошенных курят - (�̅�66=0,27). 

В кластер №3 входит 10 анкет. В этот кластер вошли только женщины 

(�̅�2=1,0) в возрасте от 20 до 30 лет (�̅�4=0,8), около 80% анкетируемых имеют 

рост от 160 до 170 см ( �̅� 9=0,8),  вес от 40-50 кг 40%, и от 60-70 кг 30% 

( �̅� 12=0,4; �̅� 14=0,3). Правильное питание является образом жизни для 90% 
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женщин ( �̅� 21=0,9). 100% опрошенных  регулярно завтракают по  утрам 

(�̅�23=1,0) и 80% из них кушают 3 раза в день ( �̅�27=0,8).Больше половины 

участников не соблюдает никаких диет (�̅�32=0,6), так же 60% опрошенных 

выпивают в день около 2х литров воды ( �̅� 35=0,6). 90% анкетируемых 

оценивают свое физическое состояние как удовлетворительное ( �̅� 40=0,9) и 

только 10 % оценивают как отличное. К специальной медицинской группе 

здоровья относятся 60% опрошенных ( �̅� 44=0,6). У 40% опрошенных есть 

проблемы со здоровьем и лишним весом (�̅�49=0,4). 50% опрошенных редко 

принимают лекарственные препараты ( �̅� 52=0,5) ,а 30% из них - регулярно 

(�̅�51=0,3). Примерно 1/3 опрошенных никогда не принимали БАДы, столько же 

принимают регулярно и столько же – редко (�̅�55=0,3; �̅�56=0,3; �̅�58=0,3). 70% 

занимаются физкультурой только в университете ( �̅� 62=0,7) и 100% 

опрошенных не имеют вредных привычек (�̅�69=1,0). 

В кластер № 4 входит 10 анкет. В этот кластер вошли 100% женщин 

(�̅�7=1,0) в возрасте от 19 до 30 лет (�̅�3=0,3, �̅�4=0,7), 60% анкетируемых имеют 

рост от 150-160 см (�̅�8=0,6), а 40% имеют рост от 160 -170 см, 60% которых 

имеют вес от 40 до 50 кг ( �̅� 12=0,6). Для 50% анкетируемых правильное 

питание - это гарантия здоровья и долголетия ( �̅� 20=0,5), а для 40% 

анкетируемых - это образ жизни ( �̅� 22=0,4). 70% опрошенных регулярно 

завтракают по  утрам (�̅�23=0,7), 30% которых не завтракают вообще (�̅�24=0,3), 

так же 50% опрошенных кушают 3 раза в день ( �̅� 27=0,5). Большая часть 

опрошенных не соблюдает никаких диет ( �̅� 32=0,9). 60% опрошенных  

выпивают в день около 1 литра воды ( �̅�34=0,6). Физическое состояние как 

удовлетворительное оценивают примерно 2/3 участников ( �̅� 40=0,7) и все 

относят себя к основной группе здоровья (�̅�42=1,0). Половина опрошенных не 

имеет никаких заболеваний. В этом кластере только 10% лечатся народными 

методами, а 90% принимают БАДы  по назначению врача (�̅�57=0,9). Меньше 

половины (�̅�64=0,4) занимаются спортом периодически, 1/3 часть занимаются 

физкультурой в университете, а 20% вообще не занимаются спортом 

(�̅�65=0,2),но при этом все опрошенные не имеют вредных привычек (�̅�69=1,0). 
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Рисунок 2 – Аккаунт 

биохимического кружка в Instagram 

 

Рисунок 3 – Группа 1 в WhatsApp 

для участников с лишним весом 

 

Анализ анкет подтвердил, что большая часть студентов не завтракают, не 

соблюдают правильный рацион питания питаются ”на ходу” и в основном 

продуктами быстрого приготовления. Поэтому нашей задачей было изучить 

особенности питания студентов медицинского вуза, предложить программу 

правильного питания, которая состоит из нескольких шагов. Шаг №1 

«ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» включает в себя разработку меню для групп, 

которые считают, что у них есть лишний вес и для тех, кто хотел бы набрать 

мышечную массу. Для этого мы создали аккаунт в Instagram (kubgmu_biochim) 

(рис.2), куда регулярно выкладываем различную информацию о том, как 

правильно составлять свой рацион питания, какие продукты полезны, а какие 

следует исключить из меню и др. Участников программы мы разделили на три 

группы: 1 - для тех, кто хочет уменьшить массу тела; 2 - для тех, кто хочет 

набрать вес; 3 - для участников, которые хотят уменьшить массу, но имеют 

заболевание щитовидной железы. Так же мы создали группы в WhatsApp 

(рис.3) для психологической поддержки участников программы, где каждый 

может задать вопрос куратору группы в индивидуальном порядке, где 
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выкладываем меню для их целей, даем рекомендации приглашенных 

диетологов, эндокринологов, нутрициологов. Раз в неделю мы проводим 

контрольное взвешивание и замеры объёмов. Первые две недели каждый 

участник высылает каждый день фото своего завтрака, обеда, ужина и позднего 

ужина, которое мы корректируем при необходимости и даем рекомендации. 

Таким образом, мы приучаем человека контролировать правильность, качество 

и количество своего рациона.  

Промежуточные результаты нашей программы показывают, что те 

студенты, которые соблюдают рекомендованный рацион питания, получили 

уже определенные результаты. У многих участников группы 1 масса тела 

уменьшилась на 4-6 кг за месяц, они привыкли пить чистую негазированную 

воду вместо покупных лимонадов. Проводимые регулярно в течение всей 

программы опросы показали, что студенты стали брать с собой перекусы, 

приготовленные самостоятельно из качественных и полезных продуктов, а 

главное, вместе с ними стали вести здоровый образ жизни и их родители, 

которые тоже подключились к нашей программе. Таким образом, участник 

программы сам является нутрициологом в своей семье, что имеет большее 

значение, ведь он своим наглядным примером демонстрирует как можно 

улучшить состав своего тела, свое общее самочувствие, всего лишь исключив 

вредные продукты и питаясь правильно. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: актуальность проблемы определяется тем, что язвенная 

болезнь являются основной причиной инвалидности 68% у мужчин и 30% у 

женщин. Постоянный мониторинг их ассортимента и реализации в аптечных 

организациях позволяет определить реальную  ситуацию, сложившуюся на 

фармацевтическом рынке. Что позволит скорректировать экономическое 

поведение субъектов рынка в направлении бесперебойного обеспечения 

населения доступными и качественными противоязвенными препаратами. 
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Ключевые слова и словосочетания: язвенная болезнь, антациды, 

блокаторы H2-гистаминовых рецепторов, ингибиторы протоновой помпы, 

гастропротекторы, антихеликобактерная терапия, фармацевтический 

рынок. 

 

Язвенная болезнь – хроническое рецидивирующее заболевание, основным 

проявлением которого является образование дефекта (язвы) в стенке желудка 

или двенадцатиперстной кишки, проникающего в подслизистый слой. В основе 

заболевания – формирование язвенно-некротического повреждения слизистой 

как ответа на нарушение баланса «защитных» и «агрессивных» факторов. Язвы 

двенадцатиперстной кишки встречаются в 4 раза чаще, чем язвы желудка. 

Заболеваемость у мужчин значительно преобладает над женщинами. 

Helicobacter pylori (HP) выявляется у 95% больных с язвенной болезнью. 

Основным симптомом считаются боли в области эпигастрия. Выделяют ранние, 

поздние и «голодные» боли. Изжога, отрыжка, потеря аппетита, метеоризм, 

расстройство стула – спутники язвенной болезни [1]. 

Существуют факторы риска (корригирующие и некорригирующие), при 

наличии которых происходит обсеменение слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки HP. К ним относится наследственность, 0(I) группа 

крови, психоэмоциональный стресс, физическое и умственное перенапряжение, 

курение, переедание, бесконтрольный приём нестероидных 

противовоспалительных препаратов. Самыми опасными осложнениями 

язвенной болезни являются желудочно-кишечное кровотечение и 

злокачественная трансформация язвы [1]. 

В 1829 году ирландский аптекарь Джеймс Мюррей приготовил первое в 

истории антацидное средство «молочко магнезии». Наиболее известный в 

прошлом антацид – пищевая сода. До середины XX века эти препараты 

оставались основными для лечения язвы. В начале XX века физиолог Генри 

Дейл и химик Джорж Баргер открыли гистамин. В 1972 году Джеймс Блэк 

обнаружил, что буримамид воздействует на рецепторы желудка, блокируя 

синтез соляной кислоты. За это открытие в 1988 году он был удостоен 

Нобелевской премии. В 1974 году был синтезирован первый образец 
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ингибитора протоновой помпы – тимопразол. В 1979 году синтезирован первый 

препарат – омепразол [2]. 

В ходе исследования рассмотрены основные группы противоязвенных 

препаратов согласно Анатомо-Терапевтически-Химической системы 

классификации. 

Антациды – лекарственные препараты, снижающие кислотность желу-

дочного содержимого путем нейтрализации соляной кислоты. Согласно 

выражению Б.Е.Вотчала, «щелочи подметают желудок». Применяют 

следующие антацидные препараты: алгелдрат + магния гидроксид, алюминия 

фосфат, кальция карбонат + магния карбонат, сималдрат, гидроталцит и другие. 

Ранее в качестве антацидов широко использовали натрия гидрокарбонат и 

кальция карбонат. Согласно современным взглядам, антациды не 

являются препаратами выбора при лечении язвенной болезни 

желудка, двенадцатиперстной кишки и большинства других кислотозависимых 

заболеваний [3]. 

Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов – лекарственные препараты, 

предназначенные для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-

кишечного тракта за счёт снижения продукции соляной кислоты посредством 

блокирования гистаминовых (H2-)рецепторов париетальных клеток слизистой 

оболочки желудка. Н2-блокаторы часто используются при лечении язвенной 

болезни. Это связано прежде всего с их способностью уменьшать секрецию 

соляной кислоты. На сегодняшний день существует 5 поколений блокаторов 

Н2-гистаминовых рецепторов. В России из Н2-блокаторов, с точки зрения 

практической гастроэнтерологии, актуален только фамотидин. «В общем» Н2-

блокаторы проигрывают по целому ряду основных характеристик ингибиторам 

протонного насоса, не превосходя их по другим [4].  

Ингибиторы протоновой помпы (ИПП) – лекарственные препараты, 

предназначенные для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-

кишечного тракта за счёт снижения продукции соляной кислоты посредством 

блокирования в париетальных клетках слизистой оболочки 

желудка протонного насоса. Относятся к антисекреторным препаратам. В 

России разрешены к применению шесть ИПП: омепразол («Омез»), 
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пантопразол, лансопразол, рабепразол («Париет»), эзомепразол («Нексиум») и 

декслансопразол. Ингибиторы протоновой помпы обладают существенным 

преимуществом перед блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов: их 

комбинации с антибиотиками значительно эффективнее в лечении язвенной 

болезни. Отмеченные достоинства ингибиторов протоновой помпы выдвигают 

их на первое место среди антисекреторных препаратов для лечения язвенной 

болезни. Чаще других препаратов используют омепразол, который обладает 

приемлемой для большинства пациентов стоимостью и редко вызывает 

побочные реакции [5]. 

Одно из ведущих мест в современной терапии язвенной болезни занимают 

антихеликобактерная терапия. Антибактериальная терапия применяется при 

выявлении HP; доказано, что она ускоряет заживление язвы и предупреждает 

рецидивы.  

Уничтожить HP можно с помощью комбинации из нескольких 

антибиотиков. В большинстве схем, кроме того, используются препараты вис-

мута, которые относятся к группе гастропротекторов – средств, оказывающих 

защитное действие на слизистую оболочку желудка и кишечника. 

Цель медикаментозной терапии – купирование боли, эрадикация 

хеликобактерии пилорической, заживление язвы, профилактика осложнений, 

предупреждение рецидивов. Ведущие места в современной терапии язвенной 

болезни занимают ингибиторы протоновой помпы и антихеликобактерная 

терапия. В большинстве схем антибактериальной терапии используют 

комбинации из нескольких антибиотиков (пенициллины, макролиды). Самыми 

сильными ингибиторами желудочной секреции выступают ингибиторы 

протоновой помпы. Только они при однократном назначении уменьшают 

суточное кислотообразование более чем на 90%, что является первостепенным 

условием заживления язвы. Ингибиторы протоновой помпы обладают 

существенным преимуществом перед блокаторами Н2-гистаминовых 

рецепторов: их комбинации с антибиотиками значительно эффективнее в 

лечении язвенной болезни. Кроме того, в отличие от блокаторов Н2-

гистаминовых рецепторов к ИПП значительно реже развивается толерантность. 

Отмеченные достоинства ингибиторов протоновой помпы выдвигают их на 
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первое место среди антисекреторных препаратов для лечения язвенной 

болезни. Чаще других препаратов используют омепразол, который обладает 

приемлемой для большинства пациентов стоимостью и редко вызывает 

побочные реакции. К ИПП нового поколения относится эзомепразол 

(«Нексиум»). В отличие от предшествующих препаратов этой группы он 

обладает предсказуемым (стабильным) метаболизмом, что и определяет более 

выраженное подавление секреции соляной кислоты. При наличии у пациента 

сопутствующих патологий и необходимости приёма одновременно с ИПП ещё 

ряда лекарственных препаратов рекомендуется среди ИПП выбирать 

пантопразол, так как он имеет самую низкую афинность, и поэтому 

наименьшим образом влияет на большинство лекарственных препаратов [1]. 

В конце 80-х — начале 90-х, работники фармацевтической отрасли 

столкнулись с проблемой преобразования централизованной системы 

здравоохранения (которая была построена на принципах страхования 

и специфике рыночной экономики). Работа по страховым принципам должна 

удовлетворять население и быть понятной для медицинских работников [6]. 

При государственной системе здравоохранения оборот лекарств 

контролировался государством. Поддержка системы лекарственного 

обеспечения со стороны государства выражается в разработке, внедрении и 

финансировании государственных программ по обеспечению лекарственными 

препаратами населения страны, которые периодически пересматриваются и 

дорабатываются [7].  Ранее централизованная система управления, в которую 

входило Главное аптечное управление Министерства здравоохранения страны, 

аптеки союзных республик, Центральный и региональный аптечный склад, 

ориентировалась на поставку лекарств в разные регионы республик СССР. Все 

зарубежные препараты приобретались полностью централизованно, каналы 

импорта были налажены. Если говорить о цифрах, то в конце 80-х в России 

в составе СССР рынок фармацевтики составлял около 2,5 млрд долларов США. 

Реформы отрасли породили резкое сокращение стоимостного объема до 0,6 

млрд долларов. Когда этап адаптации к реформам (примерно 1994 год) 

завершился, рынок начал развиваться. За 1997 год прирост был около 30 %, 

считают аналитики. После этого фармацевтический рынок России снова 
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столкнулся с кризисом, из которого смог выбраться только к началу 2000-х. 

Затем уже более десяти лет специалисты наблюдают стабильный рост (рис 1). 

 

Рисунок 1 -  Динамика объёма фармацевтического рынка Российской 

Федерации за период с 1996 по 2016 годы (млрд. рублей) 

 

Но такой рост объёма российского фармацевтического рынка, прежде 

всего, был вызван проникновением на отечественный рынок иностранных 

компаний (рис.2). 

 

Рисунок 2 -  Соотношение импортных и отечественных лекарственных 

средств в стоимостном объёме на рынке с 2010 по 2017 годы 

 

Как видно из рис. 2, на протяжении 10 лет большую долю в стоимостном 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

25 47
115

163

280

431

594

735

919

1145

1351

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

24 24 24,2 24,2 23,4 24 23,9 24,4

76 76 75,8 75,8 76,6 76 76,1 75,6

Отечественные Импортные



28 

 

объёме аптечных продаж в процентном соотношении занимают импортные 

лекарственные препараты. Это объясняется тем, что для увеличения доходов 

аптечные организации реализуют дорогостоящие препараты импортного 

производства. Отечественные препараты преобладают в объёме аптечных 

продаж в натуральном выражении (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Соотношение импортных и отечественных лекарственных 

средств в натуральном объёме на рынке с 2010 по 2017 годы 

 

Состояние рынка противоязвенных лекарственных средств не столь 

отлично от состояния всего фармацевтического рынка Российской Федерации. 

По итогам 2017 года, доля жизненно важных лекарств отечественного 

производства достигло 84%, что является рекордом за всю историю 

современной России. 

Самой продаваемой группой противоязвенных препаратов, по данным 

информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, является группа «Ингибиторы протоновой помпы» 

(омепрозол, пантопрозол, эзомепрозол) (31%). На втором месте – 

антибактериальные средства (пенициллины, макролиды) (27%). На третьем – 

антацидные препараты (Альмагель, Фосфалюгель, Гастал, Ренни, Маалокс) 

(20%). Четвёртой место – гастропротекторы (Де-Нол) (12%).  Пятое место – 

блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (ранитидин, фамотидин) (7%). Шестое 

место – прочие противоязвенные препараты (3%) [8]. 
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Данная информация собрана в диаграмму, представленную на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Соотношение реализации различных групп противоязвенных 

препаратов в Российской Федерации 

 

На сегодняшний день в аптечной сети представлено достаточное 

количество лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, в силу того, что постоянно увеличивается общее 

число пациентов с язвенной болезнью, нарушением питания,  аллергией на 

определённые лекарственные средства [9]. Разнообразие ассортимента 

противоязвенных препаратов позволяет увеличить объем реализации и, 

соответственно, повысить уровень прибыли аптечных организаций, 

способствует профилактике и лечению язвенной болезни, сохранению здоровья 

нации. 
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Аннотация: широкий ассортимент представленных в аптеках в 

настоящее время комплексов витаминов и минералов требует повышения 

уровня знаний и осведомленности о них для правильного выбора. Поэтому 

нашей задачей стало выявление наиболее популярных БАДов и витаминов, 

изучение их химического состава и количественного содержания, сравнение 

представленных препаратов между собой. 
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Для поддержания гомеостаза в организме человека необходимо наличие 

определенных витаминов (A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C, D, E, К), микро- и 

макроэлементов (Cu, Zn, Mg, I, Se; Na, K, Ca, P, Fe). В современных аптеках 

можно встретить большое многообразие поливитамино-минеральных 

комплексов, которые широко рекламируются средствами массовой 

информации для профилактики заболеваний в осенне-зимний период, что 

ставит многих в сложную ситуацию правильности выбора. 

Задачей нашего исследования являлось определение уровня 

осведомленности студентов медицинского университета и старшеклассников о 

витаминах и минералах, а также выявление наиболее популярных из них. Для 

этого нами было проведено анкетирование студентов лечебного факультета 2-

ого курса и учащихся старших классов химико-биологического профиля лицеев 

№ 48 и №4. В анкетировании приняли участие 133 человека. Анкеты 

обрабатывались методом кластерного анализа программой Statistiсa 16.0. 

Полученные дендрограммы позволяли нам сгруппировать участников 

анкетирования по различным критериям.  

Рассмотрим на примере интерпретации анкет студентов 2 курса 

лечебного факультета КубГМУ (рис. 1). Полученная дендрограмма разделяет 

анкеты опрошенных на 5 кластеров.  

В кластер №1 входят 26 анкет. В этот кластер вошли преимущественно 

девушки (V ̅2=0,88) 18 лет (V ̅7=1,00).  Все анкетируемые знают,  что такое 

витамины (V ̅10=1,00) и почти все из них считают, что они нужны нашему 

организму (V ̅13=0,96), также большинство согласны, что  необходимо 

принимать витамины (V ̅16=0,96). Студенты знают, на какие группы делятся 

витамины (V ̅24=0,92), также многие считают, что пополнять необходимые 

витамины лучше употребляя продукты и, принимая препараты (V 2̅9=0,92). 

Анкетируемые знают, какой витамин вырабатывается под действием 

солнечных лучей (V ̅31=0,96), но только 42% из них принимают витамины по 

сезонам. Студенты этого кластера в основном принимают аскорбиновую 

кислоту (V ̅34=0,42) и другие лекарственные препараты (V 4̅1=0,53). 



32 

 

Tree Diagram for 68 Variables
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Рисунок 1 – Дендрограмма кластерного анализа анкет студентов 2 курса 

лечебного факультета КубГМУ 

 

В кластер №2 входят 10 анкет. В этот кластер вошли преимущественно 

мужчины (�̅�1=0,60)  и девушки (�̅�2=0,40), 17, 19 и 20 лет (�̅�6=0,30), (�̅�8=0,60) и 

(�̅�9=0,10). Все анкетируемые знают,  что такое витамины (�̅�10=1,00) и почти 

все из них считают, что они нужны нашему организму (�̅�13=8,00). Также все 

согласны, что необходимо принимать витамины (�̅�16=1,00), знают, на какие 

группы делятся витамины (�̅�24=1,00), считают, что пополнять необходимые 

витамины лучше употребляя продукты и, принимая препараты (�̅�29=1,00). Все 

анкетируемые знают, какой витамин вырабатывается под действием солнечных 

лучей ( �̅� 31=1,00), но только 90% из них изредка принимают витамины. 

Студенты этого кластера в основном принимают аскорбиновую кислоту 

(�̅�34=0,40) и другие лекарственные препараты (�̅�41=0,50). 

В кластер №3 входят 11 анкет. В этот кластер вошли только девушки 

( �̅� 2=1,00)  ( �̅� 2=0,40), 17, 19 и 20 лет ( �̅� 6=0,36), ( �̅� 8=0,54) и ( �̅� 9=0,09). 

Анкетируемые знают, что такое витамины (�̅�10=1,00) и все из них считают, что 

они нужны нашему организму (�̅�13=1,00). Также большинство согласны, что  



33 

 

необходимо принимать витамины (�̅�16=0,90), и знают, на какие группы делятся 

витамины ( �̅� 24=0,81), также многие считают, что пополнять необходимые 

витамины лучше употребляя продукты и, принимая препараты (�̅�29=0,72). Все 

анкетируемые знают, какой витамин вырабатывается под действием солнечных 

лучей ( �̅� 31=1,00), но только 72% из них изредка принимают витамины. 

Студенты этого кластера в основном принимают аскорбиновую кислоту 

( �̅� 34=0,45), компливит, магний В6 и омегу 3 ( �̅� 36, 38, 39=0,09),  другие 

лекарственные препараты (�̅�41=0,27). 

В кластер №4 входят 12 анкет. В этот кластер вошли преимущественно 

девушки ( �̅� 2=0,91) 17, 19 и 20 лет ( �̅� 6=0,16), ( �̅� 8=0,75) и ( �̅� 9=0,08). Все 

анкетируемые знают, что такое витамины ( �̅� 10=1,00) и почти все из них 

считают, что они нужны нашему организму (�̅�13=0,91). Также большинство 

согласны, что необходимо принимать витамины (�̅�16=0,90), и многие знают, на 

какие группы делятся витамины ( �̅� 24=0,75), также считают, что пополнять 

необходимые витамины лучше употребляя продукты и, принимая препараты 

( �̅� 29=0,72). Все анкетируемые знают, какой витамин вырабатывается под 

действием солнечных лучей ( �̅� 31=1,00), но только 16% из них регулярно 

принимают витамины. Студенты этого кластера в основном принимают 

аскорбиновую кислоту ( �̅� 34=0,25) и другие лекарственные препараты 

(�̅�41=0,75). 

В кластер №5 входят 9 анкет. В этот кластер вошли преимущественно  

мужчины ( �̅� 1=0,88) и девушки ( �̅� 2=0,11), 17, 18, 19 и 20 лет ( �̅� 6=0,11), 

(�̅�7=0,55), (�̅�8=0,11) и (�̅�9=0,22). Анкетируемые знают,  что такое витамины 

(�̅�10=1,00) и все считают, что они нужны нашему организму (�̅�13=1,00). Также 

большинство согласны, что  необходимо принимать витамины (�̅�16=0,55), и 

многие знают, на какие группы делятся витамины ( �̅� 24=0,55), также все 

считают, что пополнять необходимые витамины лучше употребляя продукты 

(�̅�28=1,00). Многие анкетируемые знают, какой витамин вырабатывается под 

действием солнечных лучей ( �̅� 31=0,77), только 44% из них принимают 

витамины по указанию врача.  
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Опираясь на полученные данные, можем сказать, что осведомленность 

студентов и старшеклассников о витаминах крайне низкая, из витаминов 

принимают в основном аскорбиновую кислоту, мало информированы о 

витамине D, что крайне важно в настоящее время для нашего региона. Для 

повышения уровня знаний о витаминах и минералах, которые участвуют в 

ферментативных реакциях нашего организма, мы создаем информационные 

посты в нашем аккаунте биохимического кружка, рассказываем, как правильно 

необходимо изучать инструкции к БАД и витаминам, какие компоненты 

должны присутствовать, например, при выборе омега 3 необходимо, чтобы в 

аннотации были указаны ЭПК и ДГК, которые присутствуют в рыбьем жире, а 

не льняное масло, что необходима для организма именно омега 3, а не 

комплекс омега 3-6-9, так как омега 6 и 9 мы вполне получаем с пищей, с 

маслами, которыми богат наш край. Также мы готовим информационную 

брошюру-памятку, где вся информация по витаминно-минеральным 

комплексам будет представлена в кратком виде, для лучшей ориентации и 

повышения химической грамотности обучающихся в этой области.  

 

 

 

Попов Захар Семенович 

2 курс, специальность «Лечебное дело» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

г. Краснодар, Россия 

 

САМООЦЕНКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ГЛАЗАМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: в исследовании анализируется отношение студенческой 

молодежи к здоровому образу жизни. Освещается сектор вопросов, связанных 

с ЗОЖ: отношение к собственному здоровью, вредным привычкам, спорту, 

питанию, учебе, вредным привычкам. Выявлен портрет удовлетворенного 

студента своей жизнью и социальным самочувствием. 

Ключевые слова и словосочетания: анкетирование, здоровый образ 

жизни, студенческая молодежь, самооценка 

 

Здоровый образ жизни - это интегральное понятие, характеризующее 

степень реализации потенциала конкретного общества в обеспечении здоровья 
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и степень эффективности функционирования социальной организации в ее 

отнесении к ценности здоровья. 

Нами была сделана попытка изучения самооценки здорового образа 

жизни студенческой молодежи. Исследование проводилось в 2018 году среди 

студентов Кубанского государственного медицинского университета. В нем 

принимали участие студенты I-II курсов лечебного факультета. 

Результаты опроса показали, что все студенты понимают содержание 

здорового образа жизни, а также, что в него входит. Студентами были 

выделены основные компоненты, которые отражают его суть: занятия 

споротом, отказ от вредных привычек, правильное питание, соблюдение 

гигиенических правил. 

В результате проведенных исследований установлено, что студенты Куб 

ГМУ считают, что здоровье человека зависит в большей степени от образа 

жизни (33 %), наследственности (30 %), состояние окружающей среды 

оказывает меньшее влияние (17 %), а работа национальной системы 

здравоохранения влияет на улучшение здоровья незначительно (20 %). 

На вопрос «Дайте оценку состоянию вашего здоровья?» Исследование 

показало (рис.1), что в целом большинство студентов (64% опрошенных), 

считают, свое здоровье удовлетворительным.  

 

 

Рисунок 1- Результаты опроса респондентов на вопрос  

«Дайте оценку состоянию вашего здоровья?» 
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По их мнению, на указанный показатель здоровья влияют следующие 

факторы: посещение врачей реже, чем 2 раза в год; отсутствие хронических 

заболеваний, вредных привычек и различных зависимостей.  

На вопрос о принятии лекарственных препаратов, большинство 

опрошенных (84%) ответили не более 2-3 раза в год, всего 4% делают это 

ежемесячно по показанию здоровья и 12% принимают редко.  

Это говорит о том, что молодое поколение стали принципиально 

относится к своему здоровью и вести правильный образ жизни. 

Удовлетворенность здоровьем и оценка своего образа жизни опираются 

на множество факторов. К ним можно отнести: рациональное питание, наличие 

вредных привычек, употребление алкоголя и наркотических веществ, занятия 

спортом, соблюдение распорядка дня, режимов работы (учебы) и отдыха и т.д. 

На вопрос о наличии вредных привычек 87,4% респондентов ответили, 

что они независимы, у 13% они имеются (курение). Следует отметить, что 

курение – по-прежнему мужская привычка. По результатам нашего 

исследования, курят в два раза больше юношей, чем девушек (9,8% и 3,2% 

соответственно). 

Распространённым явлением среди молодых людей становиться 

употребление слабоалкогольных напитков. Так, потребителями алкоголя в той 

или иной мере являются 87,4% студентов, из них каждый четвертый (21,75%) 

выпивают регулярно (рис.2). 

 

 

Рисунок 2- Результаты опроса респондентов на вопрос  

«Употребляете ли Вы слабоалкогольные напитки?» 
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Если употребление наркотиков безоговорочно вредным сочли 96,8% 

студентов, то к алкоголю отношение неоднозначное: вредным его 

употребление считают всего 74,2% от общего числа опрощенных, 19,3% 

затруднялись с ответом, 6,5% студентов считают алкоголь безопасным для 

здоровья. 

В ходе исследования изучалась общая удовлетворённость своей жизни, 

учебой и социальным самочувствием. На вопрос о причинах, вызывающих 

стресс, первоначальное значение респонденты отнесли к проблемам с учебой 

(51%), на втором месте проблемы в семье (21%), финансовые трудности (18%), 

проблемы в коллективе и одиночество (5%). 

Трудности в учебе испытывают почти 87% опрошенных, причем 78% из 

них уделяют подготовки к учебным занятиям около 3 часов, 12% более 4 часов 

и 10% менее 2 часов, что вызывает хроническое недосыпание у 94%, остальные 

6% иногда высыпаются.  

Анализ ответов, касающихся материального благополучия, показал, что 

при наличии определенной суммы денег, 68,2% опрошенных приобретут 

желаемый гаджет, 17% приобретут одежду и обувь, 12% возьмут абонемент в 

спортзал и всего 2,8% приобретут дополнительную литературу по учебным 

занятиям. 

Изучение потребностей питания показал, что 72% опрошенных 

удовлетворены качеством своего питания, 68% студентов достаточно много 

тратят денег на витамины и полезные продукты (фрукты и овощи). Остальные 

респонденты не придерживаются правил рационального питания и крайне 

редко задумываются над тем, что они потребляют в пищу. 

На вопрос о кратности приема пищи, больше половины респондентов 

потребляют пищу 3 раза и более, у 27% - 1-2 раза. Питание вне дома (столовые, 

кафе быстрого питания, в буфете) - 57% респондентов, причем в 

университетской столовой около 20%, перекусы предпочитают 16%, так как 

ограничены во времени. 

На вопрос «Как Вы проводите свое свободное время?» 57% респондентов 

уделяют его друзьям, 22% смотрят телевизор или играют в компьютерное игры, 

занятиям спортом - 15% и отсутствие свободного времени у 6% респондентов. 
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Что касается занятием спортом, то 63% респондентов занимаются 

регулярно, 22% занимались больше месяца назад и 11% не помнят, когда в 

последний раз оделяли спорту, при этом 87% опрошенных имеют опыт 

занятием определенным видом спорта. При наличии возможности вернуть 

время вспять заниматься спортом хотело около 34% опрошенных, остальные не 

хотят менять что-то в своей жизни в области спорта. 

В целом проведенный социологический опрос, показал: 

1.Достаточно высокий уровень понимания важности здоровья у 

молодежи. 

2. Для сохранения здоровья наиболее важными факторами респонденты 

считают выполнение правил ЗОЖ и хорошую наследственность. 

3. Тревожным фактом является употребление спиртных напитков в 

молодежной среде. 

4. Учебный процесс занимает достаточно много личного времени, что 

вызывает дефицит времени для занятий спортом.  

Кроме имеющих знаний о ЗОЖ необходимо формировать ценностные 

ориентации и мотивацию личности. Для этого необходимы новые проекты, 

ориентированные на отношение молодежи к своему здоровью. Воспитание 

разумного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у молодежи – это 

сложный и длительный процесс, требующий престольного внимания со 

стороны государства и общества в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

СОРБЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПЕДИАТРИИ ПРИ СОВМЕСТНОМ 

ПРИМЕНЕНИИ С ГРУДНЫМ МОЛОКОМ. ИЗУЧЕНИЕ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У СТУДЕНТОВ 

И СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

  

Аннотация: в настоящее время, опираясь на современные исследования, 

педиатры не рекомендуют детям до 6 месяцев, находящимся только на 

грудном вскармливании, давать воду. Соответственно, при нарушении 

пищеварения, назначенные энтеросорбенты рекомендуют разводить грудным 

молоком, что, по мнению авторов, может снижать терапевтическое 

действие лекарственного препарата. 

Ключевые слова и словосочетания: сорбция, сорбенты, грудное молоко, 

рак молочной железы. 

 

Изучив статистические данные по сорбентам, которые назначают 

педиатры, мы выбрали наиболее популярные и доступные: активированный 

уголь, белая глина, полисорб, неосмектин, смекта, белый уголь, регидрон, 

фильтрум-сти. Для выявления влияния грудного молока на терапевтическое 

действие сорбента, проводили серию экспериментов исследуемых образцов с 

уксусной кислотой различной концентрации, а также сорбентов с уксусной 

кислотой и грудным молоком. Сорбционную способность исследуемых 

лекарственных препаратов определяли методом кислотно-основного 

титрования, а её величину рассчитали, используя уравнение Гиббса. 
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Наилучшие показатели были у активированного угля, неосмектина и 

полисорба, поэтому данные сорбенты использовались нами для дальнейшего 

эксперимента с грудным и коровьим молоком (рис. 1). 

 

Рисунок 1  - Сравнительная гистограмма зависимости величины сорбции 

исследуемых сорбентов с учетом экспозиции 

 

Результаты эксперимента позволили сделать вывод, что коровье и грудное 

молоко в различной степени подвержены процессу сорбции. За счет 

пастеризации коровьего молока меняется структура липосом, что позволяет 

активированному углю сорбировать молоко в большей степени, так как он 

имеет большие размеры пор (рис. 2). Сорбционная способность уменьшается в 

процессе сорбции грудного молока на активированном угле, следовательно 

можно предположить, что грудное молоко не забивает поры данного сорбента, 

поэтому идеально подошел бы к назначению педиатрами, но он относится к 

препаратам старого поколения и не используется для грудничков. Однако 

препарат нового поколения ведут себя противоположно действию 

активированного угля и грудное молоко забивает поры полисорба и 

неосмектина, так как сорбционная способность уменьшается. А коровье 

молоко, наоборот, не забивает поры данных сорбентов. Из этого следует, что 

педиатры могут рекомендовать разводить энтеросорбенты только водой, а не 

грудным молоком.   
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Рисунок 2 -  Сравнительная характеристика пор сорбентов 

 

Грудное вскармливание является не только источником питания и 

иммунитета для ребенка, но и профилактикой рака молочной железы для 

женщин. Статистические данные по всему миру позволяют сказать, что среди 

злокачественных опухолей у женщин первое место занимает рак молочной 

железы [1], поэтому мы считаем очень важным вопрос об осведомленности и 

методах профилактики данного заболевания.  

Для этого, мы провели, анкетирование студентов различных факультетов 

медицинского университета и учеников старших классов медицинского 

профиля. Вопросы анкеты были составлены таким образом, чтобы выявить 

уровень осведомленности молодежи о группах риска по развитию рака 

молочной железы, методах самообследования, мерах по снижению риска 

развития данного заболевания и мерах профилактики. 

Полученные анкеты были обработаны нами методом кластерного анализа 

Statistica 16.0, основной целью которого является объединение исходных 

данных по кластерам внутри групп [2]. Интерпретация анкет позволяет сделать 

вывод, что как старшеклассники, так и студенты младших курсов 

медицинского университета не имеют представления о методах 

самообследования и не проходят профилактическое обследование молочной 

железы. Поэтому мы разработали лекцию по профилактике рака молочной 
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железы (рис.3), информационную брошюру с иллюстрацией методов 

самобследования, контактной информацией, куда можно обратиться в случае 

обнаружения проблемы (рис. 4), создали аккаунт в Instagram (рис.5), где 

проводим оповещение студентов о днях женского и мужского здоровья в 

специализированных лечебных учреждениях, информируем о методах 

профилактики рака молочной железы. 

 

 

 

Рисунок 3 - Лекция о профилактике рака молочной железы 
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Рисунок 4 -  Информационная брошюра 

 

 

Рисунок 5 - Страница в Instagram 
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активность», «волонтерское движение»; рассматриваются педагогические 

условия формирования социальной активности детей младшего школьного 

возраста посредством волонтерского движения.  
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волонтерское движение, дети младшего школьного возраста. 
 

Для успешного развития государства необходимо, чтобы все его граждане 

активно участвовали в социальной жизни, внедряли свои инициативы, 

реализовывали социально значимые проекты и т.д. Важно вовлекать детей в 

этот процесс как можно раньше, поэтому проблема формирования социальной 

активности детей младшего школьного возраста всегда стояла достаточно 

остро.  

В XX в. основными формами и средствами формирования социальной 

активности подрастающего поколения выступали октябрятские, пионерские  и 

комсомольские организации. Однако кардинальные общественно-политические 

изменения в жизни общества привели к неактуальности их идеологической 

составляющей, а, следовательно, и малой применимости этого опыта в 

современной образовательной практике.  

Сегодня дети, начиная с дошкольного возраста, погружаются в 

виртуальное пространство. Игры и социальные сети становятся чуть ли не 

единственными интересами ребенка, что приводит к проблемам социализации в 

младшем школьном возрасте. Вышеперечисленные обстоятельства 

подчёркивают необходимость изучения новых форм, методов и средств, 

способствующих эффективному формированию социальной активности 

младших школьников. 
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Изучением проблемы формирования социальной активности занимались 

отечественные педагоги и психологи: Д.В. Адамчук, Л.И. Анцыферова, Е.А. 

Белая, П.П. Блонский, А.В. Брушлинский, Д.В. Кротов, Н.К. Крупская, А.С. 

Макаренко, В.Г. Маралов, Л.В. Мардахаев, В.А. Сластенин, В.А. 

Сухомлинский, А.П. Тряпицына, Е.М. Харламова и др.  

В психолого-педагогической литературе существует множество 

определений понятия социальной активности, поскольку ее рассматривают как 

качество личности, как деятельность, как совокупную способность субъекта к 

многообразию деятельных отношений с объективной действительностью,  как 

меру деятельности в обществе, как меру направленности деятельности, как 

внутреннюю способность человека. 

Понятие «социальная активность» сегодня трактуется в широком и узком 

смыслах. Под социальной активностью в широком смысле понимается качество 

личности, отражающее уровень ее социальности, а именно, связи с социальным 

целым, готовность действовать в интересах общества; в узком смысле 

социальная активность представляет собой качество личности, которое 

характеризует ее связи с определенной социальной общностью [1].  

Многие исследователи сходятся во мнении, что волонтерская деятельность 

является эффективным средством формирования социальной активности 

учащихся. Она позволяет продемонстрировать школьнику ценность и 

социальную значимость его труда, объединить ценности нравственного и 

трудового воспитания для гармоничного развития личности. Это ведет к 

воспитанию потребности в общественной деятельности, сознательной 

дисциплине труда, формированию умения планировать свое время, быть 

социально активным, владеть подходом к решению жизненных ситуаций 2. 

Наибольшее внимание проблемам волонтерства уделяли такие 

отечественные ученые, как Н.Г. Бодренкова, Л.А. Кудринская, И.В. 

Мерсиянова, М.В. Певная, И.В.Самаркина, Е.Е. Строкова, А.Е. Шадрин, П.В. 

Шевченко и др. 

Волонтерство  добровольная, неоплачиваемая деятельность во благо 

нуждающимся в помощи. Основным стимулом деятельности волонтеров 
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является не желание получить материальную выгоду, а выполнение 

общественно полезных работ 3.  

В основе волонтерской деятельности лежат такие важнейшие принципы 

как социальная значимость, личностная заинтересованность, бескорыстное 

стремление помогать, учет интересов и потребностей другого, взаимоуважение. 

Волонтерская деятельность благотворно влияет на процесс социализации 

детей младшего школьного возраста, дает возможность получать новые знания 

и применять их в нестандартных ситуациях, создает предпосылки для будущей 

профессиональной ориентации, развивает эмпатию, помогает формировать 

толерантное образовательное пространство, расширяет круг интересов и 

общения. 

Анализ литературы по изучаемой проблеме показал, что большая часть 

современных исследований посвящена формированию социальной активности 

школьников в следующих условиях: обеспечение включенности учащихся в 

реальную социально значимую действительность с целью самопознания и 

самореализации; удовлетворение интересов детей, раскрытие их творческого 

потенциала; формирование положительной мотивации социально 

ориентированной деятельности - игровой, учебной, спортивной, досуговой; 

формирование коммуникативных способностей и качеств личности, 

необходимых для социального взаимодействия 4. 

Рассмотрим подробнее педагогические условия формирования социальной 

активности детей младшего школьного возраста посредством волонтерского 

движения.  

Технологии формирования социальной активности строятся на получении 

детьми младшего школьного возраста необходимых знаний и представлений о 

различных общественных явлениях, на основании которых у учащегося будут 

развиваться социальные чувства. Они позволяют предать личностно значимую 

окраску формирующейся деятельности, благодаря чему достигается наиболее 

высокий уровень личностных качеств и знаний. На их основе у ребенка 

возникает потребность в практической реализации данного опыта в 

ежедневных поступках и поведении, что найдет отражение в стремлении 
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учащегося принимать активное участие в общественной жизни и помогать 

другим. 

Необходимым условием формирования социальной активности младшего 

школьника является развитие самостоятельности, стимулирование активности 

школьников 2. Любая общественная работа должна выполняться ребенком 

младшего школьного возраста в силу внутреннего влечения. Именно личное 

желание и самомотивация являются одним из показателей социальной 

активности личности. 

В первую очередь, учителю необходимо провести просветительскую 

работу с классом, познакомить детей с сущностью и основами волонтерской 

деятельности, объяснить, что помогая кому-то, мы делаем свою собственную 

жизнь добрее. На данном этапе работы дети должны представить себя в роли 

волонтеров и примерить на себя ситуации, в которых они могли бы помочь 

людям. 

Когда дети проявят интерес к данной проблеме и включатся в обсуждение, 

можно предложить им создать волонтерскую дружину в рамках класса и 

выбрать направление для будущей работы. Таким образом, волонтерская 

деятельность будет не навязана им извне, а выступит результатом 

коллективного творческого решения. 

Мощнейшим фактором формирования социальной активности можно 

рассматривать такую положительную эмоцию, как интерес, благодаря 

которому деятельность приобретает увлекательный характер. С 

психологической точки зрения, роль интереса является стимулирующей и 

мотивирующей и заключается в том, что деятельность, основанная именно на 

интересе, позволяет получать человеку чувство радости и удовлетворения от 

достигаемых результатов, что в свою очередь побуждает к дальнейшему 

проявлению активности. Но, как правило, для того чтобы не только 

сформировать, но ещё и поддерживать его в течение длительного времени, 

недостаточно просто поставить перед ребенком одну цель. Более действенный 

способ – это выстраивание системы целей, т.е. несколько разномасштабных 

или разноуровневых целей. При этом ближайшие цели должны вытекать из 

целей отдаленных, а отдаленные – из целей на перспективу. 
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Одним из средств формирования и поддержания интереса младших 

школьников может стать создание совета волонтерской дружины, участники 

которого будут организовывать регулярные собрания и подготавливать 

сообщения о деятельности различных волонтерских организаций, обсуждать их 

опыт работы. Также учителю желательно посещать с детьми различные 

мероприятия, в которых задействована помощь более взрослых волонтеров. 

Это наглядно продемонстрирует возможности для дальнейшего развития 

волонтерской дружины, покажет, какой интересной и полезной их деятельность 

будет в ближайшем будущем. 

Для благоприятного формирования социальной активности младшего 

школьника средствами волонтерского движения необходима атмосфера 

эмоционального подъёма в совокупности с высокой организацией деятельности 

в условиях взаимодействия с другими людьми. Для того, чтобы работа по 

формированию социальной активности была эффективной, ребенок младшего 

школьного возраста должен быть включен в коллектив. Только богатое 

разнообразное общение учащихся в коллективе дает большие возможности для 

развития у детей требуемых социальных качеств. В результате совместной 

деятельности в детском коллективе осуществляется обмен информацией, 

согласование общих целей, взаимоконтроль, а также развивается способность 

понимать и оценивать состояния и мотивы поступков других членов 

коллектива и, как следствие, адекватно реагировать на них. Именно благодаря 

коллективным отношениям возможно сформировать социальную чуткость, 

эмпатию, что в дальнейшем поможет ребенку психологически грамотно 

выстраивать свои взаимоотношения и взаимодействие с людьми. Через 

общение с ровесниками учащийся может познать опыт лидерства и 

подчинения, развивать присущие ему организаторские способности. 

Становлению и развитию детского коллектива будет способствовать 

организация и проведение волонтерской дружиной различных внеклассных 

мероприятий: праздников, памятных линеек, эстафет, квестов и пр. Такая 

деятельность предполагает многоэтапную подготовку, включающую в себя 

написание сценария, репетиции, привлечение новых участников, рекламу 

мероприятия, состоящую из создания плакатов, приглашений, объявлений и пр. 
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С одной стороны, каждый ребенок сможет реализовать уже имеющиеся 

способности и раскрыть в себе новые таланты, а с другой – взаимодействие в 

группе, объединенной общими целями и интересами, окажет благотворное 

влияние на развитие детского коллектива. 

Поддержка учителя в развитии общественной активности учащихся просто 

необходима. Учитель должен распределять поручения в классе, руководствуясь 

интересами и пожеланиями самих детей. Но также необходимо и 

систематически прививать детям ответственность в отношении порученного им 

дела.  

Если учитель начальной школы заботится о развитии самостоятельности 

учащихся, прислушивается к их мнению и считается с ним, если ему удается 

создать ученический коллектив, характеризующийся достаточно высоким 

уровнем организованности и активности, где у каждого ребенка формируется 

социально активная позиция, то в дальнейшем можно ожидать, что все эти 

параметры будут только совершенствоваться. Очевидно, что особое значение в 

этом непростом процессе имеет ученическое самоуправление. 

Важно, чтобы учитель не выступал в роли движущей силы волонтерской 

дружины, а только помогал детям достичь лучших результатов. Необходимо 

вместе со всеми участниками дружины продумать систему самоуправления, 

ответственные должности которые будут отведены детям.  

Бытует мнение, что дети младшего школьного возраста ещё слишком малы 

для волонтерской деятельности. Однако учащиеся 3-4 классов активно 

стремятся доказать взрослым, что они готовы к серьезной и ответственной 

работе. Доверие им организационных вопросов волонтерской дружины 

положительно скажется на самооценке, поддержит стремление к социальной 

активности и даст почувствовать себя полноправными участниками 

образовательного процесса.  

Анализ основных направлений волонтерской деятельности в России 

показал, что наиболее соответствующими возрастным особенностям детей 

младшего школьного возраста являются: 

 помощь ветеранам, одиноким старикам, сиротам, инвалидам; 
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 экологическое волонтерство – организация и проведение субботников, 

защита редких животных и растений региона, просветительская работа; 

 культурное волонтерство, направленное на развитие библиотечного 

дела, организацию и проведение праздников, торжественных мероприятий, 

спектаклей; 

 волонтерство общественной безопасности – проведение мероприятий, 

посвящённых соблюдению правил дорожного движения, участие в движении 

ЮИД (Юный инспектор движения). 

По нашему мнению, чтобы работа волонтерской дружины младших 

школьников была не стихийной, а имела систематический характер, 

желательно либо выбрать одно из вышеперечисленных направлений, либо 

организовать внутри дружины подгруппы, каждая из которых будет отвечать за 

свое направление. 

Помощь социально незащищенным категориям граждан может 

заключаться в проведении концертов и сборе подарков для них на праздники. 

Такая деятельность поможет развить в детях чувство сострадания, эмпатии, 

радости от помощи другому человеку. 

Экологическое волонтерство дети младшего школьного возраста способны 

осуществлять в форме субботников на территории школы, участия в 

общегородских экологических акциях, проведения просветительских 

мероприятий в школе и дошкольных образовательных организациях 

(спектакли, сказки, викторины, квесты и т.д.), направленных на получение 

знаний об окружающей природе, животных и растениях Красной книги, 

экологичном образе жизни. Такая деятельность способствует развитию у детей 

любви к Родине, гражданской ответственности, объединяет ценности трудового 

и нравственного воспитания. 

Культурное волонтерство позволит расширить рамки деятельности 

детской волонтерской дружины со школьного до городского, а возможно и 

регионального уровня. На уровне школы можно организовать помощь 

библиотекарю в подготовке учебников к новому учебному году, а на уровне 

города – помощь музеям, библиотекам и другим культурным учреждениям в 

проведении таких акций как «Читаем вместе», «Библионочь», «Ночь в музее», 
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«Ночь искусств» и другие совместные проекты. Подобные мероприятия 

способствуют творческой самореализации детей и развитию у них креативного 

подхода к решению различных нестандартных задач, а также учат ценить не 

только свой труд, но и труд окружающих. 

Волонтерство общественной безопасности является очень перспективным 

направлением работы детской волонтерской дружины, поскольку важная и 

серьезная информация о соблюдении правил дорожного движения будет лучше 

восприниматься детьми от своих ровесников. По аналогии с экологическим 

волонтерством, подобные мероприятия могут проводиться как в школе, так и в 

дошкольных образовательных организациях. Такой вид волонтерства оказывает 

положительное влияние на развитие организованности, ответственности, 

самостоятельности и сознательности. 

Таким образом, мы видим, что качества личности, формируемые в 

процессе волонтерской деятельности у детей младшего школьного возраста, 

являются основополагающими для их активного участия в общественной 

жизни. Опыт, приобретенный в волонтерском движении, мотивирует к 

дальнейшему совершенствованию приобретенных качеств, что является 

залогом формирования социальной активности детей младшего школьного 

возраста.  
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Педагогические условия как комплекс процесса организованной 

образовательной работы дошкольной образовательной организации дает 

возможность его субъектам эффективно осуществлять социально-

коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста. 

К педагогическим условиям социально-коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной 

организации относятся: 

 создание развивающей образовательной среды творческого типа, 

обеспечивающей интенсивный характер социально-коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного возраста; 

 использование различных форм игровой деятельности и общения на 

основе субъект-порождающего и субъект-совместного типов взаимодействия 

детей старшего дошкольного возраста; 

 полисубъектное взаимодействие субъектов образовательной среды в 

совместной деятельности по социально-коммуникативному развитию. 

Первым педагогическим условием  является создание развивающей 

образовательной среды творческого типа, обеспечивающей интенсивный 

характер социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного 

возраста. По В.А. Ясвину образовательная среда имеет характеристики 

творческого типа, т.е. создает возможности свободного развития личности 
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ребенка. При этом развивающая образовательная среда способствует 

актуализации процессов взаимодействия, интенсификации коммуникативных, 

интеллектуальных и поведенческих компонентов игровой деятельности, 

общения, развитию субъектной позиции ребенка старшего дошкольного 

возраста во взаимодействии со сверстником [1]. 

Следует учесть, что специально созданная развивающая образовательная 

среда не только обеспечивает успешное решение задач возрастного развития 

детей и психологической безопасности, но также способствует актуализации 

зоны их ближайшего развития, реализации условий для свободной 

деятельности в группе сверстников и совместной деятельности со взрослыми, 

творческого развития личности ребенка, оказывает позитивное влияние на 

эмоциональное состояние ребенка и др.  

В условиях процесса организованной образовательной работы и 

реализации новых образовательных технологий, а также в результате 

интегрированных педагогических воздействий, у детей старшего дошкольного 

возраста возникает потребность в общении, формируются основы социально 

нормированного поведения, навыки сотрудничества, навыки безопасного 

поведения в социуме и другие социально-коммуникативные навыки. 

Процесс организованной образовательной работы (образовательная среда) 

обеспечивает адаптацию ребенка к образовательному учреждению, является 

условием формирования социально-коммуникативных свойств личности и 

развития психических процессов, и, учитывая собственную активность 

личности, обладает потенциальными возможностями для саморазвития всех 

включенных в нее субъектов [2]. 

Т.А. Антопольская считает, что образовательная среда обладает 

значительным интеграционным потенциалом [3]. В ней объединяют усилия для 

реализации поставленных целей разные субъекты дошкольного образования. 

Ребенок и детский коллектив накапливают опыт инициативного поведения, 

игрового взаимодействия, пробуют себя в создании собственных творческих 

продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Они также 

получают пространство безопасного риска для реализации собственных ин-

тересов и потребностей. Педагог и педагогический коллектив передают ду-
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ховно-нравственные ценности, нормы, традиции и формируют безопасное про-

странство для развития каждого ребенка. Семья приобретает возможность 

повысить уровень своей психолого-педагогической культуры, обогащает 

отношения и взаимодействия с ребенком на основе доверительности и 

принятия, ненасилия и толерантности, развития ребенка в безопасном и 

гуманном пространстве детства. 

По мнению А.С. Чернышева особенностями образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации является ее развивающий характер. 

Под развивающей средой понимается социум, отличающийся от обычной 

среды более высокими по содержанию и интенсивности характеристиками 

совместной деятельности, общения, эмоционально и интеллектуально 

насыщенной атмосферой сотрудничества и созидания [4]. Такой социальный 

оазис характеризуется уникальным микросоциумом, особыми 

характеристиками игрового взаимодействия и способствует изменению как 

личности ребенка так и группы. Имея более широкие границы, развивающая 

среда содержит особую интенсификацию интеллектуальных, коммуникативных 

и поведенческих компонентов в игровом взаимодействии. 

В отечественной науке описаны различные модели образовательных сред: 

коммуникативно-ориентированная (В.В. Рубцов, Н.И. Поливанова, И.В. 

Ермакова); эколого-личностная (В.А. Ясвин, Г.А. Ковалев, Я.Корчак, А.С. 

Макаренко и др.); психодидактическая (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.А. 

Ясвин); антрополого-психологическая модель (В.И. Слободчиков и др.); 

экопсихологическая (В.И. Панов, А. А. Криулина и др.). 

В.А. Ясвин выделяет комплекс возможностей развития, который 

обеспечивается образовательной средой для ее субъектов как интегративный 

критерий качества и включающий в себя возможности удовлетворения 

следующих потребностей: физиологических, социальных потребностей (в 

уважении, любви, одобрении), в упорядочении индивидуальной карты мира, в 

возможности усвоения групповых норм и идеалов, в безопасности, в развитии 

познавательных потребностей, в значимой деятельности, в сохранении и 

повышении самооценки, в эстетическом оформлении окружающей обстановки 

[1].  
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Другой значимой характеристикой образовательной среды, 

обеспечивающей социально-коммуникативное развитие в ней детей старшего 

дошкольного возраста, является ее психологическая безопасность. И.А. Баева 

под психологической безопасностью понимается такое состояние 

образовательной среды, которое свободно от проявлений психологического 

насилия во взаимодействии, способствует удовлетворению потребностей в 

личностно-доверительном общении, создает референтную значимость среды и 

обеспечивает психическое здоровье включенных в нее участников [2]. 

Индикаторами психологической безопасности образовательной среды, 

согласно исследованиям А.И. Красило, являются такие, как позитивное 

отношение педагога к каждому ребенку, конструктивная социально-

психологическая позиция педагога, стимулирование выстраивания жизненной 

перспективы детей, опосредование образовательного взаимодействия целью-

противоречием, устойчивость самооценки [5]. 

С.Л. Новоселова к внешним источникам угроз психологической 

безопасности дошкольника относит: индивидуально-психологические 

особенности участников образовательного процесса; асоциальную семейную 

микросреду; преобладание авторитарного стиля в общении воспитателя с 

ребенком; манипулирование детьми, лишение их самостоятельности и 

инициативы; межличностные отношения детей в группе; враждебность 

окружающей ребенка среды; интеллектуально-физические и 

психоэмоциональные перегрузки; отсутствие   понятных   для   ребенка   правил,   

регулирующих   его   поведение   в   группе сверстников [6].  

По мнению М.Б. Калашниковой к внутренним источникам угроз 

психологической безопасности ребенка, можно отнести: индивидуально-

личностные особенности ребенка, боязливость или привычка постоянно быть в 

центре внимания; осознание ребенком своей неуспешности; привычки 

негативного поведения; отсутствие автономности; патология физического 

развития и др. [7]. 

Таким образом, в процессе организованной образовательной работы 

создаются условия для эффективного психолого-педагогического обеспечения 

процесса социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного 
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возраста, исходя из его способности к активному восприятию действительности 

к различным видам деятельности и успешности в них. Также образовательная 

среда дошкольной образовательной организации имеет социальную, 

образовательную, развивающую и психологическую функции. 

Вторым педагогическим условием социально-коммуникативного развития 

детей старшего дошкольного возраста является использование различных форм 

игровой деятельности и общения на основе субъект-порождающего и субъект-

совместного типов взаимодействия детей старшего дошкольного возраста, 

которые предполагают наличие единой цели субъектов и совместно-

распределенных действий по ее достижению посредством интериоризации и 

экстериоризации и, как следствие, появление нового, интегративного свойства 

личности ребенка. 

Механизм активизации субъект-порождающего и субъект-совместного 

типов взаимодействия ребенка старшего дошкольного возраста со 

сверстниками при осуществлении социально-коммуникативного развития 

определяет организацию и включение детей в разнообразные развивающие 

формы игрового взаимодействия: сюжетно-ролевые игры, игры-имитации, 

подвижные игры, игры-драматизации, импровизации, инсценирование, этюды, 

проектную деятельность и др., предполагающие изменение и усложнение 

правил проведения игр, замену ролей, созданных на основе собственного 

замысла ребенка, организацию групповой исследовательской деятельности 

детей и др. 

Важно отметить, что грамотно организованное игровое взаимодействие 

детей старшего дошкольного возраста носит характер доверия, сотрудничества, 

взаимопомощи, эмпатии, эмоциональной поддержки, способствует снижению 

конфликтности дошкольников в группах сверстников, а также оказывает 

позитивное влияние на развитие личности ребенка. 

Активизация субъект-совместного типа взаимодействия детей 

предполагает целенаправленное воздействие друг на друга и совместно-

распределенный характер их деятельности, подчиненной единой цели, и 

изменение собственной субъектности детей. При развитии указанного типа 

взаимодействия детей старшего дошкольного возраста личное общение 
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дошкольников осуществляется с позиции равных, происходит разделение 

ответственности и понимание отношений между субъектами; обеспечиваются 

возможности личности ребенка к саморазвитию, моральное отношение к 

другим детям своей группы; дети демонстрируют эмпатийное общение, 

диалогичное обсуждение трудностей, самостоятельность. Указанные 

характеристики составляют основу становления субъектной позиции ребенка 

во взаимодействия со сверстниками. 

Сфера общения выделяется как наиболее значимая в развитии детей 

старшего дошкольного возраста. На этапе поступления в школу посредством 

изменения отношения к самому себе, сверстнику, взрослому. В ходе общения и 

взаимодействия со взрослым ребенок начинает ориентироваться на сознательно 

принятые задачи, нормы и правила поведения, т.е. определяется его 

внеситуативный контекст. Развивается кооперативно-соревновательный стиль 

общения в отношениях с другими дошкольниками. К старшему дошкольному 

возрасту появляется способность удерживать общую цель игры, и относится к 

партнеру как к противнику по совместной игре. По мнению Е.Е. Кравцовой 

именно такой стиль общения создает возможность для перехода к учебной 

деятельности [8]. 

Вместе с тем в современной концепции социального развития детей 

дошкольного возраста, разработанной Л.В. Коломийченко определены его 

основные механизмы, такие как социальная ориентация, подражание, 

рефлекторная регуляция, нормативная и индуктивная регуляция, 

эмоциональная идентификация, социальный опыт, культуротворчество, оценка, 

контроль и рефлексия [9]. 

Третьим педагогическим условием является полисубъектное 

взаимодействие субъектов образовательной среды в совместной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию. Позитивное воздействие на 

личность ребенка старшего дошкольного возраста со стороны всех участников 

образовательного процесса (воспитателей, педагогов-психологов, родителей, 

администрации образовательной организации и др.) способствует развитию их 

субъектности. 
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Используя механизм организации полисубъектного взаимодействия, 

можно обеспечить вхождение детей старшего дошкольного возраста в детское 

сообщество на основе открытости во взаимодействии, установки на встречу с 

другим ребенком и взрослым, успешного разрешения возникающих 

проблемных ситуаций, принятия другого выбора адекватных форм поведения, 

развития эмпатийных отношений, обеспечения общей языковой культуры. 

В согласовании с механизмом полисубъектного взаимодействия важно 

использовать взаимозависимую форму игровой деятельности в групповой 

работе с детьми старшего дошкольного возраста. В результате этого у  детей 

развиваются организаторские  умения, навыки продуктивного общения в группе 

сверстников, анализируются ситуации взаимодействия, эмпатии,  контроля и 

привносится  личный  вклад  в  общий  результат.  Основными   видами 

совместной взаимозависимой деятельности, посредством которой 

осуществляется социально-коммуникативное развитие детей старшего  

дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации, является 

творческая деятельность, организованная познавательная деятельность 

(исследовательская, учебно-познавательная) и свободная игра. 

В процессе организованной образовательной работы и коллективных 

продуктивных форм деятельности субъекты образовательного процесса 

получают новый опыт по взаимопознанию, взаимопониманию и по 

взаимовлиянию друг на друга, осознают ответственность за себя и другого 

субъекта, обладают способностью выстраивать новые отношения в цепочке 

«педагог–воспитанник–родитель–управленец». Интеграция педагогических 

работников способствует успешному социально-коммуникативному развитию 

детей старшего дошкольного возраста и вхождению их в детское сообщество. 

Анализируя вышесказанное можно констатировать, что внедрение в 

процесс организованной образовательной работы дошкольной образовательной 

организации выше представленных педагогических условий будет 

способствовать социально-коммуникативному развитию детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются условия воспитания 
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Специфика воспитания гражданственности заключается в том, что оно 

«приобщает индивида к коллективному целому – народу, национально-

государственной общности, локально-региональному сообществу». Цель и 

задачи воспитания гражданственности определяются исходя из 

государственного заказа и социального заказа общества на воспитание 

личности. Осуществление целей воспитания гражданственности возможно 

лишь при выполнении ряда поочередных задач. Как правило, в отечественной 
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педагогике цель воспитания содержит следующие большие задачи: умственное 

(интеллектуальное) воспитание; физическое; трудовое; нравственное; 

эстетическое. 

В условиях школьного образования приобщение к отечественной культуре 

и воспитание трудолюбия как важные составляющие формирования 

гражданственности позволяют решить следующие задачи: 

- создание организационных и социально-педагогических условий для 

самореализации, общественного признания и самоутверждения воспитанников; 

- воспитание интереса младших школьников к истории своей страны, к 

изучению жизни и творчества знаменитых соотечественников; 

- формирование у детей в младшем школьном возрасте творческой 

мотивации, позитивного отношения к труду; 

- воспитание личной причастности к проблемам «малой родины», 

включение детей в социально-культурную жизнь своей территории; 

- формирование потребности в личностном самосовершенствовании, 

саморазвитии; 

- развитие физической и духовной культуры; 

- воспитание чувства сопричастности, сострадания, сопереживания, 

интереса к внутреннему миру другого человека. 

Эти задачи решаются во всех видах деятельности младших школьников: в 

ходе уроков, в играх, в труде, в быту - так как воспитывают в младшем 

школьнике не только гражданские чувства, но и формируют его отношения со 

сверстниками и взрослыми. [4] 

Воспитание гражданственности младших школьников осуществляется в 

соответствии с принципами воспитания гражданственности, а также общими 

принципами педагогического процесса (принципами обучения и принципами 

воспитания). 

Принципы воспитания гражданственности имеют направленность на: 

- обеспечивание равенства прав и свобод человека и гражданина вне 

зависимости от его расы, национальности, языка, отношения к конфессии; 

- гуманное, почтительное отношение к людям разных национальностей и 

рас, к их историческому наследию, культурам и обычаям; 
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- сочетание в воспитании национального, гражданско-патриотического и 

общечеловеческого; 

- развитие у каждого нового поколения национального самосознания, 

открытого с целью восприятия ценностей иных народов. 

Воспитания гражданственности имеет следующие основные направления 

[3]: 

 1. Духовно-нравственное, которое заключается в осознании 

обучающимися в процессе гражданско - патриотического воспитания главных 

ценностей, эталонов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений 

реальной жизни.  

 2. Историко-краеведческое, т.е. система событий, нацеленных на изучение 

историко-культурных корней, понимание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за причастность к 

действиям праотцов и современников, исторической ответственности за 

происходящее в мире, формирование познаний о родном городе, области. 

3. Гражданско-правовое –  влияние через систему событий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, способностей оценки 

общественно-политических и правовых событий и процессов в мире и стране, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

осуществлению конституционного долга; воспитание почтения к 

общегосударственной символике. 

4. Социально-патриотическое направление, целью которого является 

активизация духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста.  

 5. Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у 

обучающихся высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его защите, изучение русской военной истории, воинских 

традиций.  
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 6. Спортивное направление –  нацелено на развитие морально-волевых 

качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом.  

7. Культурное – направлено на развитие творческих способностей, 

обучающихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному 

народному творчеству, миру народных праздников. 

Уже в начальной школе учителю нужно создать условия для развития 

личности, способной реализовать свой творческий потенциал в социально-

экономических условиях, как в собственных интересах, так и в интересах 

общества. 

Теоретической базой определения совокупности педагогических условий 

воспитания гражданственности у учащихся начальной школы послужили идеи 

единства воспитания гражданственности в учебной и внеучебной деятельности. 

Воспитание гражданственности у школьников начальной школы требует 

создания педагогических условий, учитывающих возрастные особенности 

учащихся, формы, методы, приёмы и средства организации учебного и 

воспитательного процесса. 

Представляется, что главными педагогическими условиями эффективного 

воспитания гражданственности в начальной школе являются: 

1) учет возрастных особенностей младших школьников; 

2) единство знания и действия, убеждения и поступка, сознания и 

поведения; 

3) использование различных форм и средств воспитания 

гражданственности у учащихся начальной школы в процессе учебной 

деятельности; 

4) соотношение учебной и внеучебной деятельности в процессе 

воспитания гражданственности в начальной школе. 

Многие педагоги обращались к проблеме педагогических условий в 

процессе воспитания гражданственности. Так, например, Л.И. Мищенко 

рассматривал развитие гражданственности у учеников начальной школы через 

приобщение его к общественному (идеалам, труду, коллективу и т. д.)  и, 
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исходя из данной концепции, выделяет такие общие и частные условия 

формирования этого чувства. 

К общим условиям он относит: 

– организацию воспитательного коллектива как фактора и формы 

деятельности системы в классе, школе и т.д.;  

– развитие коллективной деятельности и формирование положительного 

отношения к ней. 

Из общих условий вытекают более частные условия, которые 

непосредственно оказывают влияние на воспитание гражданственности 

младших школьников. К ним можно отнести: 

– целенаправленное использование разных форм воздействия; 

– использование в решении поставленной задачи процесса обучения и 

внеурочной работы; 

– соединение воспитания гражданственности с практической 

деятельностью школьников; 

– постепенное накопление опыта личной и общественно полезной 

деятельности. 

Анализируя рассмотренные педагогические условия, можно выделить 

наиболее действенные, при которых процесс воспитания гражданственности 

проходит наиболее результативно: 

– включение в воспитательную систему школы воспитание 

гражданственности у детей младшего школьного возраста по схеме: учащиеся – 

педагоги – родители;  

– следует чаще обращаться к образу, примеру – этим традиционным для 

русского народа средствам гражданского воспитания, применять в работе с 

детьми достойные примеры для подражания в повседневной жизни, 

литературе, наследий русских просветителей; 

– следует продумать, как обеспечить добродетельную мотивацию 

школьников, чтобы они проявляли сострадание, а не жестокость, гордость и не 

воинственную непримиримость.   

При воспитании россиянина, гражданина своего Отечества, Колесникова 

И.А., Нагавкина Л.С., Барышников Е.Н. предлагают делать акцент на 
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осознании учащимися нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; сохранение национальной 

самобытности, поддержание чувства национальной гордости, национального 

самосознания в сочетании с осознанием места и роли своего народа и страны в 

развитии мировой культуры; знание и широкое применение своих гражданских 

прав и добросовестного выполнения гражданских обязанностей; 

ответственность за сохранение духовного, промышленного, научного, 

культурного потенциала России; формирование осознанного отношения к 

политике государства, с учетом запрета на деятельность в школе политических 

организаций и пропаганду учителем своих политических взглядов; ориентация 

в экономической структуре и политике государства. Поиск форм трудовой и 

предпринимательской деятельности, приемлемых в зависимости от возраста. 

С целью осуществления воспитания гражданственности младших 

школьников целесообразно применять следующие формы нестандартных 

уроков: уроков в форме соревнований и игр; уроков, основанных на 

нестандартной организации учебного материала (уроки мудрости, уроки 

мужества и т.д.); уроков, напоминающих публичные формы общения (диалог, 

телемост, «живая газета», устный журнал и др.); уроков, основанных на 

имитации деятельности организаций и учреждений (суд, следствие, ученый 

совет и др.). 

Одной из самых эффективных форм воспитания гражданственности 

младших школьников является коллективное творческое дело, в методике 

проведения которого выделяют четыре главных компонента: проявление 

творчества; коллективную деятельность по улучшению окружающей жизни; 

особую позицию педагога; сменяемость всего актива. [6] 

Результативна в современной начальной школе такая форма коллективной 

воспитательной работы как классный час, главным компонентом которого 

является беседа классного руководителя с учащимися на заранее 

спланированную тему. [5] 

Игра имеет большое значение для учащихся начальной школы. Она 

выступает как средство познания мира, стимулирует инициативу и творчество. 
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В ней ребенок в соответствии с игровыми правилами или сюжетом сам строит 

свои отношения в качестве субъекта общения. 

На основании этого важное место в воспитании гражданственности 

младших школьников занимают игровые формы (имитации, соревнования, 

ролевые и деловые игры, игровые ситуации), способствующие созданию 

эмоциональной атмосферы занятия, увеличению познавательной активности 

детей, раскрытию их творческого потенциала. [1] 

Воспитать гражданское отношение к Отечеству неосуществимо без 

воспитания чувства любви к малой родине. Этому способствуют модели 

содержания краеведческой работы (краеведческие кружки, туризм, полевая 

работа, конкурсы, пленэр, сбор материала для школьного краеведческого 

музея, выставки и т.д.). 

Большие воспитательные возможности для формирования 

гражданственности младших школьников заключены в словесных методах 

обучения. В беседах, рассказах, объяснении дети получают возможность 

увидеть не только обращенный к ним факт, но и воспринять дух 

взаимоотношений, принятых в обществе. 

Самый эффективным из наглядных методов является метод наблюдения, 

при использовании которого ученик больше учится сам, чем его учат, у него 

развиваются терпение, напористость – это качества, необходимые для 

формирования гражданской самостоятельности и активной деятельности. 

Из практических методов наиболее эффективными разрешения 

предстоящих задач воспитания гражданственности являются практические 

работы, проводимые в классе или на пришкольном участке. Ценность 

практических работ заключается в том, что они обеспечивают включение 

обучающихся в реальную, связанную с жизнью деятельность. 

Для того чтобы сформировать человека-гражданина, нужно в процессе 

обучения и воспитания создавать проблемные ситуации, требующие от 

учеников анализа сложных явлений, определения, защиты собственных 

позиций, умения конструктивно взаимодействовать с прочими позициями. [7] 

В процессе воспитания гражданственности младших школьников могут 

быть использованы различные методы воспитания: упражнение, поручение, 
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приучение, требование, убеждение, пример, личный пример, создание 

воспитывающих ситуаций, игра, поощрение, наказание. 

Сущность метода приучения заключается в практической деятельности с 

учащимися, главной функцией которой является выработка умений и навыков 

гражданского поведения. Эффективность такого метода обоснована тем, что он 

оказывает большое воздействие и на формирование сознания, обеспечивая 

подкрепление формирующихся убеждений в деятельности. 

Использование метода требования результативно при следующих 

условиях: требование обязано являться выполнимым; в требованиях 

преподавателей должно соблюдаться единство; требования обязаны 

поддерживаться коллективом и осознаваться учениками как социальные. [6] 

В воспитании гражданственности младших школьников большим 

значением обладают методы формирования сознания. Богатые воспитательные 

возможности заключены в методах убеждения. К ним относятся: беседа, 

рассказ существа дела с объяснениями его важности и полезности. Большую 

значимость на этом возрастном этапе имеет пример. 

Таким образом, применение учителем перечисленных педагогических 

условий, способствует более эффективному воспитанию гражданственности 

учащихся в современной начальной школе. 
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Среди различных видов масс-медиа телевидение является наиболее 

распространенной и эффективной коммуникационной средой. Превосходное 

качество представления видеоинформации, высокий уровень доступности 

населению делают телевидение незаменимым средством в массовых 

мероприятиях, формировании общественного мнения по различным вопросам. 

Согласно данным современных исследований, среднестатистический 

российский ребенок становится активным телезрителем с двух летнего 

возраста. Так называемое «телесмотрение» способно значительно облегчить 

жизнь современных родителей.  

К трем годам у него уже есть любимые мультипликационные герои, 

понравившиеся мультики он смотрит по нескольку десятков раз в день. К пяти 

годам дошкольник начинает активно смотреть мультфильмы, которые 

транслируются по телевизионным каналам. «Том и Джерри», «Губка Боб – 

квадратные штаны», «Покемоны» – все эти герои появляются в продуктах 

творчества детей. По подсчетам ЮНЕСКО, дети проводят перед телеэкраном 3 

часа в день, что примерно на 50% больше, чем уделяется любому другому виду 

деятельности в свободное время [1].   

Мультипликация как вид современного искусства в детстве очень 

востребован. Мультипликация или анимация – это вид современного искусства. 

Анимация производное от латинского «anima» – душа, следовательно, 

анимация означает одушевление или оживление. Дошкольный возраст – это 

возраст сказки, которая будит воображение ребёнка, даёт образцы прекрасного 
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и безобразного, доброго и злого. Через сказки дети начинают сочувствовать и 

сопереживать вымышленным героям, которые становятся знакомыми и 

близкими. У детей дошкольного возраста еще нет жизненного опыта и 

необходимых знаний, весь мир они познают через зрительные образы и 

ощущения. И мультфильмы, языком этих самых зрительных образов, ярких и 

запоминающихся, усиленных музыкальным сопровождением, могут донести до 

детского сознания множество информации. Ребенок еще не умеет отличить 

вымысел от реальности. Для него все герои абсолютно живые и настоящие и 

именно их он будет копировать в своем поведении, интонациях и играх [2].  

Мультипликация представляет синтез искусства и образования. По 

мнению Л.С. Выготского, педагогика должна ориентироваться не на 

вчерашний, а на завтрашний день. Именно с помощью мультипликации как 

вида современного искусства, её яркие краски и образы, интересные сюжеты, 

профессиональное музыкальное сопровождение, можно сделать процесс 

обучения и познания окружающего мира удовольствием для дошкольников. 

Для понимания роли мультфильма в развитии личности детей старшего 

дошкольного возраста необходимо обратиться к исследованиям Л.С. 

Выготского, указывающего на связь художественного произведения и 

социального опыта. Так,  воображение ребенка раскрывает возможности для 

освоения чужого опыта как своего собственного, а художественные образы 

произведения оказывают определенное влияние на человеческое сознание [3]. 

Анализ ряда психолого-педагогических и искусствоведческих 

исследований, в числе которых труды Л.И. Баженовой, Г.Н. Козак, С.М. 

Эйзенштейн, М.И. Яновского, а также работ таких мультипликаторов как Ю.Б. 

Норштейн позволяют утверждать, что мультфильм является одним из 

уникальнейших инструментов воздействия на ребенка благодаря своим 

характерным чертам и потенциальным возможностям. Первоначально следует 

указать на использование в мультфильме такого художественного приема, как 

смешение реального и фантастического. 

Подобная характеристика отвечает потребностям ребенка 5-7 лет в особой 

активной работе воображения, значимая роль которого для психического 

становлении ребенка-дошкольника подчеркнута Л.С. Выготским, А.В. 
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Запорожец, Т. Рибо, Дж. Селли. Отсутствие должного опыта, дефицит знаний и 

представлений  ребенка как раз и компенсируется включением воображения в 

разные виды его деятельности. С этой особой значимостью воображения в 

психическом развитии дошкольника связана его стремление и 

предрасположенность ко всему фантастическому, сказочному и 

вымышленному.  

Как отмечает в своих исследованиях И.Э. Куликовская, несмотря на то, 

что ребенок старшего дошкольного возраста уже достаточно определенно 

разграничивает вымысел и реальность, дети бессознательно стремятся к тому, 

что дает им новые впечатления и обогащает процесс фантазирования, тем 

самым развивая собственное воображение. И именно восприятие, 

вчувствование и проживание воображаемых, сказочных образов существенно 

обогащает картину мира детей старшего дошкольного возраста, наполняет ее 

новыми смыслами, яркими представлениями и эмоциями [6].  

Ж. Пиаже писал о том, мультипликационный фильм по своей природе 

является сказочным миром для ребенка. В сюжете мультфильма оживают 

неодушевленные предметы и объекты, абстрактные явления окружающей 

действительности. Для ребенка-дошкольника этот прием особо интересен и 

привлекателен в силу его склонности одухотворять все вокруг, приписывать 

неживым предметам и объектам способность чувствовать и думать [8].   

Центральной идеей большинства мультфильмов выступает 

противоборство основных этических категорий – «добра» и «зла», где  всегда  

добро одерживает победу над злом. Мультфильм наглядно демонстрирует 

последствия несоблюдения нравственных норм и проявления человеческих 

пороков. Его сюжеты и образы персонажей являются трансляторами 

нравственных норм и ценностей. Столь трудные для усвоения и осознания 

ребенком старшего дошкольного возраста абстрактные понятия доброты, 

зависти, жадности, щедрости, отзывчивости в мультфильме представлены в 

доступной, образной форме, понятной детям данного возраста. Содержание 

некоторых сюжетных линий акцентирует внимание детей на серьезных 

проблемах, несущих в себе нравственный смысл и глубокие переживания. В 

итоге, мультфильм способен пробудить в ребенке желание обратится к 
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собственному поведению и подумать: «А какой я?».  В большинстве случаев 

сюжетная линия мультфильма идентична личному опыту и реальным событиям 

из жизни ребенка старшего дошкольного возраста.  

«Включение» восприятия, эмоциональная сопричастность к 

происходящему позволяют ребенку понять и представить собственный смысл 

мультипликационного содержания. В своих исследованиях А.В. Запорожец 

подчеркивал, что «… восприятие не сводится к пассивной констатации 

известных сторон реальности, хотя бы очень важных и существенных. Оно 

требует, чтобы  воспринимающий как-то вошел вовнутрь изображаемых 

обстоятельств, мысленно принял участие в действиях» [10, 13].  

Таким образом, в мультфильмах заложены воспитательные возможности 

для развития отзывчивого отношения ребенка старшего дошкольного возраста 

к сверстнику. Мультфильм как произведение искусства за счет своей 

метафоричности и схватывания целостного образа углубляет возможности и 

расширяет границы используемых педагогом методов и приемов воспитания 

отзывчивого отношения. Помимо того, его масштабность, яркость, 

содержательность дают возможность выйти за рамки реального, 

существующего, осязаемого. 

Е.А. Тупичкина и Н.В. Олейник считают, что в большинстве случаев 

просмотр мультфильма детьми старшего дошкольного возраста представляет 

собой стихийное, бесконтрольное, неосознанное восприятие движущихся на 

экране картинок [7, 9]. Данный факт объясняется неумением дошкольников 

критически относится к поступающей информации, контролировать ее поток 

или вовсе отказаться от нее.  Естественно, в первую очередь, детей старшего 

дошкольного возраста привлекает внешняя сторона просматриваемого, т.е. 

красочность, выразительность, динамичность, но уже в этом возрасте ребенка 

начинает увлекать и внутренний смысл содержания повествования.  

На основе анализа психолого-педагогических исследований были 

выявлены особенности просмотра и восприятия детьми 5-7 лет мультфильмов 

[2]:  
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  лексические трудности – неумение точно и адекватно выразить 

возникшие при восприятии чувства, эмоции и впечатления. Сложность 

перевода мыслей и чувств на вербальный уровень;  

  фабульность восприятия – в некоторых случаях отдельные эпизоды 

мультфильма становятся ребенку непонятными, он осознает только 

фактическую, поверхностную сторону повествования. Внутренние отношения, 

чувства и мир персонажей остается для ребенка неопознанным [4];  

  погруженность в ситуацию мультипликационного сюжета, граничащая 

с возможным преобладанием фрагментарности восприятия медиапроизведения;   

  повышенная эмоциональность восприятия. По вопросам и ответам 

детей можно судить и делать предположения о том, что для них является 

актуальным, значим, что волнует, доставляет неудобства. Однако, следует 

подчеркнуть, что внешние выражения эмоций не всегда точно отражают 

внутренние процессы;  

  восприятие происходящего на экране как жизненной реальности, 

наивность детского восприятия (все должно закончиться хорошо, плохое 

существовать не может и т.д.); 

  пассивное созерцание происходящего на экране, появление 

стереотипа: просмотр мультфильма как развлекательное время 

препровождение. В то время как развитие личности ребенка старшего 

дошкольного возраста требует усилия, активности со стороны ребенка и его 

самостоятельной деятельности [5; 11].  

Итак, мультипликация представляет собой не только сложный и 

многоструктурный процесс, построенный на объединении областей нескольких 

видов искусства, но также является сложным процессом воздействия на 

личность ребенка в целом и не может быть объяснен исключительным 

действием какого-то одного психологического фактора.  

Совокупность этих факторов может стать сильнейшим рычагом 

воздействия на ребенка старшего дошкольного возраста, который можно 

применить в его воспитании и образовании. В мультфильмах для детей 

старшего дошкольного возраста большое место занимает не только сторона 

событийная, но и духовный мир героев, их волнения, мысли. Дошкольники 
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стараются мотивировать действия героев. Дети старшего дошкольного возраста 

одаряют героев особо дорогими, с их точки зрения, моральными качествами и 

наружными признаками. Поступки героев в мультфильмах пронизывают такие 

социальные эмоции как сострадание и переживание. Потому случаи в 

выдуманных дошкольниками мультфильмах не просто накалываются один на 

другой, а заслуживают духовную логику формирования. Мультфильм 

демонстрирует не только эмоциональные состояния, которые переживают его 

герои, но и формирует стереотипы поведения и разрешения ситуаций. Его 

образность и яркость усиливает внушение, поскольку отвечает потребностям 

дошкольника [1].   

Не все мультфильмы обладают воспитательными воздействиями на 

ребенка и несут добро в массы детей. Обратимся, например, к рассмотрению 

одного из мультсериалов – «Котопёс», авторы которого утверждают что 

««Котопёс» рассказывает о забавных невзгодах уникального создания с двумя 

головами на разных концах туловища. Котопес – это странный гибрид кошки и 

собаки, живущий в абсурдном, загадочном мире, наполненном удивительными 

персонажами, парадоксальными событиями и безумными приключениями». 

Прочитав аннотацию к мультфильму, уже возникает множество вопросов: Как 

невзгоды могут быть забавными? Как появился подобный гибрид? Как он 

функционирует? Зачем все эти безумные приключения? Персонажи уродливы: 

в них нет симпатии, у кого-то десна выпирают с желтыми зубами, у другого 

мухи летают, у третьего вздутые красные вены на глазах, все кого ни возьми – 

деформированные. Сюжета совершенно никакого: суета, все бегают, плюются, 

дерутся, грызуться. Котопёс растягивается, и всё что зацепит, всё ломается, 

рушится. В одной из серий котопёс нашёл своих родителей: синяя гигантская 

губка с глазами это такая мама, а вместо носа зеленая лягушка это – отец. Нет 

ни жизнерадостности, ни поучительности, ни юмора.  

Рассмотрим другой мультсериал – Лунтик. Данный мультсериал рассчитан 

именно на детей дошкольного возраста. он является одним из лучших 

обучающих, а не просто развлекающих мультсериалов. Яркие и подробные 

образы всех персонажей, характер каждого четко прослеживается из серии в 

серию. Лунтик, Мила и баба Капа являются образцами толерантности и 
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добронравия, поразительно гармоничные личности. Гусеницы – полная им 

противоположность, при этом не лишены «человеческих чувств», как и любые 

отъявленные «мерзавцы». Шнюк – творец и мягкосердечный персонаж. 

Отдельного слова заслуживает мимика, умело выражающая эмоции [1].  

Десятки жизненных ситуаций, ожидающих детей в их будущей жизни, 

грамотно и корректно преподнесены и разобраны в сюжетах этого сериала. 

Ложь и трусость, дружба и честность, трудолюбие и беспорядок, болезнь и 

хандра, вдохновение и симпатия, праздники и времена года, ответственность и 

справедливость, взаимовыручка и самоотверженность, фобии и скандалы, даже 

шантаж и агрессия – все это нашло отражение в сюжетах «Лунтика», причем не 

плоско и однополярно, а естественно и правдиво, вполне доступно детскому 

восприятию.  

Важно отметить, что к возрасту около 6 лет развитие аффективного 

воображения у детей достигает того уровня, когда многие их них оказываются 

способными представлять и жить в воображаемом мире с воображаемыми 

друзьями и врагами. Возможности для этого создает и развитие умения 

действовать в образном плане, развитие воображения (О.М. Дьяченко, В.С. 

Мухина). Важно также отметить, что существует мнение о том, что у ребенка-

дошкольника нет различения воображаемой и реальной образности (Т.В. 

Носова на основе исследований Л.С. Выготского, Ж. Пиаже) [12; 8].   

Таким образом, особенности психофизиологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста позволяет предполагать использование 

мультфильмов в процессе развития отзывчивого отношения детей к 

сверстникам. Мультфильмы обеспечивают возможность ребенка знакомиться с 

окружающим миром в более наглядной и доступной форме. Необходимо 

профессионально отбирать мультфильмы, которые могут стать эффективным 

средством развития отзывчивого отношения у детей старшего дошкольного 

возраста.  
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За последние сто лет общество достигло небывалых успехов в 

многочисленных  сферах науки и областях производства материальных благ. 

Всё без исключения, то что основано, – итог деятельности человека, его 

таланта и умственных способностей. Труд реорганизует не только лишь 

находящуюся вокруг сферу, но и самого человека. Тем не менее 

http://acvi.ru/Portals/0/docs/Detskveshanie.doc
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благосостояние каждого общества и любого человека в отдельности 

обуславливается не материальными благами, а состоянием его здоровья.  

С каждым годом среда, в которой растет и развивается новое поколение, 

усугубляется. Научные изучения и выборочные опросы жителей доказывают 

это обстоятельство, что степень здоровой жизни регулярно ухудшается, и в 

случае если не приступить действовать уже сейчас — далее будет лишь только 

более проблем [1]. 

Проблемы формирования и воспитания потребности в здоровом образе 

жизни личности рассмотрены в многочисленных трудах Н. П. Абаскаловой, Н. 

М. Амосова, В. К. Бальсевича, И. И. Брехмана, М. Я. Виленского, Г. К. 

Зайцева, А. Г. Комкова, Г. М. Соловьева, Л. Г. Татарниковой, О. Л. 

Трещевой и др. 

Система потребностей устанавливает деятельность человека, его 

поведение и образ существования. Рационально в этом случае сказать о 

витальных, эмоциональных и оптимальных потребностях. Удовлетворение 

витальных потребностей имеет прямое воздействие на физическое состояние 

здоровья личности. Психоэмоциональное состояние здоровья находится в 

зависимости от удовлетворения психологических потребностей 

(художественных, коммуникативных, необходимость в любви и в дружеских 

отношениях). Оптимальные потребности контролируются и сохраняются 

усилием воли, они ориентированы на результат осознанно установленной цели. 

К ним относятся трудовые, познавательные, интеллектуальные потребности в 

самосовершенствовании, самоактуализации. Удовлетворение и формирование 

данных нужд создаёт индивидуальные качества человека и содействует 

достижению здоровья на высочайшем — ментально-духовном уровне [6]. 

Проблема формирования потребности в здоровом образе жизни 

подразумевает передвижение потребности в здоровье на уровень социогенных 

нужд (в самоутверждении, самовыражении), если состояние здоровья, наравне 

со средством удовлетворения иных актуальных жизненных потребностей, 

становится ценностью равно как таковой, что достигается в ходе социализации 

человека.  
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Здоровый образ жизни связывает все без исключения, что способствует 

выполнению человеком высококлассных, социальных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентированность личности в 

направлении формирования, сохранения и поддержания как индивидуального, 

так и социального здоровья. С позиций генетической природы данной личности 

и её соотношения обстоятельствам жизнедеятельности общепринято 

устанавливать здоровый образ жизни равно как способ жизнедеятельности, 

происходящий на генетическом уровне предопределённым типологическим 

отличительным чертам  данной личности и определённым обстоятельствам 

существования и ориентированный на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья и полноценное выполнение человеком его социально-биологических 

функций [2]. 

При формировании индивидуального здоровья стиль существования 

обладает огромной ролью, так как несет персонифицированный вид и 

обусловливается многознаменательными и государственными традициями 

(складом ума), индивидуальными наклонностями. Следовательно, при более 

или менее одинаковом уровне потребностей каждый человек характеризуется 

персональным способом их удовлетворения. Это показывается в различном 

действии людей, то что, в главную очередь, обусловливается воспитанием, и в 

многообразии индивидуальных образов жизни. При этом следует принимать во 

внимание как типологические характерные черты любого человека (тип 

высшей нервной деятельности, морфофункциональный тип, доминирующий 

механизм вегетативной регуляции), так и возрастно-половую особенность и 

общественную ситуацию, в которой он проживает (семейное положение, 

профессия, традиции, требование труда, материальное обеспечение, уклад 

жизни и т.д.). Важное место в исходных посылках должны занимать личностно-

мотивационные качества данного человека, его жизненные ориентиры. 

Личностно-мотивационная установка человека на воплощение своих 

социальных, физических, интеллектуальных и психических способностей и 

возможностей лежит в основе формирования здорового образа жизни[3].  

На формирование потребности в здоровом образе жизни оказывают 

влияние компоненты здорового образа жизни.  
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К ним относятся:  

- воздействия, нацеленные на усовершенствование условий труда; 

- переход с бездейственных конфигураций отдыха на спорт и равномерные 

физические нагрузки, отказ от вредных привычек, регулирование 

психологического состояния, нормализация взаимоотношений в семье, 

здоровое питание, правила личной гигиены;  

- деятельность согласно развитию подходящих межличностных отношений 

в абсолютно всех областях жизни;  

- воспитание высокой культуры согласно отношению не только к 

находящимся вокруг людям, но и находящейся вокруг природной среде;  

- осознанное и добровольное содействие в мероприятиях (в рамках мед 

учреждений), нацеленных на профилактику разных болезней, а кроме того при 

необходимости осуществление врачебных рекомендаций, фактические навыки 

оказания медицинской поддержки, чтение распространенной литературы 

медицинской тематики и т. д [5]. 

В международный науке и практике установлены разнообразные 

компоненты здорового образа жизни. Однако в этой статье будут рассказаны 

только главные компоненты здорового образа жизни. К ним принадлежат:  

- навыки и привычки здорового образа жизни, которые закладываются в 

раннем раннем возрасте;  

- находящаяся вокруг природная среда (она обязана являться максимально 

безопасной и благоприятной с целью обитания);  

- отказ от таких вредных форм поведения, как табакокурение, 

использование спиртосодержащих напитков и наркотических веществ;  

- сбалансированное и рациональное питание (питание 

высококачественными продуктами обязано соответствовать физиологическим 

особенностям индивидуума);  

- спорт и физическая активность (с учетом физиологических и возрастных 

изменений);  

- гигиена индивидуальная и социальная (т.е. возможность позаботиться о 

своем состояние здоровья и при потребности оказать другим первую 

медицинскую помощь);  
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- закаливание организма. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни — означает 

обеспечить личности значительную конкурентоспособность из числа иных 

нужд. Осмысленная необходимость в состояние здоровья формирует поведение 

человека, нацеленное на предотвращение заболевания, то есть определяет 

жизнедеятельность на основе рациональных потребностей. В ходе развития 

личности формируется концепция потребностей, что с помощью мотивации 

устанавливает её поведение. Сущность мотива раскрывается посредством 

выявление этого значения либо концепции ценностей, в которую определяется 

человек. По этой причине, развитие необходимости в здоровье обязано 

содействовать взаимосвязи абсолютно всех потребностей с целью 

осуществлении общей миссии — гармоничного развития человека, что и 

проявляется в общей концепции поведения, называемого здоровый образ жизни 

[4]. 

Таким образом, здоровый образ жизни как условие социальной активности 

человека предполагает, в первую очередь, целенаправленное формирование его 

сознания и поведения, соответствующих требованиям здоровья. Формирование 

потребности в здоровье должно способствовать взаимосвязи материальных и 

духовных потребностей, перемещению потребности в здоровье на уровень 

социогенных потребностей для реализации единой цели — гармоничного 

развития человека, что и выражается в единой системе поведения, называемого 

здоровый образ жизни. Управление образом жизни требует радикальных мер, 

методологической основой который должно быть исследование механизма 

целенаправленного воздействия на потребности, интересы, ценности и 

ценностные ориентации, оказывающие влияние на мотивацию здорового 

образа жизни. Особенность места потребностей в процессе формирования 

здорового образа жизни состоит в том, что они становятся тогда регулятором и 

побудителем поведения, когда человек осознает потребность в здоровье и 

относится к нему как к ценности. Задача управления при этом состоит в том, 

чтобы помочь человеку выстроить иерархию ценностей, которые будут 

способствовать гармоничной реализации его социальной и биологической 

сущности. Одним из путей достижения этой цели в процессе социализации 



79 

 

личности является мотивация оздоровительной деятельности личности  на 

занятиях физической культурой посредством обучения знаниям, умениям и 

навыкам ведения здорового образа жизни. У людей с ослабленным физическим 

состоянием личностное отношение к здоровью способствует формированию 

интересов и ценностей здорового образа жизни, индивидуальных мотивов для 

его реализации на практике через повышение степени самопонимания, 

осознание жизненных целей и определяет их интеграцию в социум. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются педагогические условия 

развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста в 

процессе общения со сверстниками. Отмечается необходимость обучения 

ребенка слушать, отвечать на вопросы, вступать в диалог, а также 

пользоваться разнообразными языковыми средствами.  
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В старшем дошкольном возрасте развитие эмоциональной сферы в 

процессе общения со сверстниками очень важно, поскольку в этом возрасте 

необходимо развивать в первую очередь те коммуникативные навыки, которые 

не формируются под влиянием взрослого. Важно учить ребенка вести диалог, 
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вступать в разговор и поддерживать его, paзвивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения.  

Дети старшего дошкольного возраста способны активно участвовать в 

беседе, достаточно точно отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы 

других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Характер 

общения детей зависит от сложности задач, решаемых в совместной 

деятельности. В основе возникновения потребности в общении лежит 

потребность в новых впечатлениях. Педагог должен способствовать развитию 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста в процессе его 

общении со сверстниками. Для этого необходимо выполнение следующих 

педагогических условий: 

 развивать умения детей старшего дошкольного возраста общаться со 

сверстниками и взрослыми;  

 активно использовать разнообразные формы и методы работы по 

развитию эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста в 

режимных моментах; 

 организовывать и проводить игры с детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 выполнять совместные трудовые занятия (уборка участка, группой 

комнаты). 

Раскроем содержание каждого педагогического условия. 

1. Развитие умения детей старшего дошкольного возраста общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Взаимоотношения с другими людьми и их поступки является важнейшим 

источником эмоций дошкольника, источник формирования произвольной 

деятельности. Отдельные стороны психики детей на разных возрастных этапах 

неодинаково чувствительны к условиям воспитания. Чем младше ребенок и чем 

больше его беспомощность, тем значительнее обнаруживается его зависимость 

от условий, в которых он воспитывается. 
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При недостаточных эмоциональных контактах может быть задержка 

эмоционального развития, которая может сохраниться на всю жизнь. 

Воспитатель должен стремиться к установлению тесных эмоциональных 

контактов с каждым ребенком. 

Взаимоотношения с другими людьми, их поступки – важнейший источник 

чувств дошкольника: нежности, радости, сочувствия, гнева и других 

переживаний [1]. 

Чувства, возникающие у ребенка по отношению к другим людям, легко 

переносятся и на персонажей художественной литературы – сказок и рассказов. 

Переживания могут возникать и по отношению к животным, растениям и 

игрушкам. Ребенок сочувствует, например, сломанному цветку. 

В семье ребенок имеет возможность испытывать целую гамму 

переживаний. Для него очень важны доброжелательные взаимоотношения. 

Л.Н. Галигузова и Е.О. Смирнова отмечают, что неправильное общение в 

семье может привести: 

 к односторонней привязанности, чаще к матери. При этом слабеет 

потребность в общении со сверстниками; 

 к ревности при появлении второго ребенка в семье, если первый 

ребенок чувствует себя обделенным; 

 к страху при выражении взрослыми отчаяния по малейшему поводу, 

угрожающему ребенку. В необычной ситуации может возникать волнение, а 

страх может быть внушен ребенку, например, страх темноты. Если ребенок 

испугался темноты, то потом темнота сама по себе будет его пугать [2]. 

Взрослому необходимо способствовать выделению и осознанию 

собственных состояний и переживаний ребенка. Как правило, дошкольники, 

особенно растущие в дефиците личностного общения, не замечают своих 

чувств, настроений и переживаний. Взрослый может выделить эти 

переживания для ребенка и подсказать их: «Тебе обидно, что тебя не приняли в 

игру, ты очень расстроился, да? Ты гордишься своими успехами? Тебе приятно, 

что тебя похвалили на занятиях? Ты очень рассердился, что Саша забрал у тебя 

машинку?» и т.п. Аналогичным образом можно открывать ребенку 

переживания других детей, особенно это, важно в конфликтных ситуациях. 



82 

 

2. Активное использование разнообразных форм и методов работы по 

развитию эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста в 

режимных моментах. 

Организация режимных моментов в дошкольной образовательной 

организации включает набор технологий организации режимных моментов: 

приема детей, сборов на прогулку, приема пищи, укладывания спать, 

проведения закаливающих процедур и др. Главным при этом является умелый 

выбор модели общения, способствующей психологическому комфорту ребенка 

старшего дошкольного возраста, не подавляющей его свободу и 

индивидуальность. Наличие четких правил, создание специфической 

атмосферы (например, при укладывании), предоставление максимально 

возможной самостоятельности являются основными условиями 

предупреждения психоэмоционального напряжения детей.  

Каждый день в дошкольной образовательной организации должен 

максимально отличаться от предыдущего по форме организации занятий, 

поскольку ничто так не угнетает психику, как череда однообразных будней. В 

режиме дня предусматривается время для индивидуальных 

контактов  воспитателя с детьми на основе неформального общения, утро и 

вечер должны посвящаться играм воспитателя с детьми. Причем роль 

воспитателя в игре определяют сами дети. 

В режиме дня выделяется время для проведения психотренингов, лечебно-

профилактических мероприятий, релаксационных пауз и для самостоятельной 

деятельности детей [3]. 

3. Организация и проведение игр с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Игровая деятельность в дошкольном возрасте является ведущим видом 

деятельности, которая эмоционально насыщенная, требующая от ребенка 

определенного настроя и вдохновения. В игре, с одной стороны, 

обнаруживаются уже сложившиеся у дошкольников способы и привычки 

эмоционального реагирования, а с другой, формируются новые качества 

поведения ребенка, развивается и обогащается его эмоциональный опыт. 
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Игра дошкольника насыщена самыми разнообразными эмоциями, 

удивлением, волнением, радостью, восторгом и т. д. Это даёт возможность 

использовать игровую деятельность не только для развития и воспитания 

личности ребёнка, но и для профилактики и коррекции его психических 

состояний [1]. 

Внесение в игру нового эмоционального опыта (переживания радости от 

общения со сверстниками или от перевоплощения в роли и т.д.) способствует 

нейтрализации отрицательных эмоциональных проявлений у детей, приводит к 

формированию у них новых положительных качеств и стремлений, новых 

побуждений и потребностей. 

Психолого-педагогические приемы, осуществляемые в процессе игры 

должны нормализировать эмоциональную сферу, снимать эмоциональные 

барьеры и вести к появлению более высокоразвитых, прогрессивных форм 

эмоционального поведения. 

С учетом специфики эмоционального поведения следует применять 

различные виды игр: игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игра с правилами. 

Руководить игрой необходимо таким образом, чтобы нежелательные качества 

личности ребенка или отрицательные эмоции успешно им преодолевались [3]. 

Ребенок старшего дошкольного возраста получает от успешной игры 

огромное удовольствие. Он самоутверждается в своей роли, испытывает 

неподдельную гордость. Реализация в игре творческих возможностей, 

импровизация, осуществление замыслов вызывают эмоциональное 

вдохновение детей, их бурную радость, требование повторения игры, 

обрастающей все новыми подробностями. 

Эмоциональный подъем в игре помогает детям старшего дошкольного 

возраста преодолевать негативизм по отношению к сверстникам и принимать 

их как партнеров.  

Сюжетно-ролевые игры оказывают разное влияние на эмоциональные 

проявления детей в тех случаях, когда роли распределены, но качества 

партнеров-персонажей не названы. В этих случаях ребенок трактует нормы и 

правила человеческих взаимоотношений в зависимости от своего жизненного 

опыта.    
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Игра с правилами предполагает выход за рамки ролевых отношений к 

отношениям личностным, развивает у детей коллективистскую 

направленность, служит фундаментом для развития подлинных человеческих 

эмоций. Это особенно важно в связи с тем фактом, что возникающие внутри 

игр с правилами отношения начинают переноситься ими в дальнейшем в 

реальную жизнь. Игры с правилами способствуют снятию у ребенка 

имеющихся трудностей эмоционального развития [4]. 

Для получения устойчивого эффекта от игр очень важно участие 

родителей в этих играх. Это способствует образованию у родителей другой 

точки зрения на взаимоотношения с ребенком старшего дошкольного возраста. 

В совместной игре они как бы заново открывают для себя детей, познают их 

внутренний мир, и взаимоотношения становятся более теплыми и 

содержательными. Важное значение здесь имеет смена ролей, взятие родителем 

на себя роли ребенка, а ребенком – роли родителя. Это помогает им лучше 

понять и принять друг друга. 

Только в тесном единстве родителей и воспитателя можно перестроить 

эмоциональную сферу детей. Развитию эмоциональной компетентности 

способствуют такие отношения в семье, когда родители внимательны к личной 

жизни детей, когда ребенка выслушивают и помогают ему разобраться в своих 

эмоциях и чувствах, когда поощряют и разделяют интересы ребенка и 

считаются с его мнением. Не способствует ее развитию напряженный 

эмоциональный фон в семье, недовольство матери, раздражительность, ее 

нежелание общаться с ребенком. На формирование эмоциональной 

компетентности влияет развитие таких личностных свойств ребенка, как 

эмоциональная устойчивость, положительное отношение к себе, ощущение 

внутреннего благополучия, высокая оценка своей эмпатии. На развитие этих 

качеств, прежде всего, влияет общая семейная атмосфера, отношения ребенка с 

родителями [5]. 

Все выше перечисленное отражено в перспективном планировании 

процесса организованной образовательной работы подготовительной группы 

дошкольной образовательной организоции. 
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4. Выполнение совместных трудовых занятий (уборка участка, группой 

комнаты). В процессе такой работы развивается эмоциональное единство 

группы. 

Одна из характерных особенностей детей старшего дошкольного возраста 

заключается в недостаточном развитии произвольных действий и 

произвольного поведения. Поэтому в старшем дошкольном возрасте основным 

мотивом учения является познавательный интерес. Именно наличие у ребенка 

познавательного интереса к учению повышает эффективность процесса 

обучения и вместе с тем насыщает его положительными эмоциями. 

В зависимости от сложившейся ситуации любые качественно 

разнообразные чувства и эмоции (ненависть, любовь, гнев, радость) могут быть 

положительными, отрицательными или ориентировочными [6]. 

Как известно, дети старшего дошкольного возраста относятся к 

жизненным ситуациям оптимистично, им присуще бодрое и жизнерадостное 

настроение. Их эмоции, как правило, сопровождаются выразительными 

движениями: мимикой, пантомимикой, голосовыми реакциями. Выразительные 

движения являются одним из средств общения. Развитие эмоций и чувств детей 

связано с развитием других психических процессов и в наибольшей степени с 

речью. 

Таким образом, педагогу необходимо постоянно обращать особое 

внимание на состояние детей старшего дошкольного возраста и смену их 

настроения. Можно, например, спросить: было ли у них что-нибудь веселое 

или смешное; кто сегодня чему-то обрадовался; кого что-нибудь огорчило, а 

кто плакал и почему. Если дети не знают, что ответить, нужно им помочь – 

напомнить какой-нибудь забавный эпизод или детскую ссору, спросить, из-за 

чего она возникла и простили ли дети друг друга. После того как подобные 

беседы станут привычными, дети старшего дошкольного возраста сами будут 

откладывать в памяти разные эпизоды и охотно рассказывать о них. 

 
Ссылки на источники: 

 

1. Степанов С.С. Большие проблемы маленького ребенка: советы психолога 

родителям. – М. -1995. – 138 с. 

2. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет. – М., 2002. 



86 

 

3. Шмаков С.А. Игры – шутки, игры – минутки. – М.: «Новая школа», 2008. – 218 с. 

4. Козак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Издательство «Союз», 

2002. – 336 с. 

5. Недоспасова В.А. Растем играя. Пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Просвещение, 2003. – 94 с. 

6. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валерин СПД, 2001. – 

183 с. 

 
 

Никулина Татьяна Алексеевна 

5 курс, направление Педагогическое образование (с двумя профилями) 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»  

г. Ставрополь, Россия 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются факторы формирования 

учебно-познавательной компетенции младшего школьника, которые 

подразделяются на внешние и внутренние. К внешним относятся: 

педагогические, социальные социокультурные, а к внутренним – возрастные 

особенности младшего школьника, субкультуру ребенка, его социальный опыт 

и ценностные ориентации, потребности и мотивации, условия, средства и 

технологии организации учебно-познавательной деятельности младшего 

школьника. 

Ключевые слова и словосочетания: фактор, компетентность, младший 

школьник, проектные задачи, образовательный процесс. 
 

В психолого-педагогическом словаре понятие фактор определяется как 

причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая характер или 

его отдельные черты, механизмы и стадии его протекания [1]. При организации 

и проектировании процесса формирования учебно-познавательной 

компетенции младшего школьника необходимо учитывать внешние и 

внутренние факторы.  

Выделяют следующие внешние факторы:  

- педагогические – к ним относим: профессиональный уровень 

квалификации педагогических кадров, потребность в повышении уровня 

учебно-познавательной компетенции при формировании личности ребенка; 

соответствие программно-методического обеспечения образовательного 

процесса специфике и ценностям окружающего социума; выбор 

педагогических технологий учебно-познавательной деятельности;  
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- социальные – это социальные условия функционирования 

образовательного учреждения; социокультурные и образовательные 

возможности образовательного учреждения; обеспеченность социально-

педагогическими кадрами, уровень взаимодействия и сотрудничества 

субъектов образовательного процесса; 

- социокультурные – проявляются в следующих характеристиках: общие 

цели и установки всех субъектов образовательного процесса в 

социокультурном развитии учащихся; развитие культурных традиций 

образовательного пространства школы; возможности сохранения и развития 

национально-культурных ценностей региона.  

К внутренним факторам относятся психологические факторы: возрастные 

особенности младшего школьника, субкультуру ребенка, его социальный опыт 

и ценностные ориентации, потребности и мотивации, условия, средства и 

технологии организации учебно-познавательной деятельности младшего 

школьника. Среди внутренних факторов, влияющих на формирование учебно-

познавательной компетенции младшего школьника, особенно важна готовность 

ребенка к проектной деятельности.  

Относительно младшего школьного возраста следует обратить внимание 

на такой фактор, как педагогический потенциал проектной задачи, которая 

является инструментом формирования проектной деятельности младшего 

школьника.  

Основные составляющие проектной задачи: многофункциональность и 

доступность; учет индивидуальных потребностей и возможностей личности 

ребенка; социальная направленность; отражение ценностных установок 

окружающего социума; соответствие специфике субкультуры младшего 

школьника; наличие условий для самопознания и саморазвития ученика.  

Перечисленные составляющие потенциала проектной задачи дают 

возможность многоаспектно решать поставленные педагогические цели при 

формировании учебно-познавательной компетенции учащихся начальной 

школы. Реализация педагогического потенциала проектной задачи позволит не 

только подготовить младшего школьника к участию в разрешении жизненно 

важных задач, но и погрузить в систему ценностных ориентаций, создать 
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реальную основу для вхождения ребенка в проектную деятельность, 

определяющую ценностно-смысловые установки ученика в учебно-

познавательной деятельности. Использование проектной деятельности как 

фактора (в частности, проектной задачи) в процессе формирования учебно-

познавательной компетенции младшего школьника позволяет по-иному 

посмотреть на организацию образовательного процесса.   

Таким образом, комплексное рассмотрение внутренних и внешних 

факторов формирования учебно-познавательной компетенции младшего 

школьника позволяет говорить о важности педагогического потенциала 

проектной деятельности, которая является значимым фактором, 

обеспечивающим формирование учебно-познавательного опыта, усвоение 

социально значимых ценностей, возможность участия в социально значимых 

проектах. Таким образом, выделенные нами факторы оказывают 

положительное влияние на процесс формирования учебно-познавательной 

компетенции младшего школьника.  

Факторы группы «педагогических факторов» – ведущие факторы, которые 

проявляются в образовательном процессе школы и оказывают влияние на 

группу «психологических факторов», зависящих от индивидуальных 

особенностей ребенка. Факторы «педагогической группы» поддаются 

управлению, поскольку интерес к предмету деятельности развивается только в 

том случае, если человек участвует в этой деятельности. Поэтому, чтобы 

сформировать учебно-познавательную компетенцию младшего школьника, 

необходимо включать учащихся в учебно-познавательную деятельность через 

решение системы проектных задач, учитывая индивидуальные особенности 

личности ребенка.  

Образовательная среда рассматривается в научных трудах А.Л. Веряева, 

Т.Г. Ивошиной, Г.А. Ковалева, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, И.К. 

Шалаева, В.А. Ясвина, где задаются важные управленческие ориентиры при 

организации образовательной среды школы. Г.А. Ковалев высказал важную в 

организационно-педагогическом плане идею о необходимости учета в учебно-

воспитательном процессе всех системообразующих структур и подсистем 

образовательной среды в их функциях и динамике, так как они определяют 
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психическое развитие и функционирование ребенка. Он исходил из ориентации 

на «открытую» школьную среду, «открытую, прежде всего ребенку, созвучную 

его жизненному ритму и внутренней психологической организации», которая 

«обеспечивает оптимальные условия для развития активной, самостоятельной и 

самодостаточной личности, сохраняющей свою уникальность и 

индивидуальность» [2, с. 191].  

Значительное воспитательно-развивающее влияние на личность ребенка 

оказывают интеллектуально-творческая атмосфера, традиции, корпоративные 

отношения, которые создают особый дух. Он воспринимается и ощущается в 

процессе погружения в среду. Так, «экологическая психопедагогика» [3] 

объединяет в себе все идеи, восходящие к Л.С. Выготскому [4], с 

экологическим подходом в психологии Дж. Гибсона и психопедагогикой Э. 

Стоунса.  

В.А. Ясвин доказывает необходимость психолого-педагогического 

проектирования образовательной среды. В процессе проектирования 

необходимо учитывать социальные условия, материально-технические 

(оборудование, территория и т.д.), технологические возможности 

образовательного учреждения; специфику субъектов образовательного 

процесса [3].  

Современные образовательные учреждения оснащаются компьютерной 

техникой, мультимедийным оборудованием, доступным становится 

библиотечный фонд столичных и зарубежных библиотек. Все это открывает 

возможности для организации культурно развивающей среды.  

Любое развивающее средство, которое содержит среда, должно 

педагогически осваиваться. Педагогически освоить среду означает включить 

потенциальные возможности среды в воспитательные отношения и 

образовательную деятельность. Сами по себе возможности, которые содержит 

среда, не работают, их нужно педагогически грамотно использовать.  

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют 

умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 
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информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это 

предполагает поиск новых форм и методов обучения.  

В последние годы эту проблему в начальной школе пытаются решить 

через организацию проектной деятельности.  

Грамотная организация обучения в начальной школе, тем более основам 

проектной деятельности, требует понимания и учета особенностей младшего 

школьного возраста. Это возраст, когда ребенок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее 

время он охватывает период с 6,5 до 11 лет.  

Опираясь на идею о сензитивности возраста, многие психологи указывают 

на необходимость полного выявления и развития характеристик каждого 

возрастного периода. Так, Н.С. Лейтес подчеркивает, что «возникающие в годы 

детства повышенные возможности развития в том или ином направлении 

временны, преходящи (возрастные предпосылки могут в какой-то степени 

вытеснять друг друга, ослабевать, сходить на нет). Поэтому при быстром темпе 

развития очень важно, чтобы возрастные достоинства каждого этапа детства 

проявились достаточно полно и тем самым успели внести свой вклад в развитие 

личности» [5, с. 117].  

Большой вклад в теорию и практику нейропсихологии детского возраста 

таких ученых, как А.Л. Венгер, Ю.В. Микадзе, Л.С. Цветкову. В их трудах 

обозначены причины нарушений функций или несформированности зон 

головного мозга, из-за которых возникают трудности детей в обучении. Вместе 

с тем практика нейропсихологии пользуется специальными методами 

обучения, которые могут оказать помощь в преодолении этих трудностей. 

Нейропсихология детского возраста способствует полноценному овладению 

знаниями, развитию способностей ученика, становлению личности, таких 

качеств, как уверенность, чувство собственного достоинства при оказании 

помощи, дает правильную квалификацию затруднениям, возникающим у детей 

в усвоении учебных предметов [6].  

«Законы психического и личностного развития требуют создания 

оптимальных психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

полноценное с точки зрения культурного развития ребенка проживание детьми 
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каждого возрастного периода. Именно полноценное проживание ребенком 

определенного возрастного периода подготовит его к переходу на следующую 

возрастную ступень» [4].  

Технологической основой обеспечения подобных «новообразований» в 

начальной школе можно назвать зарождающуюся проектную деятельность. 

Прообразом проекта в начальной школе являются проектные задачи, вокруг 

которых и может развернуться вся работа, связанная с новым подходом к 

обучению.  

В настоящее время в Российской Федерации существует многообразие 

учебно-методических комплексов для начальной школы: традиционная (около 

15 учебно-методических комплексов) и развивающая системы обучения. К 

традиционным системам относятся программы: «Школа России», «Начальная 

школа ХХI века», «Школа 2000», «Школа 2100», «Гармония», «Перспективная 

начальная школа», «Классическая начальная школа», «Планета знаний», 

«Перспектива» и т.д.  

К развивающим системам относятся две программы: Л.В. Занкова и Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова. В традиционном учебно-методическом комплексе 

«Перспектива» под редакцией Л.Ф. Климановой в учебники включены задания 

для проектной деятельности, в учебно-методическом комплексе «Школа 2100» 

хочется выделить учебник математики (Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. 

Тонких), который построен на решении предметных проектных задач, 

встроенных в содержание самого учебника.  

В технологии развивающего обучения передовое место занимает система 

Эльконина – Давыдова. Представители этой системы под руководством А.Б. 

Воронцова продвигают идеи включения проектных задач, прописанных в 

сборниках материалов ФГОС НОО. Дается определение, классификация и 

методические рекомендации с разработками разных видов проектных задач, 

представлены организация учебного времени, учебный план, расписание 

занятий с включением проектных задач. Основная идея системы проектных 

задач заключается в том, что, решая их, младший школьник фактически 

осваивает основы способа проектирования. Освоение способа проектирования 

в начальной школе [7]:  
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1) поможет учащимся в дальнейшем содержательно и грамотно осваивать 

проектную (учебно-проектную) деятельность как ведущую в подростковой 

школе; 

2) проектные задачи в начальной школе могут стать прообразом будущей 

проектной деятельности подростков.  

В то же время решение проектных задач не только работает на 

перспективу, но и способствует более высокому (компетентностному) уровню 

усвоения программного содержания собственно начальной школы. В школьных 

учебниках, по которым сейчас обучаются младшие школьники, практически 

отсутствует необходимый материал компетентностного типа. Поэтому школа 

нуждается в разработке и использовании в процессе обучения комплекса 

разнообразных задач, интегрирующих предметные, межпредметные и 

внепредметные знания (в частности, система проектных задач):  

- по виду (реальные и возможные; с противоречивыми основаниями; с 

избыточной (недостающей) информацией; контекстно ориентированные 

(личный, социальный и т.п. контекст); ценностно-отношенческие; 

комбинированные (смешанные); обобщающие компетентностного характера; 

рефлексивные и др.);  

- по степени сложности (на воспроизведение, установление связей, 

интерпретацию, обобщение; на использование ранее изученного в новых 

межпредметных и внепредметных условиях; на предположение о возможных 

вариантах развития событий (явлений), предсказание последствий чего-либо и 

др.);  

- по форме их предъявления (словесная, табличная, диаграммовая, 

графическая, рисуночная, схематическая, знаковая, символическая).  

Одной из центральных задач современного образовательного процесса 

является педагогическое сотрудничество, основанное на применении новых 

подходов к образованию, осмысление и внедрение инновационных идей, 

позволяющих сделать любую деятельность осмысленной, личностно-значимой, 

успешной. Одним из эффективных условий для формирования сотрудничества 

между семьей и школой мы считаем возможность использования в практике 

проектных технологий. «Сотрудничество – опорное понятие для 
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эволюционного развития человечества. Прогресс людей происходит там, где 

есть сотрудничество, так как объединяются духовные и нравственные усилия 

для решения общественно значимых проблем человечества» [8, с. 6].  

По определению В.И. Загвязинского, «сотрудничество в обучении – 

стремление и умение педагога и учащихся работать совместно, помогая и 

поддерживая друг друга, которое переходит в сотворчество, готовит ребенка к 

самостоятельной деятельности, самореализации» [8, с. 73].  

Рассмотрим данное определение относительно создаваемых перспектив 

сотрудничества с использованием проектных технологий, включая в 

сотрудничество родителей как полноценных и равносильных соучастников 

процесса обучения и воспитания ребенка. Именно такое сотворчество мы 

рассматриваем в равностороннем треугольнике – ребенок, семья, учитель, в 

вершине которого находится личность ученика с его доминирующей 

индивидуальностью.  

В.Г. Александрова считает, что умение сотрудничать следует прививать в 

раннем возрасте и закреплять в начальной школе. «Доверительные, открытые 

отношения с учителем, искренность и понимание в отношениях с родителями 

способствуют тому, что расширяются границы смыслового поля в культурно-

образовательном пространстве, утверждая первичность воспитания как 

ценностно смысловую основу отечественного образования» [8, с. 3].  

Проектная деятельность, основанная на сотруднических 

взаимоотношениях между учителем, учениками и родителями, исключает 

принуждение и наказание, а усиливает взаимопонимание, взаимоуважение, 

взаимообучение и взаимообогащение. При вовлечении детей начальной школы 

в проектную деятельность взрослые выступают активными координаторами, 

сопровождающими и направляющими гармоничное развитие творческих, 

самостоятельных и проектных умений ребенка.  

У каждого участника образовательного процесса может быть своя точка 

зрения на возможности, способности, ожидаемые результаты, т. е. свои 

представления о ребенке. Иногда взгляды родителей могут отличаться от 

взгляда учителя, при этом возникает необходимость согласовать позиции 
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педагога, родителей и специалистов школы для создания наиболее адекватных 

условий сопровождения. 

С этой целью необходимо систематически проводить беседы, 

методические и индивидуальные консультации, родительские собрания и 

конференции, родительские чтения и вечера, на которых планируем различные 

стратегии взаимодействия в дальнейшем. Активно привлекать родителей к 

участию в научно-исследовательских ученических конференциях в качестве 

жюри. Проводить мастер-классы для уточнения, согласования и конкретизации 

условий сотрудничества при создании индивидуальных проектов детьми, при 

реализации творческих, социальных и других видов проектов.  

Организация проектных задач в урочное и внеурочное время предполагает 

разумное соучастие родителей в роли экспертов, наблюдающих за ходом 

участия детей в решении данных проектных задач. Экспертные листы, 

разработанные учителем, позволяют увидеть не только процесс работы группы 

детей, но также анализировать продвижение ученика, корректировать его 

работу, видеть динамику успеха или неуспеха ребенка.  

Таким образом, проектная деятельность в становлении сотрудничества 

семьи и школы велика. И это сотрудничество рассматривается как 

согласованное взаимодействие учителя, учеников и родителей, включающее в 

себя взаимную поддержку, помощь, ответственность и обмен услугами, 

сопровождаемое положительными эмоциями и направленное на достижение 

согласия и желаемого результата в процессе образования.    
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «буллинг» и его 

проявление  среди детей младшего школьного возраста. В данной работе 

исследуется система психолого-педагогических действий в учреждении 

образования, направленных на профилактику школьного насилия, снижения 

асоциального поведения. Участникам образовательного процесса предлага-

ются рекомендации для предупреждения проявлений буллинга в детской 

субкультуре. 
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Реалии современной жизни социума выдвинули на первый план 

проблему  проявления буллинга, моббинга, притеснения в межличностных 

отношениях несовершеннолетних. Данный вопрос приобрел актуальность и для 

учащихся младших классов как сельских, так и городских образовательных 

организаций [1]. 

Самоуважение, как неотъемлемая черта личности, зарождается с самых 

юных лет, поэтому очень важно развитие детей в доброжелательной атмосфере. 

Но реальность порой бывает далека от идеала. И вот уже в начальной школе 

налицо такое явление, как буллинг. 

Понятие «буллинг» (от англ. bully – задирать, запугивать) 

рассматривается от узкого – видеосъёмка драки до масштабного – насилие 

вообще. В данной работе под буллингом понимается длительное физическое 

или психическое притеснение со стороны индивида или группы в отношении 

индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации. 

Психологический смысл буллинга – самоутверждение за счет систематического 

унижения другого. 

То, что считается буллингом, должно быть агрессией и включать: 
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 реальный или воспринимаемый дисбаланс сил: дети, которые де-

монстрируют агрессивное поведение, применяют силу (физическую силу, 

доступ к личной информации или популярность) для контроля или причинения 

вреда другим. Дисбаланс сил может меняться с течением времени и в 

различных ситуациях, даже если в буллинг включены одни и те же лица; 

 повторяемость, многократность - поведение повторяется многократно 

или потенциально может повторяться; 

 буллинг предполагает конкретные действия, такие, как угрозы, рас-

пространение сплетен, физическое или вербальное нападение, умышленное 

исключение из какой-либо группы и т.п. [2]. Феномен буллинга в иностранных 

публикациях рассматривается на различных уровнях: от частных научных 

психолого-педагогических исследований до конференций правительственного 

и президентского уровня. 

Буллинг рассматривается как глобальная проблема общественного 

здоровья, обусловленная разноуровневыми и разноплановыми факторами и 

влияющая на социально-экологическое благополучие общества [3]. 

Рассмотрим инструментарий профилактики буллинга среди детей 

младшего школьного возраста в процессе развития коллектива школьного 

класса: 

1. Наблюдение и своевременное выявление учащихся, склонных к 

проявлению агрессивных действий, поступков. 

2. Ведение предварительной уже разъяснительной работы с учащимся, 

где выявляются причины агрессии, срывов. 

3. Выяснений социальных условий. 

4. Анкетирования, квиз-опросы. 

5. Анализ и диагностика. 

6. Создание «подушки» безопасности: посещение уроков, наблюдения на 

переменах, опрос учащихся со стороны и т.д. 

7. Психологическое сопровождение. 

8. Работа с родителями. 

9. Работа с коллективом класса. 

10. Работа с буллером и пострадавшим. 
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11. Индивидуальные и групповые методики. Ролевые игры (смены 

ролей), постановки. 

12. Задействование учащихся во внеурочной деятельности. 

13. Занятость в кружках, секциях. 

14. Грамотная команда педагогов, которые помогут и научат детей 

правильному взаимодействию. 

15. Работа школы с правоохранительными организациями и 

здравоохранения [1]. 

Наиболее часто применяемой и одновременно самой эффективной 

считается антибуллинговая программа Д. Ольвеуса. Основные принципы 

программы строятся на создании школьной среды, которая характеризуется 

заинтересованным отношением и вовлеченностью взрослых; жесткими 

рамками и ограничениями деструктивного поведения; использованием 

некарательных, нефизических санкций за неприемлемое поведение и 

нарушение правил, наличием взрослых, выступающих в качестве авторитетов и 

ролевых моделей [3]. 

Данная программа реализуется на разных уровнях: индивидуальном, 

уровне класса, школы и сообщества в целом - и предполагает работу со всеми 

участниками буллинга (всеми школьниками, а также учителями и родителями). 

Она направлена на улучшение психологического климата в классе и школе в 

целом, развивает умения всех участников образовательного процесса по 

разрешению ситуаций буллинга, учит правильному поведению в них, а также 

оказывает поддержку уже пострадавшим от буллинга. Существуют программы 

профилактики буллинга для детей и подростков 5-15 лет. 

Алгоритм внедрения антибуллинговых программ включает в себя: 

1) Оценка буллинга - выявления частоты встречаемости, кто в него 

включен, где и когда происходит, осведомленность педагогов и т.п. 

2) Включение родителей и сверстников - информирование родителей о 

случившемся, проведение бесед со школьниками. 

3) Создание ограничений и правил - правила поведения в школе со 

сверстниками, с учителями, со старшими-младшими, ограничения в поведении 

и контроль за их соблюдением. 
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4) Построение безопасной среды, проникнутой атмосферой доброже-

лательности и взаимного принятия со стороны всех участников об-

разовательной среды. 

5) Обучение учащихся и персонала школ - включение блока о буллинге 

в образовательные программы, обучение педагогов позитивному 

взаимодействию со школьниками и между ними, а также в ситуации буллинга 

[2]. 

В Канаде существует еще один вариант профилактики и преодоления 

буллинга в школе - Safe School Ambassadors® Program (SSA) Послы безопасной 

школы. Данная программа ориентирована на привлечение к разрешению и 

предупреждению ситуаций буллинга не взрослыми, а учениками - свидетелями 

данных ситуаций, особенно тех, кто стремится поддержать жертву буллинга. 

Эти ученики занимают высокое положение среди сверстников, обладают 

хорошими коммуникативными навыками и умеют постоять за себя и друзей. 

Они принимают участие в обучающем тренинге вместе с несколькими 

взрослыми наставниками, который направлен на повышение их мотивации, 

развивает их умения разрешать конфликты, разряжать инциденты, и оказывать 

поддержку изолированным и отвергнутым учащимся. 

Программы социально-эмоционального обучения также базируются на 

принципах антибуллинговой программы Ольвеуса, но являются более 

узконаправленными и специфичными. Задачами социально-эмоционального 

обучения являются развитие саморегуляции, понимания чувств других и их 

динамики, управления эмоциями, умениями разрешать проблемы, развитие 

коммуникативных способов дружественного взаимодействия. В обучении 

принимают участие как педагоги, так и дети, и их родители, кроме в данных 

программах предполагается подготовка коучеров, работающих один на один 

как с жертвами, так и с обидчиками. 

В российских школах еще нет рекомендуемой программы по профи-

лактике и преодолению буллинга. С недавнего времени начался процесс по 

организации школьных служб медиации, призванных реализовывать 

технологии, программы и методы на всех уровнях системы семья-школа-

социум с целью получения навыков мирного урегулирования различных 
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конфликтов, в том числе, ситуаций буллинга. Данная программа предполагает 

включение в процесс медиации администрации, педагогов, родителей и 

обучающихся. Однако указывается, что медиация может быть неэффективна 

для преодоления буллинга, так как буллинг - это не конфликт, а форма 

виктимизации, в которой силы не равны изначально, и жертва чаще всего не 

виновата в сложившейся ситуации [3]. 

Модель педагогической профилактики притеснения в межличностных 

отношениях учащихся младших классов сельских и городских школ, 

разработанная нами, основана на анализе основных предпосылок и причин 

формирования притесняющего поведения у детей младшего школьного 

возраста, исследовании специфики притесняющих форм поведения учащихся 

сельских и городских школ. Проведенная работа способствовала определению 

целеполагания, структуры, основных направлений и содержательных линий 

профилактической работы. 

Целевая ориентация педагогической профилактики притеснения в 

межличностных отношениях учащихся младших классов сельских и городских 

школ включала создание благоприятных условий для личностного роста и 

социального развития воспитанников и предусматривала решение ряда задач: 

определить состав субъектов профилактической работы образовательных 

учреждений; организовать систему работы специалистов сельской и городской 

школ (субъектов профилактики), реализующих функционал и содержание 

деятельности в соответствии с комплексом профилактических, реабилитаци-

онных, коррекционно-развивающих и иных мер, направленных на преодоление 

проблемы притесняющего поведения в среде учащихся младших классов; 

обеспечить защиту интересов детей в конкретном жизненном пространстве 

через создание культуроформирующей среды в сельских и городских школах. 

Таким образом, буллинг может принимать форму физического контакта, 

слов или более изощренных действий. В  отечественной образовательной среде 

термин буллинг стал использоваться недавно и, соответственно, 

разработанных, апробированных и рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях программ профилактики и преодоления 

буллинга, нет. Только разрабатываются основные принципы профилактических 
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программ, которые в основном сводятся к формированию определенных 

установок у отдельных обучающихся, к введению правил и норм, 

направленных против буллинга. Работа по профилактике буллинга может 

проводиться как психологами, так и социальными педагогами, учителями и 

строиться на принципах педагогической поддержки. Таким образом, назрела 

реальная необходимость разработки комплексных программ профилактики и 

преодоления буллинга в образовательной среде. 
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Дети живут сегодня в достаточно сложных социально-экономических 

условиях, обусловленных изломом эпох и, соответственно, - изменением 

мировосприятия, переоценкой системы ценностей, дисгармонизацией связей 

личности с обществом. Это все влияет на ребенка, так как отсутствие 

собственного опыта жизни заставляет его принимать те правила, жизненные 

ориентиры и приоритеты, которые распространены в мире взрослых. 

Нельзя не согласиться с мнением Мальгиной В.Н., что никому не 

безразлично, какими вырастут дети. Историческая и мировая практика 
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доказывает, что главная цель воспитания это полноценное развитие личности, 

подготовленной к самостоятельной жизни [3]. Современное общество 

нуждается в людях, способных принимать самостоятельные решения, брать на 

себя ответственность доказывать собственное мнение, а не ожидать указаний. 

Но взрослые, слишком культивируют чувство зависимости у детей. В конце 

концов, они вырастают пассивными, воспринимают окружающий мир 

враждебно. Именно поэтому, педагоги и родители должны особое внимание 

уделять проблемам формированию социальной уверенности в воспитании 

детей, ведь она влияет на то которой ребенок представляет себя в мире, как она 

во взрослой жизни воспринимать проблемы: как неприятность или трагедию. 

Начинается формирование воспитания социальной уверенности  с 

дошкольного возраста. Поскольку, как отметили Бесхмельницына Л.Ю., 

Мухина В.П., дошкольное образование - первое звено в непрерывной системе 

образования, и от того, какой начальный «старт» будет дан малышу, в 

значительной мере будет зависеть качество и динамика его личностного 

развития, жизненные установки и миропонимания взрослого человека. В связи 

с этим особенно актуальной является проблема формирования социальной 

уверенности личности уже с дошкольного возраста [1]. Одна из важнейших 

задач педагогов и родителей - дать детям правильное представление о себе и 

окружающей действительности, научить чувствовать себя хозяином судьбы. И 

именно родители и педагоги должны заложить в ребенке то, что поможет ему в 

дальнейшем пройти нелегкий путь взросления. От них зависит, каким вырастет 

ребенок, какое место в обществе займет. 

Создание необходимых моральных и психологических условий для 

полноценной жизни ребенка, оптимального его развития, подготовки его к 

социальной активности, инициативным и творческим свершениям, 

сформированность социальной уверенности - одно из основных стратегических 

задач дошкольного образования. Ведь дошкольная образовательная 

организация играет особую роль в процессе социализации ребенка. Прежде 

всего, эта роль заключается в следующих положениях: 

1.Становлении социального опыта, социальной компетентности ребенка; 

2.Обеспечении его осведомленности; 
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3.Формировании определенной модели социального поведения, 

способности быть адекватным ситуации, требованиям и ожиданиям 

авторитетного взрослого; 

4.Развитии социальных потребностей, мотивов поведения и 

деятельности. 

Основными направлениями социального развития ребенка являются: 

усвоения правил межличностных отношений; взаимодействие субъекта с 

предметом в мире постоянных вещей. 

При формировании социальной уверенности ребёнка дошкольного 

возраста необходимо использовать педагогические условия. Основными из них 

являются следующие: 

-социальное познание; 

-эмоциональное благополучие; 

-регуляторный опыт; 

-образовательная среда; 

-взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Социальное познание - практические впечатления чувственно-

эмпирического познания социальной действительности, полученные ребенком 

в совместной деятельности с другими людьми (детьми разного возраста, 

взрослыми). Социальное познание предполагает развитие социальной 

компетентности ребенка, заключается в ее способности эффективно 

взаимодействовать с людьми в системе межличностных взаимоотношений. 

Процесс социального познания позволяет ребенку усвоить объективно 

заданные нормы общества и постоянно утверждаться как социальному 

субъекту. 

Эмоциональное благополучие - психическое состояние максимального 

эмоционального комфорта ребенка в природной и социальной среде. Для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка в дошкольной 

образовательной организации необходимо позаботиться о: 

- развитии базового чувства безопасности (ощущение покоя и 

защищенности, отсутствие негативных переживаний). Это чувство зависит от 

близких людей - взрослых и сверстников, от которых ребенок получает 
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поддержку и помощь в сложных ситуациях. Чувство безопасности - это 

уверенность ребенка в том, что всегда можно найти правильное решение любой 

проблемы и надеяться на помощь. В результате ребенок чувствует уверенность 

и доверие к другим детям и взрослым; 

- формировании чувства принадлежности (чувство того, что тебя 

понимают и принимают, одновременное ощущение исключительности и 

родства, одобрение и уважение других). В процессе взаимодействия с другими 

детьми ребенок осваивает пространство общения, демонстрирует характер 

эмоциональной близости и взаимной заинтересованности, что обеспечивает 

развитие путей ее социального познания и положительных взаимоотношений с 

партнерами; 

- создании атмосферы эмоционально-окрашенного общения как 

разновидности социальной эмоциональной близости и взаимной 

заинтересованности, что обеспечивает развитие путей его социального 

познания и положительные взаимоотношения с партнерами; 

-общении, основанном на чувствах и эмоциях участников (детей и 

взрослых). Педагогам важно работать над расширением своего педагогического 

репертуара, использовать различные коммуникативные техники: эмпатического 

(активного) слушания, использование «Я-сообщений» и «Ты-сообщений», 

элементов игротерапии, сказкотерапии и др. 

Регуляторный опыт - осознание ребенком своей социальной роли в 

группе как совокупности прав, обязанностей и правил, определяющих его 

поведение в определенной социальной ситуации. Для получения ребенком 

регуляторного опыта важное значение имеет умение педагога использовать 

педагогический потенциал социальных ситуаций, возникающих стихийно, и 

трансформировать их в ситуации, которые воспитывают. Это можно назвать 

«педагогикой момента», когда воспитание ребенок получает не во время 

занятий, а при взаимодействии и общении со сверстниками и взрослыми. 

Педагоги могут развивать умение ребенка регулировать свои поведенческие 

реакции [4]. 

Для развития навыков контролируемого поведения ребенка можно 

применять следующие приемы: 
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- воспроизведение самых распространенных ситуаций, в которых 

возникают психологические трудности; 

- выделение и распознавание типовых форм приемлемого и 

неприемлемого поведения; 

- приобретение и закрепление положительных стереотипов поведения и 

способов решения конфликтов; 

- развитие навыков самостоятельного выбора и усвоения ребенком 

соответствующих форм реакций и действий в различных ситуациях; 

- обыгрывание ситуаций с характерными для определенной группы 

проблемами общения и поведения ребенка; 

- реагирование на внутренние негативные переживания ребенка, 

происходившие ранее в детском саду или дома; 

- отгадывание загадок на решение конфликтных ситуаций; 

- создание самостоятельных игр-фантазий с проекцией новых 

эмоциональных проблем и актуальных предложений; 

- разработка заданий на активизацию положительных эмоциональных 

проявлений; 

- закрепление новых форм социального реагирования и тому подобное. 

Решающий фактор в создании благополучного психологического климата 

на занятиях имеет эмоциональное состояние взрослого, его настроение, 

интерес, ведь дети гораздо острее все воспринимают, чем взрослые [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что формированию 

социальной уверенности детей старшего дошкольного возраста способствует 

целенаправленное воспитание, развитие эмоционально-оценочной сферы, 

ознакомление с нравственными нормами и духовными ценностями, развитие 

коммуникативных навыков в процессе общения с окружающим миром. Между 

«внутренним миром» и его внешними формами проявления существует тесная 

связь. Невозможно сформировать основы социальной уверенности у ребенка, 

если он не научился давать оценку своим поступкам, использовать 

приобретенные знания в практике установления новых взаимоотношений, не 

замечает изменений в настроении окружающих, центрируя внимание только на 

собственных переживаниях.  
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В настоящее время в обществе востребованы творчески развитые и 

активные личности. Это связанно с тем, что в эпоху научно-технического 

прогресса от человека требуется выполнение не шаблонных действий, а 

гибкость и подвижность мышления, быстрая ориентация и адаптация к 

современным условиям мира, творческий подход к решению нестандартных 

задач, применение знаний и навыков, которыми он обладает для большей 

эффективности осуществляемой деятельности. 

В современной педагогической науке развитие творческих способностей 

подрастающего поколения считается одним из самых актуальных вопросов, 

способствующих всестороннему развитию личности. 
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Проблемой изучения творческих способностей занимались Д.Б. 

Богоявленская, Ф. Гальтон, Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, И.В. Дубровина, 

А.Н. Лук, Б.Н. Никитин, А.В. Петровский, Я.А. Пономарев, Р. Стернберг, Е. 

Торренс, М.Г. Ярошевский и др. 

Так, Р. Стернберг рассматривал понятие «творческие способности» с 

точки зрения креативности, способа применения интеллекта, 

характеризующегося гибкой и разносторонней обработкой информации [1]. 

А.Н. Лук в определении этого понятия уделил большое внимание таким 

компонентам как развитие качеств мышления, формирующих креативность; 

особенности восприятия, памяти и мотивации [7]. 

В.Н. Дружинин трактует творческие способности как специфические 

особенности человека – интеллект, обучаемость, креативность, которые 

определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного 

рода [4]. 

В.Т. Кудрявцев и В. Синельников рассматривали воображение – 

способности к фантазии, как один из значимых элементов структуры 

творческих способностей [6]. 

В целом, учеными выделены следующие структурные компоненты 

творческих способностей:  

1. Когнитивный компонент (творческое мышление, творческое 

воображение, память, внимание и восприятие). 

2. Мотивационный компонент (заинтересованность в деле, потребность в 

творческом самовыражении). 

3. Эмоциональный компонент (творческая активность, экспрессивность, 

эмоциональная чувствительность) [5]. 

Е.П. Шульга выделяет не только эмоциональный и когнитивный 

компоненты творческих способностей, но и деятельностный, который состоит 

из знаний, умений и навыков, творческой самостоятельности и способности 

выбора каждого индивида. 

К.К. Платоновым выделяется еще один самостоятельный компонент – 

рефлексивный, который предполагает формирование адекватной оценки 

собственной деятельности. Он важен потому, что рефлексия и самооценка 
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являются в нём составляющими познания и самоанализа индивидом своего 

поведения [2]. 

Таким образом, можно сказать, что творческие способности – это 

интегративное и динамическое образование, включающее когнитивный, 

мотивационный, процессуально-деятельностный, эмоциональный и 

рефлексивный компоненты, являющиеся частями единого целого. Они 

предполагают взаимовлияние и взаимопроникновение, тесно взаимодействуют 

друг с другом. 

Школьное обучение рассматривается как процесс подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы успешно решать 

жизненные задачи, занять активную позицию, уметь сотрудничать и работать в 

группе и т.д. В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, направленным на реализацию качественно 

новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной 

школы, развитие личности младшего школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения учиться является одной из 

его первостепенных целей.  

Младший школьный возраст – очень значимый этап в процессе 

становления личности ребенка. Этот период является наиболее сензитивным 

для развития творческих способностей, так как именно в этом возрасте при 

сохранении детской непосредственности, впечатлительности, 

любознательности и стремлении к познанию происходит развитие всех его 

когнитивных процессов, мотивационной сферы, воображения и 

индивидуальности.  

Во время формирования мировоззрения школьника складывается круг 

моральных, идейных представлений и понятий. Обогащается мир его чувств, 

эстетических переживаний, шире становятся увлечения, идет наиболее 

интенсивное формирование отношения к миру.  

Поэтому С.И. Абакумов, П.О. Афанасьев, А.И. Воскресенская, Е.Е. 

Соловьева считали, что основная задача учителя начальной школы состоит в 

том, чтобы пробудить в ребенке творческую активность, дать ему возможность 

самостоятельно выразить чувства и эмоции, рождающиеся в процессе обучения 
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и воспитания. «В этот период очень важно развить и закрепить творческий 

потенциал ребенка, так как в дальнейшем сделать это будет намного труднее» 

[1].  

Достаточно подробно изучали развитие творческих способностей младших 

школьников отечественные педагоги и психологи, такие как В.Г. Асеев, С.М. 

Василевский, П.Я. Гальперин, В.Н. Колбановский, B.C. Кузин, А.Н. Леонтьев, 

Р.А. Петровский, Б.М. Теплов, Э.А. Фарапонова, И.С. Якиманская и др.  

Многие педагоги и ученные (Ш.А. Амонашвили, К.А. Абульханова-

Славская, В.И. Загвязинский, С.А. Новоселов, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, К.Д. Ушинский и многие другие) доказали необходимость 

творческого подхода в работе учителя начальных классов. 

Большими возможностями в развитии творческих способностей младших 

школьников обладают шоу-технологии. Они создают комфортные условия для 

развития памяти, внимания, мышления, воображения ребенка; для закрепления 

его знаний и умений; способствуют физическому и нравственному воспитанию 

младшего школьника. 

Шоу-технологии не только развлекают, но позволяют раскрыть те или 

иные качества личности каждого ребенка, помогают снять напряжение, у 

учащихся появляется возможность проявить свои творческие способности и 

самовыразиться. 

В своих работах С.Д. Поляков, С.М. Курмангалиева, Е.В. Советова, Г.К. 

Селевко и др. рассматривали шоу-технологии как средство развития 

творческого потенциала младших школьников. Они считали, что главными 

элементами в успешности шоу-технологий является использование игровых 

сюжетов. Во время импровизации, когда на сцене надо что-то сделать или 

решить, создаётся интрига, которая уменьшает психологический барьер и даёт 

ребёнку раскрыться. Эмоциональность обеспечивается соответствующей 

обстановкой, правильной организацией мероприятия [9]. 

Шоу-технология – достаточно молодая технология, которая используется в 

образовательных учреждениях. Она представляет собой разновидность 

игрового мероприятия, в центре которого находится шоу – это интересное, 

зрелищное действо. Основные признаки данной технологии: подготовленный 
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сценарий, деление участников на выступающих (сцена) и зрителей (зал), 

наличие соревновательности и импровизации. 

Шоу-технология – это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по организации и проведению мероприятия с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся [10]. 

Выделяют следующие основные виды шоу-технологий, способствующих 

развитию творческих способностей младших школьников: 

1. Ток-шоу (разговорное шоу) – это вид шоу-технологий, который 

построен на обсуждении проблемных вопросов и ситуаций; характеризуется 

наличием ведущего, представляющего проблему, мнением экспертов и 

дискуссионными выступлениями приглашенных участников. Этот вид 

позволяет развивать такой элемент творческих способностей как мышление, 

показателями которого являются: гибкость мысли (быстро переключаться с 

одной идеи на другую), беглость мысли (высказывать максимальное 

количество разнообразных идей и ответов), оригинальность (высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, давать ответы и решения, несовпадающие с 

общепринятыми), любознательность (удивляться, проявлять любопытство и 

открытость ко всему новому), смелость (принимать решение в ситуации 

неопределенности, не пугаться собственных выводов и доводить их до конца) и 

точность (совершенствовать и придавать законченный вид своему творческому 

продукту). Учителю необходимо правильно подобрать приемы технологий, 

создать проблемную ситуацию, требующую решений. 

2. Шоу-театр. Основным выразительным средством в этом виде является 

актер или группа актеров, которые «играют жизнь». Целью применения этой 

технологии является воспитание творчески активной личности, развитие 

умений и навыков, раскрытие новых способностей и талантов детей средствами 

театрального искусства, организация их досуга путем вовлечения в 

театральную деятельность. Постигая основы театральной культуры, школьники 

узнают профессиональную терминологию театрального искусства, знакомятся 

с его видами, познают, как рождается спектакль. «Театральная игра» развивает 

эстетические чувства, игровое поведение, способность творчески относиться к 

любому делу, умение общаться со сверстниками и взрослыми в различных 



110 

 

жизненных ситуациях. При организации мероприятия необходимо 

использовать декорации, проекции, освещение, музыку, костюмы, которые 

помогают создать эмоциональное восприятие и благоприятные условия для 

проявления творческих способностей, таких как продуктивное творческое 

воображение, которое характеризуется оригинальностью и богатством образов. 

Учителю необходимо умело направлять представления учащихся в нужную 

сторону, подчинять их определённым целям, организовывать мероприятия 

исходя из индивидуальных возможностей и особенностей школьников [3]. 

3. Шоу-игры. Основными игровыми формами данного вида являются 

конкурсы и викторины. Игра – это развлекательная программа, дающая 

возможность продемонстрировать свою изобретательность, находчивость и 

ловкость.  Она не только способствуют воспитанию познавательных интересов 

и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций: 

тренирует память, развивает внимание и познавательный интерес к предмету, 

стимулирует умственную деятельность учащихся, помогает им выработать 

речевые умения и навыки, а также является одним из приёмов преодоления 

пассивности. Игра обладает магией, способной давать пищу фантазии. Главная 

задача учителя сконцентрировать внимание и усилие зрителей и участников на 

самом процессе игры. Чем проще, жёстче и примитивнее правила, тем 

свободнее чувствуют себя участники, а сама игра более захватывающая и 

интересная. Но пренебрегать правилами при проведении игры не следует. 

Учащиеся должны чётко понимать поставленные перед ними задачи [8]. 

4. Музыкально-развлекательные шоу-программы – это соединение 

программы с различными эстрадными жанрами (танец, песня). Обязательным 

элементом является эстрадный номер. Целью этого вида шоу – технологии 

является развитие познавательного интереса к музыкальному искусству. Во 

время проведения мероприятия происходит формирование навыков и знаний 

через игровую деятельность, развивается смекалка и сообразительность, 

воспитывается интерес и любовь к музыкальному искусству, художественный 

вкус, формируется чувство коллективизма и соперничества. Учителю 

необходимо создать все необходимые условия для самореализации учащихся и 

получения им актуального опыта в разнообразных и привлекательных для них 
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видах музыкальной деятельности. При проведении данных мероприятий он 

должен уделять большое внимание воспитательному и образовательному 

процессу: развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма, 

организованности и внимания [11]. 

Василий Александрович Сухомлинский писал: «В душе каждого ребёнка 

есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат» 

[12, с.11]. Но для того, чтобы развить творческие способности посредством 

шоу-технологий необходимо реализовать ряд педагогических условий, среди 

которых: 

1. Создание такой обстановки, которая бы стимулировала ребёнка на 

творческую деятельность. Яркость и зрелищность шоу-технологий пробуждает 

в учащихся интерес, раскрепощает и побуждает их к проявлению инициативы.  

2. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в 

продолжительности, чередовании дел и выборе способов участия в шоу-

технологии и т.д. Это не допустит переутомления ребенка, а будет 

способствовать его заинтересованности и желанию участвовать в данном 

мероприятии.  

3. Создание тёплой и дружеской атмосферы в коллективе, 

способствующей комфортной психологической обстановке, которая так 

необходима для творчества.  

4. Оказание ребенку ненавязчивой и доброжелательной помощи 

взрослых [2]. 

Несмотря на то, что некоторые ученые считают, что творчество 

изначально присуще ребёнку и, надо не мешать ему свободно самовыражаться, 

всё же развитие творческих способностей ребёнка будет эффективным лишь в 

том случае, если оно будет целенаправленным и систематическим, 

способствующим решению ряда частных педагогических задач, направленных 

на достижение конечной цели. В шоу-технологии решаются многие из них: 

подводятся итоги, в ходе которых выявляются победители, отмечаются 

достижения и успехи как индивидуальные, так и коллективные; 

осуществляется рефлексия деятельности и мероприятия в целом; развиваются 

творческое мышление и воображение детей, воспитывается эмоциональная 
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чувствительность, т. е. всё то, без чего невозможно успешное развитие 

творческих способностей учащихся данного возраста.  
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Необходимым условием решения исторической задачи воспитания 

поколений молодых людей, обладающих толерантностью, чуждых 

экстремизму, агрессии, несущих в мир добро, уважение к правам человека, 
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позитивно и успешно интегрирующихся в современное общество, является 

процесс формирования высокой гуманитарной культуры личности. Слово 

«гуманитарная» акцентирует внимание на человеке как источнике и 

порождении духовности. В. С. Библер писал: «Отвечая на вопрос, что есть 

культура, мы всегда, до конца сознавая это или нет, отвечаем на другой вопрос: 

в какой форме может существовать и развивать себя мой дух, моя плоть, мое 

общение и насущная - в моей жизни - жизнь близких людей после моей 

(цивилизации)... Ответ - в форме культуры» [12]. 

Культура - порождение человеческой жизнедеятельности, ее процесс и 

результат. Она одновременно характеризует и общество, и отдельного 

человека. Гуманитарная культура противостоит «антиценностям», техницизму, 

технократизму, абсолютному рационализму, вещизму, потребительству, 

мещанству, всему бездуховному.  

К вопросам культуры личности обращались многие отечественные 

исследователи: А. И. Арнольдов, В. Л. Бенин, А. С. Зубра, О. Г. Дробниц-кий, 

Л. Г. Ионин, Л. Н. Коган, В. И. Лях, М. К. Мамардашвили, В. М. Межуев и др. 

Однако, как отмечает В. А. Ремизов, несмотря на бесспорную значимость и 

актуальность, проблема культуры личности в отечественной науке освещена 

еще недостаточно. 

Понятие «гуманитарная культура» у некоторых людей может вызвать 

недоумение: ведь, с точки зрения подавляющего большинства, любая культура 

гуманитарна уже по своему происхождению. Такого мнения придерживаются, 

например, ученые-математики В. В. Попов, В. И. Крутиков, И. М. Грушко и др. 

Однако согласиться с ними мешают довольно значимые обстоятельства 

современной социально-культурной действительности: 

1) расплывчатость в сегодняшнем мире границ культурного и 

антикультурного; 

2) смешение понятий «цивилизация» и «культура» в условиях общей 

технологизации жизни; 

3) подмена понятия «культурный человек» понятием «человек 

информированный» (владеющий определенной суммой, системой 

информации). 
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Все перечисленное можно охватить одной проблемой размывания, 

деформации традиционных социальных ценностей.  

Понятие «гуманитарная культура» обращено именно к ценностному 

компоненту личности, к истокам мироотношения человека, его духовности как 

особому духовному состоянию, к идейно-духовной составляющей культуры 

вообще. Поэтому для становления гуманитарной культуры личности 

необходимо, прежде всего, формировать душевно-духовные качества личности, 

ценностный культурный базис, на что, в частности, справедливо указывает А. 

С. Запесоцкий [5]. 

И. М. Орешников, дает несколько определений этого понятия, 

дополняющих друг друга и расширяющих его общее содержательное поле: 

 «гуманитарная культура есть «живая душа», мера человеческого в 

человеке, важнейшая интегральная характеристика степени развития общества 

и личности; это подлинное человекотворчество, основанное на истинной 

духовности»; 

 гуманитарная культура представляет собой своеобразный тип и стиль 

миропонимания, мирового приятия, мироотношения и миро-преобразования 

[10]. 

По мнению И. М. Орешникова, такая культура основывается на трех 

абсолютных непреложных ценностях: добре, истине и красоте. Ценностный 

компонент гуманитарной культуры личности как ее базис выделяли также А. И. 

Арнольдов, А. С. Зубра, О. Г. Дробницкий, Л. Н. Коган, М. К. Мамардашвили 

[1, 4, 6, 7, 9, 10]. 

Гуманитарная культура занимает центральное место в процессе 

социализации личности, так как становление духовно развитого индивида 

начинается с осознания необходимости непрерывного "самотворения", она 

выступает одним из элементов и признаков духовной культуры личности, 

социальных общностей, всего общества. 

Сходство подходов к формированию личности состоит в придании 

большого значения компоненту отношений как особого рода ценности, как 

ценностному началу, как способу проявления этих ценностей.  
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На основе анализа соответствующей философской и культурологической 

литературы [2, 3, 4, 8] можно сделать вывод, что в основе любой ценности, 

любого ценностного начала в человеке лежит именно отношение к миру.  

Е. И. Шулева, выясняя, какие ценности имеют значение для формирования 

гуманитарной культуры, выдвигает тезис, который можно использовать в 

качестве исходного при последующем изучении содержания гуманитарной 

культуры: «Гуманитарная культура включает в себя аксиологический 

компонент и является основой для разработки культуралистской этики» [13]. 

Выделение гуманитарной культуры как основы формирования «человека 

культуры» в современных условиях позволяет ответить на важный для любой 

гуманитарной науки вопрос: «Как изменить сознание человека?». 

В современных исследованиях гуманитарная культура определяется как 

социально-психологическое образование в структуре личности, состоящее из 

аксиологического (ценностно-ориентированного), когнитивного 

(познавательного), коммуникативного и самодетерминирующего 

(деятельностно-практического) компонентов.  

Аксиологический компонент — ориентир на приоритет общечеловеческих 

ценностей, отношение к человеку как к высшей земной ценности.  

Когнитивный компонент — совокупность знаний о духовном мире 

человека, смысле человеческого бытия, о специфических, свойственных 

человеку формах жизнедеятельности. Содержание гуманитарного знания 

связано с вопросами смысла человеческого существования; оно предполагает 

переход от факта к смыслу, от явления к ценности, от объяснения к 

пониманию. Гуманитарное знание — это комплексное интегрированное знание 

о человеке и обществе, объединяющее знания из различных гуманитарных 

дисциплин: литературы, философии, экономики, социологии, политологии, 

юриспруденции, истории, педагогики, психологии и т. д.  

Деятельно-практический компонент гуманитарной культуры проявляется 

как в гуманном отношении к людям во всех сферах жизнедеятельности (в 

бытовой, общественной, профессиональной), так и в специфических видах 

деятельности человека, называемых гуманитарными (обращенных к человеку, 

основанных на отношениях «человек—человек»). 
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Философской основой понятия гуманитарной культуры стал 

антропологический принцип, смысл которого вне зависимости от философских 

направлений сводится к попытке через самого человека определить основы и 

смысл его бытия и бытия мира. 

Значение гуманитарной культуры состоит в том, что она всеми 

доступными ей средствами - теоретическими, практически-педагогическими и 

художественными - утверждает и формирует в сознании общества идею 

высшей ценности Человека, понимаемого в диалектически противоречивом 

единстве индивидуального и общечеловеческого. В единстве, реализующемся в 

общении, в диалогических связях "Я" и "Ты" как свободных и потому 

уникальных, но и необходимых друг другу личностей. 

Гуманитарная культура личности является системой развивающейся. 

Характер изменений обусловлен изменениями во внешней среде и присущей 

самой системе логикой ее самодвижения, самосовершенствования, 

саморазвития. Применение синергетических идей в изучении гуманитарной 

культуры позволяет отслеживать историю развития гуманитарной культуры 

личности, исследовать этапы ее развития и строить гипотетические 

представления о пути, который ей предстоит. Таким образом, представляется 

возможным выявить в недрах самой системы гуманитарной культуры личности 

движущие силы, притягивающие к себе одну из возможностей 

поливариативного процесса, а, следовательно, прогнозировать ее будущее 

развитие. Выражается это на материальном, духовном и художественном 

уровнях, которые связаны между собой и компонентами системы.  

Осмысление понятия «гуманитарная культура» позволяет оценить ее 

значимость в процессе образования и выявить пути ее развития. Духовное 

становление личности является основополагающим для функционирования 

системы компонентов гуманитарной культуры; духовные искания фиксируются 

как в философской мысли, так и в продуктах художественно-эстетической 

деятельности, следовательно, направление поисков развития гуманитарной 

культуры продуктивно вести, включая в образовательный процесс дисциплины 

гуманитарного и эстетического циклов, интегрируя их в другие 

образовательные области, укрепляя связи с различными видами искусств. 
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Итак, гуманитарная культура выступает важнейшим способом развития 

индивида, интегрирует в себе наиболее значимые проявления личности 

(коммуникативность, эмоциональность, эмпатийность, интеллектуальность, 

активность), ее внешним проявлением является деятельность человека. 

Личностные качества не возникают и не проявляются вдруг, а являются 

результатом длительного воспитания и самосовершенствования, прежде всего, 

в процессе деятельности, в соответствии с современным состоянием социума, 

научного знания, культуры, морали. Человеку, выстраивающему свой 

жизненный путь и обладающему гуманитарной культурой, присущ 

инициативный тип поведения, связанный с систематическим освоением новых 

способов деятельности в различных сферах общественной жизни либо с 

созданием новых объектов материальной и духовной культуры. Независимо от 

профессии и социальной роли такая личность выбирает сознательное 

творчество, задает самой своей жизнью ценностные ориентиры добра, любви, 

красоты и др. 

Таким образом, гуманитарная культура может рассматриваться как особое 

социально-культурное качество личности, имеющее интегративную природу, 

поскольку одновременно опирается на духовные и интеллектуальные свойства 

личности. Ведущей особенностью гуманитарной культуры личности как 

особой формы рефлексии является ее гуманистическое начало как 

мотивирующий способ отношения к действительности.  
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Аннотация: в статье раскрываются педагогические условия 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

детей младшего школьного возраста.  
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возраста, начальная школа, нравственность, система воспитания, ценностное 
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Теоретический анализ опыта широкой педагогической практики 

обозначил перед нами задачу исследования педагогических условий 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников. 

Под педагогическими условиями мы понимаем совокупность 

объективных возможностей, обеспечивающих успешное решение 

поставленных задач. 

В контексте данного исследования образовательное пространство школы 

рассматривается нами как многокомпонентная духовная среда, которая 

строится на основе гуманистических ценностей, позволяет, во-первых, детям 

самоопределиться в различных видах деятельности и во взаимодействии с 

различными сообществами (родителями, учителями, сверстниками и т.д.); во-

вторых, учителям создать условия для духовного наполнения «смыслового 
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поля сознания» младших школьников путем вовлечения их в различные виды 

совместной деятельности; в-третьих, родителям активно участвовать (как 

партнерам) в создании определенной среды [4]. 

При этом главным является создание творческой, духовной атмосферы в 

кругу семьи, доброжелательных, толерантных отношений между детьми и их 

родителями, удовлетворение потребности детей в защите, любви, уважении, 

понимании, поддержке, общении, сохранении и укреплении здоровья; 

отношение к ребенку как к ценности, индивидуальности, самостоятельного 

субъекта воспитания. 

Ориентируясь на подходы исследователей Даргужиева С.М., 

Абдираимова Э.К. и др. к условиям воспитания ценностного отношения к 

окружающей действительности у детей младшего школьного возраста они 

относили следующие позиции: 

- отбор материала для работы с детьми необходимо осуществлять с 

учетом содержания программ, реализуемых в образовательной организации; 

- следует учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей, 

ценность и значимость краеведческого материала, его доступность и 

соответствие опыту детей, их интересам и потребностям; 

- необходимо осуществлять осознанный отбор методов ознакомления 

детей с родным краем, прежде всего повышающих их познавательную и 

эмоциональную активность; 

- осуществлять интеграцию и взаимодействие образовательной 

организации с семьей в образовательном процессе для повышения 

эффективности работы [1]. 

Важным педагогическим условием формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников является 

общественно полезный труд. 

Эффективность общественно полезного труда зависит от его жизненного 

значения, от пользы, которую он приносит обществу. Чем больше социальное 

значение работы, чем ответственнее ученики к ней относятся, тем с большим 

энтузиазмом выполняют ее, тем значительнее ее воспитательная сила. 
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Для организации социально значимой работы учащихся существенное 

значение имеет ее содержание, планирование. Каждая школа составляет 

перспективный план социально значимой работы, на основе которого 

разрабатываются планы социально значимой работы по отдельным классам. В 

плане класса отмечают цель предстоящей работы, порядок и сроки ее 

выполнения, распределяют обязанности, выбирают ответственных лиц. 

Следует заметить, что не только в планировании работы больше проявляются 

самостоятельность и инициатива учащихся, но и в ее организации и учете. 

Общешкольный перспективный план, как и классный план социально 

значимой работы, составляется с учетом возрастных возможностей детей, 

степени физического и умственного развития школьников [3]. 

Важна педагогически правильная организация социально значимой 

работы учеников. Она должна отвечать следующим требованиям: 

- следовать  учебно-воспитательным целям, способствовать углублению 

знаний, расширению кругозора детей; 

- работа учащихся должна иметь сознательный характер. Надо, чтобы 

дети осознавали социальное значение своего труда. Перед проведением того 

или иного мероприятия следует разъяснить ученикам его значение, подвести к 

мысли о том, что своим трудом они помогают обществу; 

- социально значимая работа должна быть подчинена воспитательной 

цели, способствовать формированию нравственных качеств учащихся, 

устойчивых общественных мотивов деятельности, чувству общественного 

трудового долга. Правильно организованная работа помогает решать такие 

воспитательные задачи, как сплочение ученического коллектива, 

формирование сознательного поведения, дружбы, товарищества, умение 

преодолевать трудности и др.; 

- трудовые задания должны быть конкретными; 

- для успеха социально значимой работы учеников нужен учет 

результатов работы всего коллектива и каждого ученика в отдельности, запись 

результатов учета на личный счет каждого ребёнка; 

- к организации труда привлекаются сами ученики. Воспитательный 

эффект социально значимой работы будет значительно выше, если детям 
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поручать такой вид деятельности во время которого они смогут проявить 

инициативу и самостоятельность; 

- устанавливать значение проделанной работы (качество, точность и 

своевременность исполнения, экономию материалов и др.)[2]. 

В решении данного вопроса большое значение имеет начальная школа 

как «культурно-социальная среда для каждого школьника, где формируется и 

отрабатывается социальный опыт» [1], где усваивается система ценностей, 

норм, стереотипов общества, формируется система внутренних регуляторов, 

где ребенок не просто адаптируется к жизни, а является ее создателем, 

самореализуется, изменяя себя. Единство требований школы и семьи – является 

основой для устойчивого и эффективного формирования у детей младшего 

школьного возраста ценностного отношения к социальной действительности. 

Поэтому, вполне закономерно возникают следующие задачи: 

- накопление педагогических знаний, необходимых родителям для 

духовного воспитания детей; 

- самовоспитание (саморазвитие) учителей и родителей как субъектов 

воспитательного процесса; 

- конструктивный диалог, тесное сотрудничество, взаимодействие семьи 

и школы для одухотворения семейных отношений, чтобы понять мотивы 

поступков детей, почувствовать истинные желания и потребности их 

внутреннего мира, способствовать становлению духовного опыта ребенка [3]. 

Сквозь призму вышесказанного  можно определить такие педагогические 

условия, при которых взаимодействие семьи и школы будет эффективным  в 

решении проблемы формирования ценностного отношения детей к социальной 

действительности: 

1. Информационно-просветительская работа учителя с родителями с 

использованием этнопедагогических ценностей; 

2. Целенаправленное воздействие учителя на духовное обогащение 

семейной среды через воспитанников;  

3. Активизация сотрудничества, партнерства в триаде «учитель - 

родители - ученик». 
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Информационно-просветительская работа учителя с родителями - 

аккумулирует теоретико-практическую подготовку родителей к воспитанию 

духовности младших школьников через организацию: 

- «педагогической школы» для родителей, главной целью которой 

является формирование у родителей потребности в создании собственной 

авторской семейной педагогики, проекта «счастливого семейного бытия», где 

царят любовь, взаимоуважение, духовность, предусматривающая 

максимальную мобилизацию их внутренних ресурсов; 

- родительского лектория, приоритетными принципами обеспечения 

успешности которого являются: целеустремленность - каждое выступление 

(лекция, беседа, сообщение и т.д.) должно иметь цель, соответствовать уровню 

воспитанности и запросам родителей, способствовать их продвижению в 

освоении семейной духовной этнопедагогики; систематичность; 

содержательность (обусловливает необходимость тщательного обдумывания 

«композиции» выступления); мастерство, которое проявляется в том, чтобы 

сказанное было услышано, а это, в свою очередь, требует овладения 

специальными приемами изложения, способами активизации внимания 

слушателей (умение определить цель, выделить главное, подать содержание 

выступления, используя доступный теоретический и практический материал и 

т.п.); творчество - заинтересовать родителей определенной проблемой, 

привлечь членов семьи к заинтересованной беседе об этнопедагогических 

ценностях, предложить общие рекомендации по выработке тактики 

взаимодействия, в частности через такие рубрики лектория, как 

«Этнопедагогика для родителей», «Полезная информация», «Включаемся в 

дискуссию», «Советы родителям », «Духовные ориентиры в фольклоре» и др.; 

- дискуссий, психологических тренингов, индивидуального 

консультирования, выполнения практических заданий, проведение 

родительских собраний (сборы-консультации, собрания-беседы), что 

пробуждает рефлексивную активность родителей, превращает семью из 

стихийного в управляемый фактор влияния на духовно-нравственное 

воспитание детей, в частности младшего школьного возраста [1]. 



123 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что только 

сотрудничество начальной школы и семьи, систематическое повышение 

педагогической культуры родителей, соблюдение единых требований в 

реализации педагогических условий обеспечит эффективность формирования у 

детей младшего школьного возраста ценностного отношения к социальной 

действительности. 
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В современном информационном и технологическом обществе особую 

актуальность приобретают проблемы окультуривания жизни, формирование 

духовности личности, ее нравственной культуры, конструктивного поведения, 

самосознания и ответственности. Наиболее благоприятным периодом жизни 
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для начала формирования нравственных качеств человека является 

дошкольный возраст, поскольку на этом этапе закладываются основы 

нравственности личности, развиваются представления, чувства, формируются 

привычки и навыки, которые будут направлять дальнейшее совершенствование 

нравственности личности. Итак, дошкольное детство является начальным 

периодом становления личности, когда закладываются основы отношения к 

окружающему миру, людям, себе, усваиваются первые нравственные нормы 

поведения. 

Воспитание духовно-нравственной личности неразрывно связано с 

культурным опытом народа, его ценностями и идеалами, с его историческим 

прошлым. В этой связи представляется актуальным теоретическое обоснование 

и методическое обеспечение системной деятельности дошкольной 

образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию детей на 

основе воспитательных ценностей этнопедагогики. 

В старшем дошкольном возрасте меняются желания и интересы, 

возникают первые этические инстанции и основы мировоззрения ребенка. В 

своем поведении он начинает руководствоваться нравственными нормами. В 

частности, это касается переживания гордости за определенные поступки. С 

осознанием общественных ценностей дети начинают гордиться 

профессиональными успехами своих родителей, их местом в обществе. В то же 

время психологи (Бахича Э.Э., Иванова Л.Б., Исмаилова У.А.) отмечают, что у 

детей старшего дошкольного возраста общественно важные мотивы 

преобладают над личностными. Согласно теоретическими обобщениям, уже в 

конце дошкольного возраста ребенок оказывается способным осознавать и себя 

самого, и то место, которое он в настоящее время занимает в жизни. 

Наибольшее воспитательное воздействие на дошкольника осуществляют 

те элементы культуры, которые ребенок способен понять, а затем отразить в 

практической и творческой деятельности. Доказано, что только в процессе 

деятельности ребенок усваивает культурное наследие народа, благодаря чему 

формируется как личность. 

Важными факторами нравственного воспитания является историческая 

память, традиции рода и семьи. Народные традиции, обычаи и обряды 
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объединяют прошлое, настоящее и будущее народа, интегрируют людей в 

высокоразвитую современную нацию. Усвоенные и приумноженные не одним 

поколением, они включают в себя духовные, нравственные ценности, идеи, 

идеалы, взгляды, нормы поведения и др. Народные традиции имеют важное 

воспитательное значение, направляют развитие личности в социальное русло, 

нормируя моральные человека, особенности его нравственного воспитания. 

В результате жизнедеятельности русского этноса на протяжении веков 

сформировался педагогический опыт, который впоследствии 

выкристаллизовался в народную педагогику.  

Веками русский народ определял систему знаний, идей, принципов, 

традиций, средств, которые всегда продуктивно использовались в 

формировании общечеловеческих и национально-культурных ценностей. Этот 

уникальный опыт был обобщен и выделен в направление педагогической науки 

- народной педагогики, - в которой аккумулирован богатый опыт воспитания, 

сформированный веками, что помогает воспитателям приобщать ребенка к 

национальным традициям, обычаям, нормам поведения. Целью воспитания в 

народной педагогике является формирование осознания принадлежности к 

корням рода и народа, значимости таких человеческих качеств, как 

порядочности, честности, любви к матери, семьи, родной страны и тому 

подобное. Сущность отечественной социокультурной традиции как условия 

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста, по мнению ее 

исследователей, заключается в совокупности и взаимосвязи понятий, взглядов, 

идей, опыта в теории и практике национального воспитания. 

В истории человечества традиционно сложилось, что каждый народ 

передает свой общественный опыт, духовное богатство от старшего поколения 

младшему. Воспитание при этом приобретает народный характера. 

По мнению Бахича Э.Э., человека представляют натура, наука и обычай; 

природные способности от рождения, а наука и обычаи дают упражнения и 

наставления, воспитывают. Основными средствами, которые являются 

наиболее эффективными в воспитании личности, исследователь считает родной 

язык, фольклор, обычаи народа, художественные тексты, культуру и труд, 
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достойные для подражания примеры взрослых, целесообразно подобранные 

поощрения и наказания [1]. 

По мнению Исмаиловой У.А., центральной идеей всей педагогической 

системы является идея народности, которая сочетается с принципами 

нравственности и гуманности. Обосновав положение о том, что каждая 

педагогическая система имеет особую цель и специальные средства для 

достижения целей, она убедительно доказала, что народ, который хочет 

сохранить свою самобытность, должен опираться на собственную 

национальную систему воспитания, которая основывается на народной 

педагогике [3]. 

Важнейшим средством народного воспитания, по убеждению Исмаиловой 

У.А., является вся народная культура как единое целое. Все элементы народной 

культуры - язык, сказки, духовные и литературные традиции, - влияют на 

формирование базовых качеств личности и особенностей национального 

характера. Но особое место в воспитании он отводит все-таки родному языку 

как составляющей народной культуры. Именно родной язык имеет самое 

большое духовно-нравственное влияние на развитие ребенка [3]. 

Прошлое, настоящее и будущее - это неразрывные компоненты, которые 

формируют мировоззрение, личность каждого человека. Поэтому перед 

современными педагогами ставится задача воспитания личности, передачи ее 

опыта прошлого, раскрытие юному поколению важнейшего назначения 

человека на земле, формирование его морально-духовной красоты. 

Итак, традиционными народно-педагогическими средствами 

нравственного воспитания детей на протяжении веков были обычаи, традиции 

и обряды, которые способствовали закономерной организованности и 

психологическому настрою во всех возрастных изменениях, социальных 

состояниях человека и тому подобное. Так, исследователями народной 

педагогики Ивановой Л.Б. раскрыта весомая моральная сущность и духовное 

величие русских. Они доказали, что народная отечественная культура имеет 

давнюю историю и восходит к дохристианской эпохи [2]. 

Однако в современном обращении к отечественной социокультурной 

традиции наблюдается несколько упрощенное и одностороннее ее понимание, 
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восприятие только ее отдельных положений, эпизодическое использование ее 

средств. Именно этим можно объяснить то, что педагоги в воспитательной 

практике часто оставляют без внимания уникальные местные традиции, не 

используют, в достаточной степени, аутентичные фольклорно-этнографические 

произведения, а также безосновательно игнорируют воспитательные 

возможности трудовых праздников и обрядов. Что касается последних, то 

именно они являются традиционной формой передачи социального опыта и 

духовных ценностей, моральных норм и принципов от старшего поколения к 

младшему, от общества к индивиду. Например, эффективность праздников как 

средства воспитания состоит в том, что они влияют одновременно на сознание 

и чувства, удовлетворяя духовные потребности юного поколения. Это, 

собственно, побуждает многих ученых, педагогов-практиков к выявлению 

педагогических условий эффективного использования народно-педагогических 

средств в воспитательном процессе дошкольных учреждений. Исследованиями 

М.И. Баишевой установлено, что таким, в частности, является основательное 

комплексное планирование работы; связь с родителями - носителями народной 

педагогической мудрости; исследование педагогическим коллективом 

источников народной педагогики; активное участие воспитанников и их 

родителей в воспроизведении, возрождении форм, средств и методов народной 

педагогики; анализ результативности и предсказания перспективы воспитания, 

в основе которого - народная педагогика, планирование активных, творческих 

форм работы педагогического коллектива в рассматриваемом аспекте [4]. 

Все основные средства и методы народного воспитания имеют 

комплексный характер, решают одновременно несколько педагогических задач. 

Среди исследователей народной педагогики нет единого мнения относительно 

средств народного воспитания. В отдельных публикациях к ним относят 

сказки, пословицы, поговорки и прочее, то есть произведения фольклора. 

Итак, на основе исследования имеющихся работ по народной педагогике 

приходим к выводу, что все ее средства делятся на три группы: 

1) средства материальной культуры - природа, деятельность; 

2) средства культуры - слово, родной язык, фольклор, религия, искусство, 

игра; 
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3) средства соционормативной культуры - традиция, общественное 

мнение. 

Однако, считаем, из практики народной педагогики можно выделить те 

формы, методы и средства, которые пригодны для "переноса" в учебно-

воспитательный процесс дошкольного учреждения в контексте его 

воспитательных задач. Результативность нравственного воспитания старших 

дошкольников средствами отечественной социокультурной традиции, как 

показывает анализ источниковой базы, в значительной степени зависит от 

актуализации их содержания и использования с учетом возрастных 

особенностей детей и педагогических условий деятельности дошкольного 

учреждения. 

Таким образом, приобщение дошкольников к национальному культурно-

историческому наследию способствует развитию представлений о человеке, 

обществе, культуре, задает личности-дошкольника надежные ориентиры в 

окружающем социокультурном пространстве. Сегодня, несмотря на некоторые 

ограничения нормативных документов, педагогическим сообществом 

признано, что этнокультурная основа реализации духовно-нравственного 

воспитания предоставляет широкие возможности для освоения детьми 

духовных, нравственных ценностей и национальных культурных традиций. 
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На сегодняшний день образование находится в постоянном 

инновационном поиске, стремится к прогрессивным изменениям. Но творить 

будущее невозможно, не зная или забывая свою историю. Формирование 

гражданской идентичности детей младшего школьного возраста средствами 

музейной педагогики является важным вопросом в наше время, поэтому 

создание музейного комплекса школы может стать залогом систематизации и 

обобщения опыта работы педагогического и ученического коллективов, 

пропаганды новейших технологий, построенных на обычаях и традициях 

учебного заведения, популяризации эффективных форм и методов работы 

формирования гражданской идентичности младших школьников.  

Собранные в музее предметы и материалы хранят память времен и 

поколений. Язык музея - язык оригинала, первоисточника исторической 

информации. Память о прошлом может помочь правильно оценивать 

настоящее, осмысленно работать на будущее. 

Идеологами образовательного стандарта нового поколения отчетливо 

обозначена задача системы образования - "формирование гражданской 

идентичности как условие укрепления российской государственности" [3, с. 

141]. 

Вопросам становления гражданской идентичности в образовательном 

процессе школы посвящены исследования Г.Ф. Гаврилычевой, Э.Г. Захаровой, 

Е.Н. Землянской, М.В. Шакуровой и др.  
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Формирование гражданской идентичности младших школьников 

основывается на любви к малой Родине, к родному дому, семье, школе, к 

родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, на 

снисходительном отношении к представителям других национальностей.  

Важно отметить, что необходимо заниматься формированием гражданской 

идентичности с младшего школьного возраста, так как детство считается самой 

подходящей порой для воспитания гражданских и патриотических чувств. 

Гражданское образование окажется более эффективным в том случае, если его 

содержание будет реализовано инновационными методами и формами 

воспитания. 

Подходы к пониманию понятия «гражданская идентичность» различаются 

не только по выделяемым характеристикам, но и по смыслам. При этом 

аспекты изучения этого понятия зависят от круга научных интересов 

исследователей. В основном обсуждаемый вопрос разрабатывался с позиций 

социологии и политологии [2]. 

Некоторые исследователи рассматривают гражданскую идентичность 

вместе с этнической.  

Так, с точки зрения Н.Л. Ивановой, гражданская идентичность считается 

ещё не устоявшимся и сложным понятием, так как соотносится с понятием 

нации, являющимся одним из самых спорных понятий современной науки [4]. 

По мнению Д.В. Григорьева, гражданская идентичность - это единство 

политической, правовой и нравственной культуры. Содержание всех 

общеобразовательных предметов направлено на формирование гражданина и 

патриота. Особенно велика в этом роль гуманитарных предметов, прежде всего 

истории, обществознания и литературы [3]. 

Гражданская идентичность в педагогической науке понимается как: 

-   реализация базисных потребностей личности в принадлежности к 

группе; 

- структурный компонент социальной идентичности, определяющий 

результат процесса самоотождествления субъекта с соответствующими 

социальными группами на когнитивном и чувственном уровнях личности [2]; 
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-  тождественность личности статусу гражданина, оценка своего 

гражданского состояния, готовность и способность выполнять сопряженные с 

наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать 

активное участие в жизни государства [1]. 

Вопросы формирования гражданской идентичности в младшем школьном 

возрасте поднимали в своих работах А.С. Грицай, Я.В. Гряйстова, О.В. 

Максименко, Т.Б. Тарасава, В.В. Хилько и др. 

Кардинальные социально-экономические и политические изменения, 

произошедшие в нашей стране за последние годы, затронули буквально все 

стороны общественной жизни, в том числе и педагогику. Новая концепция 

школьного воспитания ориентировала педагогов на признание самоценности 

младшего школьного возраста как уникального периода в жизни человека. 

Гражданская идентичность младшего школьника формируется на основе 

идентичности школьной, семейной, идентичности с территориальным 

сообществом. Именно в школе ребёнок становится не только человеком 

семейным, но и общественным. Следовательно, проблема формирования 

гражданской идентичности у подрастающего поколения приобретает особую 

педагогическую значимость и решение её в полном объёме затрагивает все 

уровни образовательных учреждений. 

Большими возможностями в формировании гражданской идентичности 

младших школьников обладает музейная педагогика. Музей сохраняет и 

экспонирует подлинные исторические документы, использование которых 

способствует воспитанию учащихся в духе патриотизма, гражданского 

самосознания, нравственности. Без знания прошлого не построишь настоящего 

и не заглянешь в будущее, а для этого необходимо хорошо ознакомиться с 

историческим опытом предков.  

Понятие «музейная педагогика» сформировано и введено в научный 

оборот в начале XX века в Германии. Его разработка связана с именами А. 

Лихтварка, А. Рейхвена, Г. Фройденталя и др. 

Отечественная теория музейной педагогики начала формироваться в конце 

XIX - начале XX веков, получив наиболее полное обоснование в трудах 

основоположников экскурсионной школы (Н. Гейнике, И. Гревс, Б. Райков) и 
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сторонников широкого использования в целях образования педагогических, 

школьных и детских музеев (Н. Бартрам, А. Зеленко, В. Коховский, Н. 

Страхова, Н. Флеров, Ф. Шмидт). 

Музейная педагогика - это область науки, изучающая историю, а также 

особенности культурной образовательной деятельности музеев, способы 

влияния их на различные категории посетителей, взаимодействие музеев с 

образовательными заведениями. 

В настоящее время музейная педагогика определяется как 

междисциплинарная область научного знания, которая занимается 

исследованием целей и задач, содержания, принципов, методов и форм 

реализации образовательной деятельности музеев, направленной на передачу 

культурного опыта. 

В широком смысле музейная культура - это ценностное отношение 

человека к действительности, уважение истории человечества, умение 

оценивать в повседневной жизни предметы музейного значения.  

В узком смысле музейная педагогика - это наука о воспитании средствами 

музея. 

Д.В. Григорьев отмечает, что музейная педагогика это - средство 

творческой самореализации, основанное на возрождении и развитии локальных 

культурно-исторических традиций, причастное к диалогу поколений и культур. 

Наличие музея в школе способствует привлечению школьников к научно-

исследовательской, краеведческой работе, воспитанию в них положительного 

отношения к историко-культурному и природному наследию малой родины, 

формированию духовных ценностей. Ребенка нужно научить понимать, чем 

является для него Родина; со временем чувство патриотизма ребенка 

расширится [3]. 

Учитель для формирования гражданской идентичности младших 

школьников может использовать следующие средства музейной педагогики [5]: 

- художественные, то есть экспозиционно-выставочную деятельность (это 

могут быть открытки, фотографии, репродукции картин, печатные издания, 

художественная литература, видеоматериалы о городе, области, природе 

родного края); 
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- социально -  средовые (традиции, обычаи, коллекции музеев города и 

области); 

- деятельностные (представляются в виде практической деятельности, 

включают в себя совместную поисковую деятельность с педагогом и семьей, 

составление проектов, схем, маршрутов и экспериментальную деятельность - 

наблюдения, опыты, экскурсионную и собирательскую деятельность 

(например, путешествие в прошлое предмета). 

Музеи предлагают большое количество музейных занятий, лекций, в том 

числе с использованием видеоматериалов, виртуальных экскурсий. Особый 

интерес представляют лекции с использованием видеоматериалов, так как 

возможно проведение занятия не только в музее, но и в школе. 

В рамках историко-краеведческой и военно-патриотической 

направленности средствами музейной педагогики можно знакомить 

школьников с памятниками города, объектами архитектуры, военными 

объектами, проводить как живые экскурсии, так и видео-экскурсии в прошлое.  

Педагогическими условиями формирования гражданской идентичности 

детей младшего школьного возраста средствами музейной педагогики могут 

быть: 

- использование в образовательном процессе начальной школы 

разнообразных средств музейной педагогики, направленных на развитие у 

детей данного возраста интереса к своему к государству, чувства патриотизма и 

гордости за страну, уважения истории, культурных и исторических 

памятников;  

-  создание средствами музея символического пространства гражданской 

общности, объединяющего государственную символику, исторических героев 

страны, значимые современные и исторические события и т. п., направленных 

на формирование активной гражданской позиции школьников, воспитание 

чувства принадлежности к своей стране, принятие и уважение правовых основ 

государства и общества; 

-  активизирование творческих способностей младших школьников и их 

творческой деятельности средствами музейной педагогики через участие детей 

в изучении и написании истории своего края, героев и значимых людей страны, 
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работу с архивными документами, беседы с участниками и очевидцами 

изучаемых событий, поиск необходимых материалов.  

Реализация данных условий способствует развитию у младших 

школьников потребности в исследовательской деятельности, позволяет прийти 

к пониманию таких важных жизненных ценностей, как долг и память, 

духовность и нравственность, стремление быть полезным, следовательно, - 

быть достойным гражданином своей Родины, готовым активно участвовать в 

общественно-политической жизни страны. 

Таким образом, проблема формирования гражданской идентичности у 

детей младшего школьного возраста на сегодняшний день очень актуальна. В 

арсенале учителя имеется множество средств для успешной работы в данном 

направлении. Одним из них может стать музейная педагогика, располагающая 

достаточно разнообразными средствами, позволяющими формировать у 

младших школьников систему ценностей, направленную на человеческие 

взаимоотношения, семейные реликвии; любовь к своей Родине, гордость за 

героические поступки своего народа, - все то, без чего невозможно 

полноценное формирование гражданской идентичности. 

 
Ссылки на источники: 

 

1. Абросимова К.А. Анализ сущности понятия «гражданская идентичность» //Сборник 

конференций НИЦ Социосфера. - 2014. - № 5. - С. 42-45.  

2. Водолажская Т. Идентичность гражданская // Образовательная политика. – 2010. – № 

5–6. – С. 140–142. 

3. Григорьев Д.В. Формирование гражданской идентичности современного школьника. 

– М., 2017. 

4. Иванова Н.Л. Изменения этнической и гражданской идентичности в новых 

общественных условиях // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 83–93. 

5. Караханова Г.А., Панахова А.А. Проблемы формирования основ гражданской 

идентичности у младших школьников // Известия Чеченского государственного 

педагогического института. - 2013. - № 1 (7). - С. 22-25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru/contents.asp?issueid%3D1247405&sa=D&ust=1467037386264000&usg=AFQjCNHboF8Qgu3YafaY-44yQM-JJCut_g
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru/contents.asp?issueid%3D1247405&sa=D&ust=1467037386264000&usg=AFQjCNHboF8Qgu3YafaY-44yQM-JJCut_g
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru/contents.asp?issueid%3D1247405%26selid%3D21234541&sa=D&ust=1467037386264000&usg=AFQjCNE_8gxHLKiKyHXu4ecsjy0fS7AuZw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru/contents.asp?issueid%3D1286484&sa=D&ust=1467037386266000&usg=AFQjCNGWM41bar8XwJkNV-SpZ7tGLTRYHA
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru/contents.asp?issueid%3D1286484&sa=D&ust=1467037386266000&usg=AFQjCNGWM41bar8XwJkNV-SpZ7tGLTRYHA
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru/contents.asp?issueid%3D1286484%26selid%3D21834578&sa=D&ust=1467037386266000&usg=AFQjCNE04IyL9XPTkf5COpNx4vPiIwNfeA


135 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Барамыков Константин Искандерович 

магистрант направления «Государственное и муниципальное управление»  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет» 

г. Краснодар, Россия 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И СРЕДСТВ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены модели функционирования средств 

массовой информации и их взаимодействие с властью. Определены формы 

этого взаимодействия. На примере пресс-службы рассматривается 

взаимодействие органов государственной власти со СМИ. 
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Изучая взаимодействие средств массовой информации (СМИ) и властных 

структур важно знать цели этого процесса. Цель власти в медиа-сфере 

заключается в обосновании легитимности и актуализации собственных целей 

через получение общественной поддержки. Для достижения этой цели власть 

нуждается в инструменте опосредованного и формирующего общения 

(воздействия) на большие массы людей. Таким инструментом являются 

средства массовой информации. 

СМИ, включаясь во взаимодействие с властными структурами, 

преследуют цель удовлетворения информационных потребностей, как 

отдельной личности, так и общества в целом, публичного выражения 

общественных интересов. С другой стороны, деятельность СМИ направлена на 

получение дохода от реализации своей аудитории (рекламодателям или 

спонсорам, в том числе и органам власти). Таким образом, можно утверждать, 

что взаимодействие СМИ и власти носит достаточно противоречивый характер 

в силу различной направленности их деятельности и наличия у них особых 

интересов. 

Между средствами массовой информации и властью всегда были 

противоречия. Эти противоречия выстраивались в модели. Рассмотрим, как 

эволюционировали модели взаимодействия органов власти и СМИ (табл. 1). 
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Таблица 1 

Модели функционирования СМИ и их взаимодействия с властью 

Модель Характерные особенности 

Либертианская модель  Данная модель подразумевает независимость 

журналистов, отсутствие цензуры, а также 

отсутствие ограничений для распространения 

материалов СМИ через госграницы. 

Модель социальной 

ответственности 

Средства массовой информации должны 

выполнять определенные обязательства перед 

обществом. То есть публикуемые материалы 

должны соответствовать профессиональным 

стандартам информативности, точности, 

объективности. Деятельность масс-медиа 

регулируется посредством правовых норм и 

соответствующих институтов. 

Модель демократического 

участия 

Граждане имеют право на использование СМИ 

в собственных интересах. При этом ни сами 

средства массовой информации, ни 

содержание их материалов не могут быть 

подчинены центральному политическому или 

бюрократическому контролю. 

Авторитарная модель Деятельность СМИ не должна приводить к 

подрыву существующей власти. В средствах 

массовой информации не может быть критики 

доминирующих политических и моральных 

ценностей. Данными принципами 

оправдывается наличие цензуры. Критика 

властей, входящая в противоречие с 

господствующей политической линией и 

моральными установками, может 

квалифицироваться как уголовное 

преступление. 

Модель развивающихся стран Журналисты обладают как свободой, так и 

ответственностью при сборе и 

распространении информации. Государство 

может обосновывать интересами 

национального развития право на введение 

ограничений и цензуры в отношении 

деятельности СМИ 

 

Самым главным аспектом во взаимодействии органов государственной 

власти и СМИ являются формы этого взаимодействия, с помощью которых оно 

и происходит. Формами взаимодействия являются печать, телевидение и радио, 

они продуцируют и распространяют политическую информацию. Без радио, 

телевидения, газет и журналов даже хорошо образованный человек не сможет 
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правильно ориентироваться в потоке противоречивых политических процессов, 

принимать ответственные решения. Средства массовой информации позволяют 

ему выйти за рамки индивидуального опыта, делают обозримым весь мир 

политики. В этом главная отличительная черта средств массовой информации 

как политического института. 

Непосредственно если есть формы взаимодействия, то и должны быть 

службы которые управляют и работают с ними. 

Самый главный субъект во взаимодействии органов государственной 

власти со СМИ является пресс-служба. В России сегодня практически каждый 

орган государственного управления федерального уровня и уровня субъекта 

федерации имеет свою службу связей с общественностью, пресс-службу, пресс-

секретаря или ответственного за эту функцию. 

Эти службы информируют общественность о работе органов 

государственного управления, представляя новости в СМИ, готовят публичные 

выступления официальных лиц, организуют проведение круглых столов и 

других форумов, ведут работу с целевыми группами общественности 

(бизнесом, общественными организациями, лидерами мнений). 

Пресс-службы сегодня занимают видное место в деятельности служб 

связей с общественностью. Деятельность пресс-служб вписывается в структуру 

управления общественными процессами. Информационная работа пресс-служб, 

организация публичных акций, непрерывного процесса взаимосвязи 

организации с населением являются действенными инструментами воздействия 

на социально-политическую сферу общества. Так, 1 марта 2018 года стартовал 

краевой конкурс пресс-служб Краснодарского края. Организаторами конкурса 

были Фонд развития Краснодарского края, Союз журналистов Краснодарского 

края, Кубанский социально-экономический институт, Краснодарский филиал 

АО «ИД «Комсомольская правда» при поддержке Российского агентства 

развития информационного общества. 

Цель конкурса - выбрать лучшую пресс-службу среди официальных 

органов власти региона, правоохранительных органов, силовых структур и 

территориальных подразделений федеральных государственных органов в 

Краснодарском крае. Повысить профессиональный уровень работников пресс-



138 

 

служб, стимулировать их на развитие, внедрение новых технологий, 

современных каналов связи. 

 Недавно были подвели итоги регионального конкурса среди 

информационных подразделений органов государственной власти «Лучшая 

пресс-служба Краснодарского края – 2018». 

В номинации «Пресс-служба органов исполнительной власти 

Краснодарского края» второго места удостоена пресс-служба Министерства 

культуры Краснодарского края, уступившая пресс-службе администрации 

региона.  

Все участники были разделены на 5 групп-номинаций. 

1. Пресс-службы территориальных подразделений Федеральных 

государственных органов в Краснодарском крае. 

2. Пресс-службы органов исполнительной власти Краснодарского края. 

3. Пресс-службы органов местного самоуправления региона 

(муниципальные образования Краснодарского края). 

4. Пресс-службы правоохранительных органов и силовых структур 

Краснодарского края. 

5. Пресс-службы государственных органов федерального подчинения. 

Конкурс проходил в два этапа. В начале было проведено  голосование на 

сайте kuban.kp.ru.  В интернет-голосовании приняли участие более 13 тысяч 

человек.  Во втором этапе члены жюри по 10 критериям выбирали самые 

высокие результаты и суммировали их. 

Надо отметить, что во взаимоотношениях власти и СМИ нередко 

возникают недопонимания, основывающиеся на несвоевременности поданной 

информации, отказе некоторых государственных структур сотрудничать с 

каким-либо СМИ. 

Проблемы PR-деятельности на региональном уровне являются более 

существенными, так как органы государственной власти в субъектах более 

близки к населению, более тесно сотрудничают с целевыми аудиториями, 

нежели органы федеральные органы государственной власти. В основном 

только пресс-служба администрации края занимается взаимодействием со 

СМИ, освещая события и мероприятия, в которых участвует губернатор (глава 

https://www.kuban.kp.ru/


139 

 

администрации). Среди краевых органов, освещающих свою деятельность в 

средствах массовой администрации, можно выделить Законодательное 

Собрание края. Оно регулярно публикует статьи о проведенных заседаниях, о 

принятых или отклоненных краевых законопроектах, формирует 

положительный образ всего Законодательного Собрания края в целом. 
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публичной службы в Германии. Кроме того, рассмотрены права и 
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В Германии, как и во многих европейских странах, государственная 

служба называется публичной.  В функциональном плане «публичная служба» 

рассматривается как деятельность в целях выполнения общественных задач 

управления. В институциональном плане под ней подразумевается конкретный 

круг лиц, для которых выполнение публичных дел является профессиональной 

служебной деятельностью. 

Именно Германия выделяется своей влиятельностью публичной службы, 

среди других стран Европы с федеральным типом государственно-

административного управления.  На всех трех уровнях (Федерации, земель, 

общин) она регулируется многочисленными законами по единой системе. 

Основными среди них считаются Конституция ФРГ от 23 мая 1949 года и 

Федеральный закон о чиновнике (ФЗоЧ) в редакции 1971 года.  

Конституция ФРГ (ч.3, ст.33) устанавливает принцип равенства 

вступления на государственную службу, вне зависимости от пола, 

вероисповедания, принадлежности к политическим партиям, объединениям или 

мировоззрения. К примеру, в отраслях, где работает малая доля женщин, при 

равной профессиональной подготовке предпочтение отдается им [3]. 
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Федеральный закон о чиновнике определяет круг лиц, считающихся 

чиновниками: чиновники государственного аппарата, судьи, преподаватели 

школ и высших учебных заведений, военнослужащие, сотрудники почты, 

железнодорожной службы, государственных банков. Табель о рангах включает 

16 групп чиновников: А1-А5 - низшие чины (вспомогательно-технические); А6-

А9 -средние чины (правительственные секретари, обер-секретари, гаупт- 

секретари); А10-А13 - высшие чины 1 ступени (правительственные 

инспекторы, регирунгс-атаманы); А14-А16 - высшие чины 2 ступени (высшие 

правительственные советники) [1]. 

Оплата деятельности публичных служащих руководствуется 

первостепенным конституционным принципом – принципом содержания, 

согласно которому оплата труда должна быть соразмерной и соответствовать 

занимаемой должности. Материальное содержание чиновников  включает: 

основной оклад, надбавки в зависимости от служебной территории, надбавки за 

детей, за выслугу лет и звание. Размеры, динамика и состав выплат 

формируются специальным законом об оплате. 

Кроме того чиновникам гарантируются выплаты по обеспечению: 

пенсионное обеспечение, обеспечение материальными средствами семьи 

государственного служащего после его смерти, выплаты при несчастных 

случаях, переходные выплаты. Служащим предоставляется полная оплата 

рабочих командировок и переездов, ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск с 

сохранением полной заработной платы во время участия в парламентской 

работе. 

К особым группам чиновников причисляют почетных и политических 

чиновников. Политические чиновники прибывают на пост вместе с 

правительством, так как считаются более приближенными к политической 

программе правительства или отдельного его чиновника. К ним относятся: 

статс-секретари в федеральных министерствах, ведомствах федерального 

канцлера и федерального президента; руководители отделов в федеральных 

министерствах, ведомствах федерального канцлера и федерального президента, 

федеральном ведомстве по делам печати и информации, администрации 
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Бундестага и Бундесрата; руководители в земельных министерствах и 

канцеляриях (государственные советники). 

Почетные чиновники  – лица, назначаемые на почетный пост без оплаты 

труда и особенного социального обеспечения (присяжные, выборные консулы). 

Закон о чиновнике выдвигает перечень конкретных требований, 

необходимых для присвоения чиновничьего ранга. Необходимо иметь 

немецкое гражданство (назначение чиновником иностранца разрешается в 

качестве преподавателя в высшем учебном заведении). Кроме того, гражданин, 

рассчитывающий на должность обязан быть политически надежным, 

способным выступить в защиту конституционного строя и обладать требуемым 

уровнем профессиональной подготовки. 

Службу на низшем уровне (А1-А5) могут осуществлять граждане,  

закончившие народную школу и подготовительную службу. К службе на 

среднем уровне (А6-А9) предъявляются те же критерии, а также сдача 

специального экзамен для поступления на должность среднего уровня (§ 17 

ФЗоЧ) [2]. 

К лицам, поступающим на службу  высшего уровня, предъявляются более 

строгие требования. К службе на высшем уровне 1 ступени допускаются лица, 

успешно окончившие среднюю школу, специальную подготовку в течение 3 

лет и сдавшие экзамен по требованию этого уровня (§ 18 ФЗоЧ). Для службы на 

высшем уровне 2 ступени необходимо: высшее образование, сдача первого 

государственного экзамена, прохождение подготовительной службы в течение 

2 лет и сдача второго экзамена (§ 19 ФЗоЧ). 

К вышеизложенным требованиям добавляются возрастные цензы: от 16 

до 30 лет  – низшие ступени; от 16 до 32 лет  – средние ступени; от 18 до 30 лет  

– на высшие должности. Максимальный возраст для многих видов публичной 

службы был поднят до 50 лет. 

В настоящее время для Германии характерно плотное взаимодействие 

политической и административное сферы. Это нашло свое отражение, в том 

числе и в публичной службе. Чиновники помимо парламентской службы могут 

активно проявлять себя в деятельности политических партий. Кроме того, 

карьера государственного служащего не является альтернативой политической 
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деятельности, наоборот является предпосылкой к ее успеху. Применение 

санкций к публичному служащему в отношении данного вида деятельности 

недопустимо. 

Государственный служащий имеет безоговорочное право на доступ к 

личному делу, всем жалобам и отрицательным характеристикам, личное 

мнение служащего о которых также вносится в дело. 

Руководство всей публичной службы Германии осуществляет 

Федеральный комитет по кадрам. В состав комитета входят 7 постоянных 

членов и 7 замещающих. Постоянные члены: Председатель Комитета 

(Федеральной счетной палаты), руководитель правового управления по кадрам 

Федерального министерства внутренних дел, остальные 5 постоянных членов 

назначаются Президентов ФРГ, по предложению министерства внутренних  

дел. Комитет обязан постоянно информировать Парламент о своей 

деятельности. 

Таким образом, наиболее отличительными чертами государственной 

службы Германии являются: 

– предельно высокая роль служащих, выдвинутых парламентом, в 

процессе публичной службы. 

– строгая организация системы государственной службы, с полным 

нормативно-правовым обеспечением. 

– сложная многоступенчатая система отбора кадров. 
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На современном этапе развития государства в условиях нестабильной 

экономической ситуации профессиональная подготовка государственных 

служащих во многом определяет эффективность управления государством и 

его развитие. 

Понятие карьеры существует как в широком, так и в узком смысле. 

В широком понимании карьера – это постоянное движение, развитие 

сотрудника как в личном плане, так и профессиональном. Иными словами, это 

совокупность этапов восхождения государственного служащего к 

профессионализму. Результатом такой карьеры является достижение 

признанного профессионального статуса. 

В узком понимании карьера - должностное продвижение, достижение 

определенного социального статуса в сфере своей профессиональной 

деятельности. В таком понимании карьера будет строиться согласно 

сознательно выбранному пути, который будет вести к определенному 

социальному статусу.  

Карьера государственных служащих является одной из самых 

перспективных и слабо изученных именно в плане карьерного роста. Здесь 
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необходимо отметить тот факт, что именно карьерный рост является 

важнейшим мотивирующим фактором для молодого поколения. 

Перед нашей страной стоит вопрос о формировании такого кадрового 

состава государственной службы, чтобы создать максимально устойчивые 

условия для развития страны в целом. Во многом, именно от профессионализма 

и компетентности кадрового состава органов государственной власти зависит 

результативность и эффективность всей системы государственного управления 

в целом. 

Развитие карьеры государственных служащих является одним из 

ключевых вопросов в системе государственной службы и кадровой политики. В 

современных условиях,  где происходят постоянные изменения системы 

государственного управления, требования карьерного развития 

государственных служащих являются особенно актуальными. 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» закреплен принцип профессионализма и 

компетентности в качестве единого фундаментального принципа организации и 

функционирования государственной службы[1]. 

Профессионализм –  способность работника соответствовать требованиям 

как работодателя, так и той среды, в которой он работает. Под 

профессионализмом понимают глубокие знания и владение практическими 

навыками в соответствующей области общественно полезной деятельности. 

Профессионал – это работник высшего класса, человек, имеющий 

соответствующее специальное образование и опыт работы по специальности. 

Компетентность – это совокупность знаний в какой–либо области, 

позволяющих работнику судить о чем–либо с учетом различных точек зрения. 

Это глубокое понимание своего дела, сумма специальных знаний и умений, 

позволяющих глубоко разбираться в том или ином деле. Под компетентностью 

государственного служащего понимаются показатели, которые характеризуют 

его профессиональные знания, осведомленность и способности к эффективной 

их реализации в своей служебной деятельности. Компетентность 

государственного служащего – это высшая степень его профессионализма. 
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Помимо компетентности и профессионализма для успешного 

осуществления деятельности государственного служащего важны умения и 

навыки. Под умениями на государственной службе понимаются такие 

профессиональные знания, которые помогают решить конкретные служебные 

задачи в соответствии с занимаемой должностью. Например, правильно 

вникнуть в суть управленческой ситуации, правильно проанализировать ее и 

предложить законное и целесообразное решение [2]. 

Под навыками на государственной службе понимаются решения и процесс 

осуществления труда государственным служащим, осуществляемые им 

автоматически в режиме реального служебного времени. Такие навыки 

приобретаются в процессе практической служебной деятельности в условиях 

определенных управленческих ситуаций. Обычно такие навыки позволяют 

свести до минимума ошибки и просчеты, совершаемые управленческим 

аппаратом. 

В совокупности профессиональные знания, умения и навыки являются 

показателями профессионализма государственного служащего. В будущем 

именно они определяют его профессиональную пригодность и компетентность, 

а также соответствие занимаемой должности. 

Важно понимать, что на специалистов государственной службы 

возложены обязанности не только по разработке и исполнению документов, но 

и определенные функции по преобразованию всех сторон жизни общества. Г.В. 

Атаманчук отмечает, что при подготовке кадров актуальны два направления:  

1. Первичная подготовка, которая необходима для исполнения кадрами 

своих должностных обязанностей; 

2. Повышение профессиональной квалификации должностных лиц.[3] 

Карьера государственного служащего, оценка его профессиональной 

подготовки при его аттестации, присвоение определенного квалификационного 

разряда, уровень денежного содержания, меры морального и материального 

стимулирования тесно взаимосвязаны. Поэтому службам управления 

персоналом необходимо обеспечивать реальные возможности для 

эффективного профессионального роста, проводя обучение и 

профессиональное развитие, формируя кадровые резервы, разрабатывая 
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аттестационные методики, ориентируя кадры государственной службы на 

повышение основных компетенций, развивающих перспективы дальнейшего 

карьерного роста и совершенствования государственного аппарата. 

Важность профессионального развития государственных служащих с 

каждым днем приобретает ключевые позиции в структуре государственной 

службы. 

Необходимо сказать о том, что на сегодняшний день среди 

государственных служащих не всегда встречаются высоко квалифицированные 

специалисты. У отдельных государственных служащих отсутствуют 

соответствующие занимаемой должности знания и умения, отсутствует как 

правовая, так и управленческая подготовка. Выявляется также низкий уровень 

знаний по информационным технологиям, которые во многом облегчали бы 

работу персоналу и сокращали время на выполнение определенных 

управленческих задач. Данные проблемы показывают то, насколько важно 

повышение профессионального развития государственных служащих как в 

теоретическом плане, так и в практическом. 

Современная система профессионального образования включает в себя 

следующие элементы [3; 4]: 

– профессиональная подготовка (получение знаний, умений и навыков, 

которые в будущем во многом облегчат выполнение государственными 

служащими своих должностных обязанностей и полномочий на замещаемой 

должности); 

– профессиональная переподготовка (получение дополнительных знаний и 

навыков, необходимых для новой должности); 

– повышение квалификации (изучение отдельных дисциплин, 

соответствующих будущей деятельности при условиях предстоящего 

карьерного роста); 

– стажировка (проводится для совершенствования практических и 

теоретических знаний, навыков и умений. Служащий проходит стажировку, 

которая в будущем позволит ему использовать полученные профессиональные 

знания и умения). 
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Оценка государственных гражданских служащих является ключевой 

функцией управления кадрами государственной службы. Оценка 

государственного служащего заключается в определении его соответствия 

квалификационным требованиям в процессе проведения аттестации. 

В целом, под аттестацией государственных служащих понимается такая 

деятельность, в процессе которой аттестационная комиссия в рамках 

установленных норм и правил производит процедуру для выявления степени 

соответствия служащего занимаемой должности. Проводится оценка деловых, 

личных и нравственных качеств государственных служащих, а также анализ 

итогов его служебной деятельности за определенный временной период.  

При проведении аттестации учитываются соблюдение государственным 

служащим ограничений, отсутствие нарушений при выполнении должностных 

обязанностей, соответствие требованиям к служебному поведению и 

обязательствам, установленных федеральными законами о государственной 

службе. Результатами аттестации становятся решение (оценка) и рекомендации 

аттестационной комиссии по улучшению труда как аттестуемого лица, так и 

всего органа государственного управления в целом. 

При всем этом важно понимать, что аттестация — это прежде всего 

деятельность, которая раскрывается в полном объеме только при эффективном 

функционировании всего ее механизма, а именно:  

1. Подготовка аттестации;  

2. Осуществление контроля за работой служащих;  

3. Принятие решения соответствующим руководящим органом или 

руководителем по результатам аттестации;  

4. Реализация рекомендаций аттестационной комиссии по 

совершенствованию работы служащих и всего органа в целом;  

5. Разрешение возникающих споров, связанных с проведением аттестации 

и ее результатами;  

6. Подведение итогов аттестации; 

7.  Распространение передового аттестационного опыта [5]. 

Во многом именно от эффективной и справедливой аттестации работников 

государственного аппарата зависят тенденции к усовершенствованию органов 
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управления. Помимо непредвзятости аттестационной комиссии важно отметить 

то, что специалисты, которые находятся в данной комиссии, сами должны быть 

высококвалифицированными специалистами. Здесь уже стоит вопрос об их 

достаточной квалификации, чтобы в полном объеме оценить уровень реальных 

знаний, которыми обладает тот или иной работник. Для этого важно создавать 

условия для обучения таких специалистов, возможно даже создание 

определенных научных центров, которые будут заниматься обучением членов 

комиссий, а также проводить на базе своего центра различные аттестационные 

процедуры, где будут обучаться и тестироваться не только будущие члены 

комиссий, но и сами государственные служащие. 

Создание такого центра обосновано тем, что в настоящее время 

совершенствование аттестационных процедур проводится, но разрозненно. 

Проводимая работа должна быть подкреплена единой концепцией, которая 

будет соблюдаться. Для этого и необходимо создать такой научный центр. 

Помимо аттестации важно правильно организовать деятельность по 

подготовке, переподготовке и стажировки государственных служащих в 

соответствии с современными учебными программами и методиками 

профессионального обучения. 

Таким образом, важно не только создавать почву для обучения 

работников, стимулирования карьерного роста государственных служащих, но 

и правильно организовать процесс аттестации работников. Подготовка к 

прохождению аттестации мотивирует работника стать лучше, дополнить свои 

знания по профессии, ведь государственный служащий – опора общества. Если 

он будет не компетентен в своей деятельности, то он не сможет привнести в 

развитие государства, возможно именно ту частичку, которая ему необходима 

[6].  

Также важно понимать и то, что: совершенствуя себя как специалиста, 

совершенствуешь себя как личность. Добавляются индивидуальные 

особенности, формируется собственное мнение или позиция по тому или иному 

вопросу. 
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Раскрывая кадровый потенциал государственного служащего можно 

существенно повысить эффективность взаимодействия многих сфер общества, 

что позволит стабилизировать систему государственного управления. 
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изменением социальных институтов. Такой процесс касается всех уровней 

жизни общества, не обходя стороной и государственную службу. По причине 

развития открытого информационного общества и становления гражданского 

социума преобразуются традиционные принципы в государственные службы. 

Взаимоотношения между служащими, отличающиеся строгой и четкой 

иерархичностью, постепенно заменяются социальным партнерством и 

договорными отношениями.  

Общественные перемены сказываются на всей сфере управления: полным 

ходом идет процесс внедрения различных моделей взаимодействия общества и 

властных структур, разрабатываются и внедряются инновационные технологии 

и т.д. В связи с этим реформирование государственной службы приобретает 

характер сложного и конфликтного процесса. Прежде всего, это связано с 

непрерывными изменениями в социуме, что требует от государства 

постоянного совершенствования. Здесь нельзя четко определить конечную цель 

преобразований, возможно лишь определение и оценка будущих направлений 

развития. Также подобные общественные трансформации происходят в 

условиях ресурсной недостаточности, тем самым, зарождая различные 

конфликты, как внутри государственной службы, так и в ее взаимодействии с 

населением[5]. 

Государственная служба играет роль института, основной функцией 

которого является обеспечение взаимодействия общества и государства. 

Опираясь на Конституцию РФ, можно сказать, что к задачам служб относится 

реализация федеральных законов и законов субъектов РФ. Но в то же время, 

исходя из ст. 7 Конституции РФ, Россия является социальным государством, 

политика которого должна быть направлена на создание условий, 

гарантирующих достойную жизнь и свободное развитие личности [1]. 

Следовательно, государственный служащий обязан осуществлять свою 

деятельность исключительно в рамках социальной политики. 

На уровне государственной службы происходит взаимодействие не только 

общества и государства в целом, но и отдельного гражданина и служащего. В 

данном случае рассматриваемый институт является частью государственного 

механизма, деятельность которого заключается в определении и 
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урегулировании основных проблем всего общества, а также проблем отдельных 

социальных субъектов [3]. 

В Российской Федерации государственная служба имеет существенную 

законодательную базу. Например, в ст. 3 ФЗ-58 «О системе государственной 

службы РФ» определяются ключевые принципы функционирования 

государственной службы: федерализм; законность; профессионализм и 

компетентность госслужащих, а также предоставление им защиты от 

неправомерного вмешательства в их деятельность; приоритет в отношении 

прав и свобод гражданина и человека; публичность государственной  

службы и др. [2]. Поэтому государственная служба, являясь 

политико-управленческим и политико-правовым институтом, не может 

выступать в качестве препятствия реформированию социальной сферы жизни 

общества. 

Однако в сфере государственной службы имеется ряд проблем: например, 

наличие коррупционных связей, возникающих по причине несовершенства 

законодательства и низкого уровня развития гражданского общества. По 

состоянию на 2017 г. прокуратурой к ответственности было привлечено 30 

тысяч должностных лиц, находящихся на государственной службе, 1/3 из 

которых была уволена из-за утраты к ним доверия. Решением данной проблемы 

стал вступивший в силу с 01.01.2018 г. норма о формировании реестра лиц, 

совершивших коррупционные преступления. Такой реестр должен содержать 

ФИО чиновника, сведения об органе государственной власти, из которого он 

был уволен, а также реквизиты соответствующего приказа, причем вся эта 

информация обязана находиться в публичном доступе [4]. 

Другой проблемой стал дефицит кадров, обладающих высокой 

квалификацией, которая необходимо для качественной, должной и оперативной 

работы госслужащих. Поэтому в 2001 г. создается концепция по 

реформированию государственной службы, где вопрос кадровой политики 

рассматривается как основной фактор повышения эффективности работы 

служащих. Важно обратить внимание, что не меньшей важностью обладает 

формирование кадрового состава таким образом, чтобы при смене 
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государственного служащего, не происходили преобразования в структуре 

соответствующей службы.  

Даже не смотря на постоянное совершенствование системы формирования 

кадрового состава государственной службы, необходимо обратиться к опыту 

зарубежных стран. Так, можно прибегнуть к использованию 

децентрализованной модели, которая существует в ФРГ, ключевыми 

особенностями которой являются следующие аспекты: 

1 Постоянное и обязательное обучение новых сотрудников, т.е. в 

государственную службу постепенно интегрируются свежие кадры. Подобная 

мера существует с целью предоставления дополнительного образования 

человеку, получения им профессиональных навыков, прохождения различных 

курсов, которые связаны с управленческой деятельностью, тем самым, помогая 

ему стать высококвалифицированным госслужащим; 

2 Система непрерывного профессионального образования. Иными 

словами, для продвижения по карьерной лестнице каждое должностное лицо 

обязано сдать необходимые экзамены и показать должный уровень знаний и 

компетенций, требуемых для того или иного рабочего места; 

3 Гибкая программа образования, заключающаяся в получении служащим 

именно тех теоретических знаний, которые ему требуются в данный момент 

или для перехода на следующее должностное место [5]. 

Безусловно, для эффективного и качественного выполнения обязанностей 

государственных служащих по обеспечению взаимодействия между 

государством и населением необходимо наличие корпоративной культуры и 

этических норм внутри органов власти. Снова обратимся к опыту Германии, 

где помимо формальных методов контроля используются неформальные 

механизмы, основанные на моральных ценностях: общественное одобрение или 

порицание, а также контроль репутации каждого служащего. Позаимствовав 

такой инструмент контроля совместно с внедрением корпоративных культур, 

можно решить проблемы коррупционных связей должностных лиц, а также 

улучшить процесс адаптации новых кадров на рабочих местах. Следует также 

отметить, что аппарат государственного управления самостоятельно 

определяет уровень эффективности своей деятельности, что зачастую вызывает 
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определенные сомнения в объективности публикуемой информации, что 

вызывает общественный резонанс. 

Таким образом, государственная служба в сфере социального управления 

играет огромную роль, заключающейся в обеспечении взаимодействия 

государственных органов власти и общества. Нынешнее законодательство 

постоянно совершенствуется, следовательно, можно говорить о попытках 

создать эффективный и высококвалифицированный кадровый состав 

государственной службы. Одновременно с этим предпринимаются попытки по 

устранению коррупции и дефицита профессиональных чиновников. Для этого 

следует обратить внимание на опыт зарубежных государств и позаимствовать у 

них определенные управленческие механизмы, при этом, адаптировав их под 

наше государство. Вследствие этого удастся добиться стабильного 

государственного управления и обеспечить развитие российской 

государственности, основывающемся на профессионализме и высоком 

потенциале государственных служащих и их качественном и добросовестном 

выполнении служебных обязанностей. 
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 Аннотация: в статье рассмотрены особенности подросткового 

возраста, а также методологический анализ особенностей конфликтных 

ситуаций и способов их преодоления в подростковом возрасте. Представлены 

типологии поведения преодоления конфликтных ситуаций (защитное, 

ситуативное, творческое) применительно к подростковому кризису. 
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конфликт, кризис, самореализация, внутриличностный конфликт, 

межличностный конфликт. 

 

Исследование проблемы взаимосвязи стратегий совладания и способов 

разрешения конфликтных ситуаций в подростковом возрасте является 

достаточно актуальным в психологической науке.  

Подростковый возраст включает в себя период от 10-11 лет до 13-15 лет и 

является одним из самых сложных и важных периодов в жизни ребенка а также 

его родителей. Подростковый возраст именуют переходным возрастом, так как 

на этом этапе возникает достаточно особенный переход от детского к старшему 

состоянию, от незрелости к зрелости. На данной  стадии существования 

подростка можно отметить, что детство уже ушло, однако зрелость еще не 

настала. Переход от раннего возраста к взрослости пронизывает все стороны 

формирования подростка и его анатомо-физиологическое, и моральное 

развитие, интеллектуальное, а также все без исключения виды его деятельности: 

учебную, трудовую, а также игровую.  

Подростку, который пережил и ощутил один из наиболее трудных и 

острых возрастных кризисов, в большей мере характерен внутриличностный 

конфликт, к которому приводят споры с самим собой, самопознание, 

самоутверждение и самореализация. Данный конфликт может появиться при 

недостаточной удовлетворенностью жизнью, учебой, отношениями с друзьями, 

малой уверенностью в себе и близких людях, а кроме того  из-за стрессов. 
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Кроме внутриличностного конфликта, подросток может встретиться с 

разными трудностями и проблемами, которые в свою очередь приводят его к 

иным конфликтам. К таким конфликтам относятся: 

- межличностный конфликт, который возникает при общении людей с 

различными взглядами, позициями, целями и характерами, которым трудно 

ладить друг с другом; 

- конфликт между личностью и группой, он возникает, если личность 

занимает ту позицию, которая отличается от позиций группы, например весь 

класс срывает урок, а один ученик остается в классе - его взаимоотношения с 

классом будут конфликтными, потому что он идет против мнения всей группы; 

- межгрупповой конфликт, данный конфликт возникает из-за 

противоречий и разногласий двух различных групп.  

Достаточно важными становятся и последствия конфликтов. В силу 

особенностей самого конфликта, его силы и значимости для подростка, его 

психологических характеристик, конфликт переживается подростком по-

разному. Подростки очень сильно переживают, когда понимают, что 

пребывают в открытом конфликте с другим человеком. Единственное желание 

подростка – уйти от конфликта в надежде, что он разрешится сам по себе. Если 

предмет конфликта или вовлеченные в него люди значимы и важны для 

старшеклассника, то он может прийти к двум основным стилям поведения: 

приспособление (односторонняя уступка) и компромисс (взаимная уступка). 

При этом уступка по сути своей направлена скорее на спасение благополучных 

отношений между людьми, а не на разрешение самой проблемы. 

Что касается способов разрешения конфликтных ситуаций в  

подростковом возрасте, то нужно всегда помнить, что важной основой такого 

поведения подростка является потребность обрести власть над своей жизнью, 

стать независимым, обрести свое «Я». Часто его уверенность - это иллюзия 

того, что он способен стать хозяином собственной жизни. Стремление к 

независимости часто выражается в отрицании традиций, норм поведения, 

манеры одеваться, принятых в обществе. Это довольно часто вызывает 

негативную реакцию и служит дополнительным катализатором конфликтов. 
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Для стратегий преодоления конфликтных ситуаций в подростковом 

возрасте свойственна следующая типология поведения:  

а) защитное, которое характеризуется пассивностью и неосознанностью 

поведения;  

б) ситуативное, включающее восстанавливающее (направлено на 

снижение психического напряжения, возникающего при столкновении 

подростка с конфликтной ситуацией) и нормативное поведение 

(характеризуется ориентацией на нормы и правила, принятые в социуме, 

социально одобряемое), реакции пассивного осознаваемого типа;  

в) творческое, предполагающее осознанный выбор стратегий, активное 

поведение подростка в овладении ситуацией, творческий характер 

используемых стратегий. 

Хотелось бы отметить особый вклад различных научных направлений 

(Lindemann Е., Г. Олпорт Г., Каплан., Jacobson G. F, L. A. Hoff , 3. Фрейд,     А. 

Фрейд, Э. Эриксон) в изучение проблемы кризиса: концепция Г. Олпорта, 

который одним из первых выдвинул тезис об обязательности 

психотравмирующего стимула для возникновения кризиса (травмирующими 

событиями или обстоятельствами могут стать вопросы пола, взаимоотношений 

со сверстниками, разрыв с родителями; в зрелом возрасте-  болезни, разрыв 

семьи или карьеры, разочарование в детях, крах системы жизненных 

ценностей), ему же принадлежит и наиболее раннее описание кризиса с точки 

зрения эмоционального переживания: большой эмоциональный заряд, 

генерализация на все особенности личности в целом, вплоть до полной их 

автономизации от личности, что может вести к частичной дезинтеграции 

последней. Е. Lindemann вносит идею о двойственном характере кризиса, при 

этом предлагая различать нормальное протекание кризиса и патологическое. На 

благоприятный исход кризиса влияют такие факторы, как прошлый опыт 

индивида, который касается его возможности справляться с различными 

экстремальными ситуациями и уровень социальной поддержки в настоящем. В 

гуманистической психологии (А. Маслоу) сделан акцент на индивидуальные 

силы и потенциал развития, что в настоящее время привело к появлению 

отдельного направления в изучении кризисов - это изучение ресурсов 
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преодоления. L. A. Hoff допустила, что состояние кризиса может появиться не 

только в случае травмирующей ситуации, но и при угрозе ее возникновения 

или угрозе потери чего-либо, что является достаточно важным или 

существенным для человека (например, угроза развода), а также в случае 

нормальной смены социальных ролей (например, брак), в случае если человек 

оказывается психологически неподготовленным к их выполнению. В 

отечественной психологии теоретическая разработка учения о кризисах велась, 

прежде всего, в школе А. Н. Леонтьева с позиций теории деятельности          

(Леонтьев А. Н., Зейгарник Б. В., Братусь Б. С., Василюк Ф. Е., и др.), согласно 

которой кризисы возникают при появлении несоответствия между предметно-

операционной и мотивационной сторонами деятельности.  

          Также следует указать, что современное состояние проблемы определения 

детерминант конфликтного поведения подростков выражается в следующем: 

1. Наиболее выраженные конфликтные ситуации в период подросткового 

кризиса в большей степени выражаются силой внутренних переживаний 

подростка в конфликте. Содержание выделенных ситуаций отражает основные 

жизненные сферы подростка: отношения с родителями, со сверстниками, в 

школе, отношение к самому себе. Более важными, частыми и конфликтными в 

период подросткового возраста становятся реальные жизненные ситуации, не 

несущие объективного конфликтного содержания. 

2. Для подростков характерен различный уровень осознавания, рефлексии 

конфликтной ситуации по возрастному (чем старше, тем выше) и тендерному 

признакам - девочки более склонны к вербализации конфликтных 

переживаний, поиску причин и путей выхода. 

3. В период подросткового кризиса наиболее выражены следующие 

конфликтные ситуации: унижение со стороны друзей и приятелей, переход из 

начальной школы в среднюю, отстаивание собственного мнения с родителями, 

разные ситуации общения со взрослыми, ситуации, связанные с отношением к 

себе.  

3. В основе структуры копинг-стратегий, которые используют подростки, 

лежат такие механизмы, как: психологическая защита, эмоциональное 



158 

 

отреагирование, физическое восстановление, рефлексия, агрессивное 

отреагирование. 

4.Особенностями фрустрационных реакций подростков является 

защитный и необходимо-упорствующий характер, а также экстрапунитивная 

направленность. Для школьников характерна склонность разрешать 

конфликтные ситуации в форме обвинений, агрессии и требований. 
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Аннотация: в статье рассматривается выявление потенциальных 

лидеров в подростковой группе. Было проведено соответствующее 

исследование, направленное на определение потенциальных лидеров и 

эффективности их деятельности. Определено, что в подростковой группе 

существуют потенциальные лидеры.  
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Современное общество и современный мир находятся в постоянном 

развитии, они не стоят на месте. Разрабатываются инновационные технологии, 

появляются новые профессии, которые требует компетентных, амбициозных, 

ответственных личностей, способных не только своевременно выполнять 

поставленные задачи, но и вести за собой людей. Именно таким человеком и 

является потенциальный лидер. Лидер – это тот человек, который может влиять 

на поведение других, который способен брать на себя ответственность, 

постепенно идти к достижению не только своих, но и групповых целей. 

Потенциальный лидер - член малой группы, который выдвигается в 

результате взаимодействия членов группы для организации группы при 

решении конкретной задачи; демонстрирует более высокий уровень 

активности, участия, влияния в решении данной задачи[4]. 

В современной отечественной психологии исследование феномена 

лидерства показало необходимость изучения данной проблемы в связи с тем, 

что современная молодежь, стремится занимать лидирующие позиции в своих 

группах, но они, зачастую, не всегда способны это сделать в силу 

определенных обстоятельств (неуверенность в своих силах, страх не выполнить 

задачу, подвести коллектив и т.д.). Данным исследованием занимались такие 

ученые как Чередниченко И.П., Левин К., Бэрон Р.С., Д.В. Беспалов и многие 

другие, которые внесли огромной вклад в изучении этого феномена. 

Д.В. Беспалов выявил, что возможности потенциального лидера 

складываются в группах, где существует некоторая напряженность в ситуациях 

совместной деятельности, в совпадении уровня притязаний лидеров, их вклада 

в группу, благодаря которой группа будет развиваться. Помимо этого, важно 

учитывать стратегическое и тактическое лидерство. Стратегическое лидерство 

– потенциальная возможность оказывать влияние на членов группы, мотивируя 

их для достижения общей цели. Тактическое лидерство – это лидерство, 

характерное тем, что лидер несет ответственность за группу людей, за их 

решения и действия, а также является для них ориентиром на протяжении 

существования группы. 
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Лидерские качества развиваются в процессе социализации индивида, 

которая продолжаются всю жизнь. Анализ феномена лидерства показывает, что 

он исходит из определенных потребностей индивида: объединении 

единомышленников, определении себя как главного, авторитетного члена 

группы, планировании действий для достижения целей и т.д. Потенциальный 

лидер - это индивид, обладающий способностью психологически 

воздействовать на других в целях интеграции совместной активности и/или 

деятельности; личность, способная действовать в экстремальной ситуации, не 

изменяя конечную цель.  

Феномен лидерства подразумевает под собой наличие таких важных 

качеств, свойств личности как настойчивость, целеустремленность, 

инициативность. Также главную роль играют лидерские способности и 

эффективность деятельности. Именно они определяют направленность 

действий лидера, результат деятельности, сам процесс достижения цели. Пик 

развития лидерских способностей приходится на школьные, а также 

студенческие годы. Подростки, будучи амбициозными, решительными и 

готовыми идти до конца ради достижения своей цели, являются прекрасным 

примером проявления лидерства, поскольку именно в этом возрасте получение 

тех или иных знаний, жизненных уроков являются фундаментальными для 

укоренения лидерских способностей и возможностей. 

Нам представляется актуальным изучение лидерства в подростковом 

возрасте, выявления эффективности лидерства и оценки лидерских 

способностей. 

Испытуемые. Исследование проводилось на базе СКФУ г. Ставрополя. В 

нем приняли участие 25 студентов. Возраст испытуемых 17-18 лет. 

 Процедура. Для выявления потенциального лидера в подростковой 

группе, а также определения эффективности его деятельности и оценке 

лидерских способностей, были использованы следующие 

психодиагностические методики: 

- для определения уровня лидерских способностей: 

методика «Диагностики лидерских способностей», разработанная Е. 

Жариковым и Е. Крушельницким [1]; 
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- для определения эффективности деятельности лидера: 

тест «Я – лидер», разработанный А.Н. Лутошкиным [2]; 

- для оценки лидерских способностей: 

методика «Эффективность лидерства», разработанная Р.С. Немовым [3]. 

Анализ результатов методики «Диагностика лидерских способностей» 

выявил, что из всех респондентов лишь у 16% высокий показатель по данной 

методике, который свидетельствует о способности быть настоящим лидером. 

Результаты остальных респондентов свидетельствуют о средней выраженности 

лидерских способностей (72%), что является среднестатистическим 

показателем для подростков этого возраста; показатель 12% респондентов 

слабо выражен (диаграмма 1).  

                  

 

 Диаграмма 1 - Частотный анализ определения способности быть лидером 

 

Исходя из этих результатов, можно отметить, что потенциальными 

лидерами, согласно данным, являются 16% респондентов, именно поэтому мы 

будем наблюдать за их результатами в течение всего исследования. Анализ 

результатов методики А.Н Лутошкина выявил, что наиболее выраженными 

способностями, а также способами для достижения поставленных целей 

являются: осознание цели, умение решать проблемы, наличие творческого 

подхода, знание правил организаторской работы, умение работать с группой. 

Вычлененные в первой методике респонденты показали высокие баллы по всем 

шкалам данной методики, что свидетельствует о наличии наиболее важных 

способностей, умений и навыков, которые должны быть присущи настоящему 

лидеру.  Также важно отметить их результаты по методике Р.С Немова, которая 

свидетельствует о высокой эффективности лидерской деятельности: достигают 

12%

72%

16% слабо выражена

средне выражена

сильно выражена
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поставленные задачи, личностно развиваются, развивая свой коллектив, 

получают новые умения и навыки и т.д. 

        Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что мы выявили в 

студенческой группе потенциальных лидеров, которые показали высокие 

результаты по всем предложенным методикам; важную роль в становлении 

потенциального лидера играют личностные качества и лидерские способности, 

которые и определяют способность человека быть лидером; обнаружили, что 

большая часть группы респондентов предрасположена к развитию в себе 

лидерских качеств и способностей, но они не достаточно развиты, поэтому 

необходимо их совершенствовать. Определили, что выявленные лидеры, 

действительно, обладают лидерскими способностями и качествами, что 

выражается в его эффективной деятельности. Вся эта совокупность признаков 

характеризует личность как потенциального лидера, который достигает 

намеченных планов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается эффективность 

использования земельных ресурсов. Их влияние на сельскохозяйственную 

деятельность. Положительные и отрицательные стороны использования 

земельных ресурсов. 

Ключевые слова и словосочетания: земля, ресурсы, деятельность, 

территория, производство, труд. 
 

      Земельные ресурсы – разновидность природных ресурсов, которые 

обусловлены территорией, почвой, рельефом, также это может быть участок 

или пространство для размещения сельскохозяйственных объектов, где 

используют важное производственное свойство земли – плодородие. 

     Важным направлением социально-экономического развития нашей 

страны является повышение эффективности аграрной экономики, рациональное 

использование земельных ресурсов сельского хозяйства. На разных этапах 

развития сельского хозяйства были предприняты попытки четко определить и 

обозначить условия, которые обеспечивали бы эффективное ведение 

сельскохозяйственной деятельности.  

В современном обществе многие предприятия, независимо от своего 

статуса и различных форм собственности, ведут поиск методов и способов 

производства, которые смогли бы стабилизировать и повысить его 

эффективность. Для устойчивого развития сельского хозяйства, прежде всего, 

является, повышение эффективности земледелия, рациональное использование 

земельных ресурсов. Из множества природных ресурсов, земля занимает 
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особое, важное место, выступая в качестве "всеобщего средства труда". Так 

рассмотрим же положительные и отрицательные стороны использования 

земельных ресурсов. 

Отдельные участки земли по своему плодородию имеют различную 

структуру, но под воздействием человеческого труда эти различия могут как 

приносить пользу, так и нести отрицательный эффект. Нерациональное 

использование земельных ресурсов может в конечном итоге свести на нет 

значение и роль всех остальных производственных факторов.  

Например, человек в настоящее время достиг огромных достижений в 

различных областях деятельности, как в науке, так в сельском хозяйстве, это 

является положительной чертой современного общества. 

Также, из-за деятельности человека, на сегодняшний день подвергаются 

деградации черноземы, которые дают около 80% земледельческой продукции 

нашей страны. Из-за роста оврагов ежегодно выбывает из использования до 30 

тыс. га черноземных почв.  

Содержание гумуса в почвах большинстве регионов достигло очень 

малого уровня, из-за этого наступает деградация:  

- в Нечерноземной зоне — 1,3 - 1,5 %;  

- в Центрально-Черноземном районе — 3,5 - 5 %.  

Ежегодные потери гумуса на пахотных землях оцениваются в 81 млн. т. В 

связи с резким сокращением применения минеральных и органических 

удобрений в большинстве регионов складывается отрицательный баланс 

питательных веществ.  

       Следовательно, в современных условиях обостряется проблема 

эффективного использования земли.  

        В сельском хозяйстве земля является главным фактором производства. Для 

сохранения этого фактора следует рационально использовать земельные 

ресурсы и применить различные меры, влекущие положительный характер.  

Например, следует восстановить утраченные вследствие нерациональной 

хозяйственной деятельности и деградации первоначальных свойств и качеств 

земельных угодий; перейти на ресурсосберегающие технологии и систему 
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хозяйственного использования земель; создать стабилизирующие и особо 

охраняемые территории, способные поддерживать экологический баланс. 

В решении проблем рационального использования земельных ресурсов и 

их охраны важную роль следует отнести федеральным целевым программам, 

реализующим экономическую политику государства.  
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ЛОГОТИП В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: имидж компании, не может существовать без 

корпоративной атрибутики, именно она формирует стиль организации и 

включает в себя логотип, слоган, гимн, а так же визитки, одежду с 

символикой, сувениры. Все это позволяет создать уникальное «лицо 

компании». 
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символика, психология цвета, психология формы. 
 

В эпоху прогрессирующей рыночной экономики все компании стремятся к 

лидерству на рынке товаров и услуг. Но заполучить это самое первенство 

намного легче, чем его удержать. Нужно постоянно модернизировать 

производство, чтобы улучшить производимую услугу или товар, выходить на 

новые рынки и, конечно постоянно напоминать о себе потребителям, как бы 

говоря, что есть такая компания и им нужна именно она. Для этого очень важен 

имидж компании, который не может существовать без корпоративной 

атрибутики, именно она формирует стиль организации и включает в себя 

логотип, слоган, гимн, а так же визитки, одежду с символикой, сувениры. Все 

это позволяет создать уникальное «лицо компании». 

В данной статье мы уделим внимание логотипам организаций, так как 

именно этот атрибут корпоративного стиля чаще всего используется для 

напоминания в рекламе. Большинство людей, увидев только его, уже сразу 

вспоминают о компании-производителе, а некоторым достаточно увидеть 

только основные корпоративные цвета и их сочетание, чтобы провести 
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параллели с одним из гигантов рынка любого из секторов экономики. Именно 

логотип прокладывает дорогу к бренду и превращает компанию в лидера. 

Стоит сказать пару слов об истории данного термина. Слово "лого" в 

переводе с греческого языка  означает "слово" или "речь". Еще с древних 

времен использовалось фигурное письмо, которое объединяло слова и образы. 

Использование логотипов, торговых марок появляется еще в эпохе 

Возрождения в 13 веке. Клеймо ювелиров и водяные знаки были первыми 

логотипами, которые использовали как торговые марки.  Самыми первыми 

лого можно назвать  собаку Nipper, которая сидит напротив граммофона и 

внимательно его слушает, а так же, логотип компании Prudential Insurance - 

скала Гибралтара, он появился еще в 1896 году, но по сей день убеждает 

потребителей "довериться скале". 

Некоторые логотипы стали буквально олицетворять целую профессию. 

Любое медицинское учреждение ассоциируется с изображением змеи, 

оплетающей бокал и крестом. Поэтому человек входи в замешательство, если 

видит подобные символы в совершенно иной сфере, такой как, например, 

ремонт техники. Да, можно это объяснить с точки зрения того, что технику 

тоже лечат. Но для таких организаций лучше взять что-то другое, вроде 

шестеренок, ключей и всего того, что у людей ассоциируется со словом 

«ремонт». 

Для структурирования системы логотипов, их принято разделять на: 

символические, текстовые, буквенно-цифровые и комбинированные.  

Символические логотипы – логотипы-иконки, символы и знаки. Пожалуй, 

первыми логотипами были именно символические, они возникли еще в виде 

наскальной живописи до нашей эры, а потом продолжили свое существование в 

форме тотемов и пиктограмм. 

Ярких примеров символических логотипов очень много, самые известные 

из них – Apple,   Audi,  Toyota, МТС. Графические символы легко 

запоминаются  человеком и ассоциируются с каким-либо предметом или 

процессом. Символические логотипы  многозначны и содержательны, поэтому 

они популярны среди крупных компаний и легко ассоциируются у 

потребителей с компанией. Но при этом, символические логотипы сами по 



168 

 

себе, без сопроводительного текста, практически никогда не становятся 

основными логотипами. 

Следующий тип – это текстовые логотипы, они достаточно схожи с 

символьными логотипами, только вместо иконки на них изображается одна или 

несколько букв, символизирующих название компании.  

Руководители компаний выбирают данный тип логотипа чаще других. Так 

как определенное начертание одной или нескольких букв запоминается 

достаточно легко, успех компании среди потребителей обеспечен. Все в данном 

случае зависит от комбинаций шрифта и цвета, которые несут различную 

смысловую нагрузку. Наверняка не составит труда различить два логотипа 

McDonald's и Моторола, хоть и буква в Логотипе у них одна и та же.  

Еще одним, достаточно распространенным типом является буквенно-

цифровой логотип. Он представляет собой начертание название компании в 

определенной шрифто-графической форме. В начертании элементов таких 

логотипов используются различные шрифты, которые могут быть 

стандартными или эксклюзивно разработанными для данной компании. 

Данный вид логотипа определенно самый популярный, так как правильный 

фирменный стиль организации может сделать ее успешным брендом.  

Пожалуй, самыми известными примерами будут логотипа компаний Яндекс и 

Zanussi. 

Комбинированный тип логотипов создается путем сочетания всех, ранее 

перечисленных, видов логотипов. Этот вид логотипов является достаточно 

распространенным. Графический элемент позволяет логотипу быть белее 

привлекательным и легко запоминающимся, а буквенная часть подходит для 

размещения на товарах компании. 

Помимо различных видов логотипов, важными их составляющими 

являются форма, цвет и размер начертания букв, если такие имеются. Выбор 

данных параметров напрямую зависит от того, какой именно посыл 

закладывает организация в свой логотип. 

Форма определяет первоначальное восприятие, некоторые современные 

логотипы используют в своем составе сразу несколько геометрических форм. С 

точки зрения психологии круг воспринимается как символ гармонии, хороших 
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межличностных отношений, а так же напрямую ассоциируется с обществом. 

Круг – это постоянное движение, которое при этом имеет завершенность.  

Треугольник или пирамида – это первый символ лидерства, движение к 

какой либо цели, движение вверх. Квадрат у большинства людей вызывает 

ощущение стабильности и постоянной трудовой деятельности, а вот 

прямоугольник, с точки зрения психологии символизирует неустойчивое 

поведение, а значит не подходит для использования в логотипах компаний, 

если они хотят добиться признания на рынке. 

Следующей важной составляющей является цвет. Не стоит использовать в 

логотипах множество различных цветов, так как это отрицательно сказывается 

на восприятии его потребителем. В хороших логотипах чаще всего не 

используется более двух – трех цветов. Конечно учитывается психологическое 

восприятие этих цветов.  

Белый ассоциируется с аккуратностью и искренностью, черный – строгий 

цвет, нетерпящий лишних эмоций. Синий цвет – деловой, он чаще других и как 

раз и используется в логотипах. Зеленый цвет символизирует упорство и 

стойкость, желтый – наоборот легкость и эмоциональность. Красный – цвет 

силы, смелости и постоянного движения в намеченной цели.  

Нужно учитывать, что различные оттенки цветов могут менять их 

первоначальное значение, но при этом, основные цвета используются редко, 

так как компании хотя подчеркнуть свою уникальность. 

Форма начертания букв и символов так же влияет на людей, поэтому текст 

выделенный жирным шрифтом оказывает на людей положительное влияние и 

располагает к доверию, с тонким начертанием действие выходит обратным. 

Логотип в любой организации занимает центральное место, он должен 

соответствовать тематике организации и ни в коем случае не идти вразрез с 

образом, так как люди тогда не смогут его правильно понять. Узнаваемый 

образ бренда способствует привлечению внимания, поэтому логотип и 

название – самое важное вложение в создание организации. 
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Аннотация: связи с общественностью играют важнейшую роль на 
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С развитием различных сфер человеческого общежития возникают новые 

науки, происходят научные открытия. Чтобы идти в ногу со временем, нужно 

постоянно совершенствоваться. Благодаря взаимодействию людей возникают и 

такие отношения, как PR (public relations) или связи с общественностью. 

Уже на ранних стадиях развития общества, людям в процессе 

взаимодействия необходимо было поддерживать согласие, которое достигалось 

через групповые и межличностные коммуникации. Однако для достижения 

согласия мало обмениваться информацией, важно обладать навыками влияния 

и убеждения. Сегодня фактор убеждения является движущей силой PR. 

Рассматривая историю возникновения Public relations, можно увидеть, что 

процесс натурального, товарно-денежного, бартерного обмена при расширении 

рынка, увеличении разнообразия услуг и товаров привел к конкуренции 

продавцов и производителей. Возникла необходимость эффективного 

убеждения покупателей в пользу различных производителей, а значит и разных 

товаров и услуг. Конкурирующим производителям нужно было формировать 

определенное общественное мнение о своем товаре или услуге, убеждая всех в 

том, что ты – настоящий профессионал своего дела. Именно эти усилия 

явились начальным этапом развития связей с общественностью. 
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В процессе социализации человек учился утверждаться в обществе с 

помощью убеждения и силы. На любом этапе развития общества с любыми 

изменениями его ценностей, люди стремились к признанию в этом самом 

обществе, проявляя свои качества как короля, царя, вождя, властелина, 

политика, начальника, хорошего воина, состоятельного человека, президента. 

Каждый старался утвердиться и закрепиться в том обществе, в котором он 

находился. Убеждение словом, высокой репутацией, яркой внешностью, 

имиджем, производимым впечатлением, так  достигался привлекательный 

образ, вызывающий доверие, формирующий доброжелательные отношения в 

обществе. 

Первые упоминания о значении общественного мнения были отмечены в 

работах знаменитых мыслителей античности, таких как Аристотель, Цицерон. 

Искусство публичного диалога связывают с именем Сократа. Первой яркой 

выдающейся личностью, ведущей за собой широкую массу людей, был Юлий 

Цезарь.  

Впервые PR, как деятельность упоминается американским президентом 

Томасом Джеферсоном, в 1907 году. На данном же этапе развития общества PR 

занял прочное место в системе общественных и экономических отношений 

страны. 

В России социально-экономические основы для развития PR-деятельности 

появляются только после 1991 года, однако первые отделения международных 

PR-агентств появились в Москве уже в конце 80-х годов ХХ века[1].  

Внешними проявлениями демократизации государственного управления в 

бывшем СССР стало введение должности пресс-секретаря (создание пресс-

службы) у первых лиц: Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, у 

первых секретарей обкомов КПСС. Пресс-секретари занимались написанием 

текстов статей и речей лидеров, организовывали встречи с прессой, но и 

стремление к открытости самих руководителей советского периода имело 

значение. «Перестройка», «гласность» - эти слова стали символом 

преобразований в стране и не требовали перевода при общении с 

иностранцами. В определенном смысле это была PR - компания, проходившая 
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почти стихийно, без четкого управляющего начала. Она позволила всему миру 

по-новому взглянуть на Россию. 

Так что же такое PR(public relations) или связи с общественностью? 

Если говорить о простом определении PR, то это не что иное, как 

управление общественными отношениями. Более точное определение PR 

гласит, что это наука и искусство достижения гармонии между организацией и 

общественностью через взаимопонимание, основанное на полной 

информированности и правде[2]. 

Чтобы разобраться в структуре PR, стоит рассмотреть основные функции, 

которые выполняют связи с общественностью. 

Функции PR формировались постепенно, в процессе становления PR как 

отдельной сферы деятельности общества. Изначально данные функции были 

связаны только с прессой, но со временем их количество значительно 

увеличилось. 

Сегодня функции PR реализуются соответственно по отдельным 

обобщенным направлениям и делятся на внешнюю и внутреннюю.  

Внутренняя функция представляет собой достижение эффективности 

работы фирмы (организации, структуры). Объектом воздействия PR-

специалистов выступают персонал компании и сама компания. 

Внешняя функция - это связи за пределами организации. Объектом 

воздействия являются потребители товаров и услуг[3]. 

Исходя из деятельности PR, связи с общественностью выполняют три 

основных общепринятых функции: 

1. Осуществление контроля поведения и мнения общественности для 

удовлетворения интересов и потребностей, прежде всего организации, от имени 

которой проводится PR компания. 

2. При осуществлении своей PR деятельности организация должна 

учитывать события, возникающие проблемы, поведение других компаний и 

предпринимать ответные действия, стремясь служить обществу. Иначе говоря, 

должна реагировать на общественность. 

3. Наиболее полезной и плодотворной Сэм Блэк считал функцию 

достижения взаимовыгодных отношений между всеми группами общества, так 



173 

 

или иначе связанными с организацией и плодотворного воздействия с ними. 

Здесь целевые группы рассматриваются как партнеры организации и не 

взаимодействовать с ними никак нельзя[4].  

Изучая структуру деятельности PR в организации, можно выделить три 

уровня: оперативный, концептуальный и PR менеджмент. 

Элементарный уровень. Осуществление одной или серии акций, 

содействующих повышению уровня известности организации. 

- проведение локальной компании в СМИ; 

- организация и проведение брифингов, пресс-конференций; 

- организация и проведение презентаций, праздников фирмы и других 

мероприятий. 

 Концептуальный. 

Аналитическая и проектно-консультационная деятельность, направленная 

на формирование имиджа организации. 

- разработка имиджа политика, бизнесмена и т.д.; 

- информационное обеспечение деятельности органов власти; 

- организация работы пресс-центра; 

- создание мониторинга по выявлению отношения к фирме; 

 PR-менеджмент. 

Комплекс работ по созданию и закреплению положительной репутации 

организации, предполагающей ответственность за результат и долговременное 

сотрудничество. 

- создание имиджа организации, партнёрства организации и 

общественности; 

- обеспечение прочной положительной репутации фирмы, создание 

структуры PR на постоянной основе; 

- разработка и реализация стратегии фирменного развития, которая 

страхует от кризисов и открывает новые перспективы[5]. 

Стоит сделать вывод, что PR в наше время активно развивается. Он 

помогает организации устанавливать контакт, взаимосвязь и сотрудничество с 

потребителями и партнерами. Связи с общественностью всегда будут 
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существовать как неотъемлемая часть человеческого общежития и по мере 

развития общества, роль PR будет только увеличиваться. 
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Одним из направлений развития Болонского процесса является 

формирование общих подходов к обеспечению и оценке качества высшего 

образования. При этом предполагается, что качество подготовки специалистов 

в высших учебных заведениях обеспечивается двумя основными 

составляющими – качеством содержания образовательных программ и 

качеством менеджмента в вузе.  
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Значительно возросла необходимость в оценке деятельности вузов в 

условиях ужесточения конкуренции среди университетов на национальном и 

международном уровнях, повышения требований к прозрачности и 

информационной открытости их деятельности. В первую очередь это касается 

государственных вузов, получающих финансирование из государственного 

бюджета.  

Обеспечение высокого качества подготовки специалистов высшими 

учебными заведениями достигается системой внешних и внутренних 

механизмов гарантии качества. Наряду с процедурами государственной 

аккредитации вузов и образовательных программ в вузе разрабатываются и 

внедряются собственные образовательные стандарты, процедуры аттестации и 

самоаттестации его подразделений, программы развития, системы 

менеджмента качества, основанные, в том числе, на требованиях 

международного стандарта ISO9001-2000.  

Для оценки менеджмента качества в высших учебных заведениях сначала 

необходимо обозначить государственную политику в области высшего 

образования. Система высшего образования в Российской Федерации в 

последние годы активно подвергается реформированию. «Молодое» 

образование является пока гибкой, динамичной, не устоявшейся сущностью. 

Перспективы развития высшего образования в России напрямую зависят 

от следующих основных факторов: 

1) государственной политики в образовании вообще и в частности 

высшего образования. Опережающее развитие образования по сравнению со 

всеми другими социальными сферами или отраслями народного хозяйства 

должно быть определяющим; 

2) сформированного общественного мнения в пользу приоритетности 

данной сферы как важнейшего условия социально-экономического прогресса в 

любой другой области; 

3) формирования рыночных отношений в стране и, как следствие, 

становления рынка образовательных услуг и сопутствующей ему конкуренции. 

Но высшая школа не должна оставаться один на один с рынком; для нее во всех 
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странах создаются льготное налогообложение, система госдотаций, условия 

для стимулирования частных пожертвований и капитальных вложений; 

4) наличия научной концепции развития высшего образования, 

стратегических перспектив, широкого развертывания научных работ в области 

экономики, социологии, психологии и педагогики высшего образования; 

5) формирования объективной и авторитетной службы общественного 

контроля за деятельностью вузов, наличия четких критериев их рейтинговой 

оценки. [1] 

Анализ управленческой практики показывает, что программно-целевой 

метод управления зарекомендовал себя весьма действенным инструментом 

повышения эффективности функционирования и развития территориальных 

экономических систем. Программно-целевой принцип предусматривает 

разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ субъектов 

Российской Федерации, муниципальных программ и определение объемов и 

источников их финансирования. [4] Данный метод ориентирован не на субъект 

управления, его составные элементы и сложившуюся организационную 

структуру, а на элементы программы и программные действия. Вместе с тем, 

методологические принципы программно-целевого управления в настоящее 

время соблюдаются далеко не всегда, оно часто подменяется текущим 

административным управлением. Причем, если программно-целевой метод 

успешно применяется на федеральном уровне и во многих субъектах 

Федерации, то на уровне муниципальных образований метод используется не 

вполне эффективно, в том числе и в связи с недостаточной теоретической 

проработкой проблемы.  

Следует отметить, для того, чтобы программно-целевой метод 

реализовался, и сложилось эффективное достижение целей и использования 

средств, программы должны отвечать следующим требованиям: 

– цели и задачи программы должны быть четко сформулированы, 

определены ожидаемые, поддающиеся оценке результаты (целевые 

показатели), имеющие количественное значение, измеряемое или 
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рассчитываемое по утвержденным методикам, критерии социальной и 

экономической эффективности, необходимые для оценки программы; 

– потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы 

должны быть обоснованы, увязаны с задачами и сроками, учитывающими 

внешние условия и риски, определена система управления реализацией 

программы, в том числе разграничены полномочия и ответственность 

субъектов управления; 

– органами исполнительной власти должна быть предусмотрена оценка 

эффективности расходования средств по годам или этапам, порядок и методика 

оценки эффективности реализации программы, формы и порядок отчетности, 

финансового контроля. [5] 

В связи с необходимостью проработки представленных выше требований 

для обеспечения качественного планирования результатов области управления, 

возникают и основные проблемы, выявленные при использовании программно-

целевого метода для управления системой образования в России: 

– отсутствие общепризнанной методики оценки конечных результатов. В 

настоящее время можно наблюдать ситуацию, что конкретное требование 

программно-целевого подхода различными высшими учебными заведениями 

трактуется по-разному; 

– плохая ориентация работников, участвующих в самообследовании вузов, 

в информационных интернет-ресурсах. Например, число статей в системе 

РИНЦ в отчете по самообследованию на сто научно-педагогических 

работников не всегда соответствует показателю в справке системы SCIENCE 

INDEX. Отсюда выходят большие перепады (более чем на порядок) 

идентичных показателей вузов со схожей квалификацией профессорско-

преподавательского состава. 

– целевой показатель по НИОКР не должен быть твердой величиной, так 

как классическим высшим учебным заведениям заведомо сложнее обеспечить 

данный показатель по сравнению с прикладными. При этом, данный показатель 

значительным образом не отражается на качестве обучения, о чем 

свидетельствуют рейтинги качества, в которых классические вузы в регионе в 

основном являются лидерами по качеству образовательных услуг; 
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– использование среднего балла по ЕГЭ является лишь косвенным 

показателем уровня знаний поступающего абитуриента, при этом, сложно дать 

комплексную оценку его подготовленности. Также наблюдаются отдельные 

случаи, когда в случае контрольной проверки студент не может подтвердить 

собственные показатели по ЕГЭ, достигнутые им ранее; 

– из основных целевых параметров не ясно, каким образом число 

иностранных студентов может качественно повлиять на качество образования в 

вузе. Если говорить об оценке международной деятельности вуза, то 

необходимо оценивать уровень квалификации ППС с учетом количества и 

качества стажировок в зарубежных вузах и на производственных 

предприятиях; 

– инфраструктура оценивается общей площадью учебно-научных 

помещений в расчете на одного студента и должна составлять 11 м2. На этой 

площади могут разместиться 6 столов и 12 стульев, но для одного студента это 

избыточно. Качество подготовки студентов в основном зависит от 

обеспеченности вуза компьютерами, специализированным оборудованием, 

наличием стендов и тому подобного, а также учебно-методического 

обеспечения, именно по этим показателям необходимо оценивать вуз, а уже 

затем учитывать полезные площади; 

– трудоустройство оценивается удельным весом выпускников вуза, не 

обращавшихся в службу занятости в течение первого года после его окончания, 

в общем числе выпускников. Здесь пороговым значением является «медиана 

выборки группы вузов, распределенных по федеральным округам». В каком 

треугольнике находится эта «медиана»? Насколько объективна эта оценка? 

Почему в течение первого года? Вопросы, на которые нет точных ответов; 

– отдельно следует отметить, что 97 % финансирования вузов приходится 

на федеральный бюджет, вследствие чего возникает пропасть между 

финансирующим органом и конечной целью – конкретным, в том числе 

профильным университетом. [3] 

Самым серьезным недостатком программно-целевого метода управления 

образованием, является его макроскопический подход, не учитывающий 

профильную ориентированность отдельных высших учебных заведений, их 
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расположение, социально-экономические показатели отдельных регионов и 

т. д. Кроме того, также программно-целевой метод не предлагает проектов, 

которые были бы направлены на решение конкретных, узких задач. В данном 

случае для управления образованием, наиболее подходящим является синтез 

программно-целевого и проектно-целевого подходов на различных уровнях 

руководства. 

 Оценка качества высшего профессионального образования  должна 

строиться на новых организационных формах управления знаниями и 

инструментах обеспечения конкурентоспособности высшего 

профессионального образовательного учреждения и транснациональных 

корпораций на основе расширения инновационных технологий управления 

высшим профессиональным образовательным учреждением, ресурсами и 

человеческим капиталом. [2] 
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Теоретическая база мотивационной  деятельности человека, а если 

уточнить  в широком понимании, то персонала в организации, так или иначе 

сложилась исторически, а так же эволюционно и была достаточно проработана. 

Что вообще в принципе подразумевается под словом мотивация?! 

Мотивация – это добавление к конкретной деятельности твердой 

уверенности человека в том, что он способен достигнуть результата этой 

деятельности, то есть уровень уверенности человека состоит  в том, что он 

достигнет результата независимо ни от чего. Данное понятие, по сути и 

отражает смысл данного слова «мотивация». 

Есть масса других определений, но самое главное, что нужно понять, это 

то, что  во главе угла у мотивации лежит понятие мотив. 

Мотив – это по сути то, ради чего человек будет делать ту или иную 

задачу, то, что именно даст человеку достижение. 

Следует отметить,  для того, чтобы понять мотивы и стимулирующее поле 

абсолютно любого работника, необходимо знать его индивидуальные 

особенности [1]. Можно сказать, что мотивация является неотъемлемой частью 

корпоративной культуры  абсолютно любой организации [2]. Если говорить с 

точки зрения психологии, то мотивацию, следует понимать как некое 
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обстоятельство, которое стимулирует реакции человека на поведенческом 

уровне, тем самым, которые побуждают его к развитию и выбору деятельности. 

Реже  всего, под мотивом подразумевают некую причину, которая способна 

раскрыть и характеризовать поведение индивида. Так же, немало важным, 

является то, что мотивация может рассматриваться еще и как стимул, в 

основном тот, который способен побуждать сотрудника к выполнению каких-

либо действий. 

Выделяют два основных вида мотивации: материальную и 

нематериальную. Материальная мотивация – это прежде всего та мотивация, 

которая представлена в виде любого поощрение работы персонала с помощью 

денежных средств. Принято считать, что такой способ мотивации является 

наверняка самым эффективным, ведь именно от дополнительных денежных 

средств сотрудники никогда не откажутся. Но не следует забывать, что при 

таком виде мотивации существует как прямое, так и косвенное поощрение. 

Прямое подразумевает доплаты в качестве премий и роста заработной платы. 

Косвенное поощрение включает оплату отпусков, больничных листов, 

медицинское страхование сотрудников, а также используемые работодателем 

дополнительные денежные поощрения в виде бонусов. Теперь перейдем к 

другому виду, нематериальная мотивация – это стиль управления персоналом, в 

котором принято применять различные неденежные способы поощрения. 

Другими словами, это целый комплекс социальных мероприятий, которые 

разработаны для повышения лояльности сотрудников, направленных на  

улучшения рабочих условий, на поддержания здоровой атмосферы, на 

повышения продуктивности труда, ну и в конечном итоге, на поднятия 

корпоративного духа компании. 

Можно рассмотреть программу мотивации сотрудников на примере  

«Промсвязьбанка». Благодаря  руководству данного финансового учреждения, 

была разработана четкая, прозрачная система стимулов для работников, 

которая включает: 

1. Материальные факторы: 
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 1.1. Оплата труда (вознаграждение за достижение целей или KPI; 

награждение победителей конкурсов за лучшие продажи; премирование за 

идеи, которые были поданы в проект «банк идей». 

1.2. Расширенный социальный пакет, из которого можно выбрать любые 

три пункта: 

 a. Добровольное медицинское страхование для сотрудников и членов 

семей; 

b. Абонементы в фитнес-клуб; 

c. Оплата стоимости туристической путевки как для сотрудника, так и для 

детей в возрасте до 15 лет; 

d. Оплата стоимости курсов иностранного языка как для сотрудника, так и 

для его детей в  возрасте до 15 лет; 

e. Доплата на получение второго высшего образования или посещение 

курсов повышения квалификации; 

f. Дополнительные дни отпуска; 

g. Взносы на накопительную часть пенсии; 

h. Оплата больничного. 

1.3. Дополнительные стимулы (ипотечное кредитование; поддержка семьи; 

льготы от партнеров (скидки на брендовую одежду, автомобили, туристические 

поездки и другое). 

2. Нематериальные факторы: 

2.1. Система повышения квалификации; 

2.2. Внутренний конкурс на замещение вакантных руководящих 

должностей; 

2.3. Корпоративный спорт; 

2.4. Корпоративный праздники; 

        2.5. Корпоративный портал и внутренняя социальная сеть. 

Благодаря данной системе разработанных стимулов, была решена 

важнейшая задача -  задача снижения текучести кадров. В так случае, уместно 

отметить, что текучесть кадров уменьшилась на 30%, в связи с чем, произошло 

повышение лояльности работников. 
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Еще одним примером повышения мотивации, может являться известный 

разработчик компьютерных игр — компания Nival Interactive.  

Данная компания, в процессе своей деятельности, поставила перед собой 

главную и  важную задачу  - найти, и, кончено же, затем удержать работников, 

которые обладают редкими для рынка труда специальностями, например, 

такими как: игровые дизайнеры и программисты. В таком случае, компания 

создала собственную систему мотивации сотрудников — пример креативного 

подхода к решению задачи. Компания предложила работникам: 

1. Участие в интересных, инновационных проектах с последующей 

возможностью обучения прямо в ходе работы — у отечественных и 

зарубежных коллег, у преподавателей ВГИКа, у известных художников, 

кинооператоров; 

2. Заработную плату выше, чем средняя по отрасли, систему премирования 

за успешно завершенные проекты, а так же оплату мобильной связи и 

беспроцентные ссуды; 

3. Удобный график работы без четкой фиксации времени; 

4. Организацию офисного пространства в соответствии с пожеланиями 

персонала, которые были выявлены благодаря опросу; 

5. Предоставление бесплатного питания на рабочем месте, создание 

уголков отдыха; 

6. Корпоративные мероприятия, турпоездки. 

Таким образом, анализируя данную систему мотивации компании Nival 

Interactive, можно сказать, что это яркий пример нематериальной мотивации 

сотрудников. 

За последнее время система постоянно совершенствуется, для чего 

ежегодно проводятся собрания и опросы персонала с целью выявления 

потребностей и внесения дополнений в программу. Фактически, работники 

сами могут определять необходимые для них мероприятия по стимулированию.  

Если учитывать значение данной системы мотивации, то именно благодаря 

ей, на сегодняшний день, компания не страдает дефицитом кадров, более того, 

на каждое рабочее место претендует до 10 сотрудников,  том числе, «редких» 

специальностей. 
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Изучив примеры мотивации в разных компаниях, можно подвести итог, и 

сказать, что мотивация персонала - это та область, которая не имеет  никакого 

единственного механизма, реализация которого на практике смогла бы 

гарантировать эффективность и успех. И объективно, мотивация персонала не 

может быть статистичной. 
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Аннотация:  статья посвящена анализу программ корпоративной 

социальной ответственности (КСО), а также программ по привлечению 

человеческого капитала на работу с тяжелыми климатическими условиями 

скандинавских горнодобывающих компаний – норвежской и финских компаний 

Nordkalk, Equinor,  Nordic mining. В конце работы разработаны рекомендации 

для компаний, реализующих деятельность в Российской Арктике. 

Ключевые слова и словосочетания: корпоративная социальная 

ответственность, человеческий капитал, система мотивации, человеческие 

ресурсы, горнодобывающие компании. 
 

Привлечение человеческих ресурсов для работы в Арктике является одной 

из важнейших задач государственного уровня. Речь идет не только о 
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привлечении людей к переезду, но и об удержании уже работающих людей в 

регионе. Основой решения этой задачи является создание 

хорошопроработанной системы корпоративной социальной ответственности. 

Именно поэтому стоит обратиться к опыту компаний, которые на протяжении 

многих лет успешно реализуют деятельность в области КСО, как в Финляндии 

и Норвегии, где наблюдаются тяжелые климатические условия. [1] 

Финские компании выделяют приоритетным направлением охрану 

окружающей среды, экологию, поэтому в своей деятельности предприятия 

используют передовые принципы корпоративной социальной ответственности. 

Так финская компания Nordkalk, которая занимается добычей и 

переработкой известняка, использует специальное оборудование, 

производящее очистку воздуха от ядовитого дыма, который образуется при 

обработке известняка, производит очистку сточных вод, очищение природной 

воды.  

Также Nordkalk имеет большой опыт работы по очистке газов на 

электростанциях. Эта технология используется на суднах, занимающихся 

перевозкой груза. Сущность этой технологии заключается в том, что выбросы 

серы поглощаются в гранулы, поставляемые Nordkalk, которые в последствии 

используются в строительной промышленности. Т.е. такое решение не 

приводит к выбросам в воду, образованию отходов, требующих утилизации. 

Данные мероприятия компания выполняет в рамках действующего 

экологического законодательства, что касается программ КСО, 

устанавливаемых компанией добровольно, то можно выделить следующее: 

1) Эффективное использование природных ресурсов 

Nordkalk стремится использовать все свое сырье, стремясь к 100% 

эффективности использования материалов. Например, использование всех 

побочных продуктов: стеновой породы, которая извлекается при добыче 

известняка, мелкий песок, полученный в процессе флотации, фильтрующая 

пыль, которая накапливается во всех обжиговых печах и на мельницах и 

остатках, образующихся при сжигании извести. Таким образом, в 2016 году 

Nordkalk смог поднять коэффициент эффективности использования материалов 
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с 94,3% до 96,6%, благодаря сосредоточению внимания на продажах пыли 

извести и стеновой породы. 

2) Компания начала использовать биотопливо в Швеции. [2] 

3) Строительство звукового барьера в Мидзянке.  

Были построены семиметровые стены из звукопоглащающего материала 

вдоль маршрутов движения грузовых машин, поездов, погрузчиков в 2015 году. 

Чтобы снизить уровень шума также были заменены стальные ворота на ворота 

со специальными акустическими панелями. Все эти мероприятия позволили 

значительно снизить уровень шума. 

4) Обеспечение теплом город Кепинг. [2] 

С декабря 2013 года Nordkalk в Кёпинге поставляет остаточное тепло в 

городскую сеть централизованного теплоснабжения. Это тепло позволяет 

городу сократить потребление топлива для отопления, что также снижает 

выбросы. В течение зимы 2014/2015 г. до 65 процентов площади, потребляемой 

в городе Köping состоял из остаточного тепла, поставляемого Nordkalk и Yara.  

В 2015 году Nordkalk поставила 41 000 МВт-ч, что равно количеству энергии в 

миллион литров топочного мазута. В 2016 году Нордкак поставила 46 000 МВт-

ч, что равно количеству энергии около 4,5 млн. литров топочного мазута. 

5) Обеспечение водным ресурсом город Лохи. 

Ежегодно из подземного рудника накачивается более миллиона 

кубометров подземных вод. Около половины воды поступает на 

муниципальные водопроводные сооружения, где она составляет 23 процента 

всей полученной сырой воды. Вода фильтруется через слой песка перед тем, 

как ее направляют в систему распределения воды.  

6) Nordkalk помогает фермерам в сельском хозяйстве и предотвращает 

выбросы фосфора в Балтийское море. 

В сельском хозяйстве известкование снижает кислотность почвы, это 

улучшает условия жизни растений и позволяет им более эффективно 

использовать питательные вещества, что приводит к увеличению урожая и 

уменьшению стока питательных веществ в водотоки.  [2] 



187 

 

Так, в Швеции государство предоставляет экологические субсидии 

фермерам для сдерживания стока фосфора, а Nordkalk производит структурное 

известкование уже много лет. 

Также Nordkalk заботиться о своих сотрудниках. Компания осознает, что 

ее деятельность зависит от ее клиентов и удовлетворения потребностей всех 

заинтересованных сторон: сотрудников, владельцев, поставщиков и органов 

власти, предоставляющие разрешения на проведения операций.  

1) Коэффициент траматизма равен 0. Весной 2016 года Nordkalk получил 

почетную грамоту на финском форуме «Нулевой травматизм» от Финского 

института гигиены труда. В 2015 году Nordkalk был присвоен уровень 1 в мире 

по безопасности людей. [2] 

2) Nordkalk сотрудничает с рядом школ и университетами, например, 

организуя экскурсии на заводы компании, предлагая студентам стажировки и 

предоставляя исследовательскую работу, а также предлагая возможности 

трудоустройства во время отпуска. Например, в Rakke в Эстонии компания 

сотрудничает с местной школой. Таким образом, школьники имеют 

возможность общаться со специалистами Nordkalk, которые ежемесячно дают 

уроки химии и геологии. В Финляндии в 2016 году продолжилась летняя 

программа стипендий, направленная на учащихся в возрасте 16-17 лет. В 

Slawno в Польше был организован международный семинар для палеонтологов. 

[6] 

3) Компания тесно сотрудничает с частной медицинской компанией 

Terveystalo, которая поставляет медицинские услуги всем сотрудникам 

компании на высшем уровне. Также компания Nordkalk этим способом 

повышает уровень занятости населения. В Terveystalo штат работников 

увеличилось до 4300 сотрудников с приходом Nordkalk. [6] 

4) В 2015 году компания Nordkalk вложила 1 миллион евро в 

строительство детской больницы в Хельсинки. В 2018 году строительство было 

завершено. [6] 

5) Компания Nordkalk дает преимущество при устройстве на работу 

людям, живущим в прибалтийских и скандинавских странах. Поэтому основу 
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сотрудников составляют финны (40%), шведы (16%), поляки (30%), эстонцы 

(10%). 

6) В рамках спонсорской деятельности Nordkalk реализует следующую 

деятельность. Основное внимание уделяется местным сообществам, в которых 

работает компания. В центре внимания - дети и молодежь, а также поддержка 

их досуга, в основном спорта. Летом 2016 года Nordkalk был одним из 

спонсоров эстафеты Юкола, организованной в Лаппеенранте в Финляндии. [6] 

7) Компания устанавливает высокую оплату труда для своих сотрудников. 

В 2016 году она составила 17.587 тыс. евро в год. Количество сотрудников в 

компании составляет 976 человек, из которых 20 % работает в компании более 

20 лет. [6] 

Интересным опытом программ КСО обладают также компании Норвегии. 

Норвежские горные компании опираются на ряд принципов: инвестиции в 

горное производство и эффективное использование основного капитала, 

постоянное обучение персонала, усовершенствование его навыков, проведение 

экспертизы качества образования работников, охрана окружающей среды, 

поддержание хорошей репутации компаний, построение взаимовыгодных 

отношений с местным сообществом. 

Совет министров Норвегии считает, что ключевыми направлениями в 

области корпоративной социальной ответственности для горных предприятий 

являются создание благоприятной атмосферы для обмена передовым опытом в 

области КСО с деловыми партнерами, повышение осведомленности, 

наращивание потенциала и поощрение деловых партнеров к интегрированию 

аспектов КСО в их бизнес стратегии. [4] 

Также государство оказывает поддержку компаниям, которые занимаются 

КСО: помогают решать проблемы бизнеса, касающиеся отстаивания прав 

человека, а также трудовых прав; оказывает содействие по укреплению 

навыков и компетентности персонала предприятий. 

Большой опыт в области корпоративной социальной ответственности 

имеет норвежская компания Nordic mining. В своей деятельности компания 

опирается на высокие стандарты: в частности обновленную ОЭСР 

(Организация экономического сотрудничества и развития), Руководство для 
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многонациональных предприятий; рамок ООН, которые включают Глобальный 

договор, Руководящие принципы для бизнеса и Права человека;  ISO 26000 

Руководство по социальной ответственности. [3] 

 Так, в области экологии компания осуществляет меры в области охраны 

окружающей среды на протяжении всего добывающего процесса. Nordic mining 

использует передовые технологии и методы для безопасного и экологичного 

извлечения минерального сырья для минимизации площади месторождений. 

В рамках осуществления благотворительных программ: 

1) Компания тесно сотрудничает с местным сообществом. Например, 

местные органы власти получают «сбор» от предприятий в виде налогов и 

прочих доходов.  

2) Также компания создает рабочие места, для местного населения в 

частности, которые характеризуются высоким уровнем безопасности на 

производстве (например, проект Engebø окажет существенное влияние на 

региональную экономическую деятельность на этапе строительства и создаст 

110 рабочих мест во время работы). 

3) Nordic mining старается использовать местных поставщиков и 

подрядчиков для покупки услуг и материалов.  [3] 

Таким образом, Nordic mining взаимодействует с местным сообществом на 

протяжении всего жизненного цикла проекта: диалоговые встречи проводятся с 

местными органами власти и заинтересованными сторонами для обеспечения 

свободной связи между компанией и сообществом.  

Другой компанией, которая имеет большой опыт в области корпоративной 

социальной ответственности является Equinor, которая занимается добычей 

нефти и газа. 

Компания стремится быть признанным лидером в области безопасности, 

эффективности использования углерода, и считает, что все несчастные случаи, 

связанные с людьми, окружающей средой и активами, могут быть 

предотвращены.  

1) Компания фокусируется на предотвращении травм, связанных с работой 

и крупных несчастных случаях. Таким образом, индекс травматизма равен 0,6, 

что является отличным результатом в области обеспечения безопасности.  
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2) Equinor предоставляет высококачественную медицинскую помощь и 

гарантирует, что здоровье играет огромную роль для сотрудников, а также 

проводит постоянный мониторинг с целью предотвращения чрезвычайных 

ситуаций. 

3) В области местного сообщества компания собирается инвестировать 150 

миллионов долларов США в развитие северной Норвегии, где происходит 

добыча газа и нефти в Баренцевом море. Также там будет осуществлена 

деятельность по развитию рыбной индустрии, как помощь местным органам 

власти. [5] 

4) С целью привлечения новых сотрудников компания проводит ярмарки 

карьеры в школах и университетах, а также программу двухлетнего 

ускоренного обучения, по завершению которой человек будет способен 

выполнять работу на предприятии. Такая программа ускоряет развитие 

молодых специалистов и дает им возможность трудоустройства. В 2017 году 

компания набрала 69 таких выпускников. Таким образом, за 2017 год, 

благодаря подобным программам, в компании появилось 705 новых 

сотрудников. [5] 

5) Также компания старается обеспечить своих работников максимально 

комфортными условиями жизни. 

Например, условия жизни на нефтяной платформе Heidrun находятся на 

очень высоком, соответствующем европейскому стандарту, уровне: 

комфортные каюты с душем (2-3 чел.), качественное, разнообразное 4-ёх 

разовое питание (фрукты, овощи, мясные блюда), обеспечение такими 

средствами, как интернет, видео, спутниковое телевидение, спортивный зал.  

Все эти услуги предоставляются бесплатно. Условия работы также очень 

комфортные: проезд, мед. страховка, жильё и питание.  Заработная плата до 

9000 долларов США в месяц. [4] 

В связи с тяжёлыми условиями труда и, как следствие, высокой 

текучестью кадров, для работы в Норвежских нефтеперерабатывающих 

компаниях постоянно требуется приток свежей рабочей силы. Именно поэтому 

компании ежегодно выдают сотни разрешений на работу гражданам СНГ, 

стран Балтии и другим иностранцам. 
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Таким образом, вышеперечисленные мероприятия являются отличным 

примером успешной деятельности КСО, часть из которых можно применить в 

России.  

В Арктике на территории Российской Федерации можно запустить 

следующие проекты: 

1) Реализация проектов, которые направлены на развитие сразу нескольких 

сфер (социальной и экологической). Например, отопление городов остаточным 

теплом - проект финской компании Nordkalk в городе Кёпинг; 

2) Проведение ярмарок карьеры с целью привлечения молодых специалистов и 

внедрение программы ускоренного обучения для молодых специалистов, 

студентов: бакалавров, магистров, аспирантов; 

3) Привлечение иностранных граждан для обмена международным опытом 

(предоставление помощи в получении российской рабочей визы); 

4) Предоставлять преимущества людям на работу в Арктике, имеющим семьи. 

Таким семьям предоставлять жилье, или выгодные условия по кредитованию 

(ипотеке) в случае покупки недвижимости, детям предоставлять путевки для 

поездки в санатории и лагеря. Это позволит развивать инфраструктуру города – 

строительство детских садов, школ, создание рабочих мест для социально-

бытового обслуживания; 

5) Обеспечение сотрудников комфортным жильем и комфортабельными 

условиями работы. 

Человеческий капитал – социально-культурный ресурс общества, без 

которого невозможна продуктивная производственная и инновационная 

деятельность, обеспечивающая и конкурентоспособность страны, и 

экономическое развитие. Поэтому компания должна в равной мере уделять 

внимание всем трем аспектам: социальному, экономическому, экологическому 

и всегда в своей деятельности ориентироваться на человека. 
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Целью работы является разработка информационной системы (ИС), 

позволяющей автоматизировать деятельность сотрудников центра повышения 

квалификации по обучению обслуживающего персонала сети фотоцентров. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

проанализированы процессы, связанные с деятельностью сотрудников центра 

повышения квалификации (ЦПК) по обучению обслуживающего персонала в 

сети фотоцентров; разработана модель функционирования ИС ЦПКСФ в среде 

инструментального средства Bizagi Process Modeler; построена схема базы 

данных (БД) для ЦПКСФ с применением инструментального средства CA 

ERWin Data Modeler; разработан прототип ИС ЦПКСФ на платформе «1С: 

Предприятие 8.3» [1-2]. 

В настоящее время управление процессом обучения обслуживающего 

персонала сети фотоцентров не автоматизировано и осуществляется вручную: 

составляются отдельные программы по обучению, отдельно идет 

формирование учебных групп и разработка расписания занятий, распределение 

нагрузки для бизнес-тренеров. Отсутствие единой ИС ЦПКСФ часто приводит 

к дублированию данных, порче документов, вследствие чего могут 

происходить следующие ситуации, такие, как: срыв занятий из-за 

несвоевременного оповещения преподавателя, «задваивание» нагрузки [3-5]. 

Разработка единой информационной системы позволит повысить 
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эффективность деятельности сотрудников центра повышения квалификации и 

качество обучения обслуживающего персонала сети фотоцентров [6]. 

Модель функционирования ИС ЦПКСФ была разработана с применением 

стандарта моделирования бизнес-процессов BPMN в среде инструментального 

средства Bizagi Process Modeler. 

Изначально процесс функционирования ИС ЦПКСФ был описан на языке 

UML и представлен в виде диаграммы вариантов использования. В дальнейшем 

для каждого из представленных на диаграмме вариантов использования были 

разработаны схемы процессов на языке BPMN [7-8]. В результате проведенного 

анализа были выделены и подробно описаны следующие процессы: 

«Администрирование ЦПКСФ», «Ведение базы данных ЦПКСФ», «Разработка 

учебно-методического комплекса (УМК) слушателя ЦПКСФ». Диаграмма, 

иллюстрирующая схему процесса разработки УМК слушателя ЦПКСФ, 

представлена на рис. 1. Основными компонентами процесса «Разработка УМК 

слушателя ЦПКСФ» являются операции поддержки организации учебного 

процесса: «Сформировать учебно-методический материал (УММ) для 

слушателя ИС ЦПКСФ», «Сформировать название и продолжительность 

курсов ИС ЦПКСФ», «Сформировать УММ для проведения практических 

занятий, лабораторных работ, самостоятельных работ» «Сохранить УМК для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации» и «Создать УММ в БД 

ЦПКСФ», логические операторы, хранилища и объекты данных, 

соединительные элементы, пулы и дорожки. 

 

Рисунок 1 – Схема процесса «Разработка УМК слушателя ЦПКСФ» 
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После того как были определены структуры данных в модели 

функционирования ИС ЦПКСФ, была проведена их выгрузка в среду 

программного средства CA ERwin Data Modeler, на основе этих данных далее 

была разработана модель базы данных ИС ЦПКСФ [9-11]. 

Модель базы данных ИС ЦПКСФ была спроектирована с помощью метода 

семантического моделирования данных (сущность – связь) в нотации IDEF1X в 

среде инструментального средства ERwin Data Modeler.  

На рис. 2 представлена разработанная полная атрибутивная модель БД ИС 

ЦПКСФ, которая отражает атрибуты сущностей «Слушатель», «Бизнес 

тренер», «Менеджер», «Модуль УМК» и других сущностей прототипа ИС 

ЦПКСФ, первичные и внешние ключи (FK) родительских и дочерних 

сущностей, идентифицирующие и не идентифицирующие связи между 

экземплярами зависимых и независимых сущностей [12-14]. 

 

  

 

Рисунок 2 – Полная атрибутивная модель БД ИС ЦПКСФ 

 

Также были спроектированы и другие хранимые отображения: ER-

диаграмма, модель данных основанная на ключах, трансформационная модель 

и DBMS-модель в формате СУБД 1С: Предприятие 8.3 с применением 

программного модуля интеграции проектных решений [15-18]. 
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Прототип ИС ЦПКСФ был разработан на платформе 1С: Предприятие 8.3. 

На рис. 3 представлен фрагмент формы документа «Заявки на повышение 

квалификации» для слушателя ЦПКСФ. 

 

Рисунок 3 – Основная форма документа «Заявки на повышение квалификации» 

для слушателя ЦПКСФ 

 

Использование ИС ЦПКСФ позволит сотрудникам центров повышения 

квалификации сети фотоцентров автоматически формировать аналитические 

отчеты в табличном и графическом виде и анализировать результаты обучения 

совместно с руководством. 

Практическая реализация разработанного прототипа ИС ЦПКСФ позволит 

повысить эффективность организации процесса обучения вспомогательного 

персонала и их мотивацию к работе в сети фотоцентров. 
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В России развитие каршеринговой деятельности имеет достаточно 

хорошие перспективы. Обусловлено это, в первую очередь, развитием средств 

телекоммуникации: систем связи, систем, предназначенных для обработки 

информации. Количество различных устройств для приема и передачи 

информации на одного человека также с каждым годом продолжает расти. 

Развитие системы краткосрочной аренды автомобиля – каршеринга – позволит 

максимально учесть особенности жизни и менталитета российских граждан, 

поскольку в отличие от традиционной формы аренды автомобиля, используя 

систему каршеринга, автоматизирующую процесс получения и сдачи 

автомобиля, водителю не придется напрямую общаться с представителями 

организаций, предоставляющих автомобили в аренду [1-3]. 

В связи с этим становится актуальной задача обучения сотрудников 

каршеринговых компаний и повышения уровня их квалификации. Целью 

центра по обучению сотрудников каршеринговой компании является задача 

подготовки своих сотрудников к работе в условиях научно-технического 

прогресса [4, 5]. 

Для решения проблемы автоматизации процесса обучения сотрудников 

каршеринговой компании были решены следующие задачи: проведен анализ 

процессов, связанных с осуществлением деятельности по обучению 

сотрудников каршеринговой компании; построена модель функционирования 

информационной системы (ИС) для обучения сотрудников каршеринговой 

компании; спроектирована модель базы данных (БД) ИС для обучения 

сотрудников каршеринговой компании [6-8]. 
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Описание процесса функционирования информационной системы для 

обучения сотрудников каршеринговой компании (ИСО СКК) представлено в 

виде модели функционирования, построенной с использованием стандарта 

моделирования бизнес-процессов BPMN и на основе диаграммы вариантов 

использования UML в программно-инструментальной среде Bizagi Process 

Modeler [9-11]. Далее каждый из вариантов использования был описан с 

помощью схемы процессов на языке BPMN. Все процессы были рассмотрены с 

точки зрения директора учебного центра. Анализ деятельности учебного центра 

по обучению сотрудников каршеринговой компании позволил выделить 

следующие основные процессы: «Администрирование ИСО СКК», 

«Подготовка справочной информации БД ИСО СКК», «Организация процесса 

проведения обучения СКК», «Разработка курса для СКК», «Провести обучение 

СКК», «Управлять отчетностью о результатах обучения СКК». Схема процесса 

проведения обучения сотрудников каршеринговой компании представлена на 

диаграмме на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема процесса «Провести обучение СКК» 
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В процесс обучающегося «Провести обучение СКК» входят следующие 

основные компоненты: «Изучить теоретический материал», «Выполнить 

задание на практическую работу», «Выполнить задание на самостоятельную 

работу», «Пройти промежуточное тестирование», «Выполнить итоговое 

тестирование по учебному модулю» и «Сохранить изменения в ИСО СКК». 

В процесс эксперта по обучению «Провести обучение СКК» входят такие 

компоненты, как: «Проверить статус пользователей», «Проверить факт 

изучения теоретического блока», «Проверить факт изучения практического 

блока», «Проверить факт изучения самостоятельной работы», «Проверить факт 

прохождения промежуточного тестирования», «Обеспечить методическую 

поддержку обучающихся при работе с модулем ИСО СКК» и «Сохранить 

изменения в ИСО СКК» [12, 13]. 

Далее была разработана структура данных в модели функционирования 

ИСО СКК, которая была выгружена в программную среду ERwin Data Modeler 

и на основе которой была спроектирована модель базы данных ИСО СКК. 

Модель БД ИСО СКК для обучения сотрудников каршеринговой 

компании была разработана с помощью метода семантического моделирования 

данных (сущность – связь) в нотации IDEF1X и программного средства ERwin 

Data Modeler [14, 15]. Были разработаны ER-диаграмма, модель данных, 

основанная на ключах, трансформационная модель и полная атрибутивная 

модель БД ИСО СКК, представленная на рис. 2 и отражающая состав 

атрибутов сущностей БД «Инструктор», «Курс», «Анкета выпускника», 

«Приказ на обучение», первичные и внешние ключи (FK),связывающие 

родительские и дочерние сущности, идентифицирующие и 

неидентифицирующие связи между экземплярами зависимых и независимых 

сущностей [16-18]. 

Разработанная модель функционирования позволяет наиболее полно 

отразить работу пользователей с информационной системой для обучения 

сотрудников каршеринговой компании, а разработанная модель базы данных 

легла в основу дальнейшей программной реализации ИСО СКК. 

 



201 

 

 

 

Рисунок 2 – Полная атрибутивная модель БД ИСО СКК 
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Аннотация: в данной статье рассматривается художественный метод 

магического реализма в современной русскоязычной литературе на примере 

романа М. Петросян «Дом, в котором…». 
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Временем возникновения феномена магического реализма принято 

считать XX век, но его черты в мировом литературном процессе замечены 

существенно раньше. Также неверна точка зрения, относящая его 

исключительно к латиноамериканской культуре. Кроме нее это направление 

охватило Германию, Францию, Австрию, Италию и Россию. Термин 

«магический реализм» получает широкую известность, главным образом, 

благодаря успеху латиноамериканского романа 1960-1970-х годов (М. 

Астуриас, Г. Гарсиа Маркес, А. Карпентьер, Х.Л. Борхес и др.) 2. Однако в 

русской литературе корни этого направления можно найти еще раньше – в 

творчестве Н.В. Гоголя, Д.И. Хармса, Л.М. Леонова, М.А. Булгакова и др. 

Изучением поэтики магического реализма как в зарубежной, так и в 

русской литературе занимались такие отечественные ученые, как Ю.Б. Борев, 

Б.М. Гаспаров, А.А. Гугнин, Ю.Н. Гирин, В.Б. Земсков, А.Ф. Кофман, Е.Г. 

Маслова, Л.И. Мальчуков, М.А. Можейко, О.О. Овчаренко, Н.З. Шамсутдинова 

и др. Однако в литературоведении ещё не сложилось единого подхода к его 

определению, а общая характеристика весьма расплывчата и сводится к 

констатации включения элементов магического в созданную писателем 

реалистическую картину мира. 

Достаточно спорным является и вопрос о том, кто же первый применил 

термин «магический реализм» к литературным произведениям. Одни 
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исследователи считают, что это был итальянский писатель журналист и эссеист 

Массимо Бонтемпелли, другие  венесуэльский писатель и критик Артуро 

Услар Пьетри. 

Возможную причину того, что исследователям до сих пор не удалось в 

полной мере выкристаллизовать сущностные черты рассматриваемого 

художественного метода, назвал А.А. Гугнин: «Видимо, для адекватного 

изучения магического реализма должно возникнуть и адекватное ему 

«магическое» литературоведение, признающее объективную возможность и 

допустимость <…> использования тех же внерациональных категорий, к 

которым апеллируют магические реалисты» [1, 77]. 

Исследованию поэтики магического реализма в русскоязычной 

литературе, несмотря на богатый литературный материал и несомненную 

актуальность вопроса, посвящено крайне мало работ.  

Одним из наиболее ярких современных российских авторов, 

применяющих метод магического реализма, бесспорно, является М. Петросян. 

Её роман «Дом, в котором…» (2009) – несомненно большое литературное 

событие, что подчёркивают факт присутствия рукописи в списке финалистов 

премии «Большая книга» и огромная популярность произведения в интернет-

среде. Признанным произведение оказалось и в кругу профессиональных 

литераторов, включая Д. Быкова и М. Галину. 

Критики, издатели и книжные магазины относят данное произведение к 

молодежной литературе, фантастике и интеллектуальной прозе, однако мы 

придерживаемся мнения, что «Дом, в котором…» – это яркий пример 

магического реализма не только как метода, но и как жанра современной 

литературы. Справедливо, на наш взгляд, по этому поводу высказывается Г. 

Туз: «Без сомнения, сотворить свой собственный мир любому писателю 

непросто, и удавалось это далеко не всем. Но мир Мариам Петросян настолько 

прихотлив, разветвлен, детализирован, что иногда приходит мысль: а какой из 

этих двух миров иллюзорен –  наш общий земной дом или "Дом, в 

котором..."?» 5. 

Анализ произведения позволил нам выделить признаки, по которым роман 

можно рассматривать в парадигме магического реализма: 
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  в центре внимания находится конфликт героя и общества. События 

разворачиваются на фоне столкновения Курильщика с группой Фазанов, к 

которым он относился. Его настоящее знакомство с атмосферой Дома 

начинается с перевода в четвертую группу – единственную, не имеющую 

названия; 

  характеры и события изображены в динамике, меняются и 

раскрываются по мере развития сюжета, появляются новые социально-

психологические связи; 

  герои познают себя через сложные взаимоотношения с другими 

обитателями Дома и знакомство с его фольклором; 

  при всей оригинальности и художественной индивидуальности 

произведения, описанные конфликтные ситуации, в сущности, типичны для 

коллектива детей-сирот; 

  несмотря на трагичность повествования и очевидный страх обитателей 

Дома перед «наружностью», ожидающей их после выпускного, финал 

произведения наполнен радостью и оставляет жизнеутверждающее 

впечатление: мальчик отступает на шаг, удивленно рассматривая очередную 

порцию радужных бляшек, усеявшую асфальт. Часть конфетти застряла у него 

в волосах и на одежде. Он отбегает на несколько шагов назад, чтобы видеть 

окна Дома, и ему отчетливо слышится, как кто-то в его недрах, невидимый 

снизу, несколько раз выкрикивает хриплое: «Ура!» 4. 

 все происходящее в Доме описано с точки зрения магического, но его 

местоположение вполне реалистично. Дом стоит на окраине города. В месте, 

называемом Расческами. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми 

рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов — предполагаемыми 

местами игр молодых «расчесочников». Зубья белы, многоглазы и похожи один 

на другой. Там, где они еще не выросли, — обнесенные заборами пустыри 4. 

Данное описание соответствует большинству спальных районов как 

мегаполисов, так и провинциальных городов, расположенных на всей 

европейской территории;  
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 фантастические элементы повествования зачастую не объясняются в 

тексте, оставляя простор для читательской интерпретации. Герои не 

противоречат логике магических элементов, принимая их не как чудо, а как 

естественный ход событий; 

 повествование ведется от лица нескольких героев: Курильщика, 

Сфинкса, Табаки, Рыжего, переключаясь с первого на третье лицо, 

переплетаясь с дневниковыми заметками и записками, что создаёт 

многомерную картину происходящего, показывая одну и ту же ситуацию с 

разных ракурсов; 

 время в произведении нелинейно. В фольклоре обитателей дома 

существует представление о «кругах», между которыми можно совершать 

переходы. Как говорит сама М. Петросян, круги – это другие жизни, которые 

проявляются не последовательно друг за другом, а существуют параллельно. 

Это объясняет и наличие у некоторых героев двух кличек (Сфинкс – Кузнечик, 

Зануда – Лэри, Вонючка – Табаки и др.). Описаны артефакты, необходимые для 

перехода (шестеренка, перо), а также многочисленные указания на то, что 

Табаки – своего рода бог времени, способный путешествовать между кругами, 

сохраняя память о предыдущих жизнях; 

 финал произведения открыт, что не дает читателю прямого указания на 

то, что же является частью повседневных реалий описанного мира, а что носит 

характер мистического, сверхъестественного.  

Также стоит отметить нетривиальный подход автора к созданию 

произведения, который закладывает основы видения ею образов героев. 

Многих из них М. Петросян – что во многом обусловлено ее профессией 

мультипликатора – сначала рисовала, а только потом переносила в роман. Это, 

а также акцентирование внимания на различных визуальных деталях, придает 

тексту особую графичность. Частые же отсылки к музыкальным произведениям 

создают своеобразное звуковое пространство, также способствуя 

формированию многомерности восприятия «Дома, в котором…». 

Немаловажным является и то, что мир «Дома, в котором…» не имеет 

указаний на географическую и социокультурную принадлежность к какой-либо 

местности, а также четкой временной привязки. В тексте встречаются только 
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два настоящих имени: Ральф (воспитатель) и Эрик Циммерман (Курильщик), 

которые не отвечают на вопросы о местонахождении Дома, а лишь дающие 

возможность предположить, что действие происходит на территории Европы. 

Тема национальности, кажется, вообще не волнует автора. Петросян говорит о 

том, что касается всех, минуя национальное в целом 3. 

Клички героев также являются в повествовании необходимым знаковым 

элементом магического. Давший кличку персонажу становится его 

«крестным», однако это может не оказать положительного влияния на их 

взаимоотношения. С одной стороны, отказ от своего настоящего имени 

окончательно прерывает связь персонажа с «наружностью», и становится 

символом новой жизни, не похожей на предыдущую. С другой стороны, 

строгое соблюдение порядка обращения друг к другу с помощью кличек вносит 

в повседневность определенную ритуализованность, является признаком 

причастности к особому обществу. 

Таким образом, можно утверждать, что в творчестве М. Петросян ярко 

проявились черты магического реализма, и дальнейшее изучение этого 

произведения писателя в данном аспекте представляется актуальным и 

многообещающим. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕФЕРИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются общие особенности программ 

и онлайн-сервисов автоматического реферирования текстов, а также 

перечислены и проанализированы наиболее часто используемые системы 

автоматического реферирования текста. 

Ключевые слова и словосочетания: реферат, анализ, онлайн-сервис, 

автоматическое реферирование, текст, информация. 

 

Глобализация информационного общества оказывает существенное 

влияние на развитие системы гуманитарного образования. Происходит это 

посредством сравнительно нового явления современности – информационных 

технологий. Для того чтобы извлечь необходимую информацию из 

специальных источников понадобится специальный комплекс лингвистических 

и программных средств, позволяющих повысить продуктивность работы 

преподавателя и студента, достичь определенный результат. Современному 

обществу трудно обойтись без специальных систем, предназначенных для 

анализирования и работы с информацией на семантическом уровне. К данным 

интеллектуальным системам можно отнести и системы автоматического 

реферирования, помогающие тем или иным образом уменьшить трудоемкость 

работы с массивным информационным материалом. Рефератом называется 

семантически правильное изложение основного содержания первичного 

документа, отличающееся экономной знаковой оформленностью, постоянством 

лингвистических и структурных характеристик и предназначенное для 

выполнения разнообразных информационно-коммуникативных функций в 

системе научной коммуникации [3].  

Реферирование относится к явлениям рецептивно-репродуктивного 

характера. На начальном этапе восприятия информации речевые действия 

студентов направлены на распознавание иноязычного текста. Далее происходит 

смысловая переработка информации. Как продуктивная деятельность 

реферирование способствует развитию логичности изложения материала и 

формирует весь необходимый комплекс речевых навыков и умений. Владение 

техникой реферирования – показатель сформированности умений зрелого 

чтения. Достаточно быстрая переработка информации оригинала 
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свидетельствует об уровне владения изучаемым языком. Главной задачей 

реферирования является подготовка качественных рефератов, излагающих 

содержания документов в сжатом виде [2]. 

Для того чтобы облегчить работу с реферированием было разработано 

большое количество онлайн-сервисов по реферированию статей. Среди них 

можно выделить следующие наиболее часто используемые онлайн-сервисы: 

 VisualWorld.ru (http://visualworld.ru/referat.jsp); 

 Znaytovar.ru (http://referat.znaytovar.ru/); 

 Keywordrush (http://referat.keywordrush.com/); 

 Tools4noobs (http://www.tools4noobs.com/summarize/); 

 Text Compactor (http://textcompactor.com/);  

 Lexalytics.com (www.lexalytics.com);  

 Greatsummary (www.greatsummary.com).  

Из вышеперечисленных сервисов особое внимание следует уделить 

сервису Keywordrush. Основная идея данного сервиса состоит в поиске 

наиболее значимых слов в тексте, а затем и наиболее значимых предложений 

на базисе различных факторов. Пользователю предоставляется выбор способа 

сортировки предложения; также возможен выбор размера реферата от 

первоначального текста. Кроме того, пользователь может указать ключевые 

слова реферата. После переработки текста, кроме самого реферата, сервис 

показывает некоторую статистику данных, то есть количество слов и 

предложений полученного реферата, где выводится список наиболее значимых 

слов и их корней. Данный сервис поддерживает 4 языка: русский, английский, 

французский и немецкий. 

Система автоматического анализа текста TextAnalyst относится к 

бесплатным программам автоматического реферирования. К ее задачам можно 

отнести не только реферирование текстов, но и смысловая обработка 

информации, формирование электронных архивов, создания полнотекстовой 

базы информации с гипертекстовой ссылкой. Эта программа выстраивает 

семантическую систему понятий, выявляемых из обрабатываемого текста, со 

ссылками на контекст и позволяет анализировать текст путем построения 
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иерархического дерева тем, выделяемых в тексте. Программа поддерживает 

русский и английский языки. [1] 

Примером систем автоматического реферирования мультимедиа является 

система Broadcast News Navigator - средство поиска, просмотра и 

реферирования телевизионных новостей. Владение различными видами систем 

автоматической переработки информации, способность построить свою 

исследовательскую и методическую работу с помощью компьютера является 

условием плодотворной работы и соответствия современному уровню знаний.  

Проанализируем такой онлайн-сервис автоматического реферирования, 

как VisualWorld. Данная система самостоятельно устанавливает уровень сжатия 

текста с помощью трех режимов: краткого, среднего и полного. При анализе 

текстов средний режим сжатия определяется только при отсутствии 

извлеченных предложений в кратком режиме. В среднем система выделяет 

около 30% предложений из каждого текста (минимум 6%, максимум 70%). 

Алгоритм действий VisualWorld по созданию реферата довольно прост. 

Для того чтобы начать работу с данным сервисом, пользователю необходимо 

перейти по ссылке http://visualworld.ru/referat. Затем вставить текст в окно для 

редактирования. При этом пользователю предоставляется выбор загрузить 

документ из интернета, либо из ПК. Далее следует кликнуть левой кнопкой 

мыши на значок под названием «Сделать реферат!» 

После создания реферата можно изменить его объем, выбрав 

«Уменьшить» или «Увеличить» в верхнем левом углу экрана. С целью 

создания нового реферата необходимо выбрать пункт «Новый текст». 

Особенностью программы является порядок следования предложений в 

реферате. Они располагаются не в хронологической последовательности, а в 

порядке уменьшения веса. 

Следует отметить, что в процессе анализа текстов был выявлен 

недостаток предобработки исходного текста, а именно его деления на 

предложения. В нескольких случаях происходил разрыв предложения или 

выпадение из него первой буквы. 

Так, например, для статьи «Unknown Leonardo da Vinci» с объемом 61% 

система VisualWorld составила следующий реферат:  
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«They called him “fat boy,” this seventeen-year old apprentice in the studio of 

Florentine painter Verrocchio who would receive care packages from his step-father, 

a pastry chef. 

After three years as an apprentice, twenty-year old Leonardo took a job as a 

cook at the Tavern of the Three Snails near the Ponte Vecchio, working during the 

day on the few commissions his master sent his way and slinging polenta in the 

evenings. 

When in the spring of 1473, a poisoning sickened and killed the majority of the 

cooking staff of the tavern, Leonardo was put in charge of the kitchen. 

Upset with the change in management, they ran Leonardo out of a job…». 

В данном случае отчетливо выделяется отсутствие первой заглавной 

буквы в слове «they» в предложении «they called him “fat boy,” this seventeen-

year old apprentice in the studio of Florentine painter Verrocchio» 

Ключевые предложения, извлеченные данной программой, значительно 

усложняют восприятие готового реферата. Это подтверждает наличие 

неразрешенных анафорических выражений в извлеченных предложениях, 

возможность нарушения логики изложения информации при взаимодействии с 

остальными ключевыми предложениями, потеря информации за счет 

отражения не всех подтем текста. 

Таким образом, рассмотренные системы автоматического реферирования 

ориентированы на создание информативного реферата, и не во всех случаях 

использование данных систем может оказаться полезным. 
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ В РОССИИ 

 

Аннотация:  на современном этапе социально-экономического развития 

страны, количество транспорта ежегодно возрастает, поэтому 

безопасность передвижения на дорогах и исследование экономической оценки 

ущерба при дорожно-транспортных происшествиях в России достаточно 

актуально. В статье представлен социальный опрос, который выявил 

наиболее важные причины возникновения аварийных ситуаций. 

Ключевые слова и словосочетания: транспортная система, 

безопасность, экономическая оценка ущерба, виды и причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Транспортная система является одной из сфер услуг в экономической 

структуре страны, а также неотъемлемой частью удовлетворения потребностей 

людей в современном обществе. Как отрасль транспортная сфера тесно 

взаимосвязана с воспроизводством и увеличением валового внутреннего 

продукта (ВВП) страны. 

В соответствии с современным социально-экономическим развитием 

страны и сферы услуг, количество транспорта с каждым годом возрастает, 

поэтому вопрос решения безопасного передвижения на дорогах и исследование 

экономической оценки ущерба при дорожно-транспортных происшествиях в 

России достаточно актуально.  

Высокий уровень аварийности на дорогах является одной из 

злободневных проблем в России. Последствия дорожно-транспортных 

происшествий приводят к потерям в структуре народного хозяйства, равным 

2,6% ежегодного валового внутреннего продукта [4]. В результате  ДТП часто 

приводят к инвалидности среди трудоспособного населения. На формирование 

экономических потерь государства вследствие инвалидности населения влияют 

также расходы на проведение медицинских и реабилитационных мероприятий 
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для инвалидов, реализация льгот и компенсаций инвалидам, затраты на 

обеспечение доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и пр. Социальное обеспечение по возрасту гарантировано 

Конституцией России. Социальное обеспечение граждан-инвалидов согласно 

закону от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» обеспечивает правовые гарантии решения проблем 

инвалидов и создания доступной среды жизнедеятельности, наравне с другими 

гражданами права и возможности [3]. 

Для решения задач, связанных с повышением безопасности дорожного 

движения проводятся специальные исследования современного состояния 

транспортных сетей, анализируются соответствующие статистические данные. 

Комплекс конструктивных и эксплуатационных средств, характеризует 

безопасность транспортной сети. Вышеуказанные вопросы рассматривают на 

правовом уровне  законодательные органы страны. 

Приведенные ниже статистические данные показывают наиболее частые 

причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что помогает 

проанализировать и оценить сложившуюся ситуацию. 

Причинами ДТП в России за 2017 г. являются: 

1. Нарушение правил проезда перекрестков – 18% от общего              

количества ДТП; 

2. Нарушение ПДД пешеходами – 12,6%; 

3. Выезд на встречную полосу – 11%; 

4. Нарушение правил проезда пешеходных переходов – 9,6%; 

5. Нарушение скоростного режима – 8,9% 

6. Нарушение правил красного сигнала светофора – 2,4%; 

7. Нарушение правил обгона – 1,4%; 

8. Иные причины – 33,2%. 

Из числа совершенных правонарушений 16250 дорожно-транспортных 

происшествий были совершены водителями в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, что на 2,2% больше, чем в 2016 году. 

В 2018 году ситуация на дорогах выглядит следующим образом: 
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1. Нарушение правил проезда перекрестков – 16,5% от общего 

количества ДТП; 

2. Нарушение ПДД пешеходами – 11%; 

3. Выезд на встречную полосу– 9%; 

4. Нарушение правил проезда пешеходных переходов – 7,8%; 

5. Нарушение скоростного режима – 6,6%; 

6. Нарушение правил красного сигнала светофора – 2,3%; 

7. Нарушение правил обгона – 1,3%; 

8. Иные причины – 42,6%. 

Следует отметить, что количество совершенных правонарушений, 

которые привели к дорожно-транспортным происшествиям, были совершены 

водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это 

примерно 10105 из общего количества ДТП. В связи с ужесточением 

законодательства по отношению к нетрезвым водителям снизилось количество 

совершаемых ДТП. 

Немаловажным фактором дорожно-транспортных происшествий является 

не только неправомерное поведение участников движения. 

Неудовлетворительное состояние транспортного полотна приводит к 

аварийным ситуациям. В данной ситуации комплекс проблем, требующий 

решения: использование при строительстве дорог устаревших технологий, 

нагрузки на дороги, некачественный битум, недостаточность финансирования и 

его несвоевременность, ненадлежащее содержание и ремонт дорог [2]. 

Недостатки дорожной сети ведут к ограничению «пространства безопасности», 

позволяющего участникам движения исправить собственные ошибки и тем 

самым предотвратить ДТП или смягчить его последствия [3]. 

На рис. 1 мы можем видеть процент смертности при ДТП участников 

дорожного движения за январь 2017 – сентябрь 2018 гг. 
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Рисунок 1 - Количество пострадавших, в том числе со смертельным 

исходом участников ДТП за январь 2017 – сентябрь 2018 гг. 

 

От совершенных ДТП погибших водителей – 10%, пешеходов –15%, 

получивших различные травмы, т.е. раненые водители 35%, пешеходы 50%. 

Отметим, что наибольший процент пострадавших, как погибших, так и 

раненых составляют пешеходы.  

Для России также характерно следующее среднегодовое распределение 

по видам ДТП, что демонстрирует рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2 - Среднегодовое распределение ДТП 

 по видам за январь 2017 – сентябрь 2018 гг. 

 

Согласно данным, полученным из открытых источников, более половины 

трагедий происходит из-за элементарного несоблюдения правил дорожного 

движения. 

В силу всего вышесказанного был проведен социальный опрос, в котором 

участвовало 483 студента 1 курса лечебного факультета, который выявил 

следующие данные:  
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Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос 

«К какой категории участников дорожного движения Вы относитесь?» 

 

Большинство участников опроса являются пешеходами, но немалый 

процент также является обладателями индивидуальных транспортных средств.  

 

 

Рисунок 4 – Ответы респондентов на вопрос «Какие проблемы в области 

безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее актуальными?» 

 

Наиболее значимыми проблемами студенты посчитали культуру 

поведения на дорогах, превышение скорости и управление автомобилем в 

нетрезвом состоянии.   
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Рисунок 5 – Ответы респондентов на вопрос «Назовите основные, на Ваш 

взгляд, причины дорожно-транспортных происшествий?» 

 

Разбираясь в причинах ДТП, более 50% опрашиваемых сослались на 

недисциплинированность водителей.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Ответы респондентов на вопрос «Вы часто нарушаете 

правила дорожного движения?» 

 

Студенты знакомы с правилами дорожного движения, однако более 50% 

иногда нарушают правила. 
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Рисунок 7 – Ответы респондентов на вопрос «Из каких источников Вы 

получаете информацию по вопросам безопасности дорожного движения?» 

 

 Информацию о правилах дорожного движения и изменениях в 

законодательстве студенты чаще всего узнают из интернета и телевидения.  

 

 

Рисунок 8 – Ответы респондентов на вопрос «Какое влияние на Вас 

оказывает рекламные средства, установленные непосредственно вдоль улиц и 

дорог?» 

3,10% 2,50%

26,20%

12,90%

29%

12,80%

2,20%

11,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Из каких источников Вы получаете информацию по
вопросам безопасности дорожного движения?

11,30%
8,40%

15,20%
21,30%

43,80%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

Какое влияние на Вас оказывает рекламные средства, 
установленные непосредственно вдоль улиц и дорог?



219 

 

Наибольший процент опрошенных (43,8%), отметил, что рекламные 

щиты вдоль дорог не оказывает влияния. На 21,3% респондентов реклама 

оказывает отрицательное влияние, получают полезную информацию 11,3%.  

 

Рисунок 9 – Ответы респондентов на вопрос «Достаточно социальной 

рекламы (банеры, листовки, наружная реклама) используемой для 

профилактики ДТП в нашем городе?» 

 

Около 65% студентов считают, что для профилактики ДТП рекламы 

достаточно, 25% ответили, что ее крайне мало. Оставшиеся 10% отмечают 

нехватку информационной рекламы. 

 

Рисунок 10 – Ответы респондентов на вопрос «В тех случаях, когда Вы 

участвуете в дорожном движении в качестве водителя или пассажира, 

используете ли вы ремни безопасности?» 
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Большая часть студентов (60,5%), являясь участниками дорожного 

движения, соблюдает правила, применяя ремни безопасности. Около 14,6% 

используют их за городом, 7,5% – приближаясь к посту ДПС, 12,8% – редко 

используют, 4,6% – не используют вообще.  

 

Рисунок 11 – Ответы респондентов на вопрос «Знаете ли Вы обязанности 

пешеходов, установленные правилами дорожного движения?» 

 

Более 64,6% опрошенных знают обязанности пешеходов, 24,9% частично 

знают, плохо знают 5,6%, не знают 4,9%. 

 

Рисунок 12 – Ответы респондентов на вопрос «Что мешает, на Ваш 

взгляд, пешеходам соблюдать правила дорожного движения?» 
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На вопрос «что мешает пешеходам соблюдать правила дорожного 

движения?» 49,7% сослались на личные качества человека, 9,7% – на незнание 

правил, 17,7% – на безнаказанность. 

Таким образом, анкетирование показало, что остаются актуальными 

такие проблемы как вождение в нетрезвом виде, не дисциплинированность, как 

водителей, так и пешеходов.  

В заключение представим некоторые выводы, характеризующие причины 

и последствия дорожно-транспортных происшествий: 

1. Дорожно-транспортное происшествие это нарушение правил 

дорожного движения, либо несоблюдение общепринятых принципов 

эксплуатации транспортных средств передвижения, совершенное одним или 

несколькими участниками, приводящее к определенному ущербу [1]. 

Виды ДТП, их характеристика, а также ответственность за совершенное 

дорожно-транспортное происшествие представлены в Российском 

законодательстве. 

2. Социально-экономическая структура страны терпит убытки от 

дорожных происшествий и травматизма. По последним данным это составляет 

2,6% ВВП. 

3. Аварийность в России считается острейшей социально-экономической 

и демографической проблемой, которая требует решения поставленных задач. 

4.Соблюдение правил дорожного движения, культура поведения на 

дорогах, как владельцев, так и пешеходов, изучение и знание законов, своих 

прав и обязанностей, а также следование им обезопасит вас и ваших близких на 

дороге. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация: в качестве исследовательской задачи авторами была 

определена попытка оценить роль логики в разных видах деятельности 

человека. В статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты данной науки. 

Ключевые слова и словосочетания: математическая логика, 

менеджмент, история логики, методы решения, логические задачи, метод 

Эйлера 

 

Безусловно, логика - это неотъемлемая часть в практике управления. В 

теории, логика определяет, как прийти к выводу из предпосылок и получить 

истинное знание о предмете через размышления. Логика является одним из 

главных инструментов любой науки - будь то математика или философия. 

Более того, логические операции каждый человек совершает ежеминутно. 

Попробуйте представить, что Вы являетесь владельцем какой-либо 

компании. Поставили бы Вы на пост администратора человека, не умеющего 

планировать деятельность организации, логически выстраивать некие «ходы» 

для достижения цели. Думаем ответ очевиден, и он далеко не положительный. 

Тогда становится вопрос: «Так ли важна логика в практике управления?» и «В 

чем связь математической логики и менеджмента?». 

Прежде всего, хочется напомнить Вам кто такой менеджер. Нас учат, что 

менеджер с одной стороны это наука, ведь в её основе лежат знания, 
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системность и чёткая логическая организованность. С другой стороны, это 

искусство, потому что  в нем раскрываются законы, которые подвижны и 

требуют порой включение интуитивных способов деятельности, опыт. Иными 

словами, менеджер должен уметь прогнозировать и подготавливать  к 

будущему организацию. Успешен менеджер только тогда, когда он умеет четко 

видеть картину сложившейся ситуации, анализировать ее и логично строить 

дальнейший план действий. Для этого и нужна логика, без нее менеджер будет 

только «топить» предприятие, на котором он работает. 

Надеемся, мы ответили на Ваш вопрос, касающийся связи между логикой 

и менеджментом. Тогда пришло время подойти к основному аспекту нашей 

статьи - к научному обоснованию понятия логики. 

Логика – это наука, которая изучает методы и способы правильного 

мышления и понимания реального мира. Она представляет собой 

закономерные, последовательные мыслительные процессы, благодаря которым 

можно увидеть и определить причинно-следственную связь, возникающую 

между предметами и явлениями. Логика - одна из древнейших наук. Думаем 

есть смысл в том, чтобы рассказать об истории рождения этой науки. 

На самом деле на сегодняшний день узнать кто, когда и где впервые 

затронул те стороны мышления, которые составляют предмет логики не 

представляется возможным. Отдельные происхождения логической доктрины 

можно обнаружить еще в Индии, в конце второго тысячелетия до нашей эры. 

Однако, если мы говорим о возникновении логики как науки, т.е. о более или 

менее систематизированном наборе знаний, то справедливо будет считать 

родиной логики Древнюю Грецию. Именно здесь в V - IV вв. до н. э. в период 

бурного развития демократии и связанного с этим небывалого оживления 

общественно-политической жизни, трудами Демокрита, Сократа и Платона 

были заложены основы этой науки. Прародителем логики по праву считается 

величайший мыслитель древности, ученик Платона – Аристотель (384 – 322 гг. 

до н.э.). Именно он в работах, объединенных общим названием «Органон» 

(орудие познания), впервые тщательно проанализировал и описал основные 

логические формы и правила рассуждений. 
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Начало нового этапа в развитии логики было положено работами Дж. 

Буля, О. де Моргана, русского логика П.С. Порецкого. Принципиальным 

отличием этого этапа стало использование методов математики при изучение 

логических связей, что привело к созданию специального раздела логики – 

алгебры логики, получившей завершение в трудах Э. Шрёдера. 

Интересно ли вам, что представляет собой математическая логика? 

Математическая логика — это раздел прогрессивной формальной логики, в 

котором закономерные выводы изучаются при помощи закономерных 

исчислений на базе математического языка, аксиоматизации и формализации. В 

целом, определение «математическая логика» подчёркивает её однообразие с 

арифметикой, основывающееся, до этого всего, на способах возведения 

закономерных исчислений на базе серьезного условного языка, аксиоматизации 

и формализации. Они дают возможность и позволяют избежать 

многосмысленной и закономерной неясности натурального языка, коим 

воспользовалась при описании верного мышления классическая логика, 

развивавшаяся в рамках философии. Математические способы дали логике эти 

выдающиеся качества, как высочайшая точность формулировок, вероятность 

исследования больше трудных, с точки зрения закономерной формы, объектов. 

Почти все трудности, исследуемые в математической логике, в общем нельзя 

было сконструировать с внедрением лишь только классических способов. 

Применение в логике математических методов становится возможным тогда, 

когда суждения формулируются на некотором точном (формализованном) 

языке. «символическая логика». 

Мы не устанем повторять, как важно, чтобы руководитель организации 

умел четко представлять себе логику «игры» на рынке. Организация 

деятельности, решение различных вопросов непосредственно на уровне 

каждого структурного подразделения, постановка целей, организация работы, 

измерение показателей-и это только 1/100 часть того, что приходится делать 

управляющему… 

 Пусть это будет завершающая фраза теоретической части нашей статьи. 

Надеемся, Вам было интересно, и Вы даже не заметили, как прочитали уже 

половину нашей работы. Теперь настало время подойти к самому интересному, 
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на наш взгляд, разделу -практика, в котором мы поговорим об основных 

методах решения логических задач и более подробно остановимся на одном из 

них. 

Итак,  к основным методам решения мы относим следующие: 

 метод таблиц; 

 метод блок-схем; 

 метод рассуждений; 

 метод графов; 

 метод кругов Эйлера. 

Основным приемов, который используется при решении текстовых 

логических задач является метод таблиц. Очевидно, что он заключается в 

построении таблиц. Таблицы позволяют не только наглядно представить 

условие задачи или её ответ, но в значительной степени помогают делать 

правильные логические выводы в ходе рения задач. 

С помощью метода блок-схем рассматриваются другие типы задач. Это 

задачи, в которых с помощью сосудов известных емкостей требуется отмерить 

некоторое количество жидкости, а также задачи, связанные с операцией 

«взвешивания» на чашечных весах. Простейший прием решения задач этого 

класса состоит в переборе возможных вариантов. Понятно, что такой метод 

решения не совсем удачный, в нём трудно выделить какой-либо общий подход 

к решению других подобных задач. 

Метод рассуждений - самый примитивный способ. Этим способом решают 

самые простые логические задачи. Его идея состоит в том, что мы проводим 

рассуждения, используя последовательно все условия задачи, и приходим к 

выводу, который и будет являться ответом задачи. 

Один из способов решения задач типа «Кто есть кто?» - метод графов. 

Граф- это несколько точек, часть которых соединены друг с другом отрезками. 

Но есть еще один метод, о котором нам не терпится написать подробнее-

метод кругов Эйлера. Как говорил сам Леонард Эйлер: 

«…круги  очень  подходят  для  того,  чтобы  облегчить  наши  размышления» 
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При решении целого ряда задач ученый использовал идею изображения    

множеств с помощью кругов и они получили название «круги Эйлера».  

С помощью этих кругов Эйлер изобразил и множество всех  

действительных чисел: 

N  —  множество  натуральных  чисел,  

Z  —  множество  целых  чисел,  

Q  —  множество  рациональных  чисел,  

R  —  множество  всех  действительных  чисел.  

 

Рисунок 1 - Изображение  множества  действительных  чисел 

  

 

Рисунок  2 - Изображение  подмножества 

 

Рассмотрим подробнее решение логических задач с помощью данного 

метода. 

Итак, для хорошего менеджера всегда важно знать, кто находится в его 

подчинении и с кем он реализует цели своей организации. Поэтому менеджер 

компании «BANANA» провел анкетирование  среди своих подчиненных, чтобы 

узнать подробнее о них (как много людей из его компании пользуются 

общественным транспортом). В ходе опроса выяснилось: 
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58 человек ежедневно добираются на работу общественным транспортом: 

на автобусе, на трамвае или на метро. Каждый пользуется хотя бы одним из 

видов транспорта. 42 человека из них используют метро, 32 – трамвай, 44 – 

автобус. 21 человек из них используют метро и трамвай, 31 – метро и автобус, 

22 – трамвай и автобус. Сколько среди них человек, которые используют все 

три вида транспорта, чтобы добраться на работу? 

Если сказано, что «42 человека используют метро», то это не означает, что 

кроме метро они не используют никаких других видов транспорта. Кто-нибудь 

из них может быть и использует (трамвай или автобус; а может и сразу оба!) 

Наша задача состоит в том, чтобы посчитать людей, которые используют все 

три вида транспорта. 

Если поразмыслить, то становится ясно, что действовать нужно по 

следующему алгоритму:  

1) Распишем всех людей(58)через известные из условия данные. Нам 

известно, что автобус используют 44 человека;  

2)Прибавим к этому количеству людей, которые используют метро.  

Их всего 42 человека. С помощью кругов Эйлера изобразим данную 

операцию:            

   

    То есть пока что мы имеем дело с выражением 58 = 44 + 42… (знак «…» 

означает, что выражение ещё не закончено). Проблема в том, что мы посчитали 

людей на пересечении этих кругов дважды. Соответствующая область на 

диаграмме выделена тёмно-зелёным цветом. Поэтому один раз их нужно 

вычесть. Это люди, которые пользуются автобусом и метро. Их, как известно, 

31. То есть наше «неоконченное» выражение принимает вид: 58 = 44 + 42 — 

31… И на диаграмме при этом пропадает тёмно-зелёный цвет: 
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    Далее прибавим  людей, которые ездят на трамвае. Таких людей 32. 

Выражение принимает вид: 58 = 44 + 42 — 31 + 32… Диаграмма с кругами 

Эйлера, в свою очередь, становится следующей: 

 

    Проблема в том, что мы снова посчитали с остатком. Люди, которых мы 

вновь посчитали дважды, отмечены на диаграмме темно-зеленым цветом. Из 

рисунка видно, что эта область находится на пересечении множества, которое 

мы получили на предыдущем этапе, и множества людей, пользующихся 

трамваем. 

Каков будет наш следующий шаг? Вычитаем людей, которых мы 

посчитали дважды. Но как это сделать? Нам следует разом вычесть людей, 

которые передвигаются на трамвае и автобусе (22 человека), а также на трамвае 

и метро (21 человек). После этого наше неоконченное выражение для общего 

количества людей примет вид: 58 = 44 + 42 — 31 + 32 — 22 — 21…, а 

диаграмма с кругами Эйлера окажется с дыркой в центре, потому что 

центральную часть мы вычли дважды: 
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К счастью, в незакрашенной области как раз и находятся те люди, число 

которых нам нужно посчитать. Действительно, эти бедняги используют 

ежедневно все три вида транспорта для того, чтобы добраться до работы, ведь 

они находятся на пересечении всех трёх множеств. Обозначим количество этих 

бедолаг за . Тогда диаграмма примет следующий вид: 

 

А уравнение станет следующим: 

   

Расчёты дают . Это и есть ответ к задаче. Именно столько людей 

используют все три вида транспорта каждый день, чтобы добраться на работу. 

Итог: быстрое и простое  решение, на первый взгляд, непростой задачи. 

Метод кругов Эйлера намного упростил задачу менеджеру и сократил 

значительное количество времени, а как всем известно «время-деньги». 

Рассмотрим следующую ситуацию только уже в другой компании: 

На предприятии трудятся 15 тысяч работников. Для повышения 

профессиональных качеств сотрудников, менеджер Аркадий обязал 

подчиненных пройти  дополнительные курсы. Известно, что 9 тысяч 

работников стали ходить на IT- курcы, 5 тысяч- курсы по финансовому 

планированию и моделированию, 3 тысячи- на IT-курсы и на курсы по 

финансовому планированию и моделированию. Также известно, что есть 

сотрудники, которые отказались по некоторым причинам посещать занятия. 

Менеджеру надо определить: сколько рабочих не посещают курсы? 

 В задаче 1 множества и 2 подмножества. 1 круг- всего работников, 2 

круг- работников, которые ходят на IT- курсы; а 3 круг- курсы по финансовому 
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планированию и моделированию. Итак, покажем данные, которые получились 

с помощью метода кругов Эйлера: 

 

Внутри большого круга 15 тысяч работников. В общей части кругов 

поменьше ставим цифру 3. В оставшейся части круга IT-курсов ставим цифру 6 

(т.к.9-3=6). В оставшейся части круга ФПиМ - поставим цифру 2 (т.к.5-3=2). 

Следовательно, по рисунку можно вычислить ответ: 15- (6+3+2)=4 То есть 4 

тысячи человек не по посещают курсы. 

Таким образом, мы описали основные методы решения логических задач, с 

помощью которых менеджер может грамотно осуществлять свою деятельность. 

Подробно представили один их методов решения логических задач. И мы 

надеемся, что главная цель нашего проекта была достигнута, а именно - мы 

постарались четко донести до слушателей то, что математическое мышление, 

впрочем, как и другие виды мышления, играет важную роль в успешности 

предприятия и самого менеджера как «игрока» на рынке труда. 

Ссылки на источники: 

 

1. Информационный сайт (режим доступа свободный): https://citaty.info/-цитата 

Станислава Ежи Леца; 

2. Онлайн-платформа для развития логики и математических способностей (режим 

доступа свободный): 

3. https://logiclike.com-основные методы решения логических задач; 

4. Информационный сайт (режим доступа открытый): https://works.doklad.ru – история 

развития логики как науки. 
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Для того чтобы изучить практику реализации проектов государственно-

частного партнерства в Краснодарском крае, необходимо провести анализ 

привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края.  

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие 

показатели: инвестиции в основной капитал и непроизводственные 

нефинансовые активы (затраты на приобретение юридическими лицами в 

собственность земельных участков, объектов природопользования; контрактов, 

договоров аренды, лицензий, деловой репутации и деловых связей). Основное 

место в системе показателей, характеризующих объемы и структуру 

инвестиций в нефинансовые активы, занимают инвестиции в основной капитал 

[1, с.65]. Рассмотрим характеристику инвестиций в основной капитал в 

Краснодарском крае (табл. 1). Общий объем инвестиций в экономику 

Краснодарского края за последние 3 года снизился  на 42,8%. После 

завершения Олимпиады в 2014 г. объем инвестиций стал резко снижаться. Но 

регион старается использовать все возможности для привлечения финансовых 

вложений в экономику и социальную сферу. 
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Таблица 1 

Динамика и структура инвестиций в основной капитал Краснодарского края 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016г. 

в % к 

2014г. 
млн 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млн 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млн 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Инвестиции в 

основной  

капитал, всего, млн. 

руб., в т.ч.: 750236 100,0 579908 100,0 428972 100,0 57,2 

жилища 94723 12,6 90437 15,4 79026 18,4 83,4 

здания и 

сооружения 415424 55,4 323815 55,2 219954 51,3 52,9 

машины, 

оборудование,  

транспортные средства 209887 28,0 151079 25,7 111469 26,0 53,1 

прочие 30202 4,0 21572 3,7 18523 4,3 61,3 

     на душу населения, 

руб. 138196 х 105750 х 77399 х 56,0 

Индексы физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, в %  

к предыдущему году х 78,9 х 73,6 х 70,7 - 

        в %  к  2010 г. х 102,2 х 75,2 х 53,2 - 

 

Для этого край ежегодно участвует в г. Сочи в работе инвестиционной 

площадки и в Петербургском международном экономическом форуме. 

Например, в 2018 г. Краснодарский край заключил соглашения на сумму около 

19,5 млрд рублей в рамках Петербургского международного экономического 

форума - 2018.  

На Петербургском международном экономическом форуме Кубань 

заключила восемь соглашений на сумму 19 млрд 453 млн рублей. Наиболее 

крупное касается развития рекреационной инфраструктуры в Геленджике. 

Администрация края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» 

на 12,5 млрд рублей, предполагающее строительство гостиницы с 

акватермальным комплексом, мариной для яхт и пассажирским портом. Также 

в отрасли сельского хозяйства в Северском районе будет построен новый 

тепличный комплекс. 

http://krasnodar.bezformata.ru/word/morskoj-port-gelendzhik/7455952/
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Проведем анализ структуры инвестиций в основной капитал по формам 

собственности и источникам финансирования (табл. 2). 

Таблица 2   

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности и  

источникам финансирования, % 

Виды 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 

изменение  

(+, -), п.п. 

Формы собственности 

Инвестиции, всего,  

в т. ч.: 100,0 100,0 100,0 0,0 

государственная 13,3 12,9 30,4 17,1 

муниципальная 2,3 2,6 3,2 0,9 

частная  44,3 51,6 46,8 2,5 

прочие 40,1 32,9 19,6 -20,5 

Источники финансирования 

Инвестиции, всего,  

в т. ч.: 100,0 100,0 100,0 0,0 

собственные 

средства 30,0 39,0 41,0 11,0 

привлеченные 

средства, из них: 70,0 61,0 59,0 -11,0 

бюджетные средства 7,0 10,0 24,0 17,0 

 

Как видим, больше всего вкладывается в экономику Краснодарского края 

государственных и частных инвестиций, соответственно,  30,4% и 46,8%. 

Причем отмечается значительный рост данных инвестиций в структуре 

формирования основного капитала. По источникам финансирования 

необходимо выделить привлеченные средства, хотя их доля постепенно 

снижается. А из привлеченных финансовых средств набирают темпы 

бюджетные средства и федерального и муниципального уровня. 

Приоритетными направлениями инвестирования по видам экономической 

деятельности являются: транспорт, связь и обрабатывающие производства 

(табл. 3). В 2016 г. объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) снизился по сравнению с 2015 г. на 25% и составил 

327,2 млрд. рублей. Наибольший рост привлеченные инвестиции показали в 

таких отраслях как сельское хозяйство (темп прироста – 28,1%), строительство 
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(темп прироста – 102,1%), операции с недвижимым имуществом (темп 

прироста – 13,2%), а также образование (темп прироста – 0,4%). 

Таблица 3  

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 

Краснодарском крае 

Вид  

деятельности 

2015 год 2016 год 2016 г. в 

% к 

2015г. 
млн руб. уд. вес, 

% 

млн руб. уд. вес, 

% 

Инвестиции в основной 

капитал – всего, в т.ч.: 436021,0 100,0 327194,0 100,0 75,0 

сельское хозяйство 19606,0 4,5 25118,0 7,7 128,1 

обрабатывающие 

производства 112111,0 25,7 46499,0 14,2 41,5 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 18392,0 4,3 12238,0 3,7 66,5 

строительство 1802,0 0,5 3642,0 1,1 202,1 

оптовая и розничная 

торговля 21024,0 4,8 14375,0 4,4 68,4 

транспорт и связь 184248,0 42,3 158376,0 48,4 86,0 

операции с 

недвижимым 

имуществом 14405,0 3,3 16304,0 5,0 113,2 

образование 6696,0 1,5 6725,0 2,1 100,4 

здравоохранение 7228,0 1,7 7117,0 2,2 98,5 

прочие виды 50509,0 11,4 36800,0 11,2 72,8 

 

В 2016 г. объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций в сопоставимых ценах снизился по сравнению с 2015г. на 29,3% и 

составил 429,0 млрд. рублей, в том числе по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства (включая организации со средней 

численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства) и без параметров неформальной деятельности – на 

30,8% (327,2 млрд. рублей). Большая часть инвестиций финансировалась за 

счет привлеченных средств (59%). Удельный вес инвестиций, финансируемых 

из бюджетных источников, составил 24% от инвестиций в основной капитал. 

В целом по региону поток инвестиций, направленный на строительство 

социальной инфраструктуры значительно снизился. Наиболее заметно 

сократилась доля расходов на социальную сферу их федерального бюджета. В 
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структуре совокупных расходов доля присутствия федерального бюджета 

снизилась на 9%. Существующие бюджетные ограничения субъектов 

Российской Федерации в наибольшей степени влияют на доступность 

качественных услуг, соответствующих современным стандартам и задачам 

социально ориентированного развития. Для реализации совместных проектов в 

ЮФО задействованы различные государственные и финансовые институты, 

правовых форм и источников финансирования, но наиболее активно в регионах 

используется Инвестиционный фонд РФ [2, 5]. 

Показатель «Уровень развития ГЧП», рассчитываемый при составлении 

рейтинга, используется при определении текущих показателей эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а 

также является составной частью национального рейтинга инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ, формируемого Агентством стратегических 

инициатив. Значение показателя «Уровень развития сферы государственно-

частного партнерства в субъекте Российской Федерации» рассчитывается в 

соответствии с методикой, разработанной и утвержденной Министерством 

экономического развития России, на основе оценки значений следующих 

факторов [3, с. 162]:  

– показатель развития институциональной среды в сфере реализации 

проектов государственно-частного партнерства; 

– качество нормативно-правового обеспечения условий ведения 

государственно-частного партнерства;  

– опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в 

различных регионах России. 

Расчет интегрального показателя «Уровень развития сферы 

государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации» 

выполняется по следующей формуле:  

                                                  Rj = (α x Lj + β x Nj +γ x Ej ,                                 (1)                                           

где j – порядковый номер субъекта Российской Федерации;  

                α, β, γ – значения, определяющие значимость составляющих факторов, 

                при этом α = 0,03, β = 0,03, γ = 0,04;  
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Lj – значение фактора «Развитие институциональной среды субъекта 

Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства»;  

Nj – значение фактора «Нормативно- правовое обеспечение сферы 

государственно-частного партнерства»;  

Ej – значение фактора «Опыт реализации проектов государственно-

частного партнерства». 

В целом можно отметить существенный рост среднего значения уровня 

развития институциональной среды и нормативно-правовой базы сферы ГЧП в 

регионе в 2016 г. Если данный интегральный показатель «усредненного» 

субъекта Российской Федерации в 2015 году составлял 4,8 баллов из 15 

возможных, то в 2016 году уже 5,6 балла (также из 15 возможных).  

Весной в Краснодаре состоялся семинар «Стратегические направления 

развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в Краснодарском крае с 

участием ПАО Сбербанк», где подробно было рассказано о механизме ГЧП и 

наиболее актуальных и востребованных в регионах России сферах реализации 

проектов государственно-частного партнерства [4]. Участниками мероприятия 

стали представители муниципалитетов края, которым новый вид участия в 

инвестиционных проектах позволит реконструировать или даже построить 

новые объекты здравоохранения, образования, социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства. Сегодня с большим вниманием властям надо 

отнестись к внедрению государственно-частного партнерства, поскольку при 

помощи этого механизма можно решить многие актуальные для любого 

муниципалитета, в частности вопросы по строительству дорог, школ, больниц 

или реконструкции коммунальных сетей. 

Если широко трактовать ГЧП, то это любые проекты по созданию 

объектов инфраструктуры, за исключением государственного заказа и 

приватизации. С точки зрения власти одной из основных задач государственно-

частного партнерства является возможность передачи частному партнеру 

задачи, которые власть сама не может выполнять в силу определенных причин 

(ограниченности ресурсов, людей или необходимых компетенций). Помимо 

этого в условиях сокращающихся бюджетов государственно-частное 
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партнерство дает возможность создавать объекты инфраструктуры сегодня, а 

платить за них завтра. 

«Для бизнеса реализация ГЧП позволяет привлечь деньги 

непосредственно на реализацию проекта. Это означает, что используя 

ограниченное количество собственных средств, компания может увеличить 

число проектов, которые она реализует, не подвергая при этом свой 

собственный бизнес риску. К наиболее перспективному и актуальному для 

муниципалитетов направлению реализации ГЧП, прежде всего, относится 

жилищно-коммунальная сфера [4]. 

Во всех городах и поселках России стоят задачи по реконструкции 

обветшалой инфраструктуры ЖКХ, а также сбор и переработка бытовых 

отходов. Уже есть масса успешных примеров реализации государственно-

частного партнерства в жилищно-коммунальной сфере. 

К наиболее перспективным направлениям государственно-частного 

партнерства можно также отнести строительство муниципальных дорог общего 

пользования, объектов здравоохранения, образования и даже в сфере культуры. 

Таким образом, становится понятным, что область реализации проектов ГЧП 

весьма широка, а четкий и прозрачный механизм к их подготовке и реализации 

делает его весьма привлекательным как для бизнеса, так и для государства 
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Для всестороннего использования преимуществ территории того или 

иного муниципального образования необходима реализация эффективной 

муниципальной инвестиционной политики. Инвестиционная 

политика муниципального образования должна быть направлена на создание 

благоприятных условий для инвестиционной деятельности, отраслевую 

диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест, формирование 

доходной части бюджета. Инвестиционная политика играет ключевую роль в 

формировании и продвижении бренда городов и поселков, станиц.  

Для  выработки  приоритетных направлений инвестиционной  политики 

муниципальные органы власти  могут привлечь инвесторов, предпринимателей, 

физических лиц принять участие в ее разработке и реализации. При этом 

должны быть обеспечены согласованность действий всех административных и 

экономических субъектов по реализации проектов и мероприятий 

инвестиционного плана, а также контроль реализации проектов (мероприятий) 

инвестиционного плана, выработка решений по преодолению возникающих 

проблем. По такому плану работает администрация г. Сочи. Для развития 

малого и среднего бизнеса на инвестиционном портале Краснодарского края и 
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соответствующих порталах муниципальных образований размещаются 

инвестиционные проекты, разработанные самими МО или индивидуальными 

предпринимателями. Мы предлагаем размещать на таких же порталах 

малозатратные инвестиционные проекты стоимостью от 5 до 10 млн, с 

условием, что какая-то часть денежных средств (10 – 20 процентов) - это 

должны быть средства муниципалитетов. Рассмотрим пример схемы 

сопровождения инвестиционных проектов, размещенных на инвестиционном 

портале муниципального образования. Она состоит из нескольких этапов (рис. 

1 и 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 – Первый этап сопровождения инвестиционных проектов,  

располагаемых на инвестпортале 

 

 

 

Инвестор (заявитель) направляет: 

1) заявление с документами, 

подтверждающим наличие собственных или 

заемных средств в размере не менее 20% от 

объема капвложений. 

2) только заявление, если заключен протокол 

о намерениях по взаимодействию в сфере 

инвестиций, одной из сторон которого 

выступает администрация Краснодарского 

края 

1 Механизм 

принятия 

решения о 

сопровождении 

инвестпроектовов 

Критерии отбора: 

  -наличие 20% 

собственных или заемных 

средств, от общего объема 

капвложений в 

инвестпроект;  

  -инвестор не находится в 

стадии ликвидации, 

банкротства  

Департамент инвестиций и развития МСП 

Краснодарского края  

(уполномоченный орган) 

Срок рассмотрения до 3 дней 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ И 

РАЗВИТИЯ МСП 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Сопровождение проекта при 

наличии хотя бы одного из условий: 

  -объем капвложений по проекту до 

5 млрд.руб.если инвестор не 

является субъектом МСП 

  -заключен протокол о намерениях 

по взаимодействию в сфере 

инвестиций, одной из сторон 

которого является администрация 

(исполнительный орган госвласти) 

Краснодарского края 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

МСП КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ Решение (протокол) 

 о сопровождении 

инвестпроекта  (срок принятия 

решения до 3 дней). 

Назначает ответственное лицо 

за сопровождение 

инвестпроекта. Срок 

извещения инвестора (до 2 

дней) 

ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИНВЕСТПРОЕКТОВ МО 

(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ)  

 

Сопровождение  проекта при 

соблюдения следующих 

условий: 

-субъект МСП 

-объем капвложений по проекту 

до 5 млрд.руб.  
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Рисунок 2 - Второй этап сопровождения инвестиционных проектов, 

располагаемых на инвестпортале 

 

Второй этап механизма сопровождения инвестпроектов заключается в 

исполнении функций куратора проекта из центра сопровождения проектов.  

Третий этап включает мониторинг реализации инвестиционного проекта, 

который проводит центр сопровождения проектов, в результате которого 

2 Механизм 

сопровождения 

инвестпроектов 

Ответственное лицо 

(куратор) проекта 

(со стороны центра 

сопровождения 

инвестпроектов) 

Функции  

ответственного  

лица 

сообщает свои контактные данные инвестору в 

течение 3 дней со дня подписания протокола о 

сопровождении  

 

в пределах своей компетенции представляет 

инвестору информацию, необходимую для 

реализации инвестпроектов 

осуществляет содействие по сбору и 

оформлению документов, не обходимых для 

реализации инвестпроекта, а также 

осуществляет текущее консультирование по 

запросам инвестора 

совместно с инвестором разрабатывает 

дорожную карту реализации проекта 

организует получение выписки из ЕГРН 

объекте недвижимости в отношении 

земельного участка, на территории которого 

планируется инвестпроект 

получает информацию о соответствии 

возможного использования земельного участка 

утвержденным документом  

 при необходимости организует прием и 

сопровождение инвестора на территории 

Краснодарского края с целью посещения 

инвестплощадок 

площадок, введение переговоров  

осуществляет подбор инвестплощадки  

 осуществляет мониторинг реализации 

инвестпроекта  
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инвестор на позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

направляет сведения о ходе реализации инвестиционного проекта (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Заключительный этап сопровождения инвестиционных проектов, 

располагаемых на инвестпортале 

 

Учитывая специфику Краснодарского края, его курортно-туристическую 

специализацию, инвестиционные проекты могут быть направлены на развитие 

системы общепита, туристических услуг, бытовых услуг, информационных 

услуг и пр. Особенно востребованными (а значит быстроокупаемые) будут 

проекты, где бизнес будет предоставлять комплекс услуг. Например, кемпинг с 

оборудованной автостоянкой, парикмахерской, магазином с предметами первой 

необходимости, спортивной площадкой, кафе, прачечной, пункта сбора мусора 

и т.п. Размещать такие центры можно было бы по пути следования грузо- и 

пассажиропотока. Учитывая ограниченность земельных ресурсов, такие 

кемпинги можно строить двухэтажные, облегченного типа. Климат 

Краснодарского края довольно благоприятный. Предварительные расчеты 

показывают, что окупаться такие проекты будут быстро.  

Инвестор   позднее 15 числа, следующего 

за отчетным кварталом, направляет 

сведения о ходе реализации проекта по 

утвержденной форме 

Инвестор обязан в течение 10 дней со дня 

вступления в законную силу решения суда о 

признании инвестора банкротом либо о 

ликвидации инвестора в качестве 

юридического лица сообщить о таком 

решении в Центр сопровождения проектов 

МО 

Центр сопровождения проектов МО  или в департамент 

инвестиций Краснодарского края. Если проект находился на 

сопровождении в Департаменте 

 

Центр сопровождения проектов МО  направляет в департамент 

сведения, поступившие от инвестора о ходе реализации проекта, не 

позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3 Мониторинг реализации 

инвестиционного проекта 
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Представим инвестиционный проект. Он мог бы заинтересовать малый 

бизнес. Территориальная принадлежность: Город-курорт Геленджик. 

Завершающим этапом инвестиционного проекта является его анализ на 

чувствительность к изменению основных факторов влияющих на 

формирование экономических показателей (табл. 1).  

Таблица 1  

 Показатели эффективности инвестиционного проекта строительства 

кемпинга с автомобильной стоянкой в МО город-курорт Геленджик 

Показатели План, 2019 г. 

Инвестиционные затраты, тыс. руб. 16261,0 

Текущие издержки, тыс. руб. 8380,0 

Ожидаемая выручка, тыс. руб. 38350,0 

Чистая прибыль от реализации проекта, тыс. руб. 6147,0 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 5892,0 

Дисконтированный срок окупаемости, мес. 32 

Внутренняя норма доходности, % 52,3 

Индекс рентабельности инвестиций, % 2,68 

Число рабочих мест 22 

Средний уровень заработной платы, тыс. руб. 306,0 

Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. 

руб. 
4,31 

 

Из проведенных расчетов следует, что, несмотря на инфляционные 

издержки, вложенные в инвестиции, будут приносить все большую прибыль. 

Завершающим этапом технико-технологического проекта является его 

анализ на чувствительность к изменению основных факторов влияющих на 

формирование экономических показателей. Расчеты показывают, что 

внутренняя норма доходности проекта нормальная и составляет 52,3%. Именно 

при таком значении r, будет получена точка безубыточности проекта. Данный 

расчет подтверждает, что инвестиционный проект имеет высокий запас 

финансовой прочности.  

Учитывая ранее рассмотренное предложение об организации 

инвестиционных площадок на сайтах муниципальных образований и 

возможности сопровождения инвестиционных проектов, необходимо 
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сформировать инвестиционный паспорт проекта для размещения на портале 

муниципального образования город-курот Геленджик (табл. 2). 

Таблица 2  

 Инвестиционный проект кемпинга с автомобильной стоянкой в МО 

город-курорт Геленджик 
Общая информация о проекте 

1 2 

Полное наименование проекта Строительство кемпинга   с    автомобильной 

стоянкой 

Территориальная принадлежность Муниципальное образование город-курорт 

Геленджик 

Отраслевая принадлежность, код 

ОКВЭД 
55.3; 56.10.2 

Краткое описание проекта Строительство кемпинга с оборудованной 

автостоянкой, парикмахерской, магазином с 

предметами первой необходимости, спортивной 

площадкой, кафе, прачечной, пунктом сбора мусора 

и т.п.  

Проектная мощность  Гостиница площадью 100 кв.м. на земельном участке 

площадью 500 кв.м. этажнось-2 этажа, вместимость-4 

номера, стоянка на 25 машин  

Описание рынка потребителей Сектор услуг 

Срок строительства объекта 6 мес. 

Конкурентные преимущества Высокий спрос на предлагаемые услуги, интерес 

населения к объектам современной инфраструктуры, 

высокий уровень обслуживания, благоприятная 

конъюнктура рынка услуг, растущий спрос и доходы 

потенциальных потребителей. 

Наличие ресурсов для реализации 

проекта 

На территории МО город-курорт Геленджик  

имеются все необходимые материалы и ресурсы  для 

реализации проекта 

Финансовая оценка проекта 

Общая стоимость проекта, млн.руб.: 

в том числе 

16261,0 

Собственные средства, млн.руб.: 0,00 

Средства краевого (муниципального 

бюджета, млн.руб. 
0,00 

Потребность в инвестициях, 

млн.руб.: 

16261,0 

Формы инвестирования (условия 

участия инвестора): 

Прямое инвестирование 

Формы возврата инвестиций: Финансовые средства 

Срок возврата инвестиций: 2 года 8 мес. 

Социальная эффективность инвестиционного проекта 

Число рабочих мест  22 

Средний уровень заработной  платы 

(тыс.руб. в год) 
306,0 

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта 

Среднегодовая сумма налоговых 

платежей, млн. руб. 
4,31 

в том числе в консолидированный 

бюджет края, млн. руб. 
1,9 
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Таким образом, очевидна целесообразность проведения предложенных 

мероприятий по строительству кемпинга, что будет, способствует росту 

социально-экономического развития данного муниципального образования.  
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Аннотация: проведен анализ социально-экономического развития 

Краснодарского края; выявлено, что в регионе потенциал государственно-
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концессионные соглашения.  

Ключевые слова и словосочетания: регион, государственно - частное 

партнерство, инвесторы, концессионное соглашение. 
 

Краснодарский край занимает одно из лидирующих мест в России по 

темпам социально развития и роста основных отраслей экономики: сельскому 

хозяйству, развитию транспорта, вводу жилья, обороту торговли, объемам 

строительных работ, развитию курортов и туризма. Имея более чем 

пятимиллионное население (табл. 1), Краснодарский край обеспечивает 
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стабильность на Северном Кавказе и влияние страны в Закавказье, на Ближнем 

Востоке и в Средиземноморском бассейне. Краснодарский край является 

приграничной территорией и единственным выходом России к Черному морю, 

а через него - к важнейшим международным морским путям. 

Таблица 1 

Динамика и   структура населения Краснодарского края 

Годы Население - 

всего,  

тыс. чел. 

Городское Сельское 

тыс. чел. уд. вес, % тыс. чел. уд. вес, % 

2014 г. 5453,3 2948,0 54,1 2505,3 45,9 

2015 г. 5513,8 2994,9 54,3 2518,9 45,7 

2016 г. 5570,9 3041,9 54,6 2529,0 45,4 

2016 г. в % 

2014 г. 102,1 103,2 - 100,9 - 
 

При росте численности населения края всего на 2,1 %, городское 

население растет более высокими темпами по сравнению с сельским. 

Абсолютный рост сельского населения за последние три года составил 23,7 

тыс. человек за счет миграции.  

Экономика Краснодарского края имеет положительную динамику по ряду 

основных показателей социально-экономического развития (табл. 2).  

Таблица 2 

Основные социально-экономические показатели развития  

Краснодарского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. в % 

к 2014 г. 

 

Валовой региональный 

продукт (ВРП), млрд. руб. 1784,8 1946,8 х - 

Валовой региональный 

продукт на душу 

населения, тыс. руб. 

328,8 355,0 х - 

Профицит (+), дефицит (-),  

консолидированного 

бюджета, млрд. руб. -26,9 -17,1 2,4 - 

Численность населения, 

тыс. человек 5453 5514 5571 102,1 

Среднегодовая 

численность занятых в 

экономике, тыс. чел. 

 2464 2539 2579 104,7 
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Уровень занятости, % 61,1 62,6 63,5 - 

Численность безработных, 

тыс. чел. 149 162 159 106,7 

Численность безработных,  

тыс. чел. 18,3 20,2 16,9 92,3 

Продукция сельского  

хозяйства, млрд. рублей 286,5 365,8 

 

420,9 146,9 

Объем платных услуг  

населению, млрд. рублей 360,8 408,1 441,0 122,2 

Оборот розничной 

торговли, млрд. рублей 1068,9 1160,6 1247,9 116,7 

Индекс потребительских 

цен, % 112,2 112,7 106,0 - 
 

За исследуемый период в Краснодарском крае наблюдаются умеренный 

рост экономики с темпом роста ВРП 109,1%. 2016 год характеризуется 

профицитным бюджетом, что благоприятно сказывается на расходной части 

краевого бюджета. Профицит составил 2,4 млрд. руб. 

На 4,7% возросла среднегодовая численность занятого в экономике 

населения по сравнению с 2014 годом. Однако отмечается рост численности 

безработных на 6,7%. При этом, численность безработных, зарегистрированных 

в органах государственной службы занятости, снизилась на 7,7 %. 

Индекс потребительских цен замедлил свой рост. Разница между 

отчетным и базисным значением составила 6 п.п. В целом, социально-

экономическая характеристика Краснодарского края характеризуется 

положительными тенденциями. Проведем оценку эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Краснодарского края за 2014 -  2016 гг. 

Перечень показателей сформирован в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1142 от 3 ноября 2012г. «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012г. № 

1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» (табл. 3). 
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Таблица   3 

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Краснодарского края за 2014 -  2016 гг. 

Показатель 2014 г. 
2015 

г. 
2016 г. 

2016 г. 

в % к 

2014 г. 

Ожидаемая продолжительность 

жизни,  лет 
72,26 72,53 72,83 100,8 

Среднегодовая численность 

населения, чел. 
5467113 5483566 5542374 101,4 

Объем инвестиций  

в основной капитал млн руб. 
579908,0 526211,3 339008,2 58,5 

Оборот продукции, 

производимой малыми 

предприятиями, тыс. руб. 

1991769,6 1810699,7 1694048,6 85,0 

Уровень безработицы, % 6,2 6,0 5,8 - 

Реальные денежные доходы 

населения, % к предыдущему 

году 

99,2 96,1 98,4 - 

Удельный вес введенной 

площади жилых домов, % 
3,53 3,45 3,38 - 

Смертность населения,  

количество умерших на 100 тыс. 

чел. 

1198,0 1197,4 1195,1 99,7 

 

В результате анализа данных, необходимо отметить, что два важных 

показателя, характеризующих эффективность деятельности органов 

исполнительной власти имеют тенденцию к снижению. В первую очередь, это 

снижение объема инвестиций в основной капитал. Этот показатель, начиная с 

2014 года резко снижается, т.к. в основном здесь отражались финансовые 

вложения в олимпийские объекты г. Сочи. Сейчас органам власти необходимо 

приложить большое усилие, чтобы инвестиции привлекались в отрасли, 

производящие продукцию, в частности, промышленность, сельское хозяйство, 

переработка, строительство и др. [1; 2].  

Также снизился оборот продукции, производимой малыми предприятиями. 

Сказалась макроэкономическая ситуация в стране и Краснодарский край только 

подтвердил негативные тенденции в развитии малого бизнеса.Валовой 

региональный продукт (ВРП) является обобщенным показателем развития 

региона и представляет собой конечный результат производственной 
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деятельности хозяйствующих субъектов региональной экономики в течение 

данного периода времени.  

Таким образом, в Краснодарском крае есть все условия для развития 

института государственно-частного партнерства. По мнению экспертов, 

потенциал у этого формата реализации масштабных проектов есть, однако 

используется он не до конца. Так, емкость рынка ГЧП в Краснодарском крае 

составляет примерно 2-3% от валового регионального продукта Кубани [3]. 

Например, больную часть потребностей края в строительстве объектов 

инфраструктуры покрывается бюджетом, а оставшийся дефицит соответствует 

доле в несколько процентов. И тут речь идет не о мега-проектах, которые 

реализуются с участием федеральной поддержки, а о тех задачах, которые 

нужно решать на уровне региона.  

По мнению многих специалистов, управленцев, основная проблема 

состоит в отсутствии готовых разработанных проектов, которые 

соответствовали бы установленным требованиям. При этом региональным 

властям сложно выделить средства на подготовку всей документации. 

Реализация проектов ГЧП на федеральном и региональном уровнях сильно 

различаются. Как правило, муниципалитетам требуется финансирование в 

размере 200-500 млн рублей. Но проблем – не меньше.  

Одна из проблем, тормозящих развитие рынка ГЧП на местном уровне, 

заключается в отсутствии у местных властей отработанных механизмов 

реализации проектов. Так, в органах исполнительной власти на местном уровне 

практически отсутствует понимание того, как этот механизм будет реализован. 

Нет практики применения и базовых компетенций у сотрудников, 

ответственных за исполнение. Бизнесу чаще всего не предлагаются варианты 

на нормальных условиях, которые бы его устроили: шаблонные решения, 

проекты, которые заведомо не интересны предпринимателям. Проекты должны 

быть интересны бизнесу. На местах отдельные недееспособные чиновники не 

способны принимать решения и ждут указаний сверху, хотя зачастую вопросы 

входят в их компетенцию. Мы считаем, что для инвесторов могут быть 

интересны многие сферы, включая строительство автодорог, создание 

инженерных коммуникаций и даже детские сады и школы [4]. 
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Сегодня на территории Краснодарского края реализуется практически 

самый крупный проект частно - государственного партнерства в РФ, 

заключенный в форме концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения [5, 6, 8]. В течение 30 лет планируется 

вложить 7,8 млрд. рублей. Заключенное концессионное соглашение позволит 

осуществить реконструкцию (и модернизацию) объектов и сооружений, 

относящихся к системам водоснабжения населенных пунктов Краснодарского 

края и предназначенных для подъема, транспортировки и обеспечения подачи 

потребителям питьевой и технической воды, обеспечить необходимое развитие 

коммунальных систем водоснабжения Краснодарского края для 

удовлетворения потребностей жилищного и промышленного строительства; 

внедрить современные инженерные решения и осуществить эффективное 

управление коммунальными системами водоснабжения Краснодарского края; 

улучшить экологическую ситуацию в Краснодарском крае. По концессионному 

соглашению инвестору передано государственное имущество Краснодарского 

края [7]. 

Таким образом, требуется системная работа как со стороны органов 

государственной и муниципальной власти, так и со стороны ученых, 

специалистов, инвесторов. Имеющийся опыт указывает на огромный 

потенциал в этой области развития отношений между властью и бизнесом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены современные проблемы 

инновационного развития в России и ее место на мировом рынке технологий, 

являющиеся актуальными в наше время. Целью является выявление проблем и 

поиск путей и способов их решения. В основе задачи лежит изучение 

инновационного потенциала России на протяжении ее исторического 

развития. Благодаря методу сравнения инновационного потенциала страны в 

прошлом и в настоящем, были выявлены основные причины, так называемого, 

«инновационного застоя». Предложены пути решения данных проблем для  

увеличения конкурентного преимущества по сравнению со странами-лидерами 

и доли отечественных инновационных открытий на мировом рынке. 

Ключевые слова и словосочетания: инновации, инновационный 

потенциал, развитие, новшества, страны-лидеры технологий, инновационное 

открытие, мировой рынок технологий. 

 

Проблемы инновационного развития в современных российских реалиях 

являются одними из самых животрепещущих, поскольку, так называемый, 

«путь» инноваций именно в России был и остается наиболее тернистым из всех 

существующих путей. На данный счет существует огромное количество 

различных мнений, высказываний, споров и рассуждений по данной теме. Но 

чаще всего большинство людей, так или иначе, сходится к единому выводу – 

Россия не способна правильно распоряжаться своими ресурсами и создавать 
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поистине прорывные технологии, тем самым уменьшая разрыв, 

образовавшийся между ней и странами-лидерами технологий [1,2]. Однако в 

России существует не малое количество достижений в сфере инноваций, что 

способно дать полное понимание того, насколько увеличился или снизился 

инновационный потенциал страны на протяжении всей ее истории. Не стоит 

забывать, что именно в России построили первый в континентальной Европе 

паровоз и первый в мире тепловоз, именно здесь была создана первая в Европе 

электронная вычислительная машина, а также впервые была опубликована 

работа о принципах лазера.  

Прорывных моментов в инновационной сфере достаточно много, но, так 

или иначе, Россия продолжает отставать от стран, обладающих высоким 

инновационным потенциалом. С чем же все-таки такая тенденция на самом 

деле связана? Существует мнение, что на данном этапе своего развития Россия 

не обладает способностью коммерциализировать идеи своих самых блестящих 

умов [3, с.65].  

Главную роль во всех странах-лидерах играют именно социальные и 

экономические условия, которые не только поощряют, но и поддерживают 

технологическое развитие, а также снижают всевозможные барьеры.  

Современную же Россию можно назвать настоящим гигантом 

физической мысли, который в свою очередь обладает колоссально низким 

потенциалом в части высоких промышленных технологий. Но было ли так 

всегда или все же существовал определенный период времени, когда Россия 

действительно славилась своими инновационными открытиями? В первую 

очередь, конечно же, на ум приходит первая в континентальной Европе 

электронная вычислительная машина, созданная Сергеем Лебедевым в 1950 

году. Бесспорно, это можно считать самой настоящей прорывной технологией, 

которая могла использоваться многими странами в своих целях. Но так было до 

начала масштабной компьютеризации в 1960-1970 гг. Виталий Тарлавский, 

руководитель аналитического центра ЭЖ, в своей статье приходит к выводу, 

что СССР просто-напросто не поспевала за трендами, которые обновлялись с 

неимоверной скоростью на мировом рынке технологий [5]. Помимо этого, 

одним из действительно стоящих достижений нашей страны можно считать 
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получение Нобелевской премии Александром Прохоровым и Николаем 

Басовым в 1964 году за разработку лазеров и мазеров совместную с 

американцем Чарльзом Таунсом. Но даже в этом направлении Россия все так 

же остается на низших позициях, поскольку крупнейшими производителями в 

этой области стали именно американцы.  

Остается главный вопрос: если России даже в прошлом не удалось 

занять лидерские позиции в сфере инноваций, то чем же она славится в 

современных реалиях? На данном этапе, Россия сумела сохранить некое 

лидерство в разработке программного обеспечения, но даже это можно отнести 

к постсоветским временам. В современных условиях также имеют место быть 

достижения, заслуживающие внимания на мировом рынке технологий.  

Одним из открытий, реализованным инновационным центром 

«Сколково», является высокоточная внутренняя навигационная система для 

автономных роботов, транспортных средств, вертолетов и виртуальной 

реальности [4]. Компания создала роботов, способных преодолевать 

препятствия и перемещать грузы как на улице, при помощи GPS и ГЛОНАСС, 

так и в помещении при помощи, так называемых, ультразвуковых датчиков. 

Первыми клиентами данного инновационного проекта были американские 

университеты и фирмы, которые создают роботов.  

Другим проектом, созданным инновационным центром «Сколково», 

считается компания Genotek, разрабатывающая сервис для диагностики редких 

наследственных заболеваний [4]. То есть, с ее помощью любой человек может 

сдать анализы для генетического тестирования и таким образом выявить у себя 

наличие каких-либо заболеваний. Стоит отметить, что похожие тесты уже 

проводились в других странах, но особенностью именного этого 

инновационного проекта является система интерпретации генетического кода, 

которая разрабатывалась непосредственно самой компанией. На данный 

момент, компания Genotek активно работает над разработкой новых продуктов 

в сфере онкогенетики и планирования семьи. Таким образом, из приведенных 

примеров, можно сделать вывод, что основные инновационные проекты на 

данном этапе развития России разрабатываются исключительно в пределах 

инновационных центров, таких как «Сколково». То есть, люди, обладающие 
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знаниями в сфере инноваций и желающие создать какой-либо уникальный 

продукт, но не работающие в пределах данных центров, зачастую сталкиваются 

с барьерами, встающими на их пути [6].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, инновационное 

развитие в Советском союзе было на достаточно высоком уровне, так как 

происходило большое количество открытий, имевших определенное значение 

на мировом рынке технологий. К сожалению, на данном этапе становления 

России инновации не соответствуют заявленным мировым масштабам и 

неспособны конкурировать со странами-лидерами. Помимо этого, большинство 

инноваций, произведенных в нашей стране, чаще всего покупаются фирмами и 

университетами других стран для активного их внедрения. Также к одной из 

проблем, которая препятствует инновационному развитию России, относится 

установление барьеров для стартапов ученых и новаторов. То есть, государству 

стоит уделить внимание изменениям в инновационной политике, в частности 

введению льгот для молодых ученых и активно поддерживать их в начинаниях. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНЫХ ОЦЕНОК СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ГИПОТЕЗ 

 

Аннотация: в данной статье мы рассматриваем актуальность 

критериальных оценок статистических гипотез, на примере использования 

критерия согласия Пирсона. 

Ключевые слова и словосочетания: критерий согласия Пирсона, 

критерий Хи-квадрат, критерий Хи-квадрат в Excel. 
 

Выдвигая гипотезу, данные которые просчитаны в теории и не сходящиеся 

с практикой, необходимо доказать или опровергнуть, понять, это случайно или 

нет? Для этого используют самый универсальный критерий Пирсона, который 

докажет или опровергнет гипотезу на уровне значимости согласия или не 

согласия с данными наблюдения по данной гипотезе. Что подтверждает 

актуальность данного исследования [2, 3]. 

Именно критерий согласия Пирсона (Хи-квадрат) позволяет ответить на 

вопрос – влияет ли номинальное множество возможных вариантов значений 

переменных факторов (причина, движущая сила) на номинальное множество 
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возможных вариантов откликов (явление, последствие, возникшее под 

воздействием чем-либо)? Почему именно критерий Хи-квадрат даст ответ? 

Как известно, закон распределения данных в выдвинутой гипотезе не 

известен и именно критерий Хи-квадрат не нуждается в точном установлении, 

какой закон был использован и поможет проверить гипотезу [1, 4]. 

С математической точки зрения в процессе применения критерия Хи-

квадрат проходятся 3 основные шага: 

1. Строится таблица сопряженности, содержащая фактические частоты 

2. Находятся ожидаемые частоты, для случая, если бы фактор влиял на 

отклик. 

3. С помощью формул проверяется близость фактических и теоретических 

частот. 

К исходным данным выдвигается требование – номинальная шкала 

должна иметь не более 4-5 уровней, в противном случае может быть 

обнаружено влияние, которого на самом деле нет.  

В качестве графического представления выступают круговые диаграммы 

(рис.1). 

Нами исследовались наблюдения намерений выпускников Краснодарских 

школ за 2016-2018 года о местах, где они хотели бы работать. 

Можно ли утверждать, что выпускники школ разных лет выпуска (2016-

2018г.г.) отличаются по намеренью работать на государственной службе? 

В целом, глядя на эти диаграммы можно сказать, что различия заметны, но 

существенны они или нет, должен показать критерий Хи-квадрат. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Диаграммы о желании работать на госслужбе* 

                   имеется намеренье работать на госслужбе(чел). 

         не рассматривается работа на госслужбе(чел). 

Для расчета критерия Хи-квадрат построим 2 таблицы. 

28
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2018 год
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Таблица 1 

Фактические частоты выбора выпускников школ 

Намеренье 

работать на 

госслужбе 

Год 2016 Год 2017 Год 2018 Итого 

Нет 5 29 9 43 

Есть 38 48 28 114 

Все группы 43 77 37 157 

 

В табл. 1 группируются намерение и его отсутствие у выпускников по 

годам выпуска, то есть сколько человек ответило, что они намерены работать и 

сколько ответило, что нет. 

Табл. 2 строится для случая, если бы фактор влиял на отклик, мы смотрим 

на уровень значимости, если он меньше 0,05, то фактор влияет на отклик. Для 

расчета уровня значимости необходимо: 

В Microsoft Excel ожидаемы частоты по каждому году и группе ответов, 

для дальнейшего вычисления Хи-квадрата (уровня значимости), который 

составил р=0,008098, следовательно, фактор влияет на отклик. 

Таблица 2 

Ожидаемы частоты выбора выпускников школ, с учетом уровня значимости 

Намеренье 

работать на 

госслужбе 

Год 2016 Год 2017 Год 2018 Итого 

Нет 11,78 21,09 10,13 43,00 

Есть 31,22 55,91 26,87 114,00 

Все группы 43,00 77,00 37,00 157,00 

 

То есть в целом выпускники школ трех лет выпуска отличаются по своему 

намерению работать на государственной службе.  

Проведем анализ парных различий с ожидаемыми частотами, в которых 

так же рассчитываем уровни значимости и сравниваем их.  

Таблица 3 

Сопоставляем 2016г. и 2018 г. (уровень значимости р=0,136189) 

Намеренье 

работать на 

госслужбе 

Год 2016 Год 2018 Итого 

Нет 7,525 6,475 14,000 

Есть 35,475 30,525 66,000 

Все группы 43,000 37,000 80,000 
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Таблица 4 

Сопоставляем 2016г. и 2017г. (уровень значимости р=0,002407) 

Намеренье 

работать на 

госслужбе 

Год 2016 Год 2017 Итого 

Нет 12,18 21,82 34,00 

Есть 30,82 55,18 86,00 

Все группы 43,00 77,00 120,00 

 

Таблица 5 

Сопоставляем 2017г. и 2018г. (уровень значимости р=0,157226) 

Намеренье 

работать на 

госслужбе 

Год 2017 Год 2018 Итого 

Нет 25,67 12,33 38,00 

Есть 51,33 24,67 76,00 

Все группы 77,00 37,00 114,00 

 

В 2016 и 2018 годах уровень значимости больше 0,05; в 2017 и 2018, также 

уровень значимости больше 0,05, следовательно, различия между этими парами 

не существенны. Различия в паре 2016 и 2017 годов существенны, поскольку 

здесь уровень значимости равен примерно 0,002.  

Таким образом, критериальная оценка выявила, что в целом выпускники 

школ разных лет выпуска (2016, 2017, 2018 годов) существенно отличаются по 

намеренью работать на госслужбе. К госслужбе больше всего тяготели 

выпускники 2016 года, затем 2018 и в меньшей степени 2017 года, при этом 

исследование парных различий показало, что существенно по намеренью 

работать на госслужбе отличаются выпускники 2016 и 2017 годов выпуска.  
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 Аннотация: в статье представлены особенности рынка 

стоматологических услуг в контексте маркетингового анализа. Предложены 

основные направления для успешного развития этой деятельности. 
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 Маркетинг и деятельность, связанная с системой управления маркетинга 

на уровне предприятий до сих пор остается недостаточно разработанной и 

изученной, любое исследование, направленное на выявление закономерностей 

этой деятельности, представляет собой большой интерес. Результат 

маркетинговой деятельности в развитии услуг медицинского характера 

определяется уровнем удовлетворения потребностей населения в качественной 

и доступной по цене ассортиментной продукции. Разработка мероприятий по 

совершенствованию маркетинговой деятельности для предприятия сегодня 

является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности любой 

организации.[1] Применение маркетинговой концепции развития сдерживается 

недостатком информации, отсутствием навыков, не достаточных знаний 

методики, основ маркетинга, признания важности рыночного мышления 

специалистов.  Поэтому в настоящее время актуальность совершенствования 

маркетинговой деятельности в организации не вызывает сомнения, играя 

ключевую роль в развитии рыночной экономики, она также является и ее 

важным элементом 

Сегодня сфера услуг становится все более значимой в экономике, так как в 

этой сфере создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, 

происходит приток средств в бюджет страны. 

Услуги характеризуются четырьмя основными признаками, которые 

выявили американские исследователи Л. Берри, В. Зайтамл и А. Парасураман 

[3]: 
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1. Неосязаемость. 

2. Неотделимость производства и потребления. 

3. Непостоянство качества. 

4. Несохраняемость. 

С формированием и становлением рынка медицинских услуг пациент стал 

выступать и как больной, и как потребитель медицинских услуг. Понятие 

медицинской услуги характеризует ту часть медицинского труда, которая 

предполагает наличие экономических отношений между производителем и 

потребителем. С одной стороны, медицинские услуги обладают важной 

особенностью - потребление услуги, как правило, требует определенных 

усилий со стороны пациента. Он должен выполнять предписания врача, как 

минимум. С другой стороны, врач выступает не только как медицинский 

работник, но и как экономический субъект, предлагающий свои услуги за 

плату. Также специфику имеет эффективность оказания данных услуг. К 

примеру, затраты на предоставление услуг неизлечимому больному с 

экономической позиции могут быть неэффективны, если пациент не сможет 

оплатить свое лечение. С медицинской точки зрения данные услуги также 

низкоэффективны, поскольку болезнь невозможно вылечить (по Гиппократу: 

зло превосходит средства медицины). Однако с точки зрения социальной 

эффективности такого рода «бесперспективные» затраты приобретают иное, 

особое значение и имеют вполне определенный результат в виде повышения 

нравственности и социальной ответственности. 

Существует три признака медицинской услуги: 

1. Профессиональный характер медицинской услуги. Только действия 

квалифицированного специалиста, оказывающего медицинскую помощь, 

можно относить к услугам. 

2. Взаимное согласие продавца и покупателя услуги. При данном 

ограничении те ситуации, где медику приходится действовать, не дожидаясь 

согласия на оказание помощи, нельзя отнести к медицинской услуге. Причем 

покупатель услуги, согласие которого требуется, может не являться ее 

потребителем/ объектом (если речь идет о медицинской помощи детям или 

лицам с психическими расстройствами). 
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3. Возмездность оказания услуги. 

В анализе предоставления медицинских услуг в настоящее время имеется 

немало трудностей. Если рассматривать стоматологические услуги, то 

отсутствие нормативно закрепленных, адекватных ситуации, методик расчета 

коэффициентов потребления стоматологических услуг населением, отсутствие 

официального учета стоматологической заболеваемости населения и данных о 

ней в официальных государственных изданиях, которые были бы закреплены в 

нормативных отраслевых документах, вызывают трудности в планировании 

объема этого вида медицинской помощи населению, иными словами затрудняя 

стратегическое планирование медицинских организаций. 

Ограниченность информационной базы также не позволяет детально 

оценить потребителей этих услуг. В настоящее время Методическими 

рекомендациям по порядку формирования и экономического обоснования 

территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденным 

Минздравом России, население делится на детское и взрослое. Как показывают 

исследования, стоматологическая заболеваемость в разных возрастных группах 

различна, что соответствующим образом сказывается на потреблении 

стоматологических услуг. Исходя из этого, при расчете объемов 

стоматологической помощи необходимо руководствоваться возрастной 

группировкой, позволяющей определить истинные уровни стоматологической 

заболеваемости и соответствующие им уровни потребления стоматологических 

услуг населением. Однако статистические данные по этим параметрам 

отсутствуют и медицинские организации, которые хотят определиться с эти 

показателем, вынуждены проводить самостоятельные приблизительные оценки 

по объемам оказанной стоматологической помощи  

 Объемы стоматологической помощи содержатся в Программе 

государственных гарантий. Они включаются в общий норматив числа 

посещений на 1000 жителей в год при получении амбулаторно-

поликлинической помощи (ныне - в расчете на 1 жителя). В данном случае 

использование показателя «число посещений» применительно к 

стоматологической помощи, не отражает действительной картины, так как на 
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объемах работы врача - стоматолога сказываются не только число посещений, 

но и качественные характеристики его работы, обусловленные современным 

уровнем развития технологий в стоматологии (материалы, оборудование, 

методики лечения и проч.). Учет работы врача-стоматолога и фиксация 

объемов в отчетных документах в числе посещений приводит к тому, что 

недоучитываются истинные трудозатраты. Даже занижаются полученные 

показатели, что не дает возможность адекватно оценить рынок данного вида 

медицинских услуг. 

Таким образом, медицинские услуги представляют собой платные 

мероприятия (или комплекс платных мероприятий), не связанные с 

выполнением работ и осуществляемые в рамках медицинской деятельности 

медиками-профессионалами, направленные на профилактику заболеваний, их 

диагностику и лечение для удовлетворения потребностей граждан в 

поддержании и восстановлении здоровья. В настоящее время существуют 

проблемы в определении и оценке объема и качества оказания 

стоматологических услуг населению. 

 Как же ориентироваться в этой сфере рыночной деятельности?  Стоит 

проанализировать стоматологический рынок в разрезе всех видов 

предоставляемых услуг. Большее внимание нужно уделить самым 

рентабельным сегментам. Остальные услуги, входящие в обязательный 

перечень, но менее доходные, будут на втором месте в стратегии развития 

стоматологии. Прежде чем приступить к разработке маркетинговой стратегии, 

необходимо проанализировать влияние на развитие стоматологической 

клиники следующих факторов: Состояние рынка стоматологических услуг. 

Виды оказываемых на рынке стоматологических услуг. Ценовая политика. 

Коммуникационная политика. После составления маркетинговой стратегии 

разрабатывается годовой маркетинговый план, состоящий из конкретных 

мероприятий по достижению поставленных целей. Развитие стоматологической 

клиники через обучение сотрудников.  

Для начала нужно определиться, кого обучать. Во многих клиниках 

занимаются повышением квалификации лишь врачей, обучая их 

инновационным методикам и технологиям в сфере стоматологии. При выборе 
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категории сотрудников, обучение которых будет приоритетным, необходимо в 

первую очередь определиться со стратегическими целями развития бизнеса. 

Это может быть рост качества оказываемых услуг, увеличение рентабельности 

деятельности, выход на лидирующие позиции по ключевым показателям на 

рынке стоматологии. С целью улучшения качества обслуживания клиентов и 

повышения их удовлетворенности и лояльности нужно обучать и 

администраторов стоматологии. Это позволит им: грамотно планировать 

рабочий день, распределяя достаточное время на пациентов среди врачей, 

исключая образование «окон». На качественно новом уровне организовать 

работу с клиентами. Повысить осведомленность об основных видах 

оказываемых стоматологических услуг. Овладеть технологией ведения 

телефонных переговоров с целью записи на прием, информирования о ценах на 

услуги и т.д. Изучить особенности профессиональной коммуникации с 

различными клиентами. Научиться выходить из конфликтных ситуаций с 

пациентами и предупреждать их появление. С этой точки зрения стоит 

рассматривать обучение сотрудников как составляющую общей стратегии 

развития стоматологической клиники. 

 Цели, задачи, этапы развития стоматологии закрепляются в бизнес-плане. 

Это документ, включающий в себя комплекс экономических, технических, 

организационных мероприятий по продвижению клиники, а также прогнозные 

оценки достижения планируемых результатов на практике. Бизнес-план может 

составляться в различных ситуациях: при открытии новых направлений 

деятельности (например, имплантации или детской стоматологии), изменении 

организационной структуры (закрытии нерентабельных филиалов), для 

финансового обоснования любых проектов стоматологической клиники.  

В работе клиники бизнес-план выполняет следующие функции: 

Обеспечивает долгосрочное и краткосрочное планирование деятельности 

медучреждения, а также лежит в основе производственной стратегии развития 

стоматологической клиники на среднесрочную перспективу (на срок до пяти 

лет). Является ключевым документом, с помощью которого проводятся 

переговоры с контрагентами организации: государственными органами, 

коммерческими банками, инвесторами и партнерами.  
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Позволяет контролировать и оценивать результативность выполненных 

проектов в рамках общей стратегии клиники. Можно сделать вывод, что 

бизнес-план – это инструмент прогнозирования и планирования деятельности 

стоматологической клиники, представляющий собой совокупность 

мероприятий по достижению намеченных целей и задач. [2]  

Рыночная ориентированность организаций возможна только посредством 

применения продуманных маркетинговых стратегий, позволяющих добиваться 

поставленных целей. 
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Для анализа экономических ситуаций расчет коэффициента корреляции 

играет важную роль. В основном, в экономике разные показатели 

http://www.co-advisers.ru/
http://www.co-advisers.ru/
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взаимосвязаны не строгой (стохастической) связью. Экономисты нередко 

работают со статистическими наблюдениям, на их основе делают 

определенные выводы и дают обоснованные рекомендации. В таких случаях, 

чтобы моделировать поведение изучаемого объекта, следует использовать 

эконометрические, а именно, корреляционные подходы. 

При использовании корреляционного анализа пытаются выявить 

взаимосвязи между показателями случайной выборки либо же между 

различными выборками. Если эта взаимосвязь имеет место, то определяют 

взаимовлияние этих показателей: сопровождается ли увеличение одного 

показателя возрастанием (положительная корреляция) или уменьшением 

(отрицательная корреляция) другого [2]. 

Поскольку взаимосвязь между экономическими переменными порой 

очень близка к линейной, то основная задача корреляционного анализа 

заключается в проверке наличия этой линейной взаимосвязи между 

переменными и проверка ее значимости. Однако необходимо знать, что данный 

вид анализа не выявляет зависимых и независимых переменных и не оценивает 

формулу их связи. 

Применение коэффициента корреляции при анализе экономических 

переменных отличается тем, что он имеет относительно несложные расчеты и 

очень удобен, что позволяет делать необходимые выводы на основе 

рассчитанных значений. Данный коэффициент имеет широкое использование в 

прикладных расчетах во многих отраслях народного хозяйства. Это 

объясняется тем, что он, наряду с другими показателями, рассчитывается 

автоматически с возможностью использования большинства статистических 

программных пакетов. 

Но для достоверности  выводов о взаимосвязях переменных, сделанных 

на основании рассчитанного коэффициента, необходимо использовать 

репрезентативную выборку статистических данных. Это очень важно, 

поскольку, чем больше объем выборки, тем достовернее величина полученного 

коэффициента корреляции [3, 4]. 

При расчете коэффициента корреляции в каком-либо конкретном 

прикладном исследовании важную роль играет его математическая и 
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экономическая интерпретация. Данный коэффициент имеет широкое 

применение в экономике, а также в других областях, таких как психология, 

социология, биометрия, агрохимия, прикладная математика и т.д., поскольку он 

позволяет формулировать достаточно прозрачную и четкую интерпретацию 

полученного результата. 

Таким образом, применение инструментов экономико-статистического 

анализа представляет собой не только возможность исследователя правильно 

рассчитать необходимые характеристики, которые отражают цели и 

потребности проводимого исследования, но и умение четко и правильно 

интерпретировать полученные результаты, и, при необходимости, принимать 

нужные меры для улучшения результата. 

Рассмотрим пример использования коэффициента корреляции Пирсона. 

На основе данных, представленных в табл. 1, необходимо определить тесноту 

связи объема продаж с прибылью предприятия за последние 10 лет: 

Таблица 1 

Показатели предприятия за последние 10 лет 

Год 
Данные по объему 

продаж (Х), т 

Данные по прибыли 

предприятия (У), млн.руб. 

2008 25 29 

2009 28 31 

2010 27 25 

2011 22 26 

2012 21 19 

2013 32 30 

2014 27 25 

2015 23 27 

2016 21 24 

2017 19 20 

Итого: 245 256 

 

Средние значения показателей соответственно равны Х̅ = 24,5, У̅ = 25,6 

Расчет тесноты связи выполняется по формуле коэффициента корреляции 

Пирсона [1].   

                                                 𝑟ху =
∑(Х̅−Х)∗(У̅−У)

√∑(Х̅−Х)𝟐∗(У̅−У)𝟐
                                              (1) 
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Для этого необходимо рассчитать для каждого показателя отклонение от 

среднего арифметического, эти отклонения возвести в квадрат, и найти 

произведение разности среднего арифметического и значения (табл. 2): 

Таблица 2 

Расчетные показатели произведения разности среднего арифметического и 

значения 

 

 

Подставляем полученные значения в формулу коэффициента корреляции 

Пирсона:  

                                       𝑟ху =
107

√144,5∗140,4
=

107

142,4
= 0,75                                       (2) 

 

По таблице значений величин коэффициента корреляции можно сделать 

вывод, что 𝑟ху = 0,75 – это высокая по силе корреляция [2]. Это означает тесное 

взаимодействие исследуемых показателей. Иными словами, прибыль 

предприятия прямо пропорционально зависит от объема продаж: чем выше 

объем продаж, тем выше прибыль организации.  

 

Год Х̅ − Х У̅ − У (Х̅ − Х)𝟐 
(У̅ − У)𝟐 (Х̅ − Х)*(У̅ − У) 

2008 -0,5 -3,4 0,25 11,56 1,7 

2009 -3,5 -5,4 12,25 29,16 18,9 

2010 -2,5 0,6 6,25 0,36 -1,5 

2011 2,5 -0,4 6,25 0,16 -1 

2012 3,5 6,6 12,25 43,56 23,1 

2013 -7,5 -4,4 56,25 19,36 33 

2014 -2,5 0,6 6,25 0,36 -1,5 

2015 1,5 -1,4 2,25 1,96 -2.1 

2016 3,5 1,6 12,25 2,56 5,6 

2017 5,5 5,6 30,25 31,36 30,8 

Итого:   144,5 140,4 107 
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Аннотация: в статье представлены современные тенденции 

регионального агропродовольственного рынка, проанализированы показатели 

его развития в динамике за ряд лет, что позволило определить ключевые 

факторы, оказывающие влияние на формирование и дальнейшее 

эволюционирование потребительского рынка Ставропольского края. 
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На сегодняшний день надежное формирование продовольственного рынка 

считается одним из основных факторов роста экономики государства. Эта 

отрасль считается основным звеном агропромышленного комплекса страны, 

которая выполняет функцию снабжения населения продуктами питания в таком 

количестве, которое достаточно для создания оптимального рациона. Развитие 

данной сферы производства способствует обеспечению продовольственной 

безопасности страны, увеличивает уровень и качество жизни населения.  

Рассматривая потребительский рынок Ставропольского края, в первую 

очередь мы рассматриваем территориальную систему социально-

экономических отношений в сфере обмена, которая обеспечивает потребности 

людей.  
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Анализ данных, представленных в табл. 1, показывает, что за исследуемый 

период   производство картофеля увеличилось на 16%, овощей и бахчевых 

культур уменьшилось на 13%, мяса уменьшилось на 34%, что касается молока, 

то его производство увеличилось на 1,6%, а производство яиц уменьшилось на 

20%. 

Формирование ресурсов мяса, молока, яиц, овощей и фруктов 

осуществляется на сегодняшний день в основном за счет личных подсобных 

хозяйств. 

Таблица 1 

Производство и потребление сельхозпродукции в хозяйствах всех 

категорий (в расчете на душу населения в год, кг) [3] 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство 

Картофеля 134 146 141 144 157 

Овощей и 

бахчевых 

культур 

186 200 169 173 162 

Плодов и 

винограда 
23 36 30 29 41 

Мяса  

(в убойном 

весе) 

81 90 91 110 123 

Молока 239 244 246 245 243 

Яиц, штук 293 285 253 242 234 

Потребление 

Картофеля 123 128 127 127 127 

Овощей и 

бахчевых 

культур 

159 165 161 160 153 

Плодов и 

винограда 
41 46 47 43 45 

Мяса (в 

убойном весе) 
73 76 76 76 77 

Молока 210 214 217 214 212 

Яиц, штук 295 275 266 264 256 

 

Динамика уровня самообеспеченности Ставропольского края 

продовольствием представлена на рис. 1. Можно сделать вывод, что 

самообеспеченности региона постепенно повышается, следует знать, что в 

качестве сырья и материалов для его производства используется импортная 
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продукция, к которой относятся: - семена подсолнечника, кукурузы, сахарной 

свеклы. 

В связи с этим край принимает участие в формировании 

межрегионального и международного рынков. 

 

 

Рисунок 1 - Уровень самообеспеченности продовольствием 

Ставропольского края, тыс. т [3] 

 

Значительная часть продовольствия поступает на краевой рынок из других 

регионов Российской Федерации, импортируется из стран дальнего и ближнего 

зарубежья с более благоприятными условиями для их производства, так 

например, овощи и фрукты поставляются из Республики Дагестан, Республики 

Северная Осетия – Алания, Краснодарского края, Волгоградской области, а 

также из Китая, Израиля, Европы: яйца поступают из Республики Татарстан, 

Краснодарского и Пермского краев, Ростовской и Нижегородской областей; 

молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, другие виды 

продовольствия в целях расширения ассортимента, обеспечения 

потребительского выбора и наиболее полного удовлетворения спроса 

поступают из стран ЕС, Прибалтики, Китая, Израиля, Белоруссии, Карачаево-

Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области и из других 

регионов. 

Продукты переработки зерна, мясо и мясопродукты, молоко и 

молокопродукты преимущественно вывозятся за пределы края, а поставки 
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картофеля, овощей, фруктов и ягод, яиц и яйцепродуктов, сахара, рыбы и 

рыбопродуктов в край преобладают над вывозом. 

Основными каналами сбыта произведенных в крае плодов и овощей 

являются субъекты Центрального федерального округа, мяса - республики 

Северо-Кавказского федерального округа, зерна - регионы Российской 

Федерации, ближнего и дальнего зарубежья [1,5]. 

Существенные объемы встречных поставок по одним и тем же 

продуктовым группам объясняются тем, что в целом в балансе ввоза - вывоза 

продукции преобладает вывоз сельскохозяйственного сырья низкого передела и 

ввоз продуктов питания глубокой степени переработки, что характеризует 

низкий уровень и значительные резервы развития пищевой промышленности. 

Производители товаров не в состоянии рационально управлять процессом 

сбыта и продвижения продукции на рынки из-за плохо развитой 

производственной и логистической инфраструктуры аграрного рынка. 

Производители вынуждены реализовывать произведенную продукцию в 

первые месяцы по низкой цене из-за отсутствия хранилищ. 

Что касается реализации основных видов сельскохозяйственной 

продукции то, глядя на рис. 2 можно заметить, что наибольший уровень 

реализации в Ставропольском крае приходится на масло, а наименьший на 

картофель.  

Таблица 2   

Реализации основных видов сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн [3] 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 в 

%  к 

2012 

Масло 504,1 652,9 554,3 469,3 651,6 129,3 

Картофель 112,6 133,0 124,1 141,4 145,8 129,5 

Мясо 265,4 315,7 331,9 367,3 428,1 161,3 

Молоко 457,2 431,2 448,2 450,5 465,2 101,7 

Яйца, млн 

штук 
432,7 448,1 358,5 309,7 289,8 66,9 

 

Анализируя данные табл. 2 очевидно, что реализация продовольственных 

товаров кроме яиц в 2016 году достигло пиковых значений по сравнению с 

предыдущими отчетными периодами, что касается яиц то уровень их 
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реализации в 2016 году по сравнению с 2015 снизился на 6,5%, а по 

отношению к 2012 году снизился на 67%. Тренд уменьшения реализации яиц 

наблюдается в связи с уменьшением производства данного вида продукции, 

что объясняется последствиями засухи и уменьшения кормовой базы.  

 

 

Рисунок 2 - Средний уровень реализации основных видов 

сельскохозяйственной продукции, тыс. т. [3,4] 

 

Далее рассмотрим ценовую ситуацию на агропромышленном рынке 

Ставропольского края. По оперативным данным министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края, организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности Ставропольского края по состоянию на 2018 года оптово-

отпускные цены на говядину в убойном весе выше базовой цены на 12,4 % 

(224,7 тыс. рублей за тонну). Что касается средних оптово-отпускных цен на 

сырое молоко, то они повысились относительно базовой цены на 4,8 % (24,1 

тыс. рублей за тонну). По сравнению с базовой ценой на молоко цельное 

пастеризованное 3,2 % жирности цены выше на 19,1 % (40,8 тыс. рублей за 

тонну), масло сливочное жирностью 82,5 % – на 57,4 % (450,4 тыс. рублей за 

тонну), сыры – на 22,1 % (315,0 тыс. рублей за тонну).  

По состоянию на 21 марта 2018 года средние оптово-отпускные цены 

овощей сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края с 

учетом реализации урожая 2017 года сложились ниже базовой цены картофель 

ниже базовой цены на 9,3 % (13,6 тыс. рублей за тонну).  

Оптово-отпускная цена муки 1 сорта по состоянию на 21 марта 2018 года 

выше базовой цены на 6,0% (14,2 тыс. рублей за тонну). Цены на хлеб из 
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пшеничной муки 1 сорта выше базовой цены на 21,1 % (31,5 тыс. рублей за 

тонну), хлеб из ржано-пшеничной муки – на 20,6 % (34,8 тыс. рублей за тонну) 

[2,3]. Далее приведена покупательная способность населения Ставропольского 

края по основным продовольственным продуктам. 

 

Рисунок 3 - Покупательная способность денежных доходов населения,  

кг в месяц 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что продовольственный рынок 

Ставропольского края динамично развивается. В целях совершенствования и 

дальнейшего развития агропродовольственного рынка можно выделить ряд 

направлений: совершенствование технической политики в развитии 

инфраструктуры продовольственного рынка; государственная поддержка; 

совершенствование информационной инфраструктуры; создание  

маркетинговых центров; наличие соответствующей структуры инвестиционно-

кредитных организаций, учитывающих специфику деятельности субъектов 

рынка; дальнейшее развитие межрегиональных связей и т.п. 
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Органическое сельское хозяйство развито сегодня более чем в 120 странах 

мира. Общая площадь сельскохозяйственных угодий, относящихся к категории 

органического сельского хозяйства, составляет более 17 млн. га, из которых 5,2 

млн. га находятся в Западной Европе [3]. 

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% [4]. По данным 

Grand View Research, Inc. Observes, рынок органических продуктов питания и 

напитков будет расти ежегодно в среднем на 15,5 % в течение 2016–2020 годов. 

Общий объем мирового рынка органических продуктов может составить по 

прогнозам около 212 млрд. долл. к 2020 году [6]. 

Но, несмотря на высокие темпы развития, по сравнению с другими 

странами, рынок органической продукции в России имеет крайне слабый 

(низкий) уровень развития (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Основные показатели развития органического сельского 

хозяйства по странам, 2017 год [4] 

 

В настоящее время российский рынок органической продукции 

находится на стадии становления, в пользу этого говорят ряд факторов: 

потенциальных клиентов множество, а компаний, которые начинают 

предоставлять свои товары и услуги на новом рынке мало; невысокий 

уровень конкуренция между компаниями; довольно высокие темпы роста; 

высокий потенциал роста и т.д. [2].  

За исследуемый период (с 2012 по 2015 гг.) объемы рынка органической 

продукции в стране практически не изменились. На это повлияло множество 

факторов: практически полное отсутствие государственной поддержки; 

преобладание на рынке импортной продукции; малое количество 

сертифицированных организаций; труднодоступность информации 

относительно этого рынка; некомпетентность потребителя относительно 

органической продукции и т.д. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Объем рынка органической продукции в России (млн. долл.) 

[5,6] 

 

На начало 2014 года российский фермерский сектор насчитывал свыше 

223 тыс. хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в которых занято 

почти 2 млн. человек. Несмотря на кризис в экономике страны, рынок 

органических продуктов в России продолжает расти. Сформировавшаяся за 

последние годы мода на «экологически чистое питание» поддерживает сбыт 

на относительно высоком уровне. Специалисты подсчитали, что по итогам 

2017 года рост продаж в сегменте органических продуктов составил от 10 до 

15%. При оптимистичном сценарии к 2020 году при создании 

соответствующих условий отечественный органический рынок способен 

вырасти до 700 млрд. рублей, что составит 10-15 % мирового рынка [4,6]. 

Отрытым остается вопрос сертификации сельскохозяйственных угодий в 

РФ (рис. 3). Несмотря на то, что намеченные тенденции положительные, 

необходимо продолжать работу по стимулированию дальнейшей 

сертификации с/х земель. Для этого нужно создавать специализированные 

центры, которые непосредственно будут этим заниматься [1,5]. 

Одним из основных показателей развития органического сельского 

хозяйства является также потребление органической продукции российскими 

гражданами. Так как с каждым годом рынок органической продукции в 

России растет, то и потребление органических продуктов соответственно, а 

это также свидетельствует о растущем спросе. Здесь во главу угла встает 
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вопрос популяризации органической продукции. Потребители должны знать 

все плюсы и минусы таких товаров. 

 

 

 

Рисунок 3 - Площадь сертифицированных органических с.-х. угодий в 

России, га [5] 

 

Чтобы оценить перспективы развития рынка органической продукции 

нужно посмотреть очевидные тенденции не только со стороны производителя, 

но и со стороны потребителя, ведь именно его поведение и предпочтения 

определяют вектор развития рынка. С этой целью было проведено интернет–

анкетирование, в котором приняло участие 60 человек. Большинство 

анкетируемых проживают в Центральной России, но есть и другие области. В 

результате проведенного опроса можно сделать следующие выводы (рис. 4). 

1. Только 58% опрашиваемых знают, что такое органическая продукция и 

уверены, что потребляют ее, но на самом деле (зачастую) едят обыкновенные 

продукты с наклейкой «эко». 

2. Основная причина, почему сделан выбор в пользу органической 

продукции – это то, что она более полезная и вкусная. 

3. Слабые стороны органической продукции по мнению анкетируемых – 

это ее высокая цена и недоверие потребителей. 
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4. Та группа, которая не потребляет органическую продукцию, делает 

это по следующим причинам: не знают про нее, слишком дорого и не доверяют 

производителям. 

5. Потенциальными органическими продуктами респонденты считают: 

овощи, фрукты, молоко и молочную продукцию, в меньшей степени мясо. 

 

 

Рисунок 4 - Результаты анкетирования респондентов на тему  

«Потребление органической продукции» (ноябрь 2018 г.) 

 

Отметим, что современный потребитель сегодня пребывает в состоянии 

растерянности и очень часто не может отличить органическую продукцию от 

традиционной (химизированной). На наш взгляд, эту проблему можно решить 

только принятием закона и внедрением единого сертификационного 

обозначения, чтобы потребитель четко понимал и видел, где органическая 

продукция, а где нет.  

Также еще одним немаловажным фактом в пользу развития и наращивания 

органической продукции отечественного производства является огромный 

объем импортной продукции (около 90%) [4,6]. При формировании 

соответствующей законодательной базы в этой отрасли, у наших 

производителей появятся преимущества в связи более низкой себестоимостью 

и в итоге с более меньшей конечной стоимостью продукта. Основными 

преимуществами будут: меньшие транспортные расходы; изначально высокая 

цена у импортной продукции в связи с курсом валют и т.д.  
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Проведенное исследование позволяет выделить ключевые факторы (как 

положительного, так и отрицательного действия), оказывающие существенное 

влияние на развитие эко-потенциала в отечественном сельском хозяйстве: 

 бурно развивающийся сегмент сельскохозяйственного рынка; 

 огромные перспективы роста, связанные с большим количество 

земельных и человеческих ресурсов; 

 практически полное отсутствие государственной поддержки (5% от всех 

доли инвестиций); 

 преобладание на рынке импортной продукции (90% от общей доли 

рынка); 

 малое количество сертифицированных организаций (около 80 ед.); 

 большое количество потенциальных производителей; 

 основное производство органической продукции приходится на 

растениеводство; 

 неравномерное распределение компаний по территории РФ (в основном 

все находятся в Европейской части России); 

 отсутствие законодательной базы, которая бы регулировала эту сферу; 

 отсутствие единого знака органической продукции; 

 труднодоступность этого рынка для новых игроков; 

 труднодоступность информации относительно этого рынка; 

 некомпетентность потребителя относительно органической продукции и 

т.д. 

Таким образом, для развития органического сельского хозяйства в России 

сегодня необходимо, прежде всего, создание соответствующей системы 

сертификации и нормативно-правового регулирования на макро- и мезо- 

уровнях. А самое главное – это готовность сельхозтоваропроизводителей к 

новым (альтернативным) технологиям и подходам – с одной стороны и 

потребителей (покупателей)  - с другой к принципиально новому образу жизни 

в режиме «эко». 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

  

Аннотация: в статье определено понятие взамодействия субъектов в 

деятельности  обеспечения правопорядка и безопасности граждан. Также 

конкретизированы основные принципы эффективного взаимодействия. 

Обозначены ключевые позиции совершенствования взаимодействия органов 

власти с правоохранительными структурами. 

Ключевые слова и словосочетания: правопорядок, Конституция, 

совместная деятельность, принципы взаимодействия. 
 

В современном мире общество сталкивается со множеством проблем, не 

способных решить их самостоятельно или хотя бы оградить себя от них, 

повысить уровень благосостояния своего региона, района и небольшого 

сельского поселения.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ2 и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ3, Указом Президента Российской 

Федерации «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(вместе с Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации) 

от 1 марта 2011 г. № 2484 обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности находится в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов Конституционно важным аспектом выступает здесь 

обеспечение властями безопасности граждан.[1] В социальной среде 

потребность во взаимодействии с кем-либо возникает тогда, когда без него 
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невозможно выполнить какую-либо функцию, задачу, достигнуть цели, и 

правоотношения по поводу взаимодействия могут регулироваться как 

диспозитивными нормами, подразумевающими обязательное согласие во 

взаимодействии одного из субъектов, так и императивными нормами, 

обязывающими субъектов правоотношений к взаимодействию. Конечно, 

потенциал и полномочия правоохранительных органов располагают и являются 

основополагающими ресурсами для сохранения стабильности в обществе, 

ликвидации деструктивных элементов и явлений. 

В связи с этим, социально необходимой функцией власти выступает 

взаимодействие властных структур. Под взаимодействием органов 

государственной и муниципальной власти и органов министерства внутренних 

дел Российской Федерации понимается их совместная деятельность, 

направленная на решение стоящих перед ними общих задач и достижение 

позитивных результатов в сфере правоохраны. Принципиально важным следует 

рассматривать взаимоотношения названных органов не просто как 

взаимодействие, направленное на решение циклично возникающих текущих 

вопросов, а как его особую форму - сотрудничество, которое должно 

характеризоваться рядом признаков и осуществляться на постоянной основе. 

Эти признаки могут носить следующий характер:  

а) наличием общих целей, задач, направлений деятельности;  

б) стремлением к достижению позитивных результатов;  

в) взаимопониманием, взаимопомощью, взаимоподдержкой;  

г) более сложными, но, взаимоприемлемыми и оптимальными формами и 

методами взаимодействия; 

д) ответственностью и взаимоконтролем участников взаимодействия.  

Это сложный правовой механизм, для функционирования которого 

должны являться базовые приоритеты для достижения эффективности, т.е. не 

мешать друг другу, а достигать планомерно поставленных целей.  

Таким образом, основные принципы взаимодействия правоохранительных 

органов, региональных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления можно обозначить следующим образом: 
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— принцип легитимности (основополагающий в рамках трехстороннего 

взаимодействия органов власти. Соблюдение принципа законности является 

гарантом наличия правового управления); 

— принцип целесообразности (переплетается с принципом соблюдения 

интересов государства. Ответственность должна соответствовать целям, 

достигать целей, ради которых она установлена); 

— принцип независимости (усматривается в пределах компетенции 

органов власти. Органы внутренних дел и территориальные органы власти 

субъектов Федерации реализуют свои полномочия самостоятельно в рамках 

предмета ведения, без вмешательства иных органов. Контроль со стороны иных 

властных структур не исключается. В пределах установленной компетенции 

рассматриваемые органы власти самостоятельно организуют свою работу, 

принимают решения и обеспечивают контроль над их исполнением); 

— принцип паритетности (суть его заключается в том, что органы 

внутренних дел, исполнительные органы власти и органы местного 

самоуправления вступают во взаимодействие в качестве равнозначных 

субъектов права. Соблюдение этого принципа гарантирует равные правовые, 

организационные и финансовые возможности); 

— принцип координации интересов (способствует правильному 

функционированию механизма взаимодействия рассматриваемых субъектов 

власти, так как взаимные действия возможны исключительно на добровольном 

согласии участников отношений. В практическом отношении реализация этого 

принципа осуществляется путем взаимного оповещения о проводимых 

мероприятиях, планах работы, проектах, а также путем согласования действий 

государственных органов и их структурных подразделений для решения 

совместных задач. Осуществление данных функций происходит созданием 

специальных согласительных и координационных комиссий из представителей 

органов местного самоуправления и полиции. Первостепенное значение 

приобретает контроль над процессом выполнения совместных мероприятий, в 

ходе которого устанавливается соответствие/несоответствие принятым 

решениям. В результате выявления отклонения от установленного плана 

устраняются либо корректируется ранее принятое решение. Разрешение 
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существующих проблем взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти субъектов Федерации, местного самоуправления и 

полиции требует четкого разграничения компетенции, выделения вопросов 

совместного ведения и определения перечня полномочий, передаваемых друг 

другу на основе добровольно заключенного соглашения [3]. 

Например, в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменения 

в ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 21 июля 2014 г. № 247-ФЗ7 сотрудникам органов 

внутренних дел (полиции) предоставлены полномочия по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и безопасность, регламентированных законами 

субъектов Федерации, в том случае, если передача таких полномочий 

предусматривается соответствующими соглашениями между органами 

исполнительной власти субъектов страны и органами МВД России [2]. 

Следует отметить, что на пути реализации принципа согласования 

интересов часто возникает ряд сложностей и противоречий. Анализ основных 

элементов организационного механизма органов государственной и 

муниципальной власти и органов министерства внутренних дел Российской 

Федерации позволил прийти к выводу о том, что основные его составляющие 

— процесс организации взаимодействия, организационное построение, 

организационные условия - нуждаются в качественном улучшении [4]. Это 

касается выработки принципов, форм и методов, порядка взаимодействия, 

совершенствования его структурного блока, организации надлежащего 

ресурсного обеспечения (финансового, материально-технического, кадрового, 

социального), документационного обеспечения, организации трудового 

процесса и т п. 

 В сегодняшних реалиях наблюдаются более тесные переплетения во 

взаимодействии органов власти с правоохранительными структурами, что 

обусловлено, в первую очередь, нарастанием негативных явлений в обществе. 

Кризисные ситуации в экономике и политике не могли не сказаться на уровне 

общественного порядка и общественной безопасности, вызвав усиление 

криминальных угроз. Ошибки, допущенные при реформировании 
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экономической, военной, правоохранительной и других сфер государственной 

деятельности, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной 

государственной социальной политики, снижение духовно-нравственного 

уровня общества являются на сегодняшний день объективными факторами, 

способствующими сохранению, расширенному воспроизводству и нарастанию 

преступности и коррупции.  

 В связи с этим, представляется очень важным, опираясь на 

фундаментальные принципы взаимодействия властных структур и 

правоохранительных органов, совершенствовать и правильно конструировать 

основы взаимодействия органов управления и органов внутренних дел, их 

последующее закрепление в законодательстве, что позволит 

в надлежащей мере обеспечить их эффективность и тем самым реализовать 

органами местного самоуправления функцию по охране общественного 

порядка и безопасности граждан. 
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Конституция Российской Федерации закрепила право частной 

собственности на землю (наравне с государственной и муниципальной 

собственностью) [1, ч.2 ст.9], в связи с чем возникла необходимость коренных 

изменений законодательства. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть 1), принятый в конце 1994 года в общем виде обозначил возможности 

реализации права собственности и иных вещных прав на землю [2, гл. 17], 

однако эта глава полноценно могла действовать только с принятием 

Земельного кодекса Российской Федерации, который не принимали, прежде 

всего по политическим причинам, до 2001 года. После серьёзных политических 

баталий в 2001 году Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ) 

наконец-то был принят [3].  

Казалось бы, настало время реализации прав собственности на землю, 

однако земельные отношения в России (далее – Российская Федерация, РФ) 

продолжают реформироваться, ЗК РФ к настоящему времени (декабрь 2018 

года) редактировался более 120 раз. Наиболее серьёзные изменения претерпел 

ЗК РФ в июне 2014 года, когда в него были внесены принципиальные 

изменения [4].  

Не успели правоприменители привыкнуть к данным изменениям, как 

наметились новые, кардинальные изменения, связанные с утверждением 

Правительством Российской Федерации Плана мероприятий по 
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совершенствованию правового регулирования земельных отношений (далее – 

План мероприятий) [5].  

Правительство инициировало и планирует добиться к середине 2020 года 

принятие Федерального закона, вносящего изменения в отдельные главы ЗК 

РФ, касающиеся перехода от деления земель на категории к территориальному 

зонированию. Одним из направлений Плана мероприятий является 

совершенствование землеустройства, а результатом работ должно стать 

приятие новой редакции Федерального закона «О землеустройстве». 

Остановимся на исследовании данного направления правового регулирования. 

Как известно, в общем виде землеустройство регулируется статьями 68-69 

ЗК РФ, входящими в главу XI, в которой, помимо землеустройства закреплены 

иные формы государственного регулирования земельных отношений 

(мониторинг земель, государственный кадастровый учёт и проч.). 

 Практически одновременно с ЗК РФ (даже несколько ранее) принимается 

специальный Закон, устанавливающий правовые основы проведения 

землеустройства в России [5]. Порядок и условия проведения отдельных 

землеустроительных работ регулируются различными нормативно-правовыми 

актами Правительства РФ и приказами Минэкономразвития в зависимости от 

конкретного вида работ. В частности, к таким нормативным актам можно 

отнести Приказы Минэкономразвития России [6,7], Постановление 

Правительства РФ [8]. 

Отметим, что теоретическим осмыслением проблем землеустройства в 

последние годы занимались практикующие юристы Ю.М. Алпатов, 

С.А. Богатков, И.А. Колевникова, П.А. Ламза, К.А. Литвинцев, 

А.В. Нуприенкова, профессор А.А. Ялбулганов, и другие. 

Для того чтобы,  начать рассматривать пути совершенствования правового 

регулирования землеустройства, нужно разобраться с основными понятиями и 

терминами, которые могут встретиться в данном вопросе. Законодатель дает 

определение понятию "землеустройство" в ЗК РФ [ст. 68], а также в 

Федеральном законе "О землеустройстве" [ст. 1]. 

Землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, 

планированию и организации рационального использования земель и их 
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охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ 

объектов землеустройства, организации рационального использования 

гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни 

(внутрихозяйственное землеустройство). 

Мероприятия, которые перечислены законодателем в определении 

землеустройства, имеют разнообразную правовую, экономическую, 

технологическую и др. природу и осуществляются субъектами землеустройства 

по наведению порядка в использовании и охране земель. 

Субъектами землеустроительных отношений являются Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации (соответствующие федеральные и 

региональные государственных органы), органы местного самоуправления, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, физические лица. 

Профессор Яблуганов А.А. выделяет специальных субъектов 

землеустройства [9]. К таким он относит общины коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лица, 

относящиеся к коренным малочисленным народам. С этой позицией можно 

согласиться, ведь выделение данной категории связанно, прежде всего, с тем, 

что есть определенные особенности осуществления традиционного образа 

жизни (внутрихозяйственное землеустройства) малочисленных и коренных 

народов.  

Законодательство РФ в сфере земельных правоотношений, определяя 

задачи землеустройства, подчеркивает не только правовую, но и 

экономическую сторону землеустроительных мероприятий. Яблуганов А.А. 

подчеркивает, что правовое содержание землеустройства заключается в 

упорядочении существующих, изменяющихся и земельных участков.  

Анализируя данное мнение, можно сделать вывод, что если смотреть с 

практической точки зрения, то землеустройство, прежде всего, способствует 
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максимально правильному оформлению прав на землю, установленных 

законодателем. В свою очередь экономическое содержание землеустройства 

состоит в том, что земля или же, как правильнее будет сказано – земельные 

участки, это в первую очередь средство производства и объект недвижимости. 

В Гражданском кодексе выделяется отдельная глава на регулирование 

вопросов, касающихся земли, как объекта недвижимость. И чтобы граждане 

могли спокойно реализовывать свои права на землю, которые предусмотрены 

действующим законодательством, ФЗ «О землеустройстве» вводит термин 

«землеустроительные работы». 

В законодательстве не дано понятие «землеустроительные работы», как и 

не разграничиваются с понятием «землеустройство». Но исходя из 

правоприменительной практики и научных работ российских правоведов, 

можно сделать вывод, что под порядком проведения землеустройства, 

понимается и порядок проведения землеустроительных работ. Но для 

проведения данных работ нужны специальные основания, которые 

перечислены в Федеральном законе «О землеустройстве» [ ст.4]: 

 решения федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления о проведении землеустройства; 

 договоры о проведении землеустройства (однако заключение таких 

договоров возможно только в том случае, если это допускается земельным 

законодательством, законодательством субъектов РФ, иными нормативными 

правовыми актами РФ и субъектов РФ); 

 судебные решения.  

 Итак, под «землеустроительными работами» подразумеваются 

следующие мероприятия, которые перечислены в Федеральном законе «О 

землеустройстве» [гл. 3]: 

 изучение состояния земель; 

 геодезические и картографические работы; 

 почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания; 

 оценка качества земель; 
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 инвентаризация земель; 

 планирование и организация рационального использования земель и их 

охраны; 

 описание местоположения границ объектов землеустройства; 

 установление на местности границ объектов землеустройства; 

 внутрихозяйственное землеустройство. 

Все эти мероприятия проводятся для определенных целей. Например, для 

получения информации о земельном участке, о его свойствах и границах, а 

также для предупреждения нецелевого использования земли.    

Землеустройство является основным механизмом государства в 

регулировании земельных отношений. И сегодня ставится вопрос об 

эффективности проведения землеустройства. Так как на данный момент перед 

землеустройством ставят большое количество задач, зачастую являющихся 

направленными в разные стороны. Например, нужно качественно и достоверно 

получать сведения об объектах недвижимости и в то же время есть задачи 

экологической и ландшафтной направленности.  

Рынок недвижимости растет с каждым днем и поэтому государству нужно 

особое внимание уделять земельно-имущественным отношениям, которые 

являются базисом социально-экономических правоотношений.  

Если же проанализировать судебную практику, то можно увидеть, что 

споров, связанных с границами земельных участков, становится больше. 

Поэтому необходимо приводить в порядок достоверность сведений, 

содержащихся в базах данных Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и Государственного кадастра 

недвижимости. 

Это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются субъекты 

землеустройства на протяжении последних лет. Именно поэтому 

Правительство РФ утвердило план мероприятий по совершенствованию 

правового регулирования земельных отношений. План включает 26 

мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного 

земельного надзора и муниципального контроля за целевым и рациональным 

использованием земель сельскохозяйственного назначения.  
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В рамках данного распоряжения предусматриваются следующие наиболее 

значимые мероприятия: 

 определение правового режима земельных участков на основании видов 

разрешенного использования в соответствии с регламентами использования 

земель и документацией по планировке территорий; 

 установление требований к определению основных и вспомогательных 

видов разрешенного использования земельных участков; 

 переход от деления земель на категории к территориальному 

зонированию; 

 уточнение полномочий органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления при осуществлении земельного надзора и контроля, 

направленное на исключение дублирующих и избыточных функций, а также 

обеспечение согласованности их действий; 

 введение института паспортизации земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, обеспечивающего учет сведений о 

состоянии и свойствах их почвы. 

Отдельной шестой категорией плана мероприятий по совершенствованию 

правового регулирования земельных отношений выносится раздел 

«совершенствование землеустройства». Стоит более подробно остановиться на 

каждом пункте и проанализировать. Если же посмотреть на данный перечень 

мероприятий, связанных с совершенствованием землеустройства, то следует 

выделить следующие: 

 уточнение видов работ по землеустройству, их состав и порядок 

проведения таких работ.  

 уточнение требований к порядку проведения работ по землеустройству; 

 уточнение требований к подготовке и составу землеустроительной 

документации; 

 установление обязанности для правообладателей земельных участков из 

состава земель сельскохозяйственного назначения проводить 

землеустроительные работы по охране сельскохозяйственных земель и 

организации их рационального использования. 
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          Законодатель сейчас дает нам перечень землеустроительных работ [5 гл. 

3], но что касается более подробного анализа отдельных видов, здесь нужно 

обращать внимание на правоприменительную практику, что неудобно для 

граждан. Именно поэтому решили внести данные уточнения.  

         Итак, законодатель на данном этапе решает улучшать именно эти 

положения, касающиеся землеустройства. Но стоит отметить, что весь этот 

процесс будет проходить постепенно и действенно. Уже в декабре 2018 г. 

планируется внести в Правительство РФ проекта новой редакции ФЗ «О 

землеустройстве». В Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

данный документ внести предполагается к апрелю 2019 г. И уже с апреля по 

декабрь 2019 г. будет сопровождение рассмотрения проекта закона 

Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.   

Таким образом, видно, что государство пытается улучшить и сделать более 

прозрачной процедуру землеустройства в РФ. И субъекты земельных 

правоотношений будут спокойно осуществлять свои интересы в данной сфере. 
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