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СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

SECTION 1. INNOVATIVE TECHNOLOGIES  
IN ECONOMY AND MANAGEMENT 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN MEDICAL 
ORGANIZATIONS 

ШВЕЦ Юрий Юрьевич, 
кандидат экономических наук, доцент 

Старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,  

доцент департамента «Экономической теории» Финансового 
 университета при Правительстве Российской Федерации. 

SHVETS Yury Y., 
Senior Researcher, Candidate of Economic Sciences, 

Institute of Management Problems V.A. Trapeznikova RAS, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Department of "Economic Theory" Financial 
University under the Government of the Russian Federation 

УДК 614.2(083.74):389.6 

Аннотация: в статье проанализировано внедрение системы управ-
ления качеством в медицинских организациях. Рассмотрена си-
стема управления в медицинских организациях. Рассмотрены и 
проанализированы способы внедрения системы управления каче-
ством в медицинских организациях, преимущества и риски само-
стоятельного внедрения стандартов качества ISO, наиболее рас-
пространенные проблемы при внедрении системы управления ка-
чеством, причины и пути их решения, график внедрения ISO 9001 
в среднего размера медицинской организации. 
Ключевые слова: управление, система управления качеством, ме-
дицинская организация. 
Annotation: the article analyzes the implementation of a quality man-
agement system in medical organizations. The system of management 
in medical organizations is considered. The ways of implementation of 
the quality management system in medical organizations, the ad-
vantages and risks of independent implementation of ISO standards, 
the most common problems with the implementation of the quality 
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management system, the causes and ways of their solution, and the 
timetable for implementation of ISO 9001 in the average size of the 
medical organization are considered and analyzed. 
Keywords: management, quality management system, medical or-
ganization. 

При проектировании системы управления в медицинской органи-
зации стоит обратить особое внимание на сам момент принятия реше-
ния о внедрении системы. Это очень важный фактор, т.к. наряду с ин-
формированностью персонала, организационной стабильностью, 
стремлением к стандартизации и повышением качества и безопасно-
сти медицинских услуг во многом определяется успех или провал реа-
лизации всего проекта. 

Методологическая основа управления качеством и опирается на 
труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в областях 
оценочной деятельности, качества, стандартизации: Ю.П. Адлера [1], 
М.М. Кане [2], И. Конда [3], Л.А.Кузнецова [4], А. Фейгенбаума [5], 
Д. Эванса [6]. Изучению вопросов стандартизации деятельности ме-
дицинских организаций, возможности интеграции стандартов в си-
стему здравоохранения, посвящены труды А.Н. Вялкова [7], В.Б. Ло-
макина [8], А.А. Меркулова [9], О.В. Пушкарева [10], Ю.Ю. Швец 
[11, 12] и др. 

Вопросы эффективности управления деятельностью медицинских 
организаций рассматривались в работах Ф.Н. Кадырова [13], Т.И. 
Расторгуевой [14], Ж.О. Сафроновой [15], И.Н. Старовойтовой [16], 
В.О. Флек [17]. Можно выделить работы, посвященные проблемам 
качества медицинских услуг: О.И. Кузнецова [18], А.Н. Шмелевой 
[19], А.П. Столбова [20], Л.С. Федосеевой [21]. 

Целью статьи является рассмотрение внедрения системы управле-
ния качеством в медицинских организациях. 

Важным моментом для начала внедрения системы управления яв-
ляется ситуация, когда медицинская организация характеризуется вы-
сокой степенью организационной культуры. В этой ситуации внедре-
ние системы очень часто ограничивается описанием происходящих в 
организации процессов, адаптации их к требованиям внедряемого 
стандарта, а также разработки соответствующей документации с це-
лью подтверждения достигнутых целей и уменьшения риска 



14 

осуществляемой деятельности в рамках определенного контекста ор-
ганизации. 

При принятии решения о внедрении системы ISO является этап, 
на котором в медицинской организации проводятся изменения, напри-
мер, внедряется новое программное обеспечение, проводятся органи-
зационные изменения, создаются новые подразделения (или ликвиди-
руются существующие), которые вызывают изменения в коммуника-
ции, связанные со сбором информации или использованием оборудо-
вания и инфраструктуры. Этот момент является идеальной ситуацией 
для упорядочивания структуры организация и применения процессу-
ального подхода или подхода на основе управления рисками, предла-
гаемых в нормах ISO. Сам этап информатизации медицинских орга-
низаций также является хорошим моментом для принятия решения о 
внедрении ISO и одновременной информатизации ISO. Кроме введе-
ния электронного документооборота, информатизация может прохо-
дить параллельно с внедрением программ по обслуживанию ISO. 
Электронный документооборот ISO получает все большее распро-
странение, а на этапе информатизации организаций здравоохранения 
становится естественным и необходимым элементом функционирова-
ния медицинских организаций. 

Любое изменение в организации нарушает определенный порядок 
вещей, но и способствует внедрению новых решений, систем управ-
ления. Благодаря системам управления легче привести в порядок ра-
боту организации после изменений в соответствии с нормами, стан-
дартами и международными требованиями. 

Каждая больница, клиника, поликлиника или другая медицинская 
организация являются уникальными с точки зрения знаний и опыта 
персонала, используемого подхода к пациентам, социальной ответ-
ственности, современного медицинского оборудования. Такие усло-
вия способствуют тому, что каждая медицинская организация рабо-
тает в соответствии со своими принципами. Поэтому применение 
иного подхода к процессу внедрения системы управления и повыше-
ния уровня качества должно быть обусловлено ситуацией, в которой 
находится медицинская организация в данный момент. 

Проектирование и внедрение систем управления в рамках конкрет-
ных медицинских организаций может включать в себя два вида дея-
тельности, основанные на принципах эвристического накопления 
опыта (внутренняя система управления) или внедрения готовой 
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системы управления качеством на основе модели, например, системы 
качества по стандартам ISO. 

Внедрение внутренней системы управления опирается на внедре-
нии через комплексы заданий конкретных решений, объемлющих 
наилучший опыт и решения других организаций. Этот метод особенно 
полезен в высокоиндивидуализированных медицинских организациях 
с высоким уровнем квалификации сотрудников. Благодаря использо-
ванию собственного опыта в организации создается возможность 
скачкообразного улучшения качества во многих областях функциони-
рования. 

Системы управления, основанные на внешних образцах качества, 
например, нормы ISO 9001 или стандарты аккредитации министер-
ства здравоохранения, предназначены для организаций финансово- и 
кадрово- стабильных, а также обладающих четкой структурой управ-
ления. Внедрение системы по норме ISO 9001 подходит для стимуля-
ции развития медицинских организаций. Однако, не является инстру-
ментарием для выхода из кризиса или создания новой организации. 

 

Рисунок 1. Системы управления в медицинских организациях [22] 

Важное решение, которое должно принять руководство организа-
ции в самом начале процесса проектирования системы управления, 
каком образом система управления будет внедрена. В основном 
можно выделить два способа реализации: 

− внутренний – при участии только сотрудников организации, 
− внешний – при соучастии внешней консалтинговой компании. 

Решение о выборе способа реализации является настолько важ-
ным, потому что связано с финансовыми затратами, но также может 
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повлиять на окончательный вид системы, на степень ее сложности, а 
также понимание сотрудниками. 

Привлечение консалтинговой компании, оказывающей содействие 
при внедрении системы управления по ISO, является наиболее часто 
выбираемым способом внедрения системы управления качеством в 
медицинской организации. Это связано со сложностью бизнес-языка 
стандарта, который для представителей медицинской отрасли часто 
бывает непонятным. Другая ситуация возникает в случае внедрения 
стандартов аккредитации. Здесь привлечение внешних консалтинго-
вых компаний случается реже, а это связано со структурой стандартов 
аккредитации. Они написаны языком медицинских терминов, а способ 
реализации совершенно другой, чем в стандартах ISO. Внедрение ак-
кредитации основывается на сравнении существующего состояния с 
состоянием желаемым с учетом принятых мер и задач, которые не 
были выполнены. Поэтому проверка часто проводится исключи-
тельно внутренним способом, чтобы процесс внедрения опирался на 
руководство медицинской организации. 

Принятие решения о выборе консультативной организации, кото-
рое поможет команде внедряющей систему понять методы функцио-
нирования ISO, не всегда означает, что внедрение пройдет без про-
блем. Бывает, что именно консалтинговая компания способствует со-
зданию достаточно эффективной бюрократической системы. В основ-
ном это связано с предложением консультационных услуг, опытом 
консультантов, престижем консультирующей организации и методо-
логии внедрения (на месте или дистанционно). Здесь не учтены какие-
либо элементы, которые в наибольшей степени определяют эффек-
тивность внедрения и сам ход процесса внедрения. Стоит принять ре-
шение о выборе консультантов, и помимо стоимости услуг принимать 
во внимание такие элементы, как: 

− рекомендация друзей/партнеров из дружественных медицин-
ских организаций, имеющих уже внедренные стандарты ISO, 

− время внедрения (быстро – не всегда значит хорошо), 
− способ внедрения (всегда необходима работа консультанта на 

сайте. Внедрение по телефону или по электронной почте может нести 
за собой много недопонимания, и, следовательно, привести к реали-
зации неподходящей и неэффективной системы), 
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− объем предложения (что включает в себя – внедрение, обуче-
ние внутри компании, внутренние аудиты, участие во внешнем аудите 
и т. д.), 

− опыт консультанта в медицинской отрасли, 
− престиж консультативного подразделения, 
− возможность сотрудничества (техническое обслуживание, 

консультирование, проведение внутренних аудитов) [23]. 

Независимо от выбранного способа реализации системы управле-
ния, будь то при участии внешней консалтинговой компании, или са-
мостоятельно, каждый выбор влечет за собой выгоды и риски. По-
этому нельзя однозначно сказать, какой вариант лучше. Каждый вы-
бор должен быть продиктован индивидуальным решением каждой ме-
дицинской организации, с анализом кадровых и организационных воз-
можностей, степени участия персонала и уровня знаний и осведом-
ленности группы внедрения о проектировании системы управления по 
ISO. 

Таблица 1. Преимущества и риски самостоятельного внедрения 
стандартов качества ISO 

Преимущества Риски 

- Низкая стоимость внедрения 
- Не использование готовых решений 

консультантами из других организаций 
- Личная ответственность за неудачно 

внедренную систему 
- Повышенная идентификация с систе-

мой и более глубокое понимание ее 
функционирования  

- Легкое обслуживание и совершен-
ствование внедренной системы 

- Создание ненужных документов и 
решений 

- Слишком подробное / общее 
описание процесса / контекста, 

который в конечном счете препят-
ствует функционированию си-

стемы 
- Возможность сделать много оши-

бок - на ошибках учатся 
- Освобождение сотрудников от 
текущей работы на время доку-
ментирования, технического об-
служивания и системы контроля 

Внедрение системы управления в медицинской организации часто 
происходит очень плавно, почти незаметно. Однако, часто привносит 
в работу серьезный хаос, принуждая сотрудников к изменениям в при-
вычном графике работы, использовании стандартизированной доку-
ментации, к периодической проверке, например, во время внутренних 
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аудитов. Для многих работников это неприятное изменение, от кото-
рого начинают защищаться, даже если настоящая ситуация не выпол-
няет своих функций и является неэффективной. Внедрение системы 
управления должно это предотвратить. Однако, чтобы так произошло, 
необходимо правильно подготовиться к реализации проекта, стараясь 
уже в самом начале не совершить ошибок, которые потом могут ока-
заться необратимыми и тем самым принести обратный эффект. 

Перечисленные проблемы и препятствия, связанные с внедрением 
и поддержанием систем управления по ISO редко являются результа-
том сложных требований стандарта. Гораздо чаще они возникают изза 
недостатка знаний, неправильного толкования или надинтерпретации 
требований стандартов ISO самими внедряющими, руководством или 
даже внешними консультантами. Такие действия приводят к созданию 
малоэффективной системы, которая чаще представляет искусствен-
ное «творение», чем инструмент для управления и совершенствова-
ния качества. 

Таблица 2. Преимущества и риски внедрения ISO в сотрудничестве с 
внешней компанией 

Преимущества Риски 

• Повышение знаний и опыта по внед-
рению систем управления 

• Возможность избежать основных 
ошибок 

• Сокращение времени внедрения 
• Возможность использовать лучшие 

практики других аналогичных организа-
ций 

• Нет необходимости отправлять со-
трудников на дорогостоящее обучение - 
обучение часто проводится консультан-

тами в рамках внутреннего обучения 
• Возможность осуществлять внутрен-
ний аудит с привлечением независимых 

консультантов 
- Избежание внедрения бюрократиче-

ской системы  

• Риск внедрения системы по 
шаблону, неприспособленному 

к специфике организации 
• Отсутствие опыта консуль-

танта в данной отрасли 
• Возможные трудности в пра-
вильном общении с людьми за 

пределами организации 
• Создание „гипертрофирован-

ной системы” - главной пре-
грады на пути внедрения 

• Чрезмерная бюрократизация 
и сложности системы при тео-
ретическом подходе к реализа-

ции консультантом 
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Таблица 3. Наиболее распространенные проблемы при внедрении 
системы управления качеством, причины и пути их решения 

Проблемы при 
внедрении си-

стемы 
Причина Способы устранения 

Сопротивле-
ние сотрудни-

ков 

Нежелание изменений 
Мифы о системах ISO, как 

об инструменте контроля над 
сотрудниками 

Непонимание сотрудниками 
целей, пользы и рисков от 

внедрения системы 

Обязательства руководства 
в процессе реализации 

Определение лидеров среди 
авторитетов для остальных 

сотрудников 
Сокрытие серьезных про-

блем, которые могут возни-
кать в процессе внедрения 

Избыток доку-
ментации 

(процедур, ин-
струкций, фор-
муляров и т.п.) 

Слишком сформализованная 
система 

Страх перед невыполнением 
стандарта 

Слишком большое участие 
внешнего консультанта, пы-

тающийся доказать, что 
необходимо „производить” 

лишние документы 
Незнание требований стан-

дартов 

Определение необходимого 
минимума документации для 
соответствующего управле-
ния системой Проведение 

анализа доступной докумен-
тации в организации, обнов-
ление и внедрение в рамках 

ISO (по необходимости) 
Верификация решений 

внешних консультантов под 
взглядом целесообразности 

внедряемых документов 

Слишком ко-
роткий проме-

жуток вре-
мени, заплани-

рованный на 
реализацию 

Заинтересованность, прежде 
всего, в сертификате, а не 

внедрением системы 
Внедрение системы „по 

шаблону”, неприспособлен-
ному к специфике организа-

ции 

Предварительный анализ с 
указанием задач для выпол-
нения, ответственных лиц, 

ресурсов 
Подготовка реального гра-

фика реализации 
Периодические отчеты о вы-
полненных задачах по реа-

лизации 

Несоответ-
ствие системы 

управления 
специфике ор-

ганизации 

Попытка перевода системы, 
например, с производствен-

ной на медицинскую 
Покупка готовой системы, 
без принятия мер по согла-

сованию/реализации 

Использование предлагае-
мых и уже используемых 

процедур, инструкций, форм 
Получение образцов из про-

фильных организаций 
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Проблемы при 
внедрении си-

стемы 
Причина Способы устранения 

 Использование услуг кон-
сультантов, имеющих опыт в 

отрасли 

Несоблюдение 
требований 
внедряемой 

системы 

Отсутствие интереса к си-
стеме среди сотрудников 

"Непрактично" сложное до-
кументальное подтвержде-

ние информации 
(Процедуры и инструкции и 

т.д.). 
Отсутствие подготовки и 

знание требований системы, 
целей пациента, рисков и 

т.д., и последствия, вытека-
ющие из их несоблюдения 
Отсутствие адекватной си-

стемы контроля  

Участие руководства в про-
движении и распростране-
нии информации о системе 

управления 
Вовлечение сотрудников в 

процесс внедрения системы 
Более активное участие ру-
ководства /представителя 
правления в системе кон-

троля 
 

Таблица 4. Наиболее распространенные ошибки при внедрении си-
стемы управления качеством 

Ошибки Причина Способ решения 

Отсутствие знаний о 
принципах функцио-

нирования СУК и тре-
бований стандарта  

Ошибочное представление 
о работе СУК, часто не 

имеющие оснований 

Осведомленность ру-
ководства и сотрудни-

ков насчет шансов, 
рисков, стоимости, 

выгоды СУК в каче-
стве инструмента для 

решения проблем 

Отсутствие вовлечен-
ности сотрудников во 
внедрение системы 

 Отсутствие интереса в си-
стеме управления 

Обвиненеие команды по 
внедрении, координатора 

или консультанта  
Отсутствие предваритель-
ного обучение по реализа-

ции программы 

Руководство и сотруд-
ники должны прини-

мать активное участие 
в реализации 
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Ошибки Причина Способ решения 

Убеждение, что 
только задокументи-

рованная информация 
может обеспечить 

правильное функцио-
нирование системы 

управления качеством 

• Ошибочное мнение руко-
водства и сотрудников, что 
внедрение СУК заключа-
ется в документировании 

системы 

Разработка докумен-
тированных сведений, 
отражающих фактиче-

ские действия (если 
есть такая необходи-

мость) 
Осознание угроз, свя-
занных с несоблюде-
нием заранее опреде-
ленных в системе тре-

бований 
Соответствующий 

надзор  

 Чрезмерно завышенные 
требования стандарта Об-
винение команды по внед-
рению и консультанта, их 
полная ответственность, 
буквальное толкование 

нормативных требований  
Отсутствие требований к 
подготовке и интерпрета-

ции стандартов 

Ограничение роли 
внешнего консуль-
танта для оказания 

помощи в толковании 
требований или стан-
дартов и для выдачи 

документации  
Проведение обучения 
до начала реализации 
для команды согласно 
требований стандар-

тов  

Непонятная и слиш-
ком объемная доку-

ментация СУК 
 

 Документирование слиш-
ком обширное/подробное, 
парализующее организа-

цию 
Форма ведения документа-
ции нечитаемая и непонят-

ная для сотрудников 

Документация должна 
быть „сшитой по 

мерке”, понятной для 
сотрудников и легко 

идентифицированной 
Документация выра-

жена в доступной 
форме для клиента, а 

также в виде описания 
действий или диа-

граммы, схемы, пре-
зентации, пикто-

граммы 
Система, предложенная «консалтинговой компанией», реализуе-

мая в течение нескольких дней или недель, часто оказывается «гото-
вым шаблоном», который не имеет ничего общего с эффективной 
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системой управления. В перспективе времени эти «шаблонные си-
стемы» приносят эффект, отличный от ожидаемого. Поэтому, присту-
пая к внедрению системы управления в медицинской организации са-
мостоятельно или при участии консультанта, необходимо в первую 
очередь разработать график внедрения. Он позволит определить: не-
обходимые мероприятия и ответственных лиц, примерную стоимость 
реализации отдельных этапов, разделение обязанностей и полномо-
чий среди сотрудников, сроки реализации, необходимые ресурсы для 
реализации. 

Время, потраченное на внедрение системы может варьироваться 
от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от: уровня 
участия сотрудников в процесс реализации; размера организации; об-
ласти, на которую распространяется система управления; степени со-
противления персонала перед изменениями; количества и степени 
сложности процессов; документации, которая может лечь в основу си-
стемы; участия внешней компании в качестве консультанта. 

 

Рисунок 2. Пример плана корректировки ISO 9001: 2008 к требо-
ваниям стандарта ISO 9001: 2015 

Процесс внедрения системы управления в медицинской организа-
ции очень индивидуальный, однако, состоит из определенных посто-
янных элементов и проходит в соответствии с представленной схемой. 

Сертификация систем управления, называемая иначе сертифика-
ционный аудит, это систематический, независимый и документиро-
ванный процесс получения доказательств аудиторской проверки и ее 
объективной оценки для определения степени выполнения критериев 
аудита. 
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Отдельные особенности сертификационного аудита определяют 
характер, а также признание сертификатов системы управления из 
вне. 

 

Рисунок 3. Процесс внедрения системы управления по нормам ISO 
9001 

Целью каждого сертификационного аудита является: утверждение, 
что действия, касающиеся качества и их результаты соответствуют 
выводам, определить, является ли деятельность успешной и реализо-
ваны ли поставленные цели, определить, является ли контекст орга-
низации и идентификация заинтересованных сторон достаточным для 
диапазона деятельности организации, оценка степени управления 
рисками с целью минимизации рисков и максимизации возможностей, 
оценка степени контроля соответствия нормативным требованиям, 
утверждение и исправление несоответствий (принятие корректирую-
щих действий), показатель потенциального несоответствия, оценка 
эффективности системы управления, выявление возможностей для 
совершенствования, подтверждение достоверности аудиторской про-
верки, оценка достижения поставленных целей, оценка документации 
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(документированных сведений) на наличие возможности достижения 
установленных целей и реализации необходимых процессов. 

Аудит не является контролем, как часто считают проверяемые. Это 
независимая оценка соответствия, то есть попытка подтверждения, 
что предпринимаемые действия соответствуют стандарту отсчета и 
другими требованиями. Методика проверки основана на выборе слу-
чайной выборки, которая заключается в случайном подборе докумен-
тов и осуществляемых действий. Это не 100% проверка системы, а 
лишь его представленной (статистической) части. 

Таблица 7. Особенности аудита 

Особенность Обозначение 

Систематич-
ный 

Проводится через определенные промежутки времени, 
как правило, один раз в год. 

Независимый Осуществляется независимым органом по сертификации, 
так называемый «аудит третьей стороны». 

Документи-
рованный 

Все действия и доказательства аудита сохраняются и в ко-
нечном итоге предоставляются в аудиторском отчете в ка-
честве доказательства выполнения и соответствия крите-

риям аудита 
(например, нормам, правовым актам, внутренним требо-

ваниям). 
Процесс сертификации систем управления качеством по ISO в ме-

дицинской организации, по существу, состоит из 2 этапов и включает 
в себя все требования нормы. 

Сертификация системы управления ISO независимым внешним 
органом не является обязательной. Поэтому в медицинских организа-
ций могут работать такие системы: 

− внедрена частично и не сертифицирована, 
− внедрена в полном объеме и не сертифицирована, 
− полностью внедрена и сертифицирована. 

− В случае медицинских организаций, проводящих свою дея-
тельность на основе контракта со страховыми организациями, все же 
необходимо сертифицировать систему, т.к. страховая организация во 
время контрактации предложений принимает во внимание системы, 
исключительно сертифицированные. Кроме того, стоит обратить вни-
мание на то, что сертификационный орган имеет аккредитацию на 
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выполнение услуг по сертификации в сфере медицинских услуг, а 
также в области сертификации по ISO. 

Таблица 8. Этапы сертификации ISO 

Этапы серти-
фикации ISO Действия аудитора  

Предваритель-
ный аудит 

ЭТАП I 

Оценка документации системы управления в соответ-
ствии с требованиями стандарта, а также наличие дока-
зательств, подтверждающих эффективность системы. 

Оценка проводится, как правило в помещении аудитор-
ской фирмы (на основе ранее предоставленной информа-

ции назначенному аудитору) или на месте у клиента. 
Аудит завершается отчетом, подтверждающим выполне-
ние формальных требований (требований стандарта) для 

проведения практического аудита на месте у Клиента 
(Этап II). 

В случае возникновения несоответствий на I этапе, их 
ликвидация часто обусловливает переход ко II этапу. 

Допускается выполнение I этапа одновременно со II эта-
пом. 

В меньших, менее сложных организациях, предваритель-
ный аудит является составной частью сертификацион-

ного аудита 

Аудит сертифи-
кационный – 

у Клиента 
– ЭТАП II 

Оценивается, является ли внедренная система, а также, 
происходящие процессы, функционирующими в соответ-
ствии с требованиями стандарта, требованиями закона и 

обработанной документацией. 
Оценка организационной структуры, процессуального 
подхода, риск-менеджмента, степени достижения уста-

новленных целей и выполнения требований заинтересо-
ванных сторон/контекст организации 

Аудит дополни-
тельный 

Проводится, если в результате оценки не было выявлено 
соответствия требованиям стандартов. 

Аудит дополнительный проводится в сроки, согласован-
ные в договоре на сертификацию, как правило, после 

устранения несоответствий. 
За дополнительный аудит предусматриваются дополни-

тельные расходы. 
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Этапы серти-
фикации ISO Действия аудитора  

Решение и вы-
дача сертифи-

ката 

Положительная оценка соответствия включает рекомен-
дации для выдачи сертификата 

После оценки доклада аудитора технический комитет сер-
тификационного органа единицы принимает решение о 

выдаче сертификата 

 

Рисунок 4. Процесс сертификации систем управления ISO 

Аккредитация подтверждает компетентность сертифицируемой ор-
ганизации и оценивает его поведение в соответствии с действующими 
требованиями. Наличие аккредитации на выполнение услуг по серти-
фикации соответствующим органом связано с необходимостью пери-
одических аудитов аккредитированной организацией для проверки ра-
боты в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для 
сертифицирующих органов. Наличие аккредитации гарантирует, что 
орган относится к действующим стандартам и признан на международ-
ном рынке. Отсутствие аккредитации может, хотя не должно, вносить 
определенную гибкость, вызывая снижение стандартов сертифика-
ции. 
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Однако, в связи с частыми изменениями критериев оценки сам 
факт присуждения стандартов ISO и требований к сертификационным 
органам может изменяться, поэтому стоит всегда опираться на акту-
альные требования. 

Сертификация систем управления обеспечивает объективную 
оценку внедренной и поддерживаемой системы управления. Она от-
носится к организации, а не к ее товарам или услугам. Поэтому нали-
чие сертифицированной системы управления в медицинской органи-
зации не означает, что медицинская организация оказывает услуги на 
самом высоком международном уровне. Сертифицированная система 
управления по нормам ISO обеспечивает то, что медицинская органи-
зация прилагает все усилия, чтобы соответствовать ожиданиям кли-
ентов, требованиям законодательства и требованиям, установленным 
в развернутом стандарте ISO. 

Следует, однако, подчеркнуть, что, несмотря на удовлетворение 
требований развернутого стандарта системы управления, подтвер-
жденного независимой оценкой органа по сертификации, сертифици-
рованная система выполняет также роль маркетинговую и престиж-
ную для многих медицинских организаций. Она также может стать по-
лезной при согласовании страховых взносов и судебных разбира-
тельств в вопросах компенсации. 
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Annotation: directions of optimization of the organization of munici-
pal management, actions of optimization of municipal management of 
the city of Moscow are considered. 
Keywords: areas of optimization, municipal management, optimiza-
tion measures. 

Подготовка программ оптимизации расходов субъекта Российской 
Федерации требует детального анализа текущей ситуации в субъекте 
и разработки мероприятий по оптимизации расходов, в том числе в ча-
сти государственного и муниципального управления. При подготовке 
программ оптимизации расходов многие субъекты допускают типич-
ные ошибки, а также не оценивают финансовый эффект от реализа-
ции данных оптимизационных мероприятий. 

Вопросы оптимизации муниципального управления Москвы отно-
сятся к приоритетным направлениям экономической и бюджетной по-
литики государства. Особую значимость эти вопросы принимают в 
условиях замедления роста экономики и снижения поступлений дохо-
дов в бюджеты всех уровней, когда ключевой проблемой для всех 
уровней бюджетной системы становится обеспечение сбалансирован-
ности и устойчивости системы региональных и муниципальных финан-
сов. 

Необходимость достижения социально-экономических показате-
лей, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 596-606, обуславливает адекватный и ответствен-
ный подход к оптимизации расходов региональных бюджетов. Мини-
стерством финансов Российской Федерации для тех субъектов Рос-
сийской Федерации, которые получают дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, в качестве условия предоставления дота-
ции устанавливает требование о разработке и утверждении высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации Программы оптимизации расходов бюджета субъ-
екта Российской Федерации на 2017-2019 гг., включающей меропри-
ятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и рас-
ходов на государственное управление, а также численности работни-
ков бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий («до-
рожными картами») по повышению эффективности и качества услуг 
в отраслях социальной сферы, в том числе установление запрета на 
увеличение численности государственных служащих, содействие 
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установлению муниципальными образованиями запрета на увеличе-
ние численности муниципальных служащих. 

Основные замечания по программам оптимизации расходов субъ-
ектов Российской Федерации касались, как правило, наличия анализа 
текущей ситуации, оценки финансового (бюджетного) эффекта и до-
статочности представленных мероприятий. 

Повышение эффективности осуществления расходов в области 
государственного и муниципального управления является одним из 
ключевых направлений при оптимизации расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации и местных бюджетов. Необходимыми шагами 
при подготовке мероприятий по данному направлению должен быть 
анализ текущей ситуации. Без описания достигнутых результатов по 
этим мероприятиям и описания текущей ситуации (текущих проблем) 
невозможно оценить достаточность предлагаемых к реализации меро-
приятий. 

К мероприятиям по оптимизации муниципального управления 
Москвы можно отнести следующие мероприятия. 

Во-первых, устранение избыточных и дублирующих функций орга-
нов государственного (местного) управления, включая реорганиза-
цию (где это необходимо) системы исполнительных органов государ-
ственной власти субъекта РФ). Реорганизация системы исполнитель-
ных органов государственной власти на уровне Москвы может осу-
ществляться несколькими способами. 

К мероприятиям по реорганизации системы исполнительных орга-
нов государственной власти, также относится укрупнение органов 
власти путем слияния нескольких органов исполнительной власти, 
выполняющих схожие функции. Например, возможно объединение 
органов, выполняющих функции по предоставлению социально зна-
чимых государственных услуг населению в сферах занятости, соци-
альной защиты населения и регулирования рынка труда; или объеди-
нение органов, выполняющих функции по реализации государствен-
ной политики в сферах туризма и молодежной политики. 

Во-вторых, оптимизация расходов на текущее содержание органов 
власти, в том числе на основе сокращения численности государствен-
ных и муниципальных служащих в Москве на муниципальном уровне. 

1. В целях оптимизации расходов в секторе государственного 
управления необходимо установить запрет на увеличение численности 
государственных гражданских служащих субъекта РФ и численности 
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работников государственных казенных учреждений. Такая мера 
должна быть зафиксирована в составе закона о бюджете, а также в 
самой программе. 

2. В программе должны быть определены целевые показатели по 
сокращению численности государственных гражданских служащих, с 
указанием ожидаемого финансового эффекта от оптимизации числен-
ности. 

3. Также необходимы мероприятия по переводу должностей госу-
дарственной гражданской службы в штатные единицы государствен-
ных учреждений, в том числе путем передачи исполнения отдельных 
функций от исполнительных органов государственной власти подве-
домственным государственным казенным учреждениям. 

4. Возможна разработка мероприятий по переводу штатных еди-
ниц, связанных с исполнением обеспечивающих функций исполни-
тельных органов государственной власти, в категорию «обеспечива-
ющие специалисты», не относящиеся к должностям государственной 
гражданской службы. В том числе функции в сфере информационно-
коммуникационных технологий, по ведению бюджетного учета, дело-
производству, кадровые службы, техническое обеспечение. 

5. Еще одним из направлений сокращения расходов на содержание 
органов государственной власти является сокращение дополнитель-
ных выплат государственным гражданским служащим. 

В-третьих, централизация отдельных функций исполнительных ор-
ганов государственной (муниципальной) власти путем их передачи для 
централизованного исполнения отдельному органу или учреждению. 

Данная мера позволяет обеспечить сокращение численности пер-
сонала, осуществляющего исполнение функций, а также сократить 
расходы на дополнительное финансовое обеспечение государствен-
ных гражданских служащих (если функция передается для осуществ-
ления от органа власти учреждению). 

1. Централизация бюджетного учета в части полномочий получате-
лей бюджетных средств и бухгалтерского учета органов исполнитель-
ной власти на базе государственного казенного учреждения, подве-
домственного финансовому органу. Также возможно создать центра-
лизованные бухгалтерии для органов власти с малой численностью 
сотрудников. 
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2. Дальнейшим шагом в развитии системы централизованного 
учета является переход на отраслевую централизованную бухгалте-
рию. 

3. На местном уровне необходимо передать функции по бухгалтер-
скому и бюджетному учету из администраций поселений в админи-
страции муниципальных районов (в казенные муниципальные учре-
ждения). 

4. Централизация бюджетного и бухгалтерского учета на основе 
принципов «Электронного бюджета» позволяет снизить трудоза-
траты, усилить контроль за поступлением и использованием средств, 
повысить оперативность получения необходимой информации при со-
кращении соответствующих затрат. 

5. Еще одной возможностью централизации функций органов вла-
сти может стать централизация обеспечивающих функций в сфере ин-
формационных технологий и программно-технического обеспечения 
для нужд органов исполнительной власти. Это может осуществляться 
на базе специализированного органа исполнительной власти или ка-
зенного, или автономного учреждения, включая централизацию заку-
пок в сфере информационно-коммуникационных технологий (обору-
дование, программное обеспечение и услуги связи), а также форми-
рование единой службы технической поддержки для органов исполни-
тельной власти. 

6. Централизация функций по организации правовой деятельности 
органов исполнительной власти, а также по кадровому обеспечению 
органов исполнительной власти на базе специализированных регио-
нальных органов исполнительной власти. 

7. Также возможна передача специализированным учреждениям 
иных непрофильных функций органов исполнительной власти. В це-
лом при централизации функций органов исполнительной власти 
Москвы на базе специализированных органов власти или государ-
ственных учреждений представляется целесообразным предусмот-
реть меры контроля за эффективностью взаимодействия обеспечива-
ющей организации с органами власти (в том числе путем введения 
контрольных показателей эффективности, таких как период обра-
ботки заявки, степень удовлетворенности качеством обеспечения и 
т.п.), чтобы не допустить снижения уровня и качества выполнения 
обеспечивающих функций в результате изменения структуры управ-
ления. 
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В-четвертых, дальнейшее развитие предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг в электронной форме. 

В-пятых, отказ от принятия новых расходных обязательств субъ-
екта РФ, включая создание новых государственных учреждений (за 
исключением случаев, когда государственное учреждение создается 
для обеспечения оптимизации расходов бюджета субъекта РФ). 

В-шестых, назначение доплат к пенсиям государственных граж-
данских служащих только для неработающих пенсионеров, оптимиза-
ция системы мер социальной поддержки в части установления огра-
ничения размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещав-
шим должности в органах государственной власти и управления реги-
она. 

В-седьмых, оптимизация системы мер социальной поддержки об-
ласти в части установления ограничения размера доплаты к пенсии 
неработающим лицам, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти. 

В-восьмых, повышение эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации 
и муниципальной собственности, в целях обеспечения деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Представляется, что программа 
субъекта, в которой представлено менее 4 из перечисленных 8 
направлений оптимизации расходов, не может быть признана каче-
ственно проработанной. 

Наличие мероприятий по оптимизации расходов на государствен-
ное и муниципальное управление в программе относится к числу обя-
зательных требований. Однако степень проработки мероприятий в 
субъектах значительно различалась. По результатам сравнения про-
грамм, представляется возможным указать следующие критерии ка-
чества проработки мероприятий: 

− наличие финансового результата мероприятий в объеме, сопо-
ставимом с общим объемом расходов по данному направлению (5- 
10%); 

− наличие проработанного перечня мероприятий по каждому 
направлению, с детализацией целевых показателей и ожидаемых ре-
зультатов по каждому мероприятию; 

− отказ от формально-пропорционального сокращения расходов 
внутри направления, наличие структурных мероприятий (изменение 
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структуры органов власти, выделение отдельных функций в специали-
зированные казенные учреждения и т.п.), обеспечивающих суще-
ственный оптимизационный эффект. 

В частности, можно отметить, что по опыту реализации оптимиза-
ционных мероприятий, централизация функций по обеспечению дея-
тельности органов исполнительной власти, в случае последователь-
ной и хорошо спланированной реализации, обеспечивает значитель-
ный оптимизационный эффект. 

Отсутствие указанных мероприятий в программе субъекта Россий-
ской Федерации демонстрирует неумение органов исполнительной 
власти субъекта изучать и перенимать лучший опыт других субъектов 
Российской Федерации. 

Представленные программы оптимизации муниципального управ-
ления города Москвы в большинстве случаев не имели описательной 
части с анализом текущей ситуации, что не позволяет провести оценку 
полноты предлагаемых к реализации мероприятий. Отсутствие пол-
ноты состава мероприятий не позволит достичь существенного ре-
зультата по оптимизации бюджетных расходов. 

Выводы о достаточности мероприятий по оптимизации расходов на 
государственное и муниципальное управление не могут быть сформу-
лированы. При подготовке разделов по оптимизации расходов на гос-
ударственное (муниципальное) управление ограничивались меропри-
ятиями по сокращению численности государственных (муниципаль-
ных) служащих. При дальнейшей доработке программ оптимизации 
расходов необходимо учитывать имеющейся опыт регионов. 
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Аннотация: В научной статье рассмотрены аспекты применения 
GAP-анализа в контроллинге промышленной безопасности высо-
котехнологичных компаний. Авторами раскрываются процедуры 
проведения GAP-анализа и выявление разрывов, свойственные 
информационной и экономической безопасности компании. Ана-
лиз стратегических разрывов достигается с помощью сопостави-
мых факторов: цель высокотехнологичной компании и стратегия. 
Представлено четыре сценария развития событий при увеличе-
нии/снижении расходов на развитие промышленной безопасности; 
освоении нового рынка сбыта готовой продукции; диверсификации 
производства и развитии инновационной высокотехнологичной 
продукции. 
Ключевые слова: GAP-анализ, контроллинг, промышленная без-
опасность, высокотехнологичные компании, промышленность, 
сценарии развития, разрывы. 
Annotation: the article deals with aspects of applying GAP-analysis in 
controlling the industrial safety of high-tech companies. The authors 
disclose the procedures for carrying out GAP analysis and identifying 
gaps that are characteristic of the company's information and eco-
nomic security. Analysis of strategic gaps is achieved through compa-
rable factors: the goal of a high-tech company and strategy. Four sce-
nario scenarios are presented with increasing / decreasing costs for 
the development of industrial safety; the development of a new market 
for finished products; diversification of production and development of 
innovative high-tech products. 
Keywords: GAP analysis, controlling, industrial safety, high-tech 
companies, industry, development scenarios, gaps 

GAP-анализ или диагностический аудит, в мировой экономической 
практике, рассматривается как метод стратегического анализа разры-
вов в основных показателях крупных предприятий. С помощью этого 
вида анализа выявляются разрывы и отклонения в текущих результа-
тах компании с запланированными. Актуальность темы исследования 
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связана с развитием инструментов контроллинга промышленной без-
опасности в высокотехнологичных компаниях. 

Таблица 1 - Процедуры проведения GAP-анализа и выявление раз-
рывов, свойственные информационной и экономической безопасно-

сти высокотехнологичной компании 

№ 
п/п 

Процедуры проведения GAP-анализа в высокотехноло-
гичной компании РФ 

Информационная без-
опасность компании 

Экономическая безопас-
ность компании 

1 Определение информа-
ционных критериев и пока-
зателей GAP-анализа 

Определение основных 
экономических показате-
лей, характеризующих эко-
номическую безопасность 
компании 

2 Инструментальная про-
верка защищенности инфор-
мации компании 

Эмпирический систем-
ный анализ основных пока-
зателей 

3 Аттестация систем за-
щиты информации компании 

Анализ внешних и внут-
ренних угроз экономиче-
ской безопасности компа-
нии 

4 Получение качественных 
и количественных оценок 

Экспертная оценка дея-
тельности службы экономи-
ческой безопасности ком-
пании 

5 Подготовка рекоменда-
ций и мероприятий по устра-
нению информационных 
ошибок и разрывов 

Разработка альтерна-
тивных сценариев развития 
событий 

Тема научной работы широко представлена в научных трудах 
отечественных учёных в следующих аспектах: С.В. Заблоцкая, 
рассматривает контроллинг в антикризисном управлении 
предприятием [6, С. 116-118]; Н.Г. Данилочкина, Н.В. Чернер 
рассматривают инструменты контроллинга с точки зрения 
бережливого производства [5, C.36-40]; Р.И. Исламов изучает 
контроллинг как систему управления организации [8, C. 132-135]; 
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Л.И. Гусева исследует контроллинг как инструмент выяснения 
недобросовестных действий [4, C.33-36]. 

Проблемами управления экономической безопасностью на 
промышленном предприятии занимались такие учёные как: И.И. 
Суманеева [10, C.143-145]; А.Е. Полухин [9, C.186-188]; А.Д. 
Хованский, Е.М. Баян, И.В. Богачев [11, C. 52-57]; А.В. Гурьянов, 
В.И. Бабенков рассматривает концептуальные подходы управления 
безопасностью [3, C. 94-96]; А.Б. Лачихина, А.А. Петраков изучали 
подходы и методы управления информационной безопасностью [7, C. 
48-51]. Обобщенный анализ интегрированной системы управления 
промышленной безопасностью провёл И.Р. Валиев [1, C. 137-139]. 
Занимались идентификацией опасных производственных объектов 
при формировании системы управления промышленной 
безопасностью «Ависма» А.А. Гавриков, С.В. Останин, В.С. 
Горохова [2, C. 71-78]. 

Рассмотрим процедуры проведения GAP-анализа и выявление 
разрывов, свойственные информационной и экономической 
безопасности компании в таблице 1. 

Исследуя процедуры проведения GAP-анализа информационной и 
экономической безопасности, рассмотрим фактические данные 
чистой прибыли высокотехнологичной компании Российской 
Федерации за период 2011-2017 гг. (см. Рисунок1). 

Применяя функцию в excel «линейный тренд» построим прогноз 
чистой прибыли высокотехнологичной компании на период с 2018-
2027 г. (см. Рисунок2). 

 

Рисунок 1 – Данные о чистой прибыли высокотехнологичной 
компании Российской Федерации за период 2011-2017 гг., млрд.руб. 
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Используя данные рисунка 1, 2 рассмотрим четыре сценарных ва-
рианта развития событий по увеличению/снижению чистой прибыли 
высокотехнологичной компании: 

− сценарий 1 «Снижение расходов на контроллинг промыш-
ленной безопасности в высокотехнологичной компании» (см. 
Рисунок 3); 

− сценарий 2 «Увеличение расходов на контроллинг промыш-
ленной безопасности в высокотехнологичной компании» (см. 
Рисунок 4). 

− сценарий 3 «Освоение нового рынка сбыта готовой продук-
ции» (см. Рисунок 5). 

− сценарий 4 «Диверсификация производства и развитие инно-
вационной высокотехнологичной продукции» (см. Рисунок6). 

 

Рисунок 2 – Линейный тренд чистой прибыли высокотехнологич-
ной компании на период с 2018 – 2027 гг. 

 

Рисунок 3 - Стратегическое планирование чистой прибыли высо-
котехнологичной компании по сценарию 1 «Снижение расходов на 
контроллинг промышленной безопасности в высокотехнологичной 

компании» на период с 2018 г. по 2022 г., млрд. руб. 
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Рисунок 4 - Стратегическое планирование чистой прибыли высо-
котехнологичной компании по сценарию 2 «Увеличение расходов на 
контроллинг промышленной безопасности в высокотехнологичной 

компании» на период с 2018 г. по 2022 г., млрд. руб. 

 

Рисунок 5 – Стратегическое планирование чистой прибыли высо-
котехнологичной компании по сценарию 3 «Освоение нового рынка 
сбыта готовой продукции» на период с 2018 г. по 2022 г., млрд. руб. 

 

Рисунок 6 - Стратегическое планирование чистой прибыли высо-
котехнологичной компании по сценарию 4 «Диверсификация произ-

водства и развитие высокотехнологичной продукции» на период с 
2018 г. по 2022 г., млрд. руб. 
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В заключении следует отметить, что диверсификация производства 
и развитие высокотехнологичной продукции даёт существенное уве-
личение чистой прибыли компании, а GAP-анализ является актуаль-
ным инструментом анализа разрывов (между целью и стратегией) в 
контроллинге промышленной безопасности высокотехнологичных 
компаний. С помощью GAP-анализа можно представить несколько 
сценариев развития событий в разрезе оптимистичного, пессимистич-
ного и вероятностного вариантов. 
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Аннотация: в статье проанализированы сценарии пространствен-
ного инновационного развития России на уровне регионов в долго-
срочном периоде, которые предполагают опережающий рост вало-
вого регионального продукта в Сибирском и Дальневосточном фе-
деральных округах, а также на юге РФ. Повышение темпов роста 
валового регионального продукта предполагается за счет реализа-
ции инновационного потенциала, который позволит смягчить 
жесткие ограничения по трудовым ресурсам. Автором сделан вы-
вод, что выравнивание дифференциации регионального развития, 
формирование инновационных зон, является обязательным усло-
вием экономического и социо-культурного развития страны. 
Ключевые слова: инновации, пространственное развитие, регион, 
управление, миграция, ресурсы. 
Annotation: The article analyzes the spatial scenarios of innovative 
development of Russia at the regional level in the long term, which 
suggests faster growth of gross regional product in the Siberian and 
Far Eastern Federal Districts, as well as in the South of Russia. In-
creasing the rate of growth of gross regional product is expected due 
to the implementation of innovative potential, which will mitigate the 
severe restrictions on labor resources. The author concluded that the 
alignment of the differentiation of regional development, the formation 
of innovative areas, is a prerequisite for economic and socio-cultural 
development of the country. 
Keywords: innovation, spatial development, region management, mi-
gration, resources. 

Направления разрабатываемых сценариев пространственного 
развития определяется характером и возможностями использования 
природно-ресурсным потенциалом и особенностями географического 
положения территории, уровнями технологического и социально-эко-
номического развития, сложившейся практикой управления и приня-
тия решений. 

Научные публикации по исследуемой проблеме можно условно 
разделить на следующие аспекты: общие концептуальные проблемы 
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экономического регионализма и региональной экономики рассматри-
ваются в работах Н.Т. Агафонова [1], В.Н. Овчиникова [2]. Пробле-
мам развития отраслевой структуры, рыночной реструктуризации 
производственно-территориальных комплексов, трансформации си-
стемы размещения и развития производительных сил регионов посвя-
щены труды Н.В. Чепурных, А.Л. Новоселова, А.В. Мерзлова [3], 
Л.М. Григорьева, Н.В. Зубаревич, Ю.Урожаева [4]. 

Проблемы взаимодействия регионов с федеральным центром, ре-
гулирования этих отношений как инструмента регионального разви-
тия раскрыты в трудах Н. М. Добрынина [5], В.С. Золотараева, В.Ю. 
Наливайского [6], Швец И.Ю, Швец Ю.Ю. [7, 8]. 

Воспроизводственному подходу к анализу экономики региона по-
священы исследования Г.П. Кулаковского [9], С.Г. Тяглова, Е.А. Чер-
ныш, Н.П. Молчанова, Т.А. Салтанова [10]. Исследованиям форми-
рования направлений пространственного планирования и развития 
регионов России посвящены работы С.С. Артоболевского [11], A.Г. 
Гранберга [12], И.М. Рукина [13], и других. 

Значительный вклад в теорию и методологию развития инноваци-
онного потенциала в рамках регионального управления внесли рос-
сийские ученые А.Г. Аганбегян [14], А.Г. Гранберг [15]. Взаимосвязи 
процессов развития инновационного потенциала и повышению инве-
стиционной привлекательности региона значительное внимание уде-
ляют Л.С. Валинурова [16]. Механизмы формирования инновацион-
ной системы региона рассматриваются в исследованиях Н.Г. Андрон-
никова, С.А. Баркалов, В.Н. Бурков, А.М. Котенко [17]. 

В тоже время, остались недостаточно разработанными вопросы 
методических подходов к формированию сценариев пространствен-
ного развития в долгосрочном периоде, учитывающих внешние и внут-
ренние вызовы и ограничения пространственного развития, оценки 
региональных рисков социально-экономического развития, прогноз-
ные оценки вероятного состояния социально-экономического потен-
циала в территориальном разрезе, прогнозные оценки конкурентных 
позиций России в мировом хозяйстве и в регионах мира. 

Целью данной статьи является рассмотрение направлений про-
странственного инновационного развития. 

Условием успешного прогнозирования и стратегирования стано-
вится анализ динамики показателей развития отраслей специализа-
ции экономики региона и наиболее востребованных на внутреннем 
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российском и мировом рынках; также интегральная оценка динамики 
изменений в природной и социальной сфере региона как проекции эф-
фективности использования его потенциала. 

При этом важным становится определение перечня итоговых по-
казателей промышленного развития, динамика которых в наибольшей 
степени отражает характер влияния всех видов потенциалов на про-
странственное развитие. 

Анализируя многофакторность и многонаправленность процессов 
социально-экономического и пространственного развития, связанных 
с большим разнообразием внешнего и внутреннего воздействию на 
территорию, целесообразно рассматривать четыре возможных сцена-
рия развития пространства: пессимистический, инерционный, базо-
вый и инновационный. 

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности 
использования факторов ускорения социально-экономических про-
цессов, таких как инвестиционные, инновационно-технологические, 
структурные и институциональные преобразования. Существенное 
влияние на реализацию того или иного сценария развития оказывает 
деятельность органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, крупнейших предприятий, предпринимательских ассоциаций и 
союзов, профсоюзов, институтов гражданского общества и иных 
субъектов, участвующих в разработке и реализации социально-эко-
номической политики. 

Инерционный сценарий основан на предположении, что дальней-
шее социально-экономическое развитие территории происходит без 
целенаправленных действий системы управления разных уровней и 
отсутствии выделенных приоритетных направлений развития. Основ-
ной движущей силой реализации сценария развития становятся зна-
чительные объемы субсидий во все сферы деятельности территории 
со стороны федерального центра. Практика межбюджетного вырав-
нивания становится базовым механизмом поддержки территории. 

По данному сценарию регионы могут развиваться преимуще-
ственно за счет экстенсивного расширения экономики, путем наращи-
вания объемов использования ресурсов, извлечения выгод от конку-
рентных преимуществ в традиционных секторах хозяйственного ком-
плекса и сложившейся системе территориального планирования. 

Реализация инерционного сценария развития для большинства ре-
гионов России при сложившихся социально-экономических трендах 
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развития территории имеют очень большую степень вероятности. 
Макроэкономическим фоном развития такого варианта являются 
ослабевший экономический рост в результате развивающегося кри-
зисного спада крайне невысокие темпы роста экономики, вызванные 
стабилизацией, а затем падением цен на нефть и изменением струк-
туры глобального спроса на природные ресурсы. На таком фоне про-
странственное развитие может иметь вполне предсказуемые тренды, 
независимо от проводимой властями региональной политики. 

Основными анализируемыми показателями при развертывании 
инерционного сценария должны стать динамика численности населе-
ния, концентрация или деконцентрация населения в наиболее круп-
ных экономических центрах, возможное появление и развитие новых 
сфер занятости, соответствие складывающейся системы расселения и 
транспортного каркаса территории. 

Важным внешним фактором предполагаемого сценария развития 
является мировой финансово-экономический кризис, ограничение 
инвестиционной активности в регионах в условиях международных 
санкций. При этом высока вероятность того, что значительная часть 
регионов сохранит сырьевую специализацию, при сохраняющейся 
дальнейшей гипертрофированной роли нескольких крупнейших цен-
тров (в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга), продолжаю-
щейся концентрации в них всех видов ресурсов и дальнейшем разви-
тии в прилегающих населенных пунктах всех сфер экономической де-
ятельности, ориентированной на рынок агломерационного центра. 

Важнейшим элементом анализа становится региональные страте-
гии компаний крупного и среднего бизнеса как крупнейших налого-
плательщиков, формирующих региональные бюджеты. Именно от 
этих игроков будут зависеть объемы инвестиционной и субсидийной 
поддержки регионам России. 

Анализ демографической ситуации должен учитывать не только об-
щие показатели динамики численности населения, но и качественные 
характеристики складывающихся трендов: как меняется квалифика-
ционная структура рабочей силы, возрастной и половой состав насе-
ления, в целом оценка напряженности на рынке труда для разных ти-
пов территории. 

При инерционном развитии экономики регионов возможна даль-
нейшая депопуляция Нечерноземья и других периферийных террито-
рий европейской России за счет высокой естественной убыли. 
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Продолжится концентрация населения в региональных центрах и дру-
гих более крупных городах, но прежде всего в агломерациях городов 
федерального значения. Проблема деградирующей периферии будет 
консервироваться из-за низкой мобильности населения и барьеров, 
складывающихся на рынках жилья в городах. 

Ведущие топливно-энергетические регионы России при сохраняю-
щихся лидерских позициях в социально-экономическом развитии мо-
гут столкнуться не только со снижением естественного прироста или 
даже естественной убылью населения, но и нарастающим миграцион-
ным оттоком населения до 30 лет в условиях недостаточного создания 
новых качественных или высокопроизводительных рабочих мест ре-
сурсодобывающей экономики с низкой трудоемкостью. 

Для ведущих индустриальных регионов основа прогнозирования 
строится на предполагаемом изменении конъюнктуры мировых рын-
ков, снижения глобальной конкурентоспособности из-за старения со-
ветских промышленных активов. Важным фактором анализа будет 
являться падение спроса на товары и услуги на внутреннем рынке, что 
может привезти к сокращению объемов производства, росту безрабо-
тицы и социальной напряженности в регионах. 

При разработке инерционных сценариев развития аграрных и аг-
рарно-индустриальных регионов России учитывается, складывающа-
яся ситуация на рынке труда, возможная концентрация ресурсов на 
отдельных территориях. Специализация экономики регионов на от-
раслях с убывающей отдачей и низкой добавленной стоимостью. Это 
может послужить главным фактором продолжающегося миграцион-
ного оттока населения из республик Северного Кавказа и юга Сибири 
и Дальнего Востока, а также постоянно растущим объемом необходи-
мой финансовой поддержки со стороны федерального центра. 

Социально-экономическое развития территорий по пессимистиче-
скому сценарию только усилит сложившиеся тренды социально-эко-
номической деградации окраинных и периферийных районов, а также 
резко сократит число перспективных зон роста и территорий опере-
жающего развития из-за ухудшения институциональных условий и ин-
вестиционного режима развития экономики. 

При разработке пессимистичного сценария базовый анализ дол-
жен выстраиваться в первую очередь на основе показателей качества 
жизни. Инфраструктурные и экологические проблемы, деградация 
социальной среды будет стимулировать с одной стороны 
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продолжающийся гипертрофированный рост численности населения 
нескольких крупных агломераций, особенно Московскую, а с другой - 
массовую эмиграцию конкурентоспособного населения: высокообра-
зованную и высококвалифицированную молодежь и население сред-
него поколения. 

При этом перспектива развития таких трендов в периферийных 
районах более долгосрочная. Регрессивный сдвиг в структуре занято-
сти приводит к деградации человеческого капитала и вынуждает по-
вышать неэффективные бюджетные расходы на поддержание соци-
альной инфраструктуры на экономически слаборазвитых и деградиру-
ющих территориях, а также на социальную защиту их населения. Из-
за усиливающегося дефицита государственных и частных инвестиций 
резко замедлится экономическое развитие средних и больших город-
ских населенных пунктов - региональных центров опорного каркаса 
расселения. 

Базовый сценарий предполагает сочетание в себе отдельных эле-
ментов инерционного и оптимистического сценария и выступает как 
наиболее реалистичный. Сценарий исходит из позиций оценки сло-
жившейся в последние годы динамики социально-экономического и 
пространственного развития и ограниченности ресурсов. Естествен-
ными сценарными ограничениями данного сценария является демо-
графический и экономический потенциал. 

Инновационный сценарий предполагает значительные изменения 
в социально-экономическом и инфраструктурном развитии террито-
рии, а также в ее пространственной организации. Инновационный 
сценарий ориентируется на достижение стратегических приоритетов 
развития страны. Сценарий должен основываться на создании и раз-
витии современного мультимодального транспортного комплекса и 
конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств, 
создании и развитии базовых элементов экономики знаний, при одно-
временном процессе модернизации топливно-энергетического и ми-
нерально-сырьевого комплекса. 

Инновационное развитие характеризуется многополярностью рас-
пределения региональных точек роста. Конфигурация пространствен-
ного развития становится более разнообразной, не привязанной 
жестко к сложившимся энерго-сырьевым и финансовым очагам раз-
вития, за счет появления новых центров инновационного роста, 
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опирающихся на концентрацию человеческого и технологического по-
тенциала. 

Инновационный сценарий будет способствовать ускоренному со-
циально-экономическому развитию в первую очередь крупных горо-
дов и городов в составе агломераций, особенно в Европейской части 
России, являющихся ядрами концентрации человеческого капитала. 
В регионах Восточной экономической зоны такой сценарий даст тол-
чок развитию городов с самым высоким уровнем жизни и обладающим 
высоким научно-техническим и научно-технологическим потенциа-
лом (Томск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Влади-
восток). 

Инновационный фактор пространственного развития проявляется 
в концентрации инновационного, научно-технического и образова-
тельного потенциала существующих крупных городских агломераций; 
создании и развитии промышленно-производственных и инновацион-
ных территориальных кластеров на базе средне- и высокотехнологич-
ных производств; развитие туристско-рекреационных зон, в том числе 
с использованием механизма особых экономических зон. Происходит 
возрастание роли городских центров Урала и Сибири с высоким каче-
ством населения и развивающейся инновационной и образовательной 
инфраструктурой, а также крупных транспортно-логистических и про-
изводственных узлов Юга России и Дальнего Востока. 

Сценарий устойчивого инновационного роста возможен только при 
значительном улучшении институтов (защиты прав собственности, 
снижения коррупции и т.д.) и росте открытости экономики, что суще-
ственно затруднено в современных условиях санкций и значительных 
внешних ограничениях. Сохранение поляризации пространственного 
развития в оптимистическом сценарии развития является отражением 
различного инвестиционного потенциала отдельных участков терри-
тории. Но формирующееся значительное число точек роста самых 
разнообразных форм может привести к стимулированию развития и 
прилегающих к ним территорий. Точками роста могут выступать те же 
районы, что и в инерционном сценарии, но скорость и качество их раз-
вития повысятся. Кроме того, вырастет и число динамично развиваю-
щихся территорий, поскольку баланс факторов и барьеров развития 
при инновационном сценарии изменится в более качественном 
направлении. 
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Региональное неравенство, особенно в начальной фазе инноваци-
онного роста, может усиливаться, так как регионы с более слабыми 
конкурентными преимуществами будут отставать. Но диспропорции в 
региональном неравенстве будут не такими значительными, как при 
инерционном сценарии. 

Характерными чертами пространственного развития при реализа-
ции оптимистичного сценария станут быстрое расширение зоны эко-
номического влияния Московской столичной агломерации. Этот про-
цесс идет достаточно активно, но пока охватывает только прилегаю-
щие районы соседних областей вдоль крупных магистралей, а также 
отдельные центры регионов с более благоприятным инвестиционным 
климатом. При снижении барьеров все области вокруг Москвы полу-
чат дополнительный приток инвестиций, направляемых в производ-
ство товаров и услуг для огромного рынка столичной агломерации. 
Вторая составляющая этого процесса – дорожное строительство с 
целью сокращения экономического расстояния, которое будет осу-
ществляться государством в партнерстве с бизнесом. 

Одновременно с этим может произойти ускоренный рост и разви-
тие городских пространств других опорных центров каркаса системы 
расселения России (крупные и большие города). 

Растущий потребительский спрос внутри страны может стимули-
ровать приток российских и зарубежных инвестиций в предприятия 
сектора услуг, пищевую, фармацевтическую и другую промышлен-
ность крупных городов. Наибольшее конкурентное преимущество в 
этом процессе будет у городов с численностью населения более 1 мил-
лиона человек. Конкуренция городов-центров за инвестиции и чело-
веческий капитал ускорит процесс модернизации муниципальных ин-
ститутов. 

Функцию центров инновационного развития за пределами Мос-
ковской агломерации смогут выполнять несколько уже сложившихся 
и формирующихся научно-технологических и инновационных центров 
России (Томск, Новосибирск, Екатеринбург и другие). В этих городах 
сохранился научно-технический потенциал, функционируют научные 
школы мирового уровня потенциала в разных областях науки. Форми-
рование спроса на инновации внутри страны является более долго-
срочной задачей, но при улучшении инвестиционного климата можно 
получить венчурное финансирование, в том числе иностранное. 
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В пограничных регионах Северо-Запада возможна реализация 
преимуществ, связанных с соседским положением с развитыми стра-
нами Евросоюза. В этих регионах снижение барьерной функции гра-
ницы и улучшение инвестиционного климата будут способствовать 
притоку инвестиций в отрасли переработки лесных ресурсов и более 
трудоемкие отрасли обрабатывающей промышленности. 

Приморские районы Дальнего Востока могут реализовать свой по-
тенциал инновационного развития на базе транзитного транспортно-
географического положения. Жесткие институциональные барьеры и 
слабое развитие инфраструктуры пока не позволяет в полной мере ис-
пользовать выгоды своего положения. Снижение институциональных 
барьеров в сочетании с крупными инфраструктурными проектами, в 
том числе на базе государственно-частного партнерства позволит 
привлечь необходимые инвестиции и создать необходимые условия 
для развития бизнеса. 

Таким образом, реализация инновационного сценария предпола-
гает опережающий рост ВРП в Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах, а также на юге России. Повышение темпов роста 
ВРП в восточных районах страны предполагается именно за счет реа-
лизации инновационного потенциала, который позволит смягчить, пу-
тем опережающего роста производительности труда, в том числе и на 
Дальнем Востоке, жесткие ограничения по трудовым ресурсам. 

Распределение производства при реализации инновационного сце-
нария по регионам будет определяться реализацией энергетических и 
транспортных проектов в южных, восточных и северных районах 
страны, а также созданием новых центров экономического роста, ре-
ализующих инновационный потенциал, имеющийся и создаваемый в 
отдельных регионах. 

Региональное развитие промышленного производства будет 
сильно зависеть от структуры промышленности, представленной в 
округе. Основными центрами промышленного роста будут Централь-
ный и Приволжский федеральные округа, высокие темпы роста про-
мышленного производства в которых будут определяться ростом об-
рабатывающих производств, прежде всего инновационных. При этом 
рост промышленности в Уральском и Дальневосточном федеральных 
округах будет ниже среднестранового вследствие концентрации в ре-
гионах добывающих производств, которые обладают меньшим потен-
циалом для увеличения выпуска. Наиболее интенсивный рост 
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производительности труда предполагается в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах вследствие низкого базового уровня. 

Так как экономическая политика в регионах в настоящее время 
определяется созданием эффективного механизма, способного повы-
сить социально-экономический потенциал и возможность развития 
региона, то сущность концепции эффективного пространственного 
развития определяется её целью - идеей. А значит, на первый план 
выходят задачи, которые вытекают из поставленной цели - устойчиво-
сти экономики общества, сопротивляемости негативным изменениям 
и восстанавливаемости от их воздействия, повышения эффективности 
использования ресурсов. 

Выравнивания дифференциации регионального развития, форми-
рование инновационных зон, является обязательным условием эконо-
мического и социо-культурного развития страны. Депрессивные реги-
оны потенциально готовы к инновационному развитию. Это обуслов-
лено необходимостью преодоления сложившейся в них кризисной си-
туации за счет инновационных технологических разработок, направ-
ленных на снижение затрат, с одной стороны, или создания принципи-
ально новых продуктов инновационной деятельности, новых или су-
щественно обновленных старых предприятий по их производству, с 
другой стороны, а также потребностью в освоении новых рынков. По-
этому в стратегии развития регионов особенное место должно быть 
выделено инновационно-активным хозяйствующим субъектам. 
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Сущность категории «контроллинга» включает в себя множество 
объяснений и трактовок. В самом общем понимании, контроллинг – 
это система управления учетно-аналитическими специалистами, т.е. 
– это функционально обособленное направление экономической работы 
на предприятии, связанное с реализацией финансово-экономической 
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комментирующей функции в менеджменте для принятия оперативных 
и стратегических управленческих решений. 

Слово «контроллинг» часто ассоциируется со словом «контроль», 
но это более широкое по смыслу понятие. В отличие от контроля (ре-
визии), контроллинг ориентирован на текущие и будущие результаты 
деятельности и не связан с документальной проверкой на местах со-
вершения хозяйственных операций. Если контроллинг направлен в бу-
дущее, то контроль направлен в прошлое, на выяснение времени оши-
бок и просчетов. 

В более современном и корректном понимании контроллинг можно 
определить как систему управления организацией, интегрирующую в 
себе стратегические и оперативные подсистемы (систему учета, плани-
рования, контроля, анализа данных о затратах и результатах хозяй-
ственной деятельности в разрезе, необходимых для управления объек-
том) и методы управления, подчиняющие их достижению единой цели. 

Следовательно, в систему контроллинга входит:  

− формирование системы планирования, в частности помощь в 
определении плановой программы развития предприятия и его це-
лей;  

− руководство и координация работами по планированию и со-
ставлению бюджета;  

− объединение частных целей и отдельных планов в едином це-
лостном плане предприятия; 

− участие в составлении отчетности, особенно за счет внедрения 
системы информационного ее обеспечения; 

− удовлетворение потребностей руководства предприятия в ин-
формации и необходимой отчетности;  

− своевременное предоставление систематической информа-
ции об отклонениях фактических показателей от плановых, прежде 
всего, по расходам, накоплениям, состоянию финансовых средств и 
инвестиций; 

− разработка и предоставление руководству предприятия си-
стемы корригирующих мер при превышении расходов по установ-
ленным планом позициям; 

− анализ причин допущенных отклонений, подготовка альтер-
нативных решений и рекомендаций по устранению сложившихся 
трудностей; 

− составление необходимых отчетов для руководства компании; 



57 

− оценка расчетов эффективности новых проектов. 

Система контроллинга открывает возможность интегрировать 
учет, планирование и маркетинг на предприятии в целостную си-
стему управления и, следовательно, должна координировать оба 
вида мышления – системное и прямолинейное. Таким образом, осо-
бенность контроллинга заключается, прежде всего: 

− в увязке оперативных финансово-экономических расчетов и 
стратегических решений; 

− в ориентации финансово-экономических расчетов на принятие 
экономически обоснованных решений; 

− в новом содержании таких традиционных функций управле-
ния, как планирование, контроль, информационное обеспечение, ко-
торые составляют ядро контроллинга; 

− в новом психологическом содержании роли планово-экономи-
ческих служб (служб контроллинга на предприятии). 

Отечественные специалисты в области контроллинга 
A.M. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько опреде-
ляют его «как концепцию системного управления и способа мышле-
ния менеджеров, в основе которых лежит стремление обеспечить дол-
госрочное эффективное функционирование организации». Они также 
подчеркивают, что контроллинг обеспечивает «методическую и ин-
струментальную базу для поддержки основных функций менедж-
мента» [3].  

Ряд российских авторов (Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. 
Данилочкина) считают, что «контроллинг, координируя, интегрируя и 
направляя деятельность всей системы управления предприятием на 
достижение поставленных целей, выполняет функцию «управления 
управлением» и является синтезом планирования, учета, контроля, 
экономического анализа, организации информационных потоков и 
многого другого». [1] 

Л.В. Попова, Р.Е. Исакова, Т.А. Головина дают такое определение 
контроллингу: «Контроллинг можно определить как систему управления 
организацией, интегрирующую в себе стратегические и оперативные 
подсистемы (систему учета, планирования, контроля, анализа данных о 
затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе, необхо-
димых для управления объектом) и методы управления, подчиняющие 
их достижению единой цели».[6] 
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Ю.П. Анискин, A.M. Павлова используют в своей работе опреде-
ление контроллинга, предложенное Р. Манном и Э. Майером: «Кон-
троллинг – это управление будущим для обеспечения длительного и 
эффективного функционирования предприятия и его структурных еди-
ниц», а также определение Э. Майера: «Контроллинг это концепция, 
направленная на ликвидацию «узких мест» и ориентированная на бу-
дущее в соответствии с поставленными целями и задачами получения 
определенных результатов». [2] 

Контроллинг интересен тем, что позволяет установить контроль 
над достижением как стратегических, так и тактических целей дея-
тельности предприятия. В связи с этими целями выделяют стратегиче-
ский и оперативный контроллинг. Главная цель стратегического кон-
троллинга – создание такой системы управления, которая позво-
лила бы «отслеживать» движение предприятия к намеченной страте-
гической цели своего развития. Для этого фиксируются качествен-
ные и количественные цели предприятия, причем определение стра-
тегических целей начинается с анализа информации о внешних и 
внутренних условиях его функционирования. 

Стратегический контроллинг позволяет определить совокупность 
действий, обеспечивающих долговременное существование предприятия 
на рынке; оперативный – оценить выгодность принятых стратегических 
решений и обеспечить краткосрочный успех в виде получения прибыли. 

В системе оперативного контроллинга исследуются экономические 
процессы в рамках одного года. Регулирование производственного про-
цесса осуществляется путем непрерывного сопоставления плановых 
данных с фактическими. В задачи оперативного контроллинга входит 
учет, анализ, планирование и управление результатами деятельно-
сти, осуществление контроля, выявление и устранение текущих труд-
ностей, совершенствование мотивации коллектива для повышения 
результатов деятельности. В его рамках осуществляется один из ос-
новных принципов рационального ведения дела – проверка работы 
каждого подразделения по соотношению «прибыль – затраты». 

Оперативный и стратегический контроллинг не должны строго разде-
ляться, поскольку между обеими областями существует тесное взаимо-
влияние. Оперативное планирование зависит от стратегического и, в 
свою очередь, дает импульсы для изменения стратегической направлен-
ности предприятия. Таким образом, оперативный и стратегический 
контроллинг образуют единый контур регулирования. 
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По мнению С. Г. Фалько, А. Рассела Кейта, Л. Ф. Левина термин 
«контроллинг» в определении объединяет две составляющие: кон-
троллинг как философия и контроллинг как инструмент, где 

− контроллинг – философия и образ мышления руководителей, 
ориентированные на эффективное использование ресурсов и разви-
тие предприятия (организации) в долгосрочной перспективе; 

− контроллинг – ориентированная на достижение целей инте-
грированная система информационно-аналитической и методической 
поддержки руководителей в процессе планирования, контроля, ана-
лиза и принятия управленческих решений по всем функциональным 
сферам деятельности предприятия [8]. 

Такая интерпретация контроллинга достаточно полно и достоверно 
отражает сущность контроллинга на сегодняшнем этапе его развития 
с позиций системного подхода, полноты характеристик и корректно-
сти формулировки, но все же требует некоторых уточнений, связан-
ных с различными подходами к управлению и, прежде всего, с про-
цессным подходом, а также с видами контроллинга.. Учитывая это, 
контроллинг предлагается рассматривать с двух позиций: 

− контроллинг – это концепция менеджмента на основе про-
цессного управления предприятием, ориентированная на эффектив-
ное использование ресурсов и развитие предприятия, с учетом эконо-
мических, технологических, социально-культурных, политико-право-
вых и экологических условий и ограничений на базе передовых инфор-
мационных технологий, в которых стратегический контроллинг реали-
зуется через философию и образ мышления руководителей и ведущих 
менеджеров, а оперативно-тактический контроллинг – через инфор-
мационно аналитическую и методическую поддержку координации и 
интеграции планирования и контроля; 

− контроллинг – это механизм повышения эффективности 
управления предприятием, представляющий собой совокупность ор-
ганизационных и экономических компонентов, обеспечивающих со-
гласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее функциониро-
вание всех элементов системы для достижения целей на основе про-
цессного подхода. 

Основная цель контроллинга – ориентация управленческого про-
цесса на достижение целей, стоящих перед предприятием. Для этого 
контроллинг обеспечивает выполнение следующих функций: 
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− сервисная (предоставление необходимой информации для 
управления); 

− функция принятия решений (управляющая функция); 
− внутренний контроль на предприятии. 

Таблица 1 - Содержание функций в зависимости от концепций кон-
троллинга 

Основная функция контроллинга Концепции кон-
троллинга Авторы концепции 

Создание на базе внутреннего 
производственного учета инфор-
мационной системы поддержки 
управленческих решений, свя-
занных с планированием и кон-

тролем деятельности организации 

Концепции, ори-
ентированные на 

бухгалтерский 
учет 

Д. Шнайдер 

Информационное обеспечение 
ориентированного на результат 

управления организацией 

Концепции, ори-
ентированные на 

информацию 

Т.Райхманн, Д.Хан, 
И.Л.Коленский, 
М.Л.Лукашевич, 

Н.Н.Пущенко, 
В.А.Старых, Е.Н. 

Тихоненкова 
А.А.Харин 

Координация подсистем плани-
рования, контроля и информаци-
онного обеспечения для согласо-
вания задач путем адаптации ин-

формационных связей между 
подсистемами 

Концепции, ори-
ентированные на 

координацию с ак-
центом на плани-

рование и кон-
троль 

П.Хорват, А.М.Кар-
минский, Н.И. Оле-

нев, А.Г. Примак, 
С.Г, Фалько 

Координация всей управленче-
ской системы (управление управ-
лением) для достижения целей 

предприятия 

Концепции, ори-
ентированные на 

координацию с ак-
центом на управ-

ленческую си-
стему в целом 

Х.-Ю. Кюппер, И. 
Вебер, А. Цюнд, 

Е.А. Ананькина, СВ. 
Данилочкин, Н.Г. 

Данилочкина 

Сервисная функция – это информационное обслуживание кон-
троллинга, которое обеспечивается при помощи систем планирова-
ния, нормирования, учета и контроля. Все эти системы 
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ориентированы на достижение цели, конечного результата деятельно-
сти предприятия. Информация должна содержать заданные показа-
тели (плановые, нормативные) и фактические, в том числе сведения 
об отклонениях, выявленных в ходе учета. 

Управляющая функция контроллинга реализуется с использова-
нием данных анализа отклонений, величины покрытия и общих ре-
зультатов деятельности предприятия. Эта информация необходима 
для принятия тактических (оперативных) и стратегических решений.  

Функция внутреннего контроля сводится к контролю экономиче-
ской работы предприятия, как в целом, так и его структурных подраз-
делений. Диссертанту представляется возможным выделение также 
целевых и технико-экономических функций контроллинга. Целевыми 
функциями контроллинга являются координация и интеграция. К тех-
нико-экономическим функциям контроллинга относятся: учетно-ана-
литическая функция, контрольно-информационная функция и мето-
дическая. 

Исходя из указанных функций контроллинга был проведен анализ 
теоретических подходов зарубежных и российских авторов с позиции 
их концепции к определению функций контроллинга (см. таблицу 1). 

Как следует из данных таблицы 1 содержательное определение 
функций контроллинга зависит от того, какой концепции придержи-
вается автор данного определения. 

Анализ российской практики показывает, что методы экономиче-
ского управления, базирующиеся на прежних методиках использо-
вания плановых инструментов, систем учета и анализа, уже не мо-
гут дать хороших результатов. Необходимо осваивать совершенно 
новые методы планирования, учета и контроля, анализа хозяй-
ственной деятельности. Практика убеждает, что наилучший на сего-
дня инструмент рыночных преобразований всей деятельности пред-
приятия – внедрение системы контроллинга, которая основывается 
на конкретных условиях рынка, учитывает его неопределенность, 
стихийный характер, быстрые изменения в ценообразовании и т.д. и 
в этой связи контроллинг особенно плотно связан с маркетингом. При 
резко возрастающей значимости правильных управленческих реше-
ний, усилении ответственности за их последствия, возможности банк-
ротства предприятия становится особой роль менеджеров, отвечаю-
щих за поведение предприятия на рынке. Контроллинг, наряду с 
другими новейшими управленческими инструментами, выступает для 
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них основной возможностью не только устоять в рыночных колли-
зиях, но и добиться ускоренного прогресса компании. 

При переходе на контроллинг приходится применять управленче-
ский учет как основу учетной политики, не только делить затраты 
на постоянные и переменные, выявлять объемы прибыли, но учиты-
вать затраты и результаты продаж как по видам продукции, услуг, 
так и по сегментам рынка, группам клиентов, местам формирования 
производственных и финансовых итогов. 

Контроллинг нацелен на будущее предприятия. Но эта формируе-
мая сегодня перспектива становится реальной благодаря детальному 
планированию производства и продаж, предполагаемых результатов 
деятельности, расчетам эффективности вновь реализуемых проек-
тов. Отсюда столь важна полноценная периодическая информация 
об отклонениях между фактическими и плановыми показателями, 
характеризующими объемы продаж, затрат, прибыль, состояние фи-
нансов и осуществленных инвестиций.  

Исходя их этих постулатов, основными методами контроллинга яв-
ляются совокупность методов оперативного и стратегического ме-
неджмента, учета, планирования, анализа и контроля на качественно 
новом этапе развития рынка (анализ, моделирование, аналогия (срав-
нительный анализ), бюджетирование и т.д.)  

Эффективно применение в контроллинге экономико-математиче-
ских методов. Каждому среднему и даже мелкому предприятию необ-
ходима своя аналитическая служба для сбора и анализа поступающей 
информации и последующего прогнозирования возможных тенден-
ций методами математической статистики. Для этих целей реально 
использовать описательную статистику, парные критерии, анализ 
факторных эффектов, регрессивный анализ, анализ временных ря-
дов, многомерные методы и другие. Описательная статистика дает ос-
новные параметры, характеризующие собранную информацию: сред-
нее значение, разброс значений или стандартное отклонение и т.п. 
Парные критерии оценивают различия между двумя совокупностями 
данных. Например, предприятие внедрило в практику новую финан-
совую стратегию, изменило систему оплаты труда и получило при 
этом положительный эффект. Не исключено, что благоприятный 
эффект мог быть достигнут не в результате внедренного нововведе-
ния, а благодаря удачному стечению обстоятельств. Для выяснения 
ситуации формируется два набора чисел, каждый из которых 
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содержит значения важного показателя эффективности деятельно-
сти предприятия до и после инноваций: прибыль за определенный пе-
риод, объем привлеченных средств и т.д. Применение парных крите-
риев позволяет установить: случайны ли различия этих двух рядов чи-
сел. 

Если контроллеру нужно определить, воздействует ли конкрет-
ный фактор на интересующий его показатель, (например, взаи-
мосвязь размера инвестиций и прибыли предприятия, воздействие 
качества оргтехники на производительность труда), используются 
методы анализа факторных эффектов. 

Если контроллер определяет закономерность, структуру и группи-
ровку конкретного явления в работе предприятия в большом круге 
объектов, в каждом из которых имеется множество переменных, то 
применяются многомерные методы. Любой потенциальный партнер 
в этом случае характеризуется рядом переменных (размер уставного 
капитала, объем оборотных средств, число наименований выпускае-
мой продукции, производственная мощность, численность персонала 
и т.д.). Позиция здесь следующая: предоставлять льготы наибо-
лее близким по совокупности параметров к уже зарекомендовав-
шему себя положительно кругу партнеров. Для этого при помощи 
факторного анализа определяется группировка всех партнеров в 
многомерном пространстве описывающих переменных. Использу-
ются также АВС-анализ, определение точки безубыточности и ме-
тоды расчета сумм покрытия. 
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Аннотация: В рамках данной статьи было рассмотрен омниканаль-
ный маркетинг, который представляет собой совокупность меро-
приятий, связанных с коммуникацией с потребителем через сеть 
взаимосвязанных каналов, с целью обеспечить клиенту макси-
мально удобный и последовательный опыт на всех каналах, учиты-
вая особенности разных устройств, используемых потребителями 
для взаимодействия с компанией.  
Ключевые слова: маркетинг, омниканальный маркетинг, ритей-
линг, интеренет-маркетинг 
Annotation: This article considered omnichannel marketing, which is 
a set of activities related to communication with the consumer through 
a network of interconnected channels in order to provide the client with 
the most convenient and consistent experience across all channels, 
taking into account the features of different devices used by consumers 
to interact with the company. 
Keywords: marketing, omnichanal marketing, retailing, internet mar-
keting 

Рост цифровой экономики и повсеместное внедрение digital-техно-
логий ведут к значительным преобразованиям маркетинга, которые 
особо заметны в методах взаимодействия с потребителем. Современ-
ные технологические достижения позволяют формировать единую 
цифровую среду для работы и взаимодействия на всех этапах покупки, 
от знакомства до приобретения, что и стало базисом формирования 
омниканального маркетинга.  

Формирование такой среды положительно влияет на расширение 
существующих рынков, усиливает внутриотраслевую конкуренцию, 
увеличивает производительность отдельных компаний и отраслей, что 
повышает их конкурентоспособность как на российском, так и на 
международном рынке и ведет к росту национальной экономики в це-
лом. Эти преобразования способствуют созданию единой цифровой 
среды для работы и взаимодействия государства, компаний и покупа-
телей[1]. Данные исследовательских компаний свидетельствуют о 
том, что цифровая экономика в России является одним из наиболее 
активно развивающихся направлений [2]. По разным оценкам, ее доля 
в ВВП страны выросла с 2,4% в 2016г. до 2,6% в 2017 г., за анало-
гичный период времени доля зависимых от цифровой экономики от-
раслей в ВВП увеличилась с 10 до 16%. По мнению аналитиков, 
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данная положительная тенденция сохранится, а к 2025 году потенци-
альный экономический эффект от перехода к цифровой экономике 
может увеличить ВВП страны на 4,1–8,9 трлн руб. (в ценах 2015 г.), 
что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП».  

Активное развитие интернет-технологий и цифровой инфраструк-
туры в России создает благоприятные условия для роста традицион-
ных отраслей экономики, а именно, розничной торговли, среди кото-
рой выделяется рынок модной одежды. 

«Согласно статистическим данным, индустрия моды поставляет в 
бюджеты развитых стран, в том числе ЕС, не менее 30% дохода, фор-
мируя при этом почти 25% ВВП».  

И, несмотря на то, что аналитическая компания Fashion Consulting 
Group прогнозирует, что 2018 году российский рынок одежды, обуви 
и аксессуаров вырастет не более чем на 5%, рынок fashion-ритейла 
остается одним из самых востребованных. По данным опроса РБК ис-
следования, большинство российских потребителей планируют в 
2018 году покупать одежды столько же, сколько в 2017, а может и 
больше.  

Принимая во внимание высокую конкуренцию на рынке fashion-
ритейла, производителям нужно уметь быстро адаптировать страте-
гию под рынок и оперативно включать в кампании омниканальные 
технологии коммуникаций с потребителем. Во-первых, при низких из-
держках на переключение между интернет-магазинами и отсутствии 
физических границ на интернет-рынках компаниям необходимо фоку-
сироваться в первую очередь, на построении и развитии долгосрочных 
и взаимовыгодных отношений с уже привлеченными интернет-поку-
пателями. Во-вторых, успех Интернет-торговли в России будет зави-
сеть от роста доли онлайн-покупателей и формирования так называе-
мого ядра Интернет-торговли, а именно интернет-пользователей с 
наиболее высокой активностью онлайн-покупок. В развитых странах 
доля онлайн- покупателей в интернет-аудитории страны составляет 
около 60% [3]. В России этот показатель колеблется от 34 до 50% [4].  

Идеальная стратегия омниканального маркетинга подразумевает 
свободное перемещение клиента между компьютером, мобильным 
устройством и офлайн магазином в рамках одного процесса транзак-
ции. Сюда же добавляются все мобильные, социальные и медиа и 
даже игровые каналы. Весь этот процесс должен быть налажен таким 
образом, чтобы потребитель воспринимал его бесшовным, и система 
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работала независимо от того, в каком количестве и какие каналы были 
задействованы. Происходящее взаимодействие воспринимается по-
требителем как непрерывная коммуникация с брендом, а не с кана-
лами (Рисунок1, Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 Карта омниканальных возможностей взаимодействия 
клиента с каналами 

 

Рисунок 2 Схема развития каналов коммуникаций и продаж 

Компания Big Commerce – владелец e-Commerce платформы – 
провел исследование, анализирующее современное многоканальное 
поведение потребителей. Их данные раскрывают подробности о том, 
как, когда, где и почему люди делают покупки, открывая коммерче-
ской отрасли сегодняшние покупательские предпочтения (Рисунок 3, 
Рисунок 4). 

Омниканальный маркетинг является неотъемлемой и необходимой 
частью ритейла, полная реализация омниканальной стратегии требует 
больших временных и финансовых вложений в разработку нейронной 
сети для реализации персонализированных рекомендаций, реструкту-
ризации компании и т.д. Такие вложения могут себе позволить только 
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мировые гиганты, большинство модных компаний работают по стра-
тегиям малой и средней интеграции омниканального маркетинга, что, 
чаще всего, является экономически обоснованным. В первую очередь 
они выстраивают омниканальную цепочку коммуникации с потреби-
телем в интернете, создавая единое, омниканальное цифровое про-
странство. 

 

Рисунок 3 Структура поведения аудитории по исследованиям Big 
Commerce 

 

Рисунок 4. Структура поведения аудитории по исследованиям 
BigCommerce 
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В соответствии с теорией Чижевского мировая экономика разви-
вается циклично, периодами по одиннадцать лет, каждый из которых 
завершается кризисом. К сожалению, в экономике РФ кризисы слу-
чаются еще чаще. В связи с этим руководители строительных компа-
ний ищут пути не столько для повышения эффективности компаний, 
сколько для сохранения их «наплаву». Одним из таких путей является 
внедрение новых методик управления, например методов японского 
менеджмента. 

На сегодняшний день методы японского менеджмента считаются 
самыми эффективными, подтверждением чему служит высокоэффек-
тивная деятельность японских компаний на протяжении многих деся-
тилетий, выраженная в постоянном их росте. Общепризнанные мето-
дологии японского менеджмент появились сравнительно недавно, так 
датой их рождения считается публикация книги Масааки Имаи 
«Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success» («Кайдзен. Ключ к 
успеху японских компаний») в 1986 году. Благодаря книге, термин 
«кайдзен» стал широко известен и был принят в качестве обозначе-
ния одной из ключевых концепций методологии японского менедж-
мента, а в 1993 году он был включен в New Shorter Oxford English Dic-
tionary, согласно которому термин «кайдзен» был определен как не-
прерывное совершенствование методов работы и личной эффектив-
ности. 

Несмотря на то, что методологии японского менеджмента изна-
чально базируются на теоретических основах европейской и амери-
канской моделей менеджмента, преобразованных в соответствии с 
японским менталитетом, методики и предлагаемые концепции были с 
восторгом восприняты западными управленцами, а в последние лет 20 
и управленцами в РФ.  

Как известно, любая строительная организация представляет из 
себя совокупность различных материальных и нематериальных ресур-
сов: люди, оборудование, материалы, технологии, финансы и, несо-
мненно, информация. Один из принципов японского менеджмента 
гласит: «Наибольшей ценностью любой организации являются со-
трудники, но еще более ценны управленцы». Японцы считают, что 
если сотрудник имеет способности к управлению, то должны быть 
определены пределы или оптимальный размер подразделения, где он 
проявит себя наиболее эффективно. При этом наилучшей считается 
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система продвижения по службе, основанная на сочетании трудового 
стажа и успешного выполнения обязанностей.  

Как сказал один из лидеров японского бизнеса Коносуке Мацусита: 
«…Деятельность, которую мы называем управлением, требует полной 
отдачи, в ней сконцентрирован человеческий интеллект и опыт. Чело-
век, посвятивший себя управлению, занимает весьма почетное и вме-
сте с тем ответственное положение, требующее полной самоотдачи и 
готовности пойти на самопожертвование…». 

Современный управляющий может иметь меньше компетенций в 
специфических вопросах выполнения работ, чем его сотрудники. В 
связи с этим его главной обязанностью становится совершенствова-
ние и развитие навыков у работников. Управляющие на стройке 
должны быть уверены в компетентности своих сотрудников и прила-
гать все усилия для их развития и поддержания. Также, одной из важ-
ных задач управленца является объединение разрозненных, обладаю-
щих определенными компетенциями сотрудников, в общий процесс. 
Управляющий должен быть ответственным за объединение потенци-
алов своих подчиненных.  

Один из постулатов японского менеджмента гласит, что управле-
ние должно быть социально-ориентированным. Только когда запросы 
человека удовлетворены, его способности могут быть в полной мере 
использованы для эффективного труда. 

«Каждая компания должна иметь определенные социальные цели, 
отличные от получения прибыли, которые оправдывают ее существо-
вание. Чтобы подчиненные работали с осознанием собственного до-
стоинства и получали от работы удовлетворение, менеджер должен 
обладать теоретически сильной и практически применимой концеп-
цией необходимости своего предприятия». 

Поэтому современным российским управленцам стоит четко сле-
довать следующим принципам японского менеджмента.  

Первым и основным принципом, который следует начать приме-
нять российским управленцам, является гарантия занятости и созда-
ние обстановки доверительности для наемных рабочих. 

Учитывая специфику производства строительных работ, большин-
ство работников, задействованных на стройке, являются наемными 
(временными) сотрудниками. Для них делом первостепенной важно-
сти становится стабильность в работе. Нельзя ожидать от временного 
сотрудника высокой эффективности. Как показывает опыт, текучесть 
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кадров приводит к необходимости обучать и переобучать новых со-
трудников. Кроме того, ушедший работник уносит с собой навыки и 
опыт, который может представлять интерес для конкурентов.  

Уверенность в завтрашнем дне способствует укреплению взаимо-
отношения сотрудников с руководством и, как следствие, распростра-
нению опыта и знаний, что крайне необходимо для повышения эффек-
тивности компании. Гарантия занятости способствует мотивации, 
укрепляет чувства единения с компанией.  

Стабильность в работе позволяет сотрудникам направлять свои 
знания и умения на общее дело, добавляя в работу новационный ха-
рактер, повышая производительность и качество. Новации должны 
поощряться и претворяться в жизнь.  

Заинтересованность сотрудников в повышении производительно-
сти и улучшении условий труда позволяет создавать удобные и эффек-
тивные рабочие места.  

Накопление, пусть даже мелких новаций, приносит положитель-
ный эффект. Реализуясь, нововведения меняют характер деятельно-
сти рабочего, становясь ресурсом управления. А когда такой ресурс 
достигает «критической массы», компания получает возможность со-
хранять высокую производительность и качество. 

Вторым по значимости должен стать принцип поддержания чи-
стоты и порядка как на своем рабочем месте, так и во всей организа-
ции (Lean Management  или «методика бережливого производства»). 

Постулатами бережливого производства выступают такие положе-
ния, как устранение отходов, расширение прав и возможностей работ-
ников, уменьшение запасов, повышение производительности. Это до-
стигается за счёт сокращения отходов (Муда), выраженных в виде не-
оправданных задержек, простоев, перерасхода или неэффективного 
использования материалов, игнорирования потенциала сотрудников; 
перегрузок (Мура), характеризуемых нехваткой ресурсов в периоды 
пикового спроса или бездействия в моменты спада, нецелесообразно-
сти (Мури) - непрофильная работа, отсутствие инструментов и обору-
дования, плохая коммуникация и связь. 

Третий принцип, который стоит взять на вооружение, – это управ-
ление, ориентированное на качество. Данные о производительности 
должны стать вторичными, на первое место надо поставить задачу вы-
явления и предупреждения дефектов. Согласно методологии япон-
ского менеджмента премия должна выплачиваться не столько по 
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производственным показателям, сколько должна стимулировать ка-
чество работ и эффективность использования оборудования. Личной 
гордостью руководителя японского предприятия является закрепле-
ние усилий по контролю качества, проявляемых, прежде всего, в ка-
честве человеческих отношений, таких как согласованность, группо-
вая ориентация, моральные качества сотрудников. 

Четвертый принцип – это управление, основанное на грамотном 
анализе учетной информации. 

Для успешного решения задач управления рабочие должны быть 
хорошо осведомлены не только о том, что ожидается или уже произо-
шло, но и каким образом, в какой степени деятельность их бригады 
связана с общим организационным и производственным процессом. 
Понимание того, как и почему происходят те или иные процессы, не 
только обеспечивает возможность адаптации к внешним изменениям, 
но и выполняет полезную функцию стимулирования внутренней 
направленности к изменениям и совершенствованию. 

Пятым принципом должно стать правило: руководство должно по-
стоянно присутствовать на объекте. 

Главной задачей постоянного присутствия управленцев на объекте 
является содействие оперативному решению различных проблем по 
мере и месту их возникновения. Кроме того, управляющий выигры-
вает при обходе рабочих мест, опрашивая рабочих о том, как улучшить 
работу и что им мешает. Необходимо прислушиваться к требованиям 
и мыслям каждого рабочего. Это требует куда больше усилий, чем 
анализ данных в кабинетах. 
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В настоящее время значительно возросли требования к деятельно-
сти таможенных органов. Это связано с увеличением международного 
товарооборота и транзитных перевозок, а также эволюцией 
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политико-экономических и социальных условий развития России, 
включая и фактор негативного отношения международного окруже-
ния.  

Роль оценки деятельности таможенных органов в решении задач 
совершенствования таможенной службы в этих условиях весьма зна-
чительна и многообразна. Объективная оценка деятельности тамо-
женных организаций позволяет выявить слабые стороны и опреде-
лить целесообразные направления улучшения деятельности таможен-
ной службы.  

Таможенные органы составляют единую федеральную централизо-
ванную систему: федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного 
дела; региональные таможенные управления; таможни; таможенные 
посты [1]. 

Основными критериями оценки работы таможенных органов явля-
ются: 

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров 
в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федера-
ции, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при совер-
шении таможенных операций; 

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 
3) эффективность противодействия преступлениям и администра-

тивным правонарушениям [1]. 
В целях определения скорости совершения таможенных операций 

при ввозе товаров в Российскую Федерацию и их вывозе из Россий-
ской Федерации, а также сокращения издержек заинтересованных 
лиц при совершении таможенных операций для оценки деятельности 
таможенными органами используются следующие показатели: 

а) время совершения таможенными органами Российской Федера-
ции операций, связанных с осуществлением государственного кон-
троля в автомобильных пунктах пропуска (минут): 

− для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и 
санитарно-карантинному контролю; 

− для иных товаров, по которым не выявлены риски нарушений; 

б) время, прошедшее с момента завершения таможенной проце-
дуры таможенного транзита товаров, перевозка которых под тамо-
женным контролем осуществляется автомобильным транспортом, от 
таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного 
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органа до момента выпуска товаров в соответствии с таможенной про-
цедурой выпуска для внутреннего потребления (минут), за исключе-
нием следующих случаев; 

в) доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде 
без представления документов на бумажном носителе, в общем коли-
честве оформленных деклараций на товары, при условии, что товары 
(транспортные средства) не идентифицированы как рисковые по-
ставки, требующие дополнительной проверки документов на бумаж-
ных носителях (процентов); 

г) доля стоимости товаров, оформленных в электронном виде без 
представления документов на бумажном носителе, в общей стоимости 
оформленных товаров, при условии, что товары (транспортные сред-
ства) не идентифицированы как рисковые поставки, требующие до-
полнительной проверки документов на бумажных носителях (процен-
тов). 

2. В целях определения своевременности и полноты поступления 
таможенных платежей используются следующие показатели: 

а) уровень выполнения прогнозируемого задания по администри-
руемым таможенными органами доходам в федеральный бюджет 
(процентов); 

б) доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в 
связи с удовлетворением жалоб участников внешнеэкономической 
деятельности на решение, действие (бездействие) таможенного ор-
гана или его должностного лица, в общем объеме уплаченных тамо-
женных платежей (процентов); 

в) доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам или 
зачтенных в счет будущих платежей по решениям суда, отменяющим 
незаконные решения должностных лиц таможенных органов, в общем 
объеме уплаченных таможенных платежей (процентов). 

3. В целях определения эффективности противодействия преступ-
лениям и административным правонарушениям используются следу-
ющие показатели: 

а) доля товарных партий, ввозимых (вывозимых) товаров, в отно-
шении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве 
товарных партий, в отношении которых подана декларация на товары 
(процентов); 

б) доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в 
результате которого были выявлены нарушения таможенного 
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законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле либо в результате, которого в выпуске 
товаров было отказано, в общем объеме досматриваемых партий то-
варов (процентов); 

в) доля результативных таможенных проверок после выпуска то-
варов в общем количестве завершенных таможенных проверок (про-
центов) [2]. 

Оценка реализации таможенными органами России «Дорожной 
карты» «Совершенствование таможенного администрирования» 
определяется следующими показателями: 

− позиция в рейтинге Doing business по показателю «Междуна-
родная торговля»; 

− количество документов, требуемых для пропуска товара через 
границу; 

− срок подготовки документов, необходимых для прохождения 
всех процедур, связанных с перемещением товара через границу; 

− срок прохождения таможенных операций и таможенных про-
цедур для товаров, которые не подлежат дополнительным видам госу-
дарственного контроля и не идентифицированы как рисковые товары, 
требующие дополнительной проверки. 

Для осуществляется оценки реализации Комплексной анализа 
программы развития количестве ФТС России регламентирует на пе-
риод до 2020 года используются целевые показатели показате, кото-
рые план разделены на группы года и подгруппы, всесторонне чение 
охватывающие все деятельности направления деятельности этих та-
моженных органов:  

1) ключевые участие показатели «10 шагов индикативных 
навстречу бизнесу». Данную группу показателей составляет10 пока-
зателей;  

2) мониторинговые основании показатели. В данную группу вхо-
дятониторин 14 подгрупп: Совершенствование таможенного контроля 
при декларировании товаров, Совершенствование таможенного кон-
троля после выпуска товаров, Развитие системы управления рисками, 
Развитие правоохранительной деятельности, Осуществление валют-
ного контроля, Совершенствование деятельности таможенных орга-
нов в части обеспечения соблюдения запретов и ограничений, а также 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в отноше-
нии ввозимых (вывозимых) товаров, Совершенствование правового 
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обеспечения деятельности таможенных органов, Развитие системы 
предоставления государственных услуг, Развитие международного со-
трудничества, Совершенствование таможенной инфраструктуры, 
Развитие информационно-технического обеспечения таможенных ор-
ганов, Развитие межведомственного взаимодействия, Совершенство-
вание работы с кадрами, Развитие социальной сферы [7]. 

Оценка реализации таможенными органами России подпрограммы 
«Развитие показателей внешнеэкономической деятельности» осу-
ществляется на основании 8 требующие целевых показателей и инди-
каторов относительное к выполнению на период с 2013-19 гг. таких, 
например, как 1) предельное количество время прохождения показа-
телей таможенных операций показателей при помещении значение 
товаров под деятельности таможенную процедуру таможенных экс-
порта для если товаров, которые контрольные не идентифицированы 
как составляю рисковые поставки, оценка требующие дополнитель-
ной решения проверки, часов; 2) предельное товаров время прохож-
дения индикативных таможенных операций управления при помеще-
нии деятельности товаров под эффективности таможенную процедуру 
эффективности выпуска для надзорной внутреннего потребления 
оценке для товаров, анализа которые не идентифицированы пост как 
рисковые достигнутых поставки, требующие фактическое дополни-
тельной проверки, оценка час.; 3) доля россии товарных партий, каж-
дой в отношении которых плане проведен таможенный если досмотр, 
в общем транспортные количестве товарных документов партий, в от-
ношении достигнутых которых подана относится декларация на то-
вары, %; 4) доля если нарушений таможенного строительства зако-
нодательства и иных российской правонарушений, выявленных рас-
поряжении при декларировании одной товаров с применением орга-
нов системы управления таможенных рисками, в общем рупп объеме 
таких анализа нарушений, выявленных если таможенными органами 
основании по результатам таможенного анализ контроля, %; 5) пре-
дельное анализа время совершения начение таможенными органами 
оценка операций, связанных группы с осуществлением государствен-
ного рассчитывается контроля в автомобильных таможенных пунктах 
пропуска, утверждена при условии, относительное что в отношении 
количестве товаров и транспортных утверждена средств представлена 
план необходимая информация (документы) и региональных товары и 
транспортные начение средства не идентифицированы распоряжения 
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как рисковые соответствии товары и транспортные развития сред-
ства, требующие процедуру дополнительной проверки аспоряжение 
документов и (или) досмотра, нарушений и не подлежат ветеринар-
ному, фактическое фитосанитарному, санитарно-карантинному 
утверждении контролю, мин. и др. [3]. 

Оценка эффективности оценке деятельности руководителя 
направлениях Федеральной таможенной службы Российской Федера-
ции проводится на основании показателей, касающихся показателя 
предельного количества товаров документов и времени этих прохож-
дения таможенных относится операций (по эффективности экспорту 
и импорту) [4].  

В рамках оценки текущей деятельности таможенных органов при-
меняют показатели результативности регламентирует и эффективно-
сти деятельности соответствии региональных таможенных направле-
ниях управлений и таможен, региональных непосредственно подчи-
ненных подчиненных ФТС [5].  

Показатели результативности деятельности – это показатели ито-
говых общественно значимых результатов, на достижение которых 
оказывает непосредственное воздействие деятельность таможенных 
органов. Показатели эффективности деятельности – показатели, ха-
рактеризующие достигнутые результаты деятельности таможенных 
органов по сравнению с затраченными трудовыми, финансовыми и 
материальными ресурсами [5]. 

В 2018 году в рамках внутриведомственной оценки деятельности 
таможенных органов использовалось 24 показателя результативности 
и 8 показателей эффективности деятельности региональных таможен-
ных направлениях управлений и таможен, региональных непосред-
ственно подчиненных подчиненных ФТС [6]. 

Таким образом, показатели оценки подпрограммой деятельности 
таможенных если органов можно условно относится разделить на две 
внешнеторговой группы: первая минимизацию группа определяет 
оценку участия ониторинговые таможенных органов распоряжении 
РФ в реализации индикативные целевых государственных ониторин-
говые программ, вторая внутриведомственную оценку двум деятель-
ности таможенных таможенными органов. 
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Аннотация: В статье освещаются проблемы экономического раз-
вития Донбасса в условиях продолжающейся гражданской войны. 
Промышленность Донбасса и ее аграрный сектор остро нуждаются 
в инновациях, способных дать импульс к дальнейшему развитию. 
Предлагаются варианты инновационной политики для поднятия 
эффективности производства. 
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that can give impetus to further development. Innovation policy op-
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Инновационная и инвестиционная деятельности на уровне аграр-
ных предприятий и АПК регионов в современный период рыночных 



82 

отношений является одним из важнейших инструментов выведения 
экономики из кризисного состояния. Поэтому при организации про-
изводства продукции любые меры по обеспечению экономии затрат 
или создающие для неё условия имеют огромное значение. 

В условиях рынка каждое предприятие должно учитывать условия 
конкуренции и все изменения, происходящие в спросе, возможности 
реализации продукции, острую потребность в быстрой и эффективной 
реорганизации, реконструкции производства и технологической пере-
стройки. 

Инновационная политика должна учитывать состояние каждого 
региона для эффективного использования имеющегося природно-ре-
сурсного и интеллектуального потенциала. Системное обеспечение 
регионального развития инновационной деятельности приобретает 
особую значимость в условиях гражданской войны, развязанной 
Украиной против Донбасса в 2014 году.  

Влияние инновационной деятельности на эффективность предпри-
ятий - огромно, оно охватывает рынок нововведений, рынок капитала, 
рынок чистой конкуренции нововведений и другое. 

В Луганской Народной Республике число предприятий, внедряю-
щих инновации в производство, возрастает, но не быстрыми темпами. 
Сказывается сложная военная и политическая обстановка. Количе-
ство предприятий, которые осуществляли механизацию и автоматиза-
цию производства, разработка новых видов продукции увеличилась с 
42-х в 2005 году до 57-ми в 2018 году. Такая ситуация требует глубо-
кого анализа проблем и факторов, которые тормозят инновационное 
развитие предприятий. 

Низкий уровень инновационной деятельности предприятий Луган-
ского региона можно объяснить рядом причин: 

− отсутствие эффективной системы государственного управле-
ния в инновационной сфере, направленной на выявление, формиро-
вание и удовлетворение потребностей общества в разнообразных ин-
новациях, эффективных правовых и экономических инструментах и 
механизмах поддержки и стимулирования инновационной деятельно-
сти, ускорения перехода предприятий на инновационно-технологиче-
скую модель развития; 

− недостаточность методик оценивания инвестиционного уровня 
производства (предприятия, отрасли) и продукции, что ими выпуска-
ется, системы мониторинга состояния инновационно-



83 

технологического развития промышленности по видам экономиче-
ской деятельности, процессовых и продуктовых инноваций и их уровня 
(новизна технологии, элементная база, конечный продукт), а также 
государственного органа, ответственного за отслеживание инноваци-
онных процессов, прогнозирование инновационною роста и обосно-
вание приоритетных направлений инновационной деятельности; 

− отсутствие эффективной системы экономических стимулов и 
институционно-информационной инфраструктуры, способных стиму-
лировать привлечение современных достижений научно-технического 
прогресса в сферу разработки исследуемых образцов и внедрения тех-
нологических инноваций в производство и формирования конкурент-
ной инновационной среды; 

− несогласованность между разными звеньями технологической 
цепочки «жизненный цикл инновации» из-за отсутствия государ-
ственных органов, ответственных за оценку реальной ситуации в раз-
ных видах экономической деятельности; 

− значительный дефицит современного инновационно-техноло-
гического оборудования, наукоемких новейших технологий перера-
ботки сырья, неразвитость рынка технологических инноваций, отсут-
ствие специализированных банковских учреждений, которые финан-
сировали бы поддержку инновационной деятельности; 

− устаревшие нормативы и стандарты относительно качества 
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, значительное от-
ставание темпов их гармонизации с требованиями ВТО и ЕС норма-
тивными документами. 

Однако на отдельных предприятиях ряда отраслей удалось реали-
зовать комплекс мер по технико-технологической модернизации про-
изводства, что обеспечило кардинальное повышение его инновацион-
ного уровня и расширение масштабов инновационной деятельности. 
Продукция, которая выпускается на таких отечественных предприя-
тиях, характеризуется высоким качеством, отвечает международным 
стандартам, большая её часть экспортируется на европейский и миро-
вой рынки, где находит своего потребителя. 

Сложность проведения инновационной деятельности объясняется 
также необходимостью привлечения к процессу значительных ресур-
сов: кадровых, материальных, финансовых и других, в связи с чем все-
гда присутствует риск, имеющий или не имеющий эффект от нововве-
дения. Однако с другой стороны, именно внедрение новых 
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прогрессивных технологий позволяет делать производство ресурсо-
сберегающим и безотходным. 

В рыночных условиях инновационная деятельность сопряжена с 
риском, так как освоение новых видов продукции связано с увеличе-
нием затрат для производителей и формирования спроса на новые из-
делия. Существуют риски инновационной деятельности, но и воз-
можны средства их предотвращения. 

Исследования показывают, что для предприятий и фирм сложность 
формирования инновационной политики связана с тем, что кризисные 
явления на микроуровне накладываются на макроуровневый кризис, 
т. е. воспроизводят кризис в масштабах всей республики. При этом 
его отличительной чертой является не перепроизводство и насыщен-
ность товарных рынков, а сложности переходного периода, политиче-
ская нестабильность, несовершенство правовой базы и общий низкий 
экономический уровень развития общества. 

В этой связи для товаропроизводителей в современных условиях 
среди множества элементов и факторов инновационной политики ос-
новной упор должен быть сделан на два из них: производственный и 
кадровый. 

Первый включает стратегические хозяйственные области, ориен-
тацию производственного процесса, фирменную культуру, приемле-
мую технику и технологию, отношения собственности. Второй наибо-
лее важный - включает психологические способности восприятия ин-
новаций членами организации, личные устремления, возможность 
профессионального развития, готовность к сотрудничеству. 

Снижение инновационной деятельности предприятий во многом 
определяется объемом инвестиционных ресурсов. Ограниченность 
средств в государственном бюджете, ставит острую необходимость 
поиска новых источников финансирования. Кроме иностранного ка-
питала, это могут быть кредиты целевого характера, средства местных 
бюджетов, сбережения населения, внебюджетные фонды и др. 

Инвестиционный капитал должен работать на ускорение техниче-
ского прогресса, создание конкурентоспособной продукции. Для 
этого необходимо завершить формирование стабильной нормативно-
правовой базы, которая должна основываться на принципах равен-
ства всех инвесторов; возобновить политику амортизации как основ-
ного источника внутренних инвестиций; обеспечить на практике 
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внедрение механизма ипотеки путем создания рынка ипотечных цен-
ных бумаг. 

Острую потребность в инвестициях в значительной степени можно 
удовлетворить благодаря лучшему использованию потенциала рынка 
лизинговых услуг, который может стать неплохой альтернативой кре-
дитования. Лизинг позволяет существенно уменьшить стартовые ка-
питаловложения, чем открывает широкие возможности для малого и 
среднего бизнеса. 

В свое время через механизм лизинга Украина получила 850 млн. 
долларов инвестиций, хотя потенциальная емкость отечественного 
рынка лизинговых услуг составляет приблизительно 12-14 млрд. дол-
ларов. Но Донбассу было выделено менее 5% этой суммы, что ставит 
регион в невыгодное положение по отношению к другим областям. 

Учитывая трудности адаптации предприятий к условиям рынка, 
сложности выпуска новой продукции и выхода с ней на уже освоенные 
рынки сбыта, возрастает необходимость проведения глубоких марке-
тинговых исследований, имеющих целью определить приоритетные 
направления вложения средств и перепрофилирования производства. 
Их актуальность подтверждает тот факт, что многие предприятия тер-
пят неудачи при выходе со своей продукцией на неизученные рынки 
сбыта. Особенно это характерно для предприятий, работающих на за-
рубежных рынках, где им противостоят мощные компании с развитой 
научно-производственной и сбытовой сетью. 

По данным исследований проводимых отечественными и зарубеж-
ными специалистами, из 600 успешно внедренных нововведений 270 
случаях (45 %) результат зависел от оперативного учета изменения 
рыночного спроса и в 180 (30 %) - производственных потребностей. 
В 126 случаях (21 %) основную роль играли научно-технические фак-
торы, а 24 (4 %) - управленческие факторы. Поэтому предприятиям 
следует ориентироваться на выпуск продукции за счет инвестицион-
ных ресурсов. При этом каждое предприятии, проводя маркетинговые 
исследования рынка, должно ориентироваться на поиск и освоение не 
только основных, но и запасных «ниш» продукции, на которую спрос 
удовлетворяется, а эффективность выпуска достаточно высока. 

Острой проблемой для большинства отечественных предприятий 
является низкая конкурентоспособность продукции, которую они вы-
пускают. Однако многие предприятия, не смотря на сложность со 
сбытом, продолжают выпускать прежнюю продукцию, не занимаясь 
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вопросами изменения ее структуры. В этом случае важно создавать 
механизм стимулирования конкуренции между отечественными това-
ропроизводителями, чтобы они смогли противостоять агрессивной 
конкуренции импортных товаров. В более широком плане эту про-
блему следует рассматривать как проблему организации рынка для 
товаропроизводителей отечественной продукции. 

Генератором инновационного процесса, который обеспечивает ка-
чественные структурные сдвиги в хозяйственной системе, является 
наука. Именно в снижении её роли в обеспечении общественно-эко-
номического развития и последние годы ученые видят причину сниже-
ния эффективности производства. 

Опыт показывает, что накопленные научные знания малоэффек-
тивны, если они не находят практического применения в производ-
стве. Поэтому, без внедрения научных достижений в материальное 
производство наука не сможет превратиться в непосредственную про-
изводственную силу общества. 

Для повышения роли науки в обновлении технологий производства 
и усиления инновационной деятельности вообще, следует осуще-
ствить такие мероприятия: 

− освободить от налогов предприятия, которые привлечены к 
выполнению государственных научно-технических программ; 

− обеспечить выдачу исследовательского и налогового кредита 
из прибыли на инновационные цели; 

− организовать государственную поддержку льготного долго-
срочного кредитования приоритетных инвестиционных проектов; 

− выделить часть аккумулируемых на инновационные цели 
средств для материального стимулирования авторов научной продук-
ции, которая нашла практическое применение в производстве. 

В настоящее время наука за рубежом находит свое выражение че-
рез технопарки, технополисы, инкубаторы инновационного бизнеса, а 
также малые частные предприятия. Эти инновационные структуры за-
рекомендовали себя как эффективный механизм генерации предпри-
нимательских структур в научной сфере. 

В Луганском регионе инновационный механизм в промышленном 
и агропромышленном производствах имеет большую необходимость в 
формировании инновационных структур. Роль связи науки с предпри-
ятиями и коммерческое внедрение разработок на рынке берут на себя 
промышленные научные парки и агротехнопарки. Учитывая 
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вышеизложенное, можно предложить создание в Донбассе инноваци-
онного центра. 

Агропромышленные научные парки создаются на базе ведущих 
сельскохозяйственных учебных заведений, научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских институтов. На производственных пло-
щадях и исследовательских земельных участках разрабатываются но-
вые технологии выращивания сельскохозяйственных культур, содер-
жания и откорма животных, создаются новые виды сельскохозяй-
ственных машин и орудий, проводятся селекционные и генетические 
исследования. В Луганской Народной Республике есть прекрасная 
возможность создания такой структуры на базе Луганского нацио-
нального аграрного университета. 

Главное предназначение инкубатора - первичная поддержка ма-
лого инновационного бизнеса. Ученые, специалисты, предпринима-
тели, которые пожелают создать собственный бизнес, смогут полу-
чить в инкубаторе льготный доступ ко всей необходимой информации 
и накопленным сведениям по научным разработкам и практике хозяй-
ствования. 

В заключении можно сделать вывод о том, что на современном 
этапе рыночных преобразований остро стоит проблема перевода ма-
териального производства на инновационную модель развития. Это 
эффективный инструмент преодоления негативных последствий глу-
бокого экономического кризиса и радикального улучшения показате-
лей развития производства и повышения качества жизни населения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются новые методы оценки 
земли, которые можно считать инновационными. В условиях Дон-
басса, где представлены различные виды почв – от черноземов до 
глиноземов, необходимо применять различные методы оценивания 
земли при ее покупке и продаже. 
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Annotation: The article discusses new methods of land valuation that 
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ious types of soil are represented - from chernozem to alumina, it is 
necessary to apply various methods of land estimation when buying 
and selling it. 
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tion, servitude, pricing. 

Исторически и экономически ценность земли имеет непреходящее 
значение. В настоящее время большое значение представляет оценка 
земли, как объекта землепользования. В Луганской Народной Рес-
публике существует законодательная база, которая регулирует зе-
мельные отношения. Значение экономической оценки земли и 
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необходимость ее эффективного использования приобрела еще боль-
ший вес. 

Земля, является фактором производства и поэтому становится то-
варом. Ее можно продать-купить, она имеет цену на рынке земли, ко-
торая в основном зависит от спроса. Она имеет исходную, начальную 
денежную оценку, которая закреплена Земельным кадастром. Но с 
каждым новым периодом развития страны необходимо вносить изме-
нения, т.е. инновации. 

На графике, кривая предложения земли будет абсолютно верти-
кальной линией (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Спрос и предложение земли 

S – неэластичное предложение; 
D1 – потенциальный спрос на землю; 
D2 – спрос на землю в условиях, когда земля не приносит ренту; 
Е – точка равновесия  
Инновации в оценке земли происходили все время. Если говорить 

об истории вопроса по оценке земли, то до революции в России В. До-
кучаев предложил метод профильного изучения почв в совокупности с 
факторами почвообразования. Свой опыт имеется в других странах. 
Так, в Венгрии при расчете стоимости земельного участка за основу 
берут географию почв и величину чистого дохода, принимаемого как 
показатель эффективности использования земельных ресурсов. В 
бывшей ГДР для оценки земли использовался комплекс показателей, 
характеризующих природно-климатические условия, обеспеченность 
дорогами и условиями сбыта продукции. В Польше такими 
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показателями являются механический состав, мощность пахотного 
горизонта, структура и сложение, кислотность, водные свойства почв. 
Кроме того, учитывается рельеф, а также урожайность сельскохозяй-
ственных культур, особенности мелиорации, природные условия, об-
легчающие или затрудняющие использование земель. Основой эко-
номической оценки земли в США является показатель чистого дохода 
в сочетании с почвенными картами, данными об урожайности сель-
скохозяйственных культур на разных почвах, а также действующими 
расценками на сельскохозяйственные работы с учетом производ-
ственных издержек. Для каждого почвенного типа пахотных земель 
рассчитывают своего рода норматив - чистый доход как разность 
между стоимостью валовой продукции и издержками производства на 
единицу площади. Чистый доход, полученный на земельном участке, 
сравнивается с максимальным по данной зоне, который принимается 
за 100 баллов. В Канаде главный фактор, влияющий на экономиче-
скую оценку земельных ресурсов, - их потенциальная продуктивность. 
Она рассчитывается путем приведения продуктивности различных ви-
дов культур к производству пшеницы с четверти секции (640 акров). 
В Англии оценка проводится на основе потенциальной или фактиче-
ской продуктивности почв. 

Советские, а ныне российские ученые предлагают свои варианты 
инновационной оценки земли. Экономическая оценка земель состоит 
в определении экономического эффекта от использования разных по 
качеству земель. Критерием оценивания является продуктивность со-
вокупных затрат роботы при сравнивании показателей интенсивности 
земледелия. Разница между стоимостной величиной и совокупными 
затратами на производство продукта это материальная основа диффе-
ренциального дохода. 

Как показывает мировой опыт, более эффективного инструмента 
достижения баланса между неограниченным спросом и ограниченным 
предложением любого ресурса, чем гибкое ценообразование, не су-
ществует, но только если речь идет о рынке свободной конкуренции. 
На постсоветском пространстве рынок земли представлен большей 
частью первичным рынком, а, соответственно, государство, являясь 
собственником и продавцом одновременно, определяет и существую-
щие на нем правила купли-продажи, в том числе и в ценообразовании. 
Механизмы ценообразования на землю в нашей стране регулируются 
целым рядом нормативных актов. 
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Применяются различные методы оценки земли, которые можно 
назвать инновационными. Качественная оценка земли определяется 
степенью пригодности почв для сельскохозяйственного производства 
в относительных цифрах. Следующая ступень - укрупненная оценка, 
которая завершается определением класса пригодности. Детализиро-
ванная оценка производится в баллах бонитета (по 100-балльной си-
стеме). При оценке балла бонитета используют показатель многолет-
ней урожайности основных сельскохозяйственных культур. Денежная 
оценка земель проявляется в двух видах: нормативной (собственно де-
нежной) и экспертной. Нормативная оценка земель включает в себя 
кадастровую оценку земель, учитывается бонитетный балл, продук-
тивность земельного участка и затраты на 1 га сельхозугодий за опре-
деленное время. Экспертная оценка земель основывается на анализе 
рыночных факторов: спрос и предложение на землю, банковский про-
цент, прогнозные показатели рыночных факторов. При этом эксперт-
ная оценка обязательно проводится оценщиком, а нормативная – 
юридическими лицами, имеющими лицензии на проведение работ по 
землеустройству. Законодатель отмечает, что нормативная денежная 
оценка земельных участков сельскохозяйственного назначения про-
водится не реже, чем один раз в 5-7 лет, а несельскохозяйственного 
назначения – не реже, чем один раз в 7-10 лет. 

Важнейшим фактором эффективного управления и использования 
земельных ресурсов является корректное определение цены земли, 
обеспечивающее установление обоснованных размеров платежей за 
землю, а так же величины земельного налогообложения. При этом 
расчетная величина цены земли должна в полной мере соответство-
вать экономическим реалиям конкретного этапа общественного раз-
вития, то есть быть соразмерной общественно необходимым затратам 
на производимую продукцию, платежеспособности населения и его 
потребительским предпочтениям, средней норме прибыли в разных 
сферах хозяйственной деятельности и др. 

Инновационным требованиям в наибольшей степени отвечает мо-
дель равновесной цены земли, как точки пересечения представленных 
в виде кривой ценовых притязаний большого множества продавцов 
(кривая предложения) и ценовых ожиданий большого множества по-
купателей (кривая спроса) земельных участков (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 Концептуальная схема равновесной рыночной цены 
земли 

Z - цена покупателя, или цена спроса - предельная максимальная 
цена, за которую покупатели согласны приобрести товар. 

С - цена продавца, или цена предложения - предельная минималь-
ная цена, по которой производители (продавцы) готовы продать свой 
товар покупателям. 

R - равновесная цена - граница общественно необходимых затрат 
(ниже нее - эффективное, выше - неэффективное производство) и 
платежеспособного спроса населения (выше нес - доходы населения, 
превышающие средний уровень, ниже -не достигающие его). 

Р1 - цена, превышающая равновесную: 

− для продавцов (Р, - продавцы) - смешенная за пределы обще-
ственно необходимых затрат и поэтому наносящая урон эффектив-
ному производству в связи с завышенными налоговыми платежами; 

− для покупателей (Р1 — покупатели) - повышающая планку 
платежеспособного спроса и увеличивающая налоговые платежи за 
землю в ущерб реальной экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Р2 - цена, заниженная по сравнению с равновесной: 

− для продавцов (Р1 - продавцы) - опускающая границу обще-
ственно необходимых затрат и поэтому занижающая налоговые обя-
зательства хозяйствующих субъектов, лимитируя бюджетные поступ-
ления; 
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− для покупателей (Р2 - покупатели) - перемещающая порог 
платежеспособного спроса населения ниже границ его средних дохо-
дов и поэтому также занижающая объемы бюджетных платежей и 
сборов. 

Кi - цена земли, установленная по методу капитализации доходов. 
М,- цена земли, установленная по методу капитализации затрат. 
При любых иных подходах к решению данной задачи существует 

риск либо завысить, либо занизить базовый показатель цены земли. 
В первом случае неизбежны потери для землевладельцев и земле-
пользователей, ибо они лишаются необходимой для расширенного 
воспроизводства части прибыли; во втором - для федерального и 
местных бюджетов, которые теряют определенную долю финансовых 
поступлений. 

Основной принцип оценки стоимости любого актива в условиях 
свободного рынка достаточно прост: стоимость объекта должна быть 
равна экономической выгоде, которую он может принести своему вла-
дельцу. Это означает, что стоимость участка земли должна отражать 
ту выгоду, которую владелец земли может получить от его использо-
вания. Конечно же, каждый участок земли имеет несколько вариантов 
использования, поэтому его наивысшая стоимость и будет указывать 
на наиболее выгодный способ его использования. 

Нормативная денежная оценка (ЦН) земель населенных пунктов 
определяется по следующей формуле: 

 

где: 
З – затраты на освоение и обустройство территории в расчете на 

1 м2; 
Hn – норма прибыли (6%); 
Hk – норма капитализации (3%); 
Kф – коэффициент, характеризующий функциональное использо-

вание земельного участка (под жилую и общественную застройку, для 
промышленности, транспорта и т.д.); 

Kм – коэффициент, который характеризует месторасположение 
земельного участка. 
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Затраты на освоение и обустройство территории включают восста-
новительную стоимость – как первичную стоимость, которая изменя-
ется после проведения переоценки, инженерной подготовки главных 
сооружений и магистральных линий водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, электроснабжения (в том числе внешнего освеще-
ния) слаботочных устройств, газоснабжения, дождевой канализации, 
стоимость санитарной очистки; зеленых насаждений общего пользо-
вания, улично-дорожной сети, городского транспорта по состоянию на 
начало года проведения оценки. 

Коэффициент, характеризующий месторасположение земельного 
участка (Km), рассчитывается по формуле: 

Km=Km1ЧKm2ЧKm3 
где: 
Km1 – коэффициент, характеризующий региональные факторы 

месторасположения земельного участка: 

− численность населения и административный статус населен-
ного пункта, его место в системе расселения; 

− размещение в пределах населенных пунктов в пригородных зо-
нах крупных городов; 

− размещение в пределах населенных пунктов, имеющих статус 
курортов. 

Km2 – коэффициент, характеризующий зональные факторы ме-
сторасположения земельного участка в пределах населенных пунктов, 
в частности: 

− расстояние до общегородского центра населенного пункта, 
сконцентрированных мест труда, массового отдыха населения; 

− размещение в ядре центра крупных городов и других населен-
ных пунктов, имеющих исключительно важное историческое значе-
ние, в приморской полосе населенных пунктов; 

Km3 – коэффициент, характеризующий локальные факторы ме-
сторасположения земельного участка по территориально-планиро-
вочным, инженерно-геологическим, историко-культурным, при-
родно-ландшафтным, санитарно-гигиеническим условиям и уровню 
обустройства территории. 

Для проведения массовой оценки земли требуются инновационные 
подходы в различные периоды исторического развития, предполагаю-
щие не только восполнение дефицита имеющейся информации, но и 
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внесение соответствующих изменений в идеологию и содержание соб-
ственно методических процедур и расчетных операций. Заметим, что 
решить подобную задачу для земель разного хозяйственного исполь-
зования на базе единой универсальной методики нельзя. Состав и со-
держание операций расчетно-конструктивного метода будут диффе-
ренцироваться в зависимости от осуществляемого на том или ином зе-
мельном участке вида хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: в статье проведено обобщение нормативно-правовых 
документов регламентирующих выполнение государственного (му-
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the implementation of the state (municipal) order for contract works in 
construction  
Keywords: public procurement, state and municipal needs, bidding, 
Contracting and delivery, estimate and regulatory framework of pricing 
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Государственные закупки – являются одним из инструментов 
управления национальной экономики. Закупки занимают значитель-
ное место в затратной части бюджета страны и именно поэтому 
жестко регламентированы нормативно-правовой базой на всех уров-
нях. В данной статье рассматривается нормативно-правовая база 
обеспечения государственного заказа по подрядным работам в строи-
тельстве. 

Первый уровень – это Конституция, которая отражает основные 
направления взаимодействия государство и граждан данного государ-
ства.  

В положениях ст. 34 Конституции Российской Федерации деклари-
руются права и обязанности граждан РФ в экономической деятельно-
сти. Данная статья определяет место и функции поставщиков, подряд-
чиков, исполнителей в системе государственных закупок и направ-
лена на предотвращение недобросовестной конкуренции в обеспече-
нии государственного и муниципального заказа.  

В положениях ст. 114 Конституции Российской Федерации декла-
рируются права и обязанности правительства РФ в экономической де-
ятельности. Данная статья направлена на эффективность расходова-
ния бюджетных средств для обеспечения нужд в сфере государствен-
ных и муниципальных учреждений. 



97 

Следующие нормативно-правовые акты определяющие деятель-
ность в сфере государственных закупок Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации и Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации регламентацию 
государственных закупок определяют следующие главы и статьи. 

В главе 23. «Обеспечение исполнения обязательств» определя-
ются основные положения договорных отношений по обеспечению 
обязательств заказчика и исполнителя (поставщика, подрядчика): 

− способы обеспечения исполнения обязательств; 
− регламентация действий при возникновение неустойки; 
− понятие и основание возникновения залога; 
− субъекты и предмет залоговых взаимоотношений; 
− защита залогодержателем своих прав на предмет залога; 

данные положения определяют договорные отношения между за-
казчиками и исполнителями (поставщиками, подрядчиками) [2]. 

В главе 27. «Понятие и условие договора» даются основные поло-
жения заключения и юридического оформления договорных отноше-
ний: 

− определения понятия договора; 
− виды договоров;  
− примерные условия договора;  
− условия прекращения договора [2]. 

Данные пункты определяют договорные отношения в исполнении 
поставок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

§ 4. Гражданского кодекса «Поставка товаров для государствен-
ных или муниципальных нужд» определяет взаимоотношения между 
государственным заказчиком в сфере государственных закупок: 

− основания поставки товаров для государственных или муници-
пальных нужд; 

− государственный или муниципальный контракт на поставку 
товаров для государственных или муниципальных нужд;  

− основания заключения государственного или муниципального 
контракта;  

− порядок заключения государственного или муниципального 
контракта; 

− заключение договора поставки товаров для государственных 
или муниципальных нужд;  
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− отказ покупателя от заключения договора поставки товаров 
для государственных или муниципальных нужд; 

− исполнение государственного или муниципального контракта; 
− оплата товара по договору поставки товаров для государствен-

ных или муниципальных нужд; 
− возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением 

или расторжением государственного или муниципального контракта; 
− отказ государственного или муниципального заказчика от то-

варов, поставленных по государственному или муниципальному кон-
тракту [2], 

данные пункты Гражданского кодекса определяют взаимоотноше-
ния между заказчиком, осуществляющим свою деятельность с ис-
пользованием средств бюджетного финансирования и исполнителями 
(поставщиками, подрядчиками). 

В главе 37. «Подряд» даются основные положения по выполнению 
подрядных работ: 

− основные понятия договора подряда; 
− работы, выполняемые по договору подряда; 
− условия распределение рисков между сторонами; 
− субъекты подрядных отношений: генеральный подрядчик и 

субподрядчик; 
− участие в исполнении работы нескольких лиц; 
− сроки и цена выполнения работы; 
− экономия подрядчика; 
− порядок оплаты работы; 
− выполнение работы с использованием материала заказчика; 
− ответственность подрядчика за несохранность предоставлен-

ного заказчиком имущества; 
− права заказчика во время выполнения работы подрядчиком; 
− обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить за-

казчика; 
− отказ заказчика от исполнения договора подряда; 
− неисполнение заказчиком встречных обязанностей по дого-

вору подряда; 
− приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком: 
− гарантия качества работы; 
− ответственность подрядчика за ненадлежащее качество ра-

боты; 



99 

− сроки обнаружения ненадлежащего качества результата ра-
боты; 

− договор строительного подряда; 
− распределение риска между сторонами; 
− страхование объекта строительства; 
− определение условий для составления технической документа-

ции и сметы; 
− внесение изменений в техническую документацию; 
− обеспечение строительства материалами и оборудованием; 
− оплата работ; 
− дополнительные обязанности заказчика по договору строи-

тельного подряда; 
− контроль и надзор заказчика за выполнением работ по дого-

вору строительного подряда; 
− участие инженера (инженерной организации) в осуществле-

нии прав и выполнении обязанностей заказчика; 
− сотрудничество сторон в договоре строительного подряда; 
− обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обес-

печению безопасности строительных работ; 
− последствия консервации строительства; 
− сдача и приемка работ; 
− ответственность подрядчика за качество работ и гарантии ка-

чества; 
− устранение недостатков за счет заказчика; 
− подряд на выполнение проектных и изыскательских работ; 
− государственный или муниципальный контракт на выполнение 

подрядных работ для государственных или муниципальных нужд; 
− стороны государственного или муниципального контракта; 
− основания и порядок заключения государственного или муни-

ципального контракта; 
− содержание государственного или муниципального контракта; 
− изменение государственного или муниципального контракта; 
− правовое регулирование государственного или муниципаль-

ного контракта [2] 

Данные пункты Гражданского кодекса определяют взаимоотноше-
ния между заказчиком, в обеспечение исполнения работ по строи-
тельству, текущему и капитальному ремонту, реконструкции зданий и 
сооружений. 
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Далее рассмотрим статьи Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации регламентирующие эффективность расходования бюджетных 
средств в сфере государственных закупок.  

В ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Осуществ-
ление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» рассматриваются следующие алгоритм осу-
ществления закупок: 

− п.1: «Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 

− п.2: «Государственные (муниципальные) контракты заключа-
ются в соответствии с планом-графиком закупок»; 

− п.3: «Государственные (муниципальные) контракты, предме-
тами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длитель-
ность производственного цикла выполнения, оказания которых пре-
вышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, могут заключаться в пределах средств, установленных на со-
ответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности» [3]. 

Пункт 3 ст. 72 Бюджетного кодекса определяет превышение срока 
строительства, реконструкции зданий и сооружений срока бюджет-
ного финансирования (1 календарный год). 

Положения ст. 73 Бюджетного кодекса «Реестры закупок» закреп-
ляет в обязательном порядке ведение реестров закупок, осуществлен-
ных без заключения государственных или муниципальных контрактов, 
а также оговаривает содержание данных реестров: 

− краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 
− наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков 

и исполнителей услуг; 
− цена и дата закупки [3]. 

Положения ст. 79 Бюджетного кодекса «Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной (муниципальной) собственности» опреде-
ляют закрепление прав на «созданные в результате осуществления 
бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества» [3]. 
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С 1 января 2014 г. вступил в действие федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», определивший порядок проведения государственных закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Раннее в этой сфере применялся федеральный закон от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Переработка предыдущего закона и введение в действие нового была 
связана, прежде всего, с появлением в отечественной практике кон-
трактной системы в сфере закупок (контрактная система Российской 
Федерации), объединившей в себе всю совокупность участников, дей-
ствий, осуществляемых ими, направленных на обеспечение государ-
ственных и муниципальных нужд, начиная с планирования и заканчи-
вая исполнением контракта. 

В основу контрактной системы Российской Федерации были поло-
жены принципы [4]: 

− открытости и прозрачности; 
− обеспечения конкуренции; 
− профессионализма заказчиков; 
− стимулирования инноваций; 
− единства контрактной системы в сфере закупок; 
− ответственности за результативность обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд; 
− эффективности осуществления закупок. 

Практическая реализация принципов заложенных в ФЗ-44 
направлена на эффективное расходование средств организациями по-
лучающих финансирование из государственных или муниципальных 
бюджетов. 

В ФЗ-44 определены участники контрактной системы Российской 
Федерации, их взаимосвязь и взаимоотношения. 

Начальным этапом государственных закупок является их планиро-
вание. Согласно гл. 2 Закона № 44-ФЗ оно включает в себя состав-
ление планов закупок и планов-графиков. 

Требования к плану закупок установлены постановлением Прави-
тельства РФ от 05.06.2015 № 552 «Об утверждении Правил форми-
рования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме 
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плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд». План закупок составляется государственной или муниципаль-
ной организацией на 3 года, то есть на срок действия федерального 
закона о федеральном бюджете. В него включается информация о 
всех закупках, которые планируется провести в течение этого периода 
[5]. 

Сущность плана закупок проявляется в том, что в нем отражаются 
цели осуществления закупок (целевые бюджетные программы), то 
есть производится их обоснование. Он включает следующую инфор-
мацию: 

− идентификационный код закупки, определяемый в соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 
«Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода 
закупки» [6]; 

− цель осуществления закупки (целевая бюджетная про-
грамма); 

− наименование объекта закупки; 
− объем финансового обеспечения на закупку; 
− сроки (периодичность) закупки; 
− обоснование закупки в соответствии со ст. 18 Закона № 44-

ФЗ; 
− информация об обязательном общественном обсуждении за-

купки товара, работы или услуги в соответствии со ст. 20 Закона № 
44-ФЗ; 

− информация об особых закупках (например, особо крупных, 
сложных и т. п.) [4]. 

План закупок утверждается организацией финансируемой за счет 
бюджетных средств в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
бюджетной сметы и в течение 3 рабочих дней с даты утверждения 
плана закупок размещается в ЕИС. 

В процессе деятельности план закупок может изменяться, если: 

− изменяются цели закупок, нормы; 
− вносятся изменения в закон о федеральном бюджете; 
− изменяется законодательство в сфере закупок; 
− заказчик принимает решение по итогам обязательного обще-

ственного обсуждения; 
− используется экономия, полученной при осуществление за-

купки и др. [4]. 
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Изменения плана закупок размещаются организацией финансиру-
емой за счет бюджетных средств в Единой информационной системе 
(ЕИС) в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения. 

На этапе планирования (составления плана закупок, плана-гра-
фика) производится обоснование закупки, то есть ее соответствие це-
лям и требованиям нормативных правовых документов Российской 
Федерации. 

Форма обоснования закупок закреплена постановлением Прави-
тельства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обос-
нования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» (вместе 
с «Правилами обоснования закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд») [7]. 

При составлении плана закупок организацией финансируемой из 
бюджетных средств обосновывается объект закупки, исходя из цели 
закупки, требований к закупаемым товарам, работам, услугам и т. п. 

В плане-графике делается обоснование: 

− начальной (максимальной) цены контракта; 
− способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя, в 

том числе наличия дополнительных требований к участникам закупки. 

В некоторых случаях на этапе планирования закупок осуществля-
ется обязательное общественное обсуждение закупок. Его порядок 
определен ст.20 Закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства 
РФ от 22.08.2016 №835 «Об утверждении Правил проведения обя-
зательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [8]. 

Обязательное общественное обсуждение закупок проводится в 
том случае, если: 

− начальная (максимальная) цена контракта составляет более 1 
млрд. руб. 

− закупка будет проводиться конкурентным способом определе-
ния поставщика, подрядчика, исполнителя. Исключение составляют 
закрытые способы, повторные конкурсы, электронные аукционы, за-
просы предложений. 

Обязательное общественное обсуждение осуществляется в ЕИС 
(раздел «Обязательное общественное обсуждение закупок») в виде 
очных публичных слушаний. Оно начинается с даты размещения в 
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ЕИС планов закупок и завершается за 3 дня до даты, не позднее кото-
рой определение поставщика, подрядчика, исполнителя может быть 
отменено (в соответствии со ст. 36 Закона № 44-ФЗ), то есть: 

− за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, аукционе; 

− за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок [4]. 

Результатами обязательного общественного обсуждения закупок 
могут быть:  

− отмена закупки;  
− внесение изменений в план закупок, план-график, документа-

цию о закупках [4]. 

Таким образом, обоснование и общественное обсуждение закупок 
реализуют принцип прозрачности и публичности, направленный на 
эффективное и целевое расходование бюджетных средств. 

Вторым документом, составляемым на этапе планирования заку-
пок, является план-график. Порядок его составления регулируется ст. 
21 Закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015 № 553 «Об утверждении Правил формирования, утвер-
ждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд» [9]. 

План-график составляется таможенным органом на финансовый 
год, который исчисляется с 01 января по 31 декабря. В него входят 
закупки товаров, работ, услуг, которые предполагается провести за 
этот период. 

Между планом-графиком и планом закупок существует прямая 
взаимосвязь, которая проявляется в том, что закупка может прове-
дена только при наличии информации о ней в обоих документах. 

К плану-графику прикладывается обоснование по каждой закупке 
в части: 

− начальной (максимальной) цены контракта, цены; 
− способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя 

[4]. 

Организация, финансируемая за счет средств бюджета, утвер-
ждает план-график в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
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бюджетной сметы и размещает его в ЕИС в течение 3 рабочих дней с 
даты утверждения плана-графика. 

План-график может меняться, если: 

− изменился объем и (или) стоимость товаров, работ, услуг; 
− закупка отменена организацией; 
− изменилась даты начала закупки, ее сроки, периодичность и т. 

п.; 
− используется экономия, полученная в процессе закупок; 
− имеется предписания контрольного органа (территориального 

УФАС России); 
− получены соответствующие итоги обязательного обществен-

ного обсуждения закупки, и пр. 

Измененный план-график размещается в ЕИС в течение 3 рабочих 
дней с даты его изменения. Необходимо обратить внимание, что орга-
низация финансируемая из средств бюджета сможет осуществить за-
купку (то есть разместить информацию о ней в ЕИС) не ранее чем за 
10 дней со дня внесения изменений в план-график [4]. 

Таким образом, план-график является документом – основанием 
для проведения закупок. 

При проведении расчета стоимости строительной продукции орга-
низацией, финансируемой за счет средств бюджета, важное значение 
имеет применение принципа эффективности, согласно которому рас-
ходы федерального бюджета на оплату строительства, ремонта, ре-
конструкции, должны быть использованы наиболее рационально. 

В практической деятельности принцип реализуется посредством 
установления начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). 

Начальная (максимальная) цена контракта при проведении строи-
тельных (ремонтных) работ регламентируется в соответствии с нор-
мативно-правовой базой 2001 года, разработанной в соответствии с 
Постановлением Госстроя России от 11.02.98 № 18-15 «О переходе 
на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строитель-
стве» в редакции 2014 года [10]. 

Основанием для определения сметной стоимости строительства 
являются: 

− проект и рабочая документация 
− действующие сметные нормативы 
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− отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, реше-
ния Совета Министров или центральных органов государственного 
управления. 

Определение стоимости разработки проектной и рабочей докумен-
тации для строительства новых объектов устанавливается на основе 
данных справочников базовых цен на проектные работы. 

Базовые цены справочников устанавливаются в зависимости от 
натуральных показателей объектов проектирования (мощности, про-
тяженности, емкости, площади и др.) или от общей стоимости строи-
тельства. 

Для определения сметной стоимости объекта строительства (ре-
монта) на этапе формирования договорных отношений составляется 
сметная документация, состоящая из локальных смет, объектных 
смет, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных 
расчетов стоимости строительства (ремонта), сводок затрат [10]. 
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Annotation: Donetsk People's Republic is the largest industrial re-
gion. At present, in difficult political and military conditions, serious 
measures are being taken in the country to introduce innovative meth-
ods of work in the coal, metallurgical, machine-building and other in-
dustries. 
Keywords: Donetsk People's Republic, innovation activity, intellec-
tual expenses, equipment, technology, finance. 

Инновационная деятельность является сложно предсказуемым, 
затратным по времени, зачастую дорогим и всегда рискованным про-
цессом. Она требует длительного сотрудничества между разными 
субъектами с дополняющими друг друга возможностями, дополни-
тельных интеллектуальных и финансовых затрат. Поэтому вполне за-
кономерно, что у предприятий возникает объективное сопротивление 
инновациям, преодолеть которое в состоянии лишь грамотная, после-
довательная и комплексная государственная политика. 

От того, способно ли государство создать эффективные условия 
для развития конкурентной рыночной среды, как основной движущей 
силы инноваций, и другие рамочные основы для повышения иннова-
ционной активности субъектов хозяйствования, зависит перспектива 
инновационного развития страны. В период экономических кризисов 
и масштабных реформ роль и функции государства усложняются. С 
одной стороны, перед правительством стоит задача поддержать науч-
ную и инновационную деятельность как сферу, которая обеспечивает 
экономическое развитие страны, с другой стороны, государство 
должно способствовать адаптации участников инновационных про-
цессов к новым экономическим условиям. 

На сегодняшний день особую значимость процессы инновацион-
ных преобразований получают для промышленных регионов в усло-
виях необходимости скорейшего решения ими важных стратегических 
задач, связанных с обновлением технико-технологической базы про-
мышленного комплекса и расширением на ее основе масштабов про-
изводства готовой конечной продукции с высокой добавленной стои-
мостью; обеспечением сбалансированного промышленного, социаль-
ного и экологического развития; реструктуризацией социальной ин-
фраструктуры; укреплением их делового имиджа. 

Донецкая Народная Республика (ДНР) является одним из наибо-
лее промышленно развитых регионов на постсоветском пространстве 
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с мощным промышленным и научно-техническим потенциалом, высо-
кой концентрацией компетентных специалистов и производственных 
мощностей. До войны, Донецким регионом в 2014 году производилось 
11,7% валового продукта Украины, больше четверти (25,7%) продук-
ции добывающей и почти пятая часть (18,6%) продукции перераба-
тывающей промышленности [1]. Удельный вес реализованной обла-
стью промышленной продукции (товаров, услуг) в общегосударствен-
ном объеме составлял 18,5% [2]. 

Вместе с тем производственные мощности базовых отраслей про-
мышленности региона являются по большей части физически изно-
шенными и морально устаревшими (за последние годы износ основ-
ных средств в республике увеличился на 19,4% – с 45,1 до 64,5%) 
[3], практически исчерпаны основные виды природных ресурсов, на 
базе которых традиционно развивалась региональная промышлен-
ность. Поэтому другого пути, кроме инновационного, у предприятий 
Донбасса нет. 

Однако до сих пор существенных успехов в формировании благо-
приятного инновационного климата достичь не удалось. ДНР, как вся 
Донецкая область, характеризуется низкой инновационной активно-
стью предприятий. Если в Украине в целом инновационной деятель-
ностью до гражданской войны занимались 16,8% промышленных 
предприятий, то в Донецкой области – 10,5%. Удельный вес про-
мышленных предприятий области, внедряющих инновации, был ниже 
среднего значения по Украине на 3,3% [2]. Это объясняется особен-
ностью отраслевой структуры экономики Донбасса, в которой преоб-
ладают отрасли с низкой инновационной восприимчивостью. Техно-
логии горнодобывающей и металлургической отраслей являются от-
носительно стабильными, а их продукция – однотипной и неразнооб-
разной. 

Кроме того, глубинные причины проблемы слабой инновационной 
восприимчивости экономики Донецкого региона заключаются в мо-
дели ведения хозяйства, которая была избрана правящей политиче-
ской элитой Украины, ориентированной на подчинение политики эко-
номической трансформации выгоде узкого круга субъектов хозяй-
ствования, приближенных к власти.  

Такая модель ориентирует предприятия на получение прибыли не 
за счет инвестиций в инновационную деятельность, а путем получения 
сверхдоходов от экспорта сырья и использования дешевой рабочей 
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силы. Следствием этого стало индифферентное отношение владель-
цев предприятий к науке и инновациям, ослабление связей научной 
сферы с промышленностью, использование устаревших ресурсо- и 
энергоемких технологий производства. Поэтому неудивительно, что 
инновационная деятельность предприятий области осуществлялась 
преимущественно за счет приобретения оборудования, о чем свиде-
тельствует структура общих инновационных расходов, в которой пре-
обладают расходы на приобретение машин, оборудования и про-
граммного обеспечения, в том числе зарубежного, которое в некото-
рых случаях характеризуется сравнительно низкой ценой и высоким 
качеством по сравнению с отечественными аналогами. 

Между тем, позитивной тенденцией последних лет стало увеличе-
ние расходов промышленных предприятий на исследования и разра-
ботки: на 5,8% в 2013 г. по сравнению с 2012 г. и на 10,2% относи-
тельно 2011 г. Объемы реализованной инновационной продукции 
также выросли как в абсолютном значении – в 1,7 раза по сравнению 
с 2010 г. Возрастало число освоенных инновационных видов продук-
ции [4]. Приведенные показатели свидетельствуют о значительном 
потенциале Донецкой республики в построении эффективной конку-
рентоспособной региональной экономики, обеспечении ее наукоем-
кой, инновационной ориентации. 

Вместе с тем, создание условий для реализации Донбассом своего 
инновационного потенциала, является сложной задачей для страны, 
реализация которой не может быть обеспечена лишь усилиями госу-
дарственного центра и его органов управления. Здесь необходимо и 
заинтересованное участие местных органов, самостоятельность и от-
ветственность которых должны быть повышены, а дополнительные 
полномочия предоставлены им с целью формирования благоприят-
ного регионального экономического пространства для всех видов хо-
зяйственной деятельности, привлечения инвестиций и человеческих 
ресурсов, генерации и продвижения инноваций в соответствии с ры-
ночным спросом. 

Очевидно, что перераспределение ряда полномочий от централь-
ных органов власти местному самоуправлению является одним из не-
обходимых условий реализации процессов инновационной модерниза-
ции промышленности, так и углублением процессов глобализации и 
либерализации международной торговли. На сегодняшний день наци-
ональные границы «стираются», предприятия получают все больше 
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свободы в перемещении производственной деятельности по всему 
миру и размещении разных частей производственного процесса там, 
где находятся локальные конкурентные преимущества. При этом при-
родные ресурсы теряют свою исключительную роль как ключевого 
фактора экономического роста, уступая место высококвалифициро-
ванным человеческим ресурсам, развитой инфраструктуре и эффек-
тивным институтам. 

Развитие территориальной организации власти со сбалансирован-
ной триадой «полномочия – ресурсы – ответственность» позволит 
создать лучшие условия в области для эффективной реализации про-
цессов инновационной модернизации промышленности, преодоления 
индифферентности хозяйствующих субъектов к науке и инновациям. 
Ключевые выводы в этой плоскости можно свести к следующему. 

1. Бюджет развития местных бюджетов, за счет средств которого 
должна финансироваться инновационная деятельность на региональ-
ном уровне, в первую очередь, направляется на строительство, капи-
тальный ремонт и реконструкцию объектов производственной, ком-
муникационной и социальной инфраструктуры территории. Необхо-
димо внести изменения в порядок финансирования и предусмотреть в 
качестве обязательного направления расходов бюджета развития 
местных бюджетов стимулирование инновационной деятельности пу-
тем закрепления фиксированного источника расходов на такие цели 
за счет, например, определенного процента с поступлений от налога 
на прибыль предприятий. 

2. Наделить полномочиями местную власть с закреплением за ней 
дополнительных доходных источников в направлениях: 

− преодоления структурного консерватизма и примитивизма 
экономики области, модернизации промышленного комплекса тради-
ционных отраслей (видов деятельности) на новой технологичной ос-
нове с одновременным развитием прорывных производств – нано, 
био-, когнитивных и информационно-коммуникационных технологий; 

− стимулирования интеграции отраслей машиностроения с фун-
даментальной и прикладной наукой с целью производства высокотех-
нологичных машинных средств производства, которые будут исполь-
зованы в перерабатывающей промышленности для получения гото-
вой конечной продукции с высокой добавленной стоимостью; 

− обеспечения ускоренной структурной перестройки отраслей 
машиностроения, обновления основных производственных фондов с 
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целью создания прогрессивной материально-технической основы для 
переоснащения других отраслей промышленности современными 
наукоемкими технологиями; 

− развития региональной инновационной системы и соответ-
ствующей инновационной инфраструктуры – сети технологических, 
научных и индустриальных парков для эффективного объединения 
усилий местной власти, представителей промышленности, научных, 
образовательных кругов и общественности в направлении развития 
инновационно восприимчивой региональной экономики; 

− формирования одного или нескольких промышленных и инно-
вационных кластеров, способных обеспечить более полное и эффек-
тивное использование природных ресурсов, инфраструктуры, науч-
ного, производственного и кадрового потенциала территории, сниже-
ния транзакционных и транспортных расходов при производстве ин-
новационной продукции; 

− обеспечения устойчивого социо-эколого-экономического раз-
вития Донбасса на основе определения приоритетных видов экономи-
ческой деятельности и потенциала развития – точек экономического 
роста и диверсификации. 

3. Одним из первостепенных заданий инновационного обновления 
промышленности должны стать экологизация производства, оздоров-
ление экологической ситуации путем снижения антропогенной 
нагрузки на окружающую среду и проведения последовательной эко-
логической политики, улучшения качества окружающей среды и ре-
шения проблемы обращения с отходами производства и потребления. 
Для этого необходимо внедрять экономически обоснованные, техни-
чески и технологически совершенные ресурсо- и энергосберегающие, 
малоотходные технологии; вводить в эксплуатацию высокоэффектив-
ные очистные сооружения; развивать нетрадиционные и возобновля-
емые источники энергии. 

4. Научным организациям и университетам республики следует 
фокусироваться в конкретных областях знаний, где они могут ста-
бильно удерживать лидирующие позиции. Наука и образование 
должны иметь индустриальный ориентир и стремиться преодолеть су-
ществующую проблему «замкнутого мышления» (silo mentality), ко-
гда отдельные отделы, факультеты и их сотрудники «живут собствен-
ной жизнью» и недостаточно взаимодействуют друг с другом и 
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представителями производственных структур. В результате они не по-
лучают той пользы, которую бы принесло им сотрудничество. 

5. Учитывая низкую эффективность действующей системы управ-
ления инновационным развитием, необходимо: 

− повысить уровень вертикальной и горизонтальной координа-
ции межведомственных взаимодействий, согласовать работу мини-
стерств и ведомств с органами местного самоуправления, в том числе 
путем усовершенствования законодательства для избежания возмож-
ности его неоднозначного использования; 

− обеспечить прозрачность деятельности органов государствен-
ного управления на всех уровнях, обязательную ответственность 
представителей власти за собственные действия и принятые решения, 
перманентное (а не эпизодическое и формальное) привлечение науч-
ного сообщества, бизнес-структур и общественных организаций к 
разработке и оценке соответствующих властных инициатив; 

− ввести функцию мониторинга реализации государственных 
решений, предусмотреть «обратную связь» с субъектами, на которых 
направлено действие органов власти, результатом чего должна быть 
информация о состоянии инновационной сферы области, предостав-
ляющая возможность осуществлять оценку и корректировку приня-
тых решений. 

Принято решение разработать Стратегию инновационного разви-
тия Донецкой Народной Республики до 2025 г. как единый комплекс-
ный документ, аккумулирующий политические инициативы, предло-
жения научно-образовательного сообщества, бизнеса, органов госу-
дарственной власти и других заинтересованных сторон; активизиро-
вать деятельность по развитию законодательной и нормативно-право-
вой базы, устанавливающей и регулирующей правила и процедуры 
инновационной деятельности, в т.ч. по принятию Закона ДНР «О 
науке и государственной научно-технической политике»; обеспечить 
государственную поддержку малого и среднего бизнеса в продвиже-
нии инновационных товаров и услуг, произведенных из местных ре-
сурсов, на внешний рынок [5]. 

Вышеперечисленные мероприятия позволят сформировать полно-
ценную составляющую государственной научно-технической и инно-
вационной политики, повысить инициативу местных органов власти и 
обеспечить саморазвитие Донецкой Народной Республики. 
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Аннотация: В статье освещается состояние сельского хозяйства в 
Луганской Народной Республике (ЛНР), продовольственное по-
ложение и подготовка инженерно-технических кадров в Луганском 
национальном аграрном университете (ЛНАУ). Гражданская 
война, проходящая на территории Донбасса, нанесла большой 
ущерб аграрно-продовольственному комплексу республики, раз-
рушила исторически сложившиеся отношения в продовольствен-
ном обеспечении региона. В ЛНР создан государственный аппа-
рат, где есть Министерство сельского хозяйства и продовольствия. 
Правительство ЛНР предпринимает огромные усилия для восста-
новления сельского хозяйства, обеспечению региона продоволь-
ствием. Подчеркивается, что предприятиям сельского хозяйства и 
фермерам предоставляется помощь в обеспечении посевной и убо-
рочной кампании финансово, техникой, удобрениями и горючим. 
Создаются научные аграрные предприятия на базе новых техниче-
ских достижений. В частности, агрофирма «Колос» создана с по-
мощью Министерства сельского хозяйства республики. Племен-
ной крупный рогатый скот закуплен в Белгородской области. Оха-
рактеризована деятельность ЛНАУ по обеспечению региона кад-
рами сельского хозяйства, проблемы стоящие перед высшей шко-
лой в этом направлении. Показано стремление ученых по созданию 
новых форм хозяйствования в аграрном секторе. Попытка обобще-
ния такого материала в Луганской Народной Республике предпри-
нята впервые в экономической науке. 
Ключевые слова: аграрно-промышленный комплекс, Донбасс, 
земледелие, животноводство, Луганская Народная Республика, 
подготовка инженерно-технических кадров, продовольственное 
положение, снабжение. 
Annotation: The article highlights the state of agriculture in the 
Luhansk People's Republic (LNR), the food situation and the training 
of engineering and technical personnel in the Luhansk National Agrar-
ian University (LNAU). The civil war taking place on the territory of 
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Donbass caused great damage to the agrarian and food complex of the 
republic, and destroyed historical relations in the food supply of the 
region. The LC has created a state apparatus, where there is the Min-
istry of Agriculture and Food. The government of the LPR is making 
great efforts to restore agriculture and provide the region with food. It 
is emphasized that agricultural enterprises and farmers are given as-
sistance in securing a sowing and harvesting campaign financially, 
with machinery, fertilizers and fuel. Scientific agricultural enterprises 
are being created on the basis of new technical achievements. In par-
ticular, the Kolos agrofirm was created with the help of the Ministry of 
Agriculture of the Republic. Breeding cattle purchased in the Belgorod 
region. Characterized by the activities of LNAU to provide the region 
with agricultural personnel, the problems facing higher education in 
this direction. The desire of scientists to create new forms of manage-
ment in the agricultural sector is shown. An attempt to generalize such 
material in the Luhansk People's Republic was undertaken for the first 
time in economics. 
Keywords: agro-industrial complex, Donbass, agriculture, animal 
husbandry, Lugansk People's Republic, preparation of engineering 
and technical personnel, food situation, supply. 

В постсоветский период в Донбассе произошло коренное пере-
устройство аграрно-промышленного комплекса, были реформиро-
ваны все коллективные сельскохозяйственные предприятия. На их 
базе созданы новые аграрные формирования рыночного типа, осно-
ванные на частной собственности. Таким образом, в АПК региона по-
явилась возможность формирования экономического механизма, ко-
торый базируется на таких понятиях, как цена, кредит, финансы, си-
стема управления и др. 

Политическая обстановка изменилась с февраля 2014 года, когда 
началась гражданская война на Украине. Националисты пытаются 
уничтожить Донбасс политически и экономически, оторвать регион от 
Русского мира. Но народ Донбасса встал на защиту своей Родины и 
хочет жить вместе с Россией. 

В украинских средствах периодической печати и по телевидению 
внушается народу мысль, что Донбасс отсталый регион и всегда жил 
на дотации из центра. Но это грубая ложь, направленная на уничто-
жение народа Донбасса. 
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В данной статье будут рассмотрены вопросы эффективности сель-
ского хозяйства и обеспечения Луганской Народной Республики соб-
ственным продовольствием, на базе научных исследований, проходя-
щих в республике.  

Луганская область – район черноземных земель. И в советское 
время и в постсоветский период область обеспечивала себя продук-
тами сельскохозяйственного производства и вывозила продоволь-
ствие в другие регионы Украины, а так же, в Россию [1, с.152-176]. 

Луганская Народная Республика была образована в результате ре-
ферендума в марте 2014 года. К сожалению, в состав республики Лу-
ганская область, в рамках исторически сложившихся границ, не во-
шла. Республика образована в южных районах области, наиболее 
промышленных, где расположены угольные шахты, предприятия ме-
таллургии и машиностроения. Земли южных районов более бедные, 
чем черноземные - в северных районах области. А это поставило за-
дачу наиболее эффективного использования южных земель, для обес-
печения населения продовольствием, а промышленности - сырьем. 

В 2014 году формируются органы управления молодой республики. 
Главным исполнительным органом стал Совет Министров Луганской 
Народной Республики. Были созданы министерства. Но правовая 
база отставала от реалий социально-экономической жизни и только 
25 июня 2015 года будет утверждено «Положение о Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия». В связи с укреплением поли-
тического и экономического положения ЛНР была утверждено «По-
ложения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Лу-
ганской Народной Республики (в новой редакции)» от 27 июня 2017 
года. Этому органу приходится много работать по организации сель-
скохозяйственного производства и обеспечению продуктами питания 
и первой необходимости население республики. 

Война, начавшаяся на территории Донбасса в 2014 году, внесла 
ряд корректив в развитие сельского хозяйства. Перед аграриями рес-
публики встала задача обеспечить население продовольствием, а про-
мышленность сельскохозяйственным сырьем. Несмотря на войну, с 
которой работники сельского хозяйства ежедневно сталкиваются, в 
установленные сроки и в полном объеме проводится весь комплекс 
необходимых аграрных работ. 

Рассмотрим некоторые итоги 2017 сельскохозяйственного года. В 
этом году агропредприятия собрали больше урожая по сравнению с 
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довоенным периодом. По сообщению Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия в 2017 году объем сева яровых культур выпол-
нен на 109%. По сравнению с предыдущим 2016 годом, посевная пло-
щадь увеличилась на 10%, или на 6,5 тысяч гектаров . 

В 2018 году аграрии ни на минуту не останавливали сельхозработы, 
несмотря на раздающиеся неподалеку разрывы мин и снарядов, 
рискуя собственной жизнью, они обеспечивали продовольственную 
безопасность молодой Республики. В результате посевная площадь 
увеличилась на 7,9 тысячи гектаров. В сравнении с предыдущим го-
дом, в этом году зерновых посеяно больше на 4%, технических куль-
тур – на 23%, овощебахчевых культур – на 16%. Общая площадь 
кормовых культур с учетом укосной площади многолетних трав посева 
прошлых лет увеличена на 22%. Как подчеркивается в информации 
Министерства сельского хозяйства, всем необходимым для этого ма-
териалом аграрии обеспечены в полном объеме. Успешно проведена 
кормозаготовка и защита посевов сельскохозяйственных культур от 
вредителей, болезней и сорняков. Пока окончательные итоги не под-
ведены, но планируется собрать не меньшее в сравнении с прошлым 
годом количество урожая.  

Для оказания существенной помощи агропредприятиям создан 
«Аграрный фонд». Он, в 2018 году, выделил аграриям для проведения 
всего комплекса весенне-полевых работ все необходимые матери-
ально-технические и топливные средства. Это позволило успешно, в 
короткие сроки провести весенне-полевые работы. К главному меро-
приятию – уборочной, были подготовлены комбайны, и расписаны по 
полям на работы под 100% загрузки на весь период уборки. Стоит 
сказать и о том, что руководство Республики договорилось о скидках 
на топливо с российскими поставщиками, которое так необходимо для 
сельхозпроизводителей Донбасса.[5] 

До войны, в Донбассе успешно развивалась пищевая и перераба-
тывающая промышленность, снабжавшая индустриальный регион 
продовольствием. Продовольственная безопасность – это безопас-
ность всей Республики. Приходится вновь воссоздавать пищевую 
промышленность, разрушенную войной. Сегодня она представлена 
десятью отраслями, общей численностью более 120 предприятий. 
Предприятия обеспечивают Республику хлебобулочными изделиями 
и продукцией животноводства. Продовольственный сектор 
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насчитывает более 4,8 тыс. рабочих мест. В Республике практически 
присутствует весь спектр продовольственных товаров.  

До войны Луганщина полностью обеспечивала себя мясом птицы. 
Во время боевых действий 2014-2015 годов птицеводческие предпри-
ятия сильно пострадали. Полностью разрушена Чернухинская птице-
фабрика, которая до войны производила более 30% куриного мяса в 
области. Сейчас ударными темпами развивается отрасль птицевод-
ства. Несмотря на разрушительные последствия войны, птицеводче-
ские предприятия быстро наращивают производственные мощности. 
В 2018 году мясом птицы собственного производства ЛНР была обес-
печена более, чем на 40%. 

Подведены предварительные итоги нынешнего сельскохозяй-
ственного года. Областная пресса, представленная «Нашей газетой» 
сообщила: «Несмотря на продолжительное отсутствие осадков в пе-
риод оптимальных сроков сева, агроформированиями Республики по 
состоянию на 26 октября 2018 сев озимых культур, в том числе, ози-
мой пшеницы практически завершен. Посеяно озимых зерновых куль-
тур на 11% больше к уровню прошлого года, в том числе, озимой пше-
ницы – на 10%. Подходит к окончанию уборка пропашных и овощных 
культур, а ее темпы в текущем году существенно превышают анало-
гичный показатель прошлого года. Подсолнечник убран с 92% пло-
щадей, что на 18% выше уровня 2017 года, кукуруза - с 96% площа-
дей - на 36% выше уровня 2017 года, овощи – с 97% площадей - на 
8% выше уровня 2017 года», - проинформировали в ведомстве. 
Также агроформированиями Республики уже подготовлено более 
50% площадей к проведению весенне-полевых работ в следующем 
году. Положительное влияние на качество и своевременность прове-
дения осенней посевной кампании оказала выделенная аграриям фи-
нансовая помощь. Для проведения осенней посевной кампании, Рес-
публика выделила беспроцентные кредиты на общую сумму 50 млн. 
рублей. Министерство для осенней посевной завезло из России около 
500 т семян новых сортов пшеницы. Продовольственная безопасность 
ЛНР укрепляется путем наращивания объемов производства сель-
скохозяйственной продукции» [2]. 

В Республике понимают, что успешное функционирование аграр-
ного сектора зависит от квалифицированных инженерно-научных 
кадров. Эти кадры для Донбасса готовит Луганский национальный аг-
рарный университет. Университет имеет развитую материально-
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техническую базу, которая включает в себя 6 учебно-лабораторных 
корпусов, 8 общежитий, учебно-производственные мастерские, авто-
мобильный парк, спортивно-оздоровительный центр и Дворец куль-
туры студентов на 850 мест. В Донецкой Народной Республике выс-
шего учебного заведения по сельскому хозяйству не имеется. В сту-
денческом городке, расположенном на площади 100 гектаров, функ-
ционирует сеть общественного питания и торговли, библиотеки и чи-
тальные залы, компьютерные классы. ЛНАУ тоже вносит большой 
вклад в проведение реформирования аграрного сектора экономики 

Обучение в университете – бесплатное. Студентам выплачивается 
стипендия. Это привлекает в университет абитуриентов из России и 
Украины. 

В состав университета входят Луганский политехнический кол-
ледж и Славяносербский техникум. Обучение в университете прово-
дится по следующим основным направлениям: экономика, продукты 
питания животного происхождения, агроинженерия, землеустройство 
и кадастры, зоотехния, лесное дело, агрономия, ветеринария, строи-
тельство. В период обучения студенты имеют возможность проходить 
учебную практику в учебно-опытном хозяйстве университета, а также 
на ведущих предприятиях Луганской и Донецкой Народных Респуб-
лик, в Российской Федерации. 

В мае 2018 года студенты университета стали участниками Респуб-
ликанского Молодежного форума, где ими были внесены свои пред-
ложения в Программу социально-экономического развития Луган-
ской Народной Республики до 2023 года. Основной задачей было 
определено создание системы продовольственной безопасности рес-
публики. Среди предлагаемых мер – обеспечение рынка качествен-
ной натуральной мясной и молочной продукцией, приоритетное раз-
витие животноводческой отрасли, возведение аграрных комплексов, 
расширение рынка сбыта зерна и молока. 

В системе патриотического воспитания молодежи особая роль от-
водится военной подготовке студентов. В условиях продолжающейся 
агрессивной политики Киевских властей по отношению к нашей рес-
публике, стремлении любой ценой вернуть под свой контроль непо-
корные территории, важнейшей задачей является обеспечение 
надежной защиты наших завоеваний, пополнение рядов Народной 
Милиции квалифицированными, боеспособными кадрами. Для реше-
ния этого вопроса в феврале 2017 года на базе университета была 
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создана военная кафедра. На учебу зачисляются юноши и девушки, 
обучающиеся на 3-4 курсах. В течение 2,5 лет они проходят строевую, 
огневую, тактическую и техническую подготовку, получают навыки 
управления войсковыми подразделениями в условиях современного 
общевойскового боя [6]. 

В университете создан учебно-научно-производственный аграр-
ный комплекс (УНПАК) «Колос». В оборудованных по современной 
технике фермах содержится новое поголовье из 150 нетелей, завезен-
ных в республику из Белгородской области России. Закупку новой 
техники профинансировала Луганская Республика.  

От завезенного из РФ племенного поголовья нетелей получен пер-
вый приплод, продуктивность новотельных коров составляет более 20 
кг молока, жирностью – 4,0 %, что позволяет подтвердить их высо-
кую племенную ценность и генетический потенциал. Благодаря при-
обретению современной сельхозтехники, животноводческого обору-
дования и механизмов в хозяйстве заготовлено достаточное количе-
ство высококачественных грубых, сочных и концентрированных кор-
мов, ведется реконструкция существующих животноводческих ферм, 
модернизируются основные фонды. 

В целом по результатам работы отрасли животноводства в УНПАК 
ЛНАУ «Колос» за 10 месяцев текущего года производство молока вы-
росло на 18 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 
мяса, соответственно, на 7 %. Численность поголовья крупного рога-
того скота увеличилась на 26 %, в том числе коров – на 14 %. Также 
повысилась продуктивность животных и улучшились показатели по 
воспроизводству стада. За счет увеличения посевных площадей более, 
чем в 2 раза, своевременного выполнения всех агротехнических при-
емов в этом году валовой сбор озимой пшеницы к уровню 2017 года 
вырос в 6 раз, а кукурузы на силос – в 2 раза. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Луганской 
Народной Республики отметило, что УНПАК ЛНАУ «Колос» явля-
ется эффективной базой для прохождения производственной прак-
тики студентов, подготовки специалистов высокой квалификации для 
сельского хозяйства, полигоном для внедрения достижений науки и 
передового опыта[4]. 

Эффективно и творчески работал и работает научно-консультаци-
онный центр при университете, учеными проведены десятки научно-
практических конференций в районах, даны необходимые 
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консультации руководителям и специалистам по вопросам реформи-
рования АПК. Подготовлены и изданы практические пособия, кото-
рые оказали неоценимую помощь труженикам села не только в теоре-
тическом, но и в практическом аспекте. 

В заключении необходимо отметить, что и в дальнейшем, основы-
ваясь на многолетнем богатом опыте подготовки высокопрофессио-
нальных кадров для народного хозяйства, Луганский национальный 
аграрный университет будет вносить свой вклад в становление и раз-
витие молодой народной республики. Преподаватели и сотрудники – 
это гордость университета. Передавая свои знания и опыт студентам, 
они вкладывают в каждого из них частицу своей души, стараются при-
вить им ответственное отношение к знаниям, к своей профессии, учат 
тому, что необходимо непрерывно совершенствоваться в течение всей 
своей жизни. Будущее Луганского национального аграрного универ-
ситета – это талантливые студенты, которые отлично учатся, прояв-
ляют общественную активность, помнят, хранят и развивают лучшие 
традиции и достижения вуза. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства и повышение его эф-
фективности во многом зависит от использования ресурсного потен-
циала сельскохозяйственного производства и внедрения научно-тех-
нического прогресса, основой которых является углубление теорети-
ческих положений теории ресурсной стоимости. 

Все выше сказанное вселяет уверенность, что Луганская Народная 
Республика состоялась и на основе развития сельского хозяйства, мо-
жет обеспечить свою продовольственную безопасность. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу образовательной практики 
по повышению уровня экологической воспитанности старших до-
школьников в процессе ознакомления с русским народным фольк-
лором. На современном этапе развития системы отечественного 
образования актуальность приобретает решение задачи формиро-
вания основ экологического воспитания у подрастающего поколе-
ния. Особое место в решении данной задачи принадлежит до-
школьному образованию. Целью данной работы является обосно-
вание важности включения фольклора в процесс экологического 
воспитания старших дошкольников. В статье раскрывается поня-
тие экологического воспитания дошкольников, выделяется его 
цель, задачи и содержание. Приводятся результаты анализа педа-
гогической практики по рассматриваемой проблеме.  
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the present stage of the development of the system of national educa-
tion, the problem of forming the foundations of environmental educa-
tion in the younger generation. A special place in the solution of this 
problem belongs to preschool education. The purpose of this work is 
to justify the inclusion of folklore in the process of environmental edu-
cation of older preschoolers. In article the concept of preschool child's 
ecological education is opened, his purpose, task and content. The re-
sults of the analysis of pedagogical practice on the problem under con-
sideration are given. 
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Возрастающее воздействие человека на естественную среду своей 
жизнедеятельности является основной причиной возникновения про-
блемы взаимоотношения человека с природой, которая остается глав-
ной на протяжении многих лет. В связи с этим важное значение при-
обретает экологическое воспитание подрастающего поколения. Осо-
бое значение решение данной задачи имеет на первом уровне общего 
образования. 

В дошкольном возрасте у ребенка начинает формироваться созна-
ние. Он выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое 
место в окружающем мире, учится ориентироваться в окружающем 
предметно-природном мире, вычленять его ценности. У дошкольника 
закладываются основы взаимодействия с природой, с помощью взрос-
лых он начинает понимать ее как общечеловеческую ценность. 

Л. Бобылевой, С. Н. Николаевой, Н. А. Рыжовой, Л. Н. Терентье-
вой определены цель, задачи, принципы, содержание, средства эко-
логического воспитания детей дошкольного возраста. В трудах А. А. 
Удовенко, Г. А. Фадеева и др. поставлена проблема включения рус-
ского фольклора в процесс экологического воспитания детей. Но та-
кие исследования немногочисленны и раскрывают только отдельные 
аспекты рассматриваемой проблемы. 
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В последнее время использование фольклора является предметом 
пристального внимания педагогов дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Это также подтверждает актуальность рассматриваемой 
проблемы. В работе с детьми воспитатели используют разные жанры 
русского народного фольклора. Это игры, сказки, пословицы, пого-
ворки и др. Однако при этом педагогами не учитываются в полной 
мере возможности средств народной педагогики в формировании у до-
школьников представлений о природе, экологически-целесообраз-
ного отношения к ней, что может быть связано с недостаточным коли-
чеством методического материала по данной проблеме.  

Под экологическим воспитанием дошкольников С.Н. Николаева 
понимает знакомство детей с природой, в основе которого лежит эко-
логический подход, при котором педагогический процесс опирается на 
главные идеи и понятия экологии [1, с. 4]. Цель экологического вос-
питания автор определяет, как становление начал экологической 
культуры у детей, развитие их экологического сознания, мышления.  

С.Н. Николаева в экологическом воспитании выделяет три вида 
задач: научно-познавательные, эмоционально-нравственные и прак-
тически-деятельностные. К научно-познавательным задачам исследо-
ватель относит формирование системы начальных экологических зна-
ний, доступных ребенку; развитие познавательных интересов к миру 
природы и формирование навыка наблюдения за объектами и явлени-
ями природы. Эмоционально-нравственные задачи составляет «вос-
питание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, за-
ботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 
развитие чувства эмпатии к объектам природы; формирование перво-
начальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как ча-
сти природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и мно-
гообразие природы, ценность общения с природой)» [1, с.25]. 

Формирование системы экологических представлений как основы 
экологической воспитанности дошкольников возможно с помощью 
разных средств, в том числе средств народного фольклора.  

Впервые термин «фольклор» был введен У. Дж. Томсом в 1846 г. 
В современной науке нет единого понятия "фольклора". Так, Ю. М. 
Соколов фольклор понимает как устное художественное творчество 
больших народных масс [3, с. 6]. 

В литературе выделяются средства народной педагогики, которые 
можно отнести к средствам экологического воспитания. Это 
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различные народные игры, загадки, сказки, пословицы и поговорки, 
народные песни, колыбельные песни, потешки и др. Многие из них 
имеют природоведческий характер, что помогает детям в доступной 
форме познакомиться с взаимосвязями природы и человека, с объек-
тами и явлениями природы, разнообразием мира, повышает интерес 
не только к устному народному творчеству, а также и к экологии.  

В экологическом воспитании детей возможности русского фольк-
лора связаны с интегративным его изучением на основе использова-
ния эффективных методов ознакомления с природой, таких как моде-
лирование, наблюдение, игра. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста включает 
в себя формирование осознано-правильного отношения к природным 
явлениям и объектам, а также знакомство детей с природой, основой 
которого является опора на ведущие идеи и понятия экологии, то есть 
экологический подход. 

Знания о живой и неживой природе научат детей правильно отно-
ситься к миру природы. Следовательно, диагностику экологической 
воспитанности дошкольников следует проводить с учетом их возраст-
ных особенностей по двум направлениям: выявление уровня сформи-
рованности экологических знаний и экологически правильного отно-
шения к природным явлениям и объектам. 

Изучив раздел «Ознакомление с миром природы» программы «От 
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой нами было установлено, что основным критерием эколо-
гической воспитанности детей являются экологические знания [2]: о 
животных, о растительном мире, о неживой природе, о временах года. 

В связи с этим для оценки уровня экологической воспитанности де-
тей мы использовали методику О. Соломенниковой [4, с. 21], акцен-
тировав внимание на знания детей о мире животных. 

Проанализировав результаты диагностики, мы пришли к следую-
щим выводам: в целом детьми показан невысокий уровень экологиче-
ской воспитанности. Дети затрудняются в установлении причинно-
следственных связей на основании понимания того, что каждый живой 
организм имеет своё место обитания, приспосабливаясь к окружаю-
щей среде, классифицировать природные объекты по существенным 
признакам. 

Для более комплексного исследования проблемы и дальнейшего 
построения работы по повышению уровня экологической 
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воспитанности детей нами было проведено анкетирование педагогов, 
целью которого является изучение опыта работы по проблеме иссле-
дования. 

На вопрос «Как Вы оцениваете в целом уровень развития эколо-
гической культуры у ваших воспитанников?», все респонденты отве-
тили, что у детей сформированы природоведческие знания, которые 
проявляются в их высказываниях, практических действиях, спонтанно 
возникающих ситуациях. 

Анализ ответов на вопрос «Использование каких методов дает вам 
наиболее высокие результаты в экологическом воспитании?» пока-
зал, что воспитатели не выделяют приоритетные методы, считают, что 
все методы (наглядные, словесные и практические) одинаково эффек-
тивны. 

Проанализировав ответы на вопрос «Как Вы считаете, необходимо 
ли использовать народный фольклор в процессе экологического вос-
питания?», мы пришли к выводу, что педагоги считают фольклор важ-
ным средством формирования экологической культуры личности. 

На вопрос «Какое воспитательное значение, по Вашему мнению, 
имеет народный фольклор в экологическом воспитании детей?» все 
опрашиваемые ответили, что фольклор расширяет естественнонауч-
ные представления, воспитывает любовь к природе родного края. 

Проанализировав ответы на вопрос «Каким жанрам народного 
фольклора, на Ваш взгляд, следует отдать предпочтение в работе с 
детьми?», мы сделали вывод, что воспитатели отдают предпочтение 
пословицам и поговоркам, играм, загадкам, потешкам и недостаточно 
понимают возможности сказки в экологическом воспитании. 

Ответы на вопрос «Какие формы взаимодействия с родителями Вы 
применяете в работе по экологическому воспитанию?» показали, что 
воспитатели для работы выбирают такие формы взаимодействия как: 
экскурсии в природу, наблюдения, рассказы-впечатления об увиден-
ном в лесу (парке, на даче, в деревне), беседы, папки-передвижки, вы-
ставки совместных работ, недели добрых дел, консультации, природо-
охранительные акции, совместные экологические проекты, празд-
ники. 

Обобщение ответов педагогов и анализ результатов диагностики 
уровня экологической воспитанности детей показал в целом, что вос-
питатели в целях экологического воспитания недостаточно приме-
няют средства русского народного фольклора. Полученные данные 
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подтверждают необходимость продолжения работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста в данном 
направлении.  

Подводя итоги, отметим, что «народная педагогика располагает 
огромным арсеналом средств, форм и методов, которые доказали 
свою жизненность и эффективность» [5, с. 294]. Особое значение в 
решении задач экологического воспитания, на наш взгляд, имеет 
ознакомление детей с русскими народными сказками природоведче-
ского содержания. Они помогают сформировать у детей представле-
ния о животных, их внешнем виде, особенностях приспособления к 
среде обитания; уточнять представления детей о связи органов живот-
ных со средой обитания животного; расширять обобщенное представ-
ление о животных на основе связи с человеком. 
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О том, что педагог оказывает огромное влияние на познавательные 
мотивы детей, говорило множество учёных, например, К.Д. Ушин-
ский, Н.А. Добролюбов). [цит. по 2, с.148]. 

В настоящее время существует достаточное количество трактовок 
понятия «педагогическое стимулирование». Определения, наиболее 
точно раскрывающие сущность педагогического стимулирования, мы 
можем увидеть у В.Г. Пряниковой [9, с.29], Л.Ю. Гордина [5, с.4], 
И.З. Гликмана [4, с.52], З.И. Равкина [10, с.61]. Все указанные ав-
торы соотносят понятия «педагогический стимул», «педагогическое 
стимулирование» с побуждением к деятельности. В трудах говорится 
о том, что педагогическое стимулирование – процесс оживления дви-
жущих сил индивида посредством наружных побуждающих средств. 
Их эффект обуславливается тем, насколько важна и интересна данная 
деятельность. 

На современном этапе педагогами используются следующие ме-
тоды стимулирования: взрослые поощряют, наказывают, включают 
соревновательные моменты; а в последние годы благодаря открытиям 



133 

в области науки мы может наблюдать ещё один метод – субъективно-
прагматический [8, с.290]. 

При поощрении педагоги положительно оценивают действия ре-
бёнка. Работа этого метода основана на получении хороших эмоций, 
и следовательно поощрение придаёт положительный настрой, повы-
шает ответственность. Педагоги высказывают детям одобрение, хва-
лят их, выражают благодарность, предоставляют почетные права, 
награждают грамотами, подарками и т.д. 

Одобрение-самый простой вид поощрения. Педагог может выра-
зить его различно: жестикуляцией, мимически, положительной оцен-
кой работы одного ребёнка или группы детей, доверием (поручить ка-
кое-либо дело), одобрением перед другими детьми, педагогами или 
родителями. При поощрении вниманием педагог чуток не только к 
успехам детей, но и к их «проигрышам». Уважая и доверия детям, пе-
дагог дарит им веру в свои сильные стороны.  

Благодарности и награждения расположены на более высоком 
уровне, они предоставляют детям более длительные стимулы. Детей 
награждают в праздничной атмосфере при других воспитанниках, пе-
дагогическом и родительском коллективе, так как это увеличивает 
эмоции детей.  

Метод поощрения кажется простым, но тем не менее опыт пока-
зывает, что если педагог не умеет правильно поощрять или делает это 
слишком часто, то этот метод ведёт не к пользе, а к отрицательным 
последствиям в обучении и воспитании.  

Соревнование является методом направления естественной по-
требности детей к соперничеству. Когда дети соревнуются, они в бо-
лее быстром темпе овладевают опытом общественного поведения, 
развиваются физически, нравственно, эстетически [11, с.417]. 

К использованию метода соревнований надо относиться осторожно 
и избирательно. В соревновании имеют место положительные и отри-
цательные факторы. С одной стороны, процесс соревнования стиму-
лирует инициативность, приносит радость, восторг, а с другой - разо-
чарование, ощущение слабости, неполноценности [1, с.22]. 

Организация соревнования - достаточно трудоёмкий процесс, ко-
торый нуждается в знаниях педагогом психологии воспитания и со-
блюдение ряда условий и требований. К последним относят следую-
щее:  

− определить цели и задачи соревнования; 
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− составить программу;  
− разработать критерии, по которым будут оцениваться дети;  
− создать условия для качественного проведения соревнования, 

подведения итогов и награждения победителей. 
− установить направленность и содержание соревнования. 

Эффективность соревнования значительно повышается, когда его 
цели, задачи и условия проведения определяет не только педагог, но и 
сами дети, они же подводят итоги и определяют победителей. Педагог 
не просто «регистрирует» события, он направляет инициативу воспи-
танников, поправляя, где нужно, их неумелые действия [7, с.72]. 

Наказание является методом, цель которого – предупреждение 
нежелательных действий, их торможение, провоцирование чувства 
вины перед собой и другими. Метод наказания рассчитан на постепен-
ное превраще¬ние внешних стимулов в стимулы внутренние. 

Известны следующие виды наказания: наложе¬ние дополнитель-
ных обязанностей, лишение или ограничение определенных прав, вы-
ражение морального порицания, осуждения. В настоящее время в 
практике наблюдаются такие формы наказаний, как неодобрение, за-
мечание, порицание, предупреждение, обсуждение на собрании, 
взыскание, отстранение от занятий. [8, с. 294]. 

Субъективно-прагматический метод стимулирования деятельно-
сти и поведения воспитанников основывается на создании условий, 
когда быть невоспитанным, необразованным, нарушать дисциплину, 
общественный порядок становится невыгодно. Педагоги используют 
напряжённую экономическую ситуацию в воспитательных целях. Они 
прежде всего подчёркивают связь хорошего школьного воспитания с 
будущим социально-экономическим положением человека.  

Одним из современных методов, который можно использовать в 
качестве метода развития интереса к познанию у детей с ОВЗ, явля-
ется проектная деятельность. Термин «проект» (projectio) в переводе 
с латинского означает «бросание вперед». Метод проектной деятель-
ности не является принципиально новым. Он был разработан в начале 
20-го столетия (Д. Дьюи, американский психолог). У метода проектов 
есть много разных определений, но в целом – это педагогическая тех-
нология, стержнем которой является самостоятельная деятельность 
детей (исследовательская, познавательная, продуктивная). В её про-
цессе ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в 
реальные продукты. Метод проектов повышает у детей 
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положительную мотивацию к знаниям, желание лучше узнать окру-
жающий их мир.  

Г.И. Щукина пишет, что в процессе обучения имеет место исполь-
зование трех видов стимуляции познавательных интересов учащихся: 
1-й вид стимуляции имеет своим источником содержание учебного ма-
териала; 2-й вид стимуляции осуществляется в ходе организации 
учебной деятельности школьника; 3-й вид стимуляции опирается на 
фактор общения и связан с отношениями, которые складываются в 
учебном процессе между учениками, а также между ними и учителем 
[13, с.134]. Таким образом, в проектной деятельности педагог может 
стимулировать детей к познанию «содержанием» и «процессом». 

Педагог, увлеченный содержанием своего предмета, ориентиро-
ванный на пробуждение детского интереса, может пробудить интерес 
к содержанию у своего воспитанника. Отмечая важность этой группы 
мотивов применительно к детям с ОВЗ, следует понимать, что позна-
вательная деятельность разнообразна по содержанию и увлеченность 
одним предметом может сочетаться с равнодушием или даже негати-
визмом к другому предмету. Эту позицию педагога условно можно 
назвать "увлечь" (мотивация содержанием). 

Важно, что для того, чтобы мотивировать детей содержанием, пе-
дагог должен сам проявлять интерес к теме работы. Она должна вы-
зывать положительное отношение, правильный эмоциональный 
настрой. Увлечённость педагога содержанием изучаемого материала 
в дальнейшем окажет положительное влияние на развитие к нему ин-
тереса у воспитанников. Педагог должен испытывать желание поде-
литься своими знаниями с воспитанниками, вызвать у них такую же 
заинтересованность. 

Содержание проектной деятельности может быть многогранным и 
разнообразным, относиться к одной образовательной области или 
включать несколько областей, поэтому с её помощью педагогу будет 
нетрудно «увлечь» детей. 

Проекты по социально-коммуникативному развитию могут быть 
направлены на нравственное воспитание. В этих проектах педагог за-
интересовывает детей изучением нравственных ценностей, ориенти-
ров. Детям интересно узнавать, чувствовать на себе эмоции добра, 
любви, дружбы, взаимопомощи, взаимопонимания и т.д. Учиться пра-
вильному отношению к друзьям, родственникам и близким людям. 
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Такие проекты могут называться «Доброта вокруг нас», «Дорогой 
добра», «Дружба начинается с улыбки», «Умение быть другом» и т.д. 

В проектах по патриотическому воспитанию дети с удовольствием 
говорят о родном доме, семье, детском саде, городе, родной природе, 
культурном достоянии своего народа, своей нации. С интересом изу-
чают традиции и культуру своей страны. «Знакомятся» с людьми дру-
гих национальностей, учатся уважать их культуру и традиции. Такие 
проекты могут называться: «Мой родной город», «Край родной милей 
всего!», «Традиции моей страны», «Я, ты, он, она - вместе дружная 
семья!» и т.д. 

В проектах по правовому воспитанию дети с удовольствием ощу-
щают себя ответственными гражданами собственной страны, знако-
мятся со своими правами и обязанностями; узнают, что можно, а что 
нельзя; как вести себя в той или иной ситуации. Такие проекты могут 
называться: «Воспитываем патриотов», «Я часть России», «Ваши 
права, дети!» и т.д. 

В проектах по трудовому воспитанию дети с удовольствием изу-
чают различные виды труда, учатся ценить свой труд и труд других лю-
дей, приобретают знания и умения, занимаются трудом в природе (по-
садка деревьев, полив цветов) и в группе (уборка помещения), учатся 
самообслуживанию. Такие проекты могут называться «Труд детей в 
природе», «Труд- дело чести» и т.д. 

В проектах по формированию основ безопасности жизнедеятель-
ности дети с интересом знакомятся с правилами безопасного поведе-
ния на улице, в природе, в быту; увлечённо изучают алгоритм действий 
в чрезвычайных ситуациях. Такие проекты могут называться: «Зна-
токи леса», «Путешествие в страну дорожных знаков», «Один дома», 
«Помоги себе сам», «Не играй, дружок, с огнём» и т.д.  

В проектах по познавательному развитию дети знакомятся с окру-
жающим социальным, природным, предметным миром, у них форми-
руется целостная картина. Воспитанники с радостью узнают о много-
образии растительного и животного мира и работают с местными эк-
земплярами; знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма, раз-
мер, количество. Такие проекты могут называться: «Вода - источник 
жизни», «Птицы нашего края», «Весёлый огород» и т.д. 

Проекты по речевому развитию могут быть направлены на форми-
рование звуковой культуры речи. Дети изучают различные звуки, 
учатся правильно их произносить в словах, словосочетаниях, 
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предложениях, текстах. Расширяя словарный запас детей, педагог мо-
жет брать одну лексическую тему, наиболее интересную для детей, 
либо несколько. Детям всегда нравится изучать что-то новое. Форми-
руя грамматический строй речи, педагог может знакомить детей с де-
тёнышами животных (образование уменьшительно-ласкательных 
значений), понятием единственного и множественного числа (дом-
дома), сочетание прилагательного и существительного (красный мак) 
и т.д. Развивая связную речь, педагог предлагает детям пересказыва-
вать тексты по картинкам и без, составлять рассказы по одной кар-
тинке или по серии сюжетных картинок, разыгрывать спектакли, 
сценки. Также педагог может заниматься такой увлекательной ве-
щью, как речевое творчество. Например, в ходе проектной деятельно-
сти дети с удовольствием учатся сочинять стихи. Такие проекты могут 
называться «Речь и игра рядом», «Весёлые сказочники», «Хочу кра-
сиво говорить». 

В проектах по ознакомлению с художественной литературой дети 
знакомятся с различными произведениями, обогащают свой словар-
ный запас, обсуждают услышанное. 

В проектах по художественно-эстетическому развитию дети могут 
учиться воспринимать произведения искусства и литературы. Воспи-
танники с радостью смотрят картины известных художников, обсуж-
дают свои чувства после услышанного или увиденного.  

В проектах по музыкальному развитию дети с радостью изучают 
различные музыкальные инструменты, учатся на них играть; с удо-
вольствием знакомятся с миром звуков, исполняют небольшие музы-
кальные произведения. Такие проекты могут называться: «Волшеб-
ная шкатулка», «Музыкальный лес» и т.д 

В проектах по рисованию, лепке, аппликации, конструированию 
дети с радостью создают героев мультфильмов, сказочных персона-
жей, необычные декорации; делают открытки, поделки мамам, папам, 
дедушкам, бабушкам; помогают воспитателям красиво оформить 
групповые помещения к праздникам. Такие проекты могут назы-
ваться: «Кисточкой взмахнём, краски в гости позовём», «В гроздьях 
красная рябина…» и т.д.  

Кроме содержательного аспекта, проектная деятельность может 
привлекать детей и формами работы, которые в ней используются. 
Педагог, превращая группу в экспериментальную лабораторию, зани-
мает позицию, условно названную нами "развлечь" (мотивация 
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процессом). Кроме проявления интереса к содержанию изучаемого 
материала детьми, педагогу важно добиться активного участия детей 
в деятельности, так как одного положительного отношения к содер-
жанию предмета недостаточно. Активно участвующий в деятельности 
ребёнок будет иметь наибольшее стремление к познанию этой дея-
тельности в дальнейшем. Мы можем изучить что-то полностью, 
только прочувствовав это на себе. Создавая, преобразуя что-либо, 
ребёнок ощущает себя настоящим деятелем.  

Также, когда дети чувствуют себя не просто «слушателями», а ак-
тивными участниками процесса и осознают, что именно от них зависит 
конечный результат деятельности, то последняя вызовет у них 
наибольшее старание.  

С целью мотивации процессом педагогу необходимо использовать 
наиболее интересные формы работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 
и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 
от опыта и творческого подхода педагога. 

Одной из увлекательных форм является прогулка. В процессе про-
гулки дети могут наблюдать за природой. Наблюдению, как важному 
методу познания природы, придавали очень большое значение педа-
гоги дошкольного воспитания, например, Е.И.Тихеева [12].В про-
цессе прогулки дети отвечают на вопросы взрослого, самостоятельно 
ставят кратковременные цели наблюдения, используют усвоенные 
способы познания в новых условиях. 

Другой интересной формой работы являются экскурсии. В этом 
организованном процессе познания окружающего мира огромную 
роль играет эмоциональная сторона, которая является необходимым 
компонентом каждой экскурсии. Воспитателю важно добиться от де-
тей сопереживания, а не только наблюдения и слушания. Увиденное и 
услышанное должно вызывать у детей ответные чувства: восхищение, 
возмущение, радость от услышанного. Эмоциональность процесса 
повышает интерес к изучению окружающего мира.  

Следующей увлекательной формой, используемой педагогом в 
процессе развития интереса к познанию, является игра. А.М. Горький 
высказывал мысль: «Игра — путь детей к познанию мира, в котором 
они живут и который призваны изменить». [цит. по 3, с.12]. Особое 
место занимают игры, которые создаются самими детьми, — их 
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называют творческими или сюжетно-ролевыми. В этих играх до-
школьники воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в 
жизни и деятельности взрослых.  

Педагогами активно используются интеллектуальные игры брейн-
ринг. Они развивают общую эрудицию и скорость реакции. С помо-
щью атмосферы данной игры у детей повышается интерес к познанию. 
Воспитанники активно отвечают на вопросы, стремятся к победе.  

Трудовая деятельность также является формой работы, повышаю-
щей интерес к познанию. Трудясь в уголке природы, дети не просто 
видят растения, которые находятся в группе, но и сами сажают их, по-
ливают, наблюдают за их ростом. Также дети могут трудиться на 
участке, например, заниматься посадкой деревьев совместно с педа-
гогом, декорацией участка. Дети, активно вовлечённые в деятель-
ность , чувствующие себя участниками процесса, проявляют наиболь-
ший интерес к познанию. 

Ещё одной интересной формой работы с детьми является беседа. 
Важность её заключается в том, что это не односторонний, а двусто-
ронний процесс, т.е. в ней задействованы и педагог, и дети. Она со-
стоит не из монолога воспитателя о каком-либо событии, явлении, а 
из диалога, вопросов педагога к детям и наоборот. В ходе беседы 
важно вызвать познавательную активность детей, желание обсудить 
соответствующий вопрос. 

КВН также является формой работы, вызывающей интерес к по-
знанию. Он воспитывает доброжелательное отношение к товарищам, 
желание работать в команде, развивает индивидуальные способности 
и творческую речевую деятельность. Дети чувствуют себе командой, 
стремятся к получению новых знаний. 

В процессе работы для вызывания интереса к познанию у воспи-
танников педагогу важно использовать словесные, наглядные и прак-
тические методы. 

Педагог должен владеть всем педагогическим инструментарием, 
чтобы увлечь, заинтересовать и развить познавательную мотивацию у 
детей с ОВЗ. Также значимыми являются личностные качества педа-
гога: стремление к саморазвитию, знания особенностей психического 
развития детей с ОВЗ, творческий потенциал, тактичность и терпи-
мость в отношениях с дошкольниками с ОВЗ и родителями. Только 
знающий и любящий детей педагог-профессионал может стимулиро-
вать познавательные мотивы у детей дошкольного возраста с ОВЗ. 
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Аннотация: Воспитание нравственной личности является одной из 
актуальных задач дошкольного образования. В нравственном вос-
питании дошкольников особую значимость приобретает метод про-
ектов, так как, является методом практического целенаправлен-
ного действия, открывает возможность формирования собствен-
ного жизненного опыта, позиции ребенка. Представленные в ста-
тье теоретические аспекты проблемы позволяют сделать вывод о 
том, что проект как метод нравственного воспитания обеспечивает 
позитивное развитие субъективной позиции ребенка, через освое-
ние детьми новых социальных ролей, позволяет ребенку успешно 
адаптироваться в социуме и позволяет использовать полученные 
знания на практике. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, проект, проектная де-
ятельность, дошкольник 
Annotation: The education of the moral personality is one of the ur-
gent tasks of preschool education. In the moral education of preschool-
ers, the method of projects acquires special significance, since it is a 
method of practical purposeful action, which opens up the possibility 
of shaping one’s own life experience, child’s position. The theoretical 
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aspects of the problem presented in the article allow us to conclude 
that the project as a method of moral education ensures the positive 
development of the child’s subjective position through the develop-
ment of new social roles by children, allows the child to successfully 
adapt to society and allows them to use the knowledge gained in prac-
tice. 
Keywords: moral education, project, project activity, preschooler 

Современное образование рассматривается как многоуровневое 
пространство, как сложный процесс, создающий условия для разви-
тия личности. Его основной задачей является создание новой системы 
ценностей, способствующей становлению нравственной личности, 
формированию гуманистически направленной личности. Возникший 
ценностный вакуум ставят общество перед опасностью моральной де-
градации, в связи с чем требует переосмысления сама система нрав-
ственного воспитания современного дошкольника.  

Дошкольное детство – важный этап становления морального об-
лика ребенка. Известно, что нравственные качества человека начи-
нают вырабатываться с младенческих лет и в основном процесс их 
формирования завершается в школьные годы. Старший дошкольный 
возраст является сензитивным периодом для формирования нрав-
ственной личности благодаря психологическим новообразованиям, 
способности ребенка 6-7 лет осознать себя как субъект в системе че-
ловеческих отношений.  

Сензитивность возраста 5–7 лет в нравственном становлении лич-
ности доказывается в исследованиях Н.В. Мельниковой. Автор под-
черкивает, что самосознание, характерное для старшего дошкольного 
возраста, является «регулятором» нравственного поведения. Мы со-
гласны с Н.В. Мельниковой в том, что ребенку необходимо объяснять 
смысл выполнения нравственных норм по отношению к другим лю-
дям, учить детей самостоятельно находить нравственный смысл ситу-
ации и давать адекватную оценку поступку, развивать внимание к пе-
реживаниям сверстников и взрослых [5, с. 48,49].  

По мнению Р.Р. Калининой, усвоение ребенком нравственных 
норм и правил предполагает переход социальных требований в его 
внутренние убеждения. Данный переход осуществляется в три этапа: 
1) знакомство ребенка с нравственным качеством и его содержанием; 
2) раскрытие нравственного смысла, подразумевающего умение 
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выделять переживания другого человека и ориентироваться на них в 
своем поведении; 3) переход имеющихся у ребенка нравственных зна-
ний в нравственные мотивы поведения в процессе практической дея-
тельности [2, с. 99]. 

С.А. Козлова доказывает, что «нравственное становится нрав-
ственным» тогда, когда педагог учитывает и организует комплекс ме-
роприятий, направленных на формирование во взаимосвязи пред-
ставлений, чувств, отношений, привычек, нравственного поведения 
[3, с. 44–45].  

В современной дошкольной педагогике распространенной формой 
работы с детьми по нравственному воспитанию стала проектная дея-
тельность. «Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать 
условия, при которых дети самостоятельно приобретают недостаю-
щие знания из разных источников, учатся пользоваться приобретен-
ными знаниями для решения познавательных и практических задач, 
приобретают коммуникативные и исследовательские умения» [1, с. 
22]. 

В.И. Слободчиков, С.М. Зверев трактуют метод проектов как «де-
ятельность, под которой понимается в предельно сжатой характери-
стике «промысливание» и практическое воплощение того, что воз-
можно, и того, что должно быть, один из способов инновационной де-
ятельности, использующий социокультурные механизмы конструиро-
вания и реконструирования социальных объектов» [7, с.15]. 

Мы считаем, что наиболее точное определение проекта примени-
тельно к детям дошкольного возраста дала Л.С. Киселева. По её 
утверждению, проект – это «цель, принятая и освоенная детьми, ак-
туальная для них, это конкретное практическое творческое дело, по-
этапное движение к цели, это метод педагогически организованного 
освоения ребенком окружающей среды» [6, с. 7].  

Для нашего исследования важно более подробно рассмотреть 
этапы осуществления проектной деятельности. 

I этап – постановка цели. Педагог помогает ребёнку определиться 
с наиболее актуальной и посильной для него задачей на данный период 
времени. Совместно с педагогом дети выбирают тему, составляют 
план познавательной деятельности, при этом педагог ставит цель, ис-
ходя из потребностей и интересов ребёнка; вовлекает дошкольников 
в решение проблемы; намечает план деятельности; обсуждает план с 
семьями на родительском собрании; обращается за рекомендациями 



144 

к специалистам детского сада; вместе с детьми и родителями состав-
ляет план-схему проведения проекта; собирает информацию, мате-
риал по выбранной теме [7, с. 19-20]. 

II этап – реализация проекта через различные виды деятельности 
(творческую, экспериментальную, продуктивную). В.И. Слободчиков, 
С.М. Зверев отмечают, что воспитателю важно создать условия, ко-
торые будут способствовать осуществлению составленного с детьми 
плана. Авторы подчеркивают, что на данном этапе происходит разно-
стороннее развитие ребенка, формируется исследовательская актив-
ность. Рекомендуют при реализации проекта проводить непосред-
ственную образовательную деятельность по теме, игры, наблюдения, 
поездки или дать домашние задание родителям и детям, при этом 
важно поощрять самостоятельные творческие работы детей и родите-
лей.  

III этап – презентация проекта. Важно, чтобы в основу презента-
ции был положен материальный продукт, имеющий ценность для де-
тей. Задача воспитателя – создать условия для того, чтобы дети имели 
возможность рассказать о своей работе, испытать чувство гордости за 
достижения, осмыслить результаты своей деятельности. 

В.И. Слободиков, С.М. Зверев предлагают педагогам следующую 
последовательность работы над третьим этапом проекта: организация 
презентации проекта (праздник, занятие, досуг), составление книги, 
альбома совместно с детьми; подведение итогов (выступление на пед-
совете, родительском собрании, обобщение опыта работы). Делают 
акцент на том, что во время заключительного этапа дети вместе с пе-
дагогом подводят итоги, делятся впечатлениями, обсуждают проект, 
делают выводы и определяют тему следующего проекта [7, с. 21]. 

Исходя из исследований ученых, мы видим, что проектная деятель-
ность представляет собой специально организованный комплекс дей-
ствий, по реализации актуальной для ребенка на данный период его 
развития проблемы с учетом его интересов и возрастных и индивиду-
альных особенностей, в также, что особенно важно – его соучастие в 
творческой деятельности, результатом которой является материаль-
ный продукт (рисунок, поделка и т.п.). 

С целью выявления уровня педагогических знаний, теоретической 
и практической подготовки воспитателей к работе с детьми по вопро-
сам нравственного воспитания в проектной деятельности, нами было 
проведено анкетирование. В исследовании приняли участие 20 
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воспитателей старших и подготовительных групп дошкольных обра-
зовательных организаций города Можайск. 

Нас интересовало: считают ли воспитатели актуальной проблему 
нравственного воспитания у детей старшего дошкольного возраста; 
какими формы и методы используют для формирования нравственной 
воспитанности у детей; используют ли в своей работе метод проектов 
для формирования нравственной воспитанности старших дошкольни-
ков; способствует ли предметно-развивающая среда группы нрав-
ственному воспитанию детей; сотрудничают ли с родителями по дан-
ной проблеме, какие формы работы при этом направлении исполь-
зуют; какие затруднения испытывают по вопросам нравственного вос-
питания дошкольников; готовы ли участвовать в разработке проекта 
по нравственному воспитанию дошкольников; нуждаются ли в мето-
дических пособиях по данной проблеме; какими педагогическими 
находками по данному вопросу могут поделиться с коллегами. 

Анкетирование показало, что проблема нравственного воспитания 
является актуальной для всех педагогов. Приведем примеры ответов 
отдельных воспитателей: «Воспитание нравственности должно начи-
наться с дошкольного детства, потому что именно в этом возрасте 
происходит становление ценностного отношения к миру» (С.Н.); 
«Проблема актуальна, потому что дети не умеют правильно взаимо-
действовать друг с другом, с обществом в целом. Их надо этому учить» 
(В.В.). 10% воспитателей не смогли пояснить, почему для них про-
блема нравственного воспитания у детей является актуальной. 

Результаты анкетирования показали, что в практической работе 
педагогов использование методов нравственного воспитания не отли-
чается разнообразием. Основной путь – беседы, наблюдения, эпизо-
дические игровые упражнения и создание проблемных ситуаций. 
Очень низкий процент воспитателей (30%) использует в своей работе 
просмотр мультипликационных фильмов и их обсуждение. Лишь 45% 
воспитателей используют чтение художественной литературы на 
нравственную тематику для формирования у детей системы знаний о 
человеческих ценностях. 5% воспитателей отметили, что используют 
дидактические игры по нравственному воспитанию дошкольников. 
Анализ ответов свидетельствует о том, что недостаточно внимания 
воспитатели уделяют таким важным видам деятельности детей, как 
игра, труд, продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 
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аппликация), экспериментам, которые имеют большое значение в 
формировании нравственной воспитанности старших дошкольников.  

Отмечается незначительное количество проектов нравственной 
направленности (20% воспитателей), чаще всего это проекты, 
направленные на воспитание любви к семье или проекты патриотиче-
ской направленности, при этом, очень узко рассматривается спектр 
нравственных ценностей. Более того – это краткосрочные проекты в 
основном 2-х недельные. Приведем примеры ответов респондентов: 
проект «Мы – дружные ребята» (средняя группа), проект «Моя се-
мья» (старшая группа), проект «В мире добра» (подготовительная к 
школе группа). Лишь один из перечисленный педагогами проектов, 
«Можайцы» (подготовительная к школе группа) был по продолжи-
тельности 1 месяц. При том, что в старшем дошкольном возрасте уче-
ные рекомендуют организовывать с детьми более длительные и раз-
нообразные проекты, ставить более сложные задачи. 

90% воспитателей в ходе анкетирования показали необходимо по-
полнение предметно-развивающей среды группы по нравственному 
воспитанию детей, а именно указали, что им необходимо внести кор-
рективы в уголок патриотической направленности; воспитатели стар-
ших и подготовительных к школе групп отметили, что отсутствует гос-
ударственная символика. При этом, подчеркнули, что необходимы и 
рекомендации по работе, например с картами-плакатами нравствен-
ной направленности.  

50% воспитателей хотели бы увеличить количество печатных ди-
дактических игр на нравственную тематику, а также обновить детскую 
литературу. Большинство педагогов (65%) отметили, что хотели бы 
иметь в группе карты-плакаты, иллюстрации, картины нравственной 
направленности для бесед с детьми, составлении рассказов, решении 
проблемных ситуаций. 

Проанализировав формы взаимодействия воспитателей с родите-
лями, мы пришли к выводу о необходимости пересмотра традицион-
ных подходов к сотрудничеству детского сада и семьи. Это видно из 
ответов респондентов: родительские собрания – 40% педагогов, кон-
сультации – 20% педагогов, наглядная пропаганда – 70%, беседы – 
20%. 10% не проводят работу с родителями по данной проблеме, мо-
тивируя тем, что не хватает времени. Эффективность нравственного 
воспитания детей во многом зависит от воспитания в семье, именно 
поэтому педагогам в работе с родителями важно использовать не 
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только перечисленные формы взаимодействия, но и открытые меро-
приятия, акции, деловые игры, а также вовлекать родителей в проект-
ную деятельность совместно с детьми. 

Проанализировав анкеты педагогов, нами были выявлены затруд-
нения, возникающие у них в процессе нравственного воспитания до-
школьников. Так, у 85% респондентов затруднения вызывают недо-
статочная оснащенность наглядными пособиями и методической ли-
тературы по данной теме. 10% педагогов признались в недостаточно-
сти знаний по вопросам нравственного воспитания в проектной дея-
тельности, и хотели бы их усовершенствовать.  

Нас обрадовало, что почти все педагоги изъявили желание принять 
участие в разработке проектов по нравственному воспитанию ре-
бенка-дошкольника.  

Вопрос: «Какими педагогическими находками по нравственному 
воспитанию детей в проектной деятельности Вы могли бы поделиться 
с коллегами?» вызвал затруднения у 70% респондентов.  

Изучение перспективных и календарных планов показало, что пе-
дагоги не ведут систематическую работу по нравственному воспита-
нию дошкольников. Как правило, воспитатели включают в работу по 
нравственному воспитанию такие формы работы с детьми как беседы, 
чтение художественной литературы, игровая деятельность. Таким об-
разом, анализ результатов анкетирования и изучение перспективных 
планов по вопросам нравственного воспитания старших дошкольни-
ков в проектной деятельности показал, что у основной части педагогов 
недостаточна теоретическая подготовка по использованию эффектив-
ных средств и методов работы по нравственному воспитанию до-
школьников. Не учитывается потенциал предметно-развивающей 
среды для решения вопросов нравственного воспитания детей 6-7 лет. 
Как правило, в своей работе педагоги используют традиционные ме-
тоды (беседы, чтение художественной литературы и прочее). Метод 
проектов практически не используется в нравственном воспитании 
детей. 

Результаты анкетирования педагогов еще раз подчеркивают акту-
альность проблемы, важность и значимость работы в данном направ-
лении. Ведь, сегодня проектная деятельность является одним из 
наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, не 
только для взрослых, но и детей. Это обусловлено тем, что проекти-
рование во всех сферах человеческой деятельности становится 
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универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее си-
стемность, целеориентированность и результативность.  

С. Корнешова и О. Никандрова указывают на эффективность про-
ектной деятельности в нравственном воспитании дошкольников. Ав-
торы подчеркивают, что «проектирование как инструмент саморазви-
тия превращает дошкольников в активных участников образователь-
ного и воспитательного процесса. Опыт самостоятельной деятельно-
сти, полученный ребенком в дошкольном возрасте, развивает в нем 
уверенность в своих силах, помогает находить выход из трудной ситу-
ации» [4, с. 63]. 
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Актуальность исследования данной проблемы объясняется воз-
никшим противоречием между социальным заказом общества на вос-
питание технически грамотных и высокоорганизованных специали-
стов с креативным мышлением для различных производственных от-
раслей и недостаточной разработанностью общих концептуальных ос-
нов формирования у детей и молодежи творческой активности. 

В условиях совершенствования государственной системы профо-
риентации и формирования у подрастающего поколения интереса к 
техническому творчеству особое значение приобретает практическое 
решение проблем развития познавательной и творческой активности 
личности.  

В научно-исследовательской литературе активность рассматрива-
ется как характеристика личности, ее самодеятельность, стимулами 
которой выступают содержание и характер самой деятельности. 
Именно самодеятельность имеет творческий потенциал, поскольку 
продиктована не одной лишь внешней необходимостью, а инициати-
вой изнутри [10]. 

В учреждениях культуры и дополнительного образования созда-
ются условия для реализации творческого потенциала личности в дет-
ских творческих объединениях: 

− создание культуротворческой среды, которая способна иници-
ировать самодеятельную активность детей; 

− учет индивидуально-психологических особенностей в органи-
зации досугового общения и развитии межличностной коммуникации 
детей; 

− реализация педагогического потенциала культурно-образова-
тельного пространства в условиях интеграции деятельности учрежде-
ний культуры и дополнительного образования, школы и семьи; 

− педагогическое управление социально-культурной деятельно-
стью, обеспечение системности и комплексности педагогических воз-
действий на детей. 

«В дополнительном образовании детей познавательная активность 
личности выходит за рамки собственно образовательной среды в 
сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь членами 
высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сооб-
ществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт кон-
структивного взаимодействия и продуктивной деятельности» [6]. 
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В настоящее время система внеклассной, внешкольной работы с 
детьми, вся система дополнительного образования в нашей стране пе-
реживает период подъёма. 

Общество заинтересовано в творческих личностях, поскольку со-
творчество креативов приводит к творческому продукту. Следова-
тельно, первоначальная задача - развитие креативности и таланта 
каждого ребенка [9].  

Формирование творческой активности детей является одним из 
приоритетных направлений в современной педагогике, поэтому орга-
низация деятельности студий и кружков технического творчества в 
условиях дополнительного образования предполагает использование 
новых технологий и интерактивных форм занятий, направленных на 
развитие интереса у детей младшего школьного возраста к занятиям 
техническим творчеством [2]. 

В современной системе дополнительного образования получают 
распространение «такие инновационные организационные формы, 
как парки и музеи науки, эксплораториумы, детские компьютерно-
мультипликационные студии, студии робототехники, 3-d моделирова-
ния и прототипирования и другие» [4]. 

Востребованность детской студии "Мультик-Пультик" ГБОУ ДО г. 
Москвы «Центр внешкольной работы «На Сумском» продиктована 
интересом детей к миру мультипликации. В процессе занятий в этом 
творческом объединении дети не только находят ответы на вопросы, 
интересующие их с самого раннего детства: «Как оживают персонажи 
в мультфильме?», «Что нужно сделать режиссёру, чтобы сказка 
ожила?», «Каким должен быть мультипликационный герой?», но и 
знакомятся с цифровой техникой, применяя свои прикладные навыки 
в современном мире информационных технологий. Студия мульти-
пликации создает уникальные условия для сочетания художествен-
ного и технического видов творчества. 

Создание мультфильма своими руками по собственному сценарию, 
конструирование уникальных персонажей и декораций, освоение 
навыков рисования и лепки, проигрывание жизни персонажа и его 
озвучание дает ребенку возможность реализовать свои самые смелые 
замыслы, развивает технологические навыки в период разработки 
анимационного проекта, удовлетворяет индивидуальные потребности 
в творческом самовыражении [5]. 
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В этом процессе сотворчества и содружества педагогу необходимо 
умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциаль-
ных возможностей, в решении творческих проблем, эмоционально и 
психологически поддерживать его [9]. 

Для повышения уровня творческой активности младших школьни-
ков в содержание педагогической программы «Азбука творчества» 
детской арт-студии «Мультик-Пультик» включены занятия по осно-
вам актерского мастерства и сценической речи, сценарнорежиссер-
ским и операторским технологиям, владению компьютерной графи-
кой, которые помогают создавать образы мультгероев и вносить в их 
действия новый смысл. Для того чтобы привлечь внимание младшего 
школьника, необходимо его заинтересовать и выстраивать занятия 
так, чтобы чередовались активная деятельность с пассивной, напри-
мер, сценическое движение с лепкой и компьютерной графикой и т.д. 

Социально-культурное партнерство ГБОУ ДО г. Москвы «Центр 
внешкольной работы «На Сумском» и ГАОУ ВО «Московский город-
ской педагогический университет» позволяет привлечь к участию в 
проведении творческих занятий с младшими школьниками студентов 
направлений подготовки: «Художественное образование» и «Соци-
альнокультурная деятельность» в процессе прохождения ими педаго-
гической практики.  

Разработка и реализация интерактивных форм организации куль-
турно-досуговой деятельности детей студентами вуза является основ-
ным направлением социально-культурного партнерства [1].  

Для диагностики уровня сформированности творческой активно-
сти детей нами были определены следующие критерии: 

− инициативность; 
− коммуникабельность; 
− любознательность;  
− умение генерировать идеи; 
− умение представить себя в предлагаемых обстоятельствах; 
− способность к творческому воображению; 
− потребность в самовыражении и творческой деятельности; 
− способность принимать нестандартные решения; 
− способность быстро и легко переключаться с одного объекта 

на другой; 
− §способность мысленно оперировать пространственными об-

разами. 



153 

Для того чтобы составить представление о развитости творческой 
активности младших школьников на основании выявленных крите-
риев нами было проведено анкетирование и тестирование участников 
детской арт-студии "Мультик-Пультик.  

В результате проведенного нами исследования вывлено, что 12% 
участников опроса имеют высокий уровень сформированности твор-
ческой активности; 36% – средний уровень сформированности твор-
ческой активности; 42% – низкий уровень сформированности твор-
ческой активности. 

С учетом полученных результатов была разработана авторская 
программа «Азбука творчества», направленная на повышение уровня 
творческой активности младших школьников,которая в настоящее 
время проходит апробацию в детских творческих объединениях, а так 
же арт-проект «На пороге творчества»,объединивший участников 
детских любительских коллективов Центра внешкольной работы «На 
Сумском». 

С помощью отлаженной системы культурно-досуговой деятельно-
сти детей, происходит более эффективная работа по социализации 
подрастающего поколения. Поэтому важно создавать условия в про-
цессе досуговой деятельности для формирования индивидом нрав-
ственных ориентаций, интересов и стремления к успеху [8]. 

Развитие личностного потенциала ребенка, его творческой актив-
ности – это длительный процесс, который требует от педагога созда-
ния социально-культурных условий и владения специальными компе-
тенциями, позволяющими достигнуть ожидаемых результатов в фор-
мировании человека созидающего. 
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Общение - важнейшая потребность человека. Оно выступает не-
обходимым условием развития ребенка, без которого невозможно 
полноценное формирование не только отдельных психических функ-
ций, но и личности в целом. Эта тема становится особенно актуальной 
в современном информационном обществе. 

А.А. Леонтьев определяет общение как «процесс установления 
поддержания целенаправленного, прямого или опосредованного теми 
или иными средствами контакта между людьми, так или иначе связан-
ными между собою в психологическом отношении. Осуществление 
этого контакта позволяет либо изменить протекание совместной 
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деятельности за счет согласования "индивидуальных" деятельностей 
по тем или иным параметрам, или, напротив, разделение функций (со-
циально ориентированное общение), либо осуществить целенаправ-
ленное воздействие на формирование или изменение отдельной лич-
ности в процессе коллективной или "индивидуальной" деятельности 
[7, с.28]. 

Ребенок начинает общаться с самого раннего детства. С поступле-
нием ребенка в школу происходят изменения в его взаимоотношениях 
с окружающими людьми, следовательно, младший школьный возраст 
является важным этапом развития коммуникативной компетенции, 
что, в свою очередь, является ключом к успешной учебной деятельно-
сти и социализации ребенка. Отсутствие или недостаточность обще-
ния младшего школьника может привести к замедлению развития по-
знавательных процессов и личности ребенка в целом.  

Образовательные стандарты второго и, пришедший ему не смену, 
третьего поколению предполагают компетентностный подход к обра-
зованию на всех ступенях, в том числе и в начальной школе. Младший 
школьник, переступая порог школы, осваивает не только предметный 
материал, но и универсальные учебные действия (УУД). «В широком 
значении термин «универсальные учебные действия «означает уме-
ние учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.» [4, с.14] 

В составе основных видов УУД можно выделить блок коммуника-
тивных УУД, к которым относятся:  

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверст-
никами – определение цели, функций участников, способов взаимо-
действия; 

− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в по-
иске и сборе информации; 

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация про-
блемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон-
фликта, принятие решения и его реализация; 

− управление поведением партнёра – контроль, коррекция, 
оценка его действий; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владе-
ние монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
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грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-
менных средств коммуникации. 

Таким образом, работа по формированию коммуникативных уме-
ний целенаправленно заложена в современную образовательную си-
стему [3, с.77]. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий уче-
ника – актуальная задача образовательного процесса, поэтому их 
формированию следует уделять пристальное внимание не только в 
урочной пространстве, но и во внеурочной, досуговой деятельности 
[6]. 

Мы можем говорить о сформированности коммуникативных навы-
ков только тогда, когда ребенок их проявляет в любой ситуации, а не 
только выстраивая свое общение по образцу на уроке. Так высказы-
вание своего мнения по шаблону «Вася, я с тобой не согласен...» на 
уроке еще не говорит о том, что ребенок готов к конструктивному об-
щению во внеурочной среде. Необходимо создавать такие ситуации, в 
которых дети бы смогли достигать успеха только взаимодействуя 
между собой. 

Мощным потенциалом для развития коммуникативных умений об-
ладает квест [5]. «Квест - это разновидность игр, требующих от игрока 
решения задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть пред-
определенным или же давать множество исходов, выбор которых за-
висит от действий игроков» [1, с.67] Мы под квестом будем подразу-
мевать любую игру, в которой необходимо передвигаться от станции к 
станции и выполнять задания взаимодействуя с другими. Квест, с од-
ной стороны, является игровой технологией, а игра, как известно, яв-
ляется важной составляющей жизни младшего школьника, с другой 
стороны обладает условиями для формирования навыков делового об-
щения. Квест как форму организации образовательных и досуговых 
мероприятий в школе можно и нужно использовать уже с первого 
класса. 

В первых классах учащиеся больше общаются с учителем, прояв-
ляя к нему наибольший интерес, так как учитель является для них ав-
торитетом. Первоклашки активно участвуют во всех заданиях, стре-
мятся показать свои знания и умения, но вот услышать мнение одно-
классника в этом возрасте для них проблематично. В это время детям 
важно показать, что общение друг с другом важно, может приносить 
удовольствие и способствовать достижению желаемой цели. Поэтому 
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задания внутри квеста должны быть подобраны таким образом, чтобы 
детям приходилось выполнять их в паре (например, одновременно 
раскрасить один рисунок, когда у одного только красный и синий ка-
рандаши, а у другого желтый и зеленый). Распределяет детей на пары 
– педагог, учитывая психологические особенности обучающихся. Ко 
второму классу дети работают в мини-группах (до 4-х человек), посте-
пенно следует увеличивать количество участников к каждой команде. 
Важно, чтобы состав пары (группы) менялся в следующей игре. Для 
формирования команд можно использовать ряд приемов: разбивка на 
команды по первой букве имени или фамилии; по жребию; детям вы-
даются части изображения, и они должны найти детей, у которых есть 
другие части этого текста или изображения; взрослый выбирает не-
сколько детей (по количеству команд), каждый ребенок по очереди 
называет того ученика, которого хочет видеть в своей команде, потом 
выбранные ученики называют тех, кого хотят видеть именно они – и 
так, пока весь класс не будет разбит на команды. Каждая команда вы-
бирает капитана - лидера, который руководит работой группы (рас-
пределяет обязанности внутри группы) во время прохождения квеста.  

При систематической работе к концу 2 класса дети учатся взаимо-
действовать, разрешать конфликтные ситуации, выстраивать диалог, 
высказывать свое мнение, слушать одноклассников. 

К третьему классу дети интуитивно понимают, как игра устроена, 
следовательно, готовы к следующему этапу – принять активное уча-
стие в проектирование и проведение игры. Руководят подготовкой и 
проведением квеста дети. Роль взрослого - консультант. Как правило, 
такой квест будет создан по материалу, пройденному на уроке, напри-
мер, «Путешествие по сказкам Пушкина», или «Тайны природы», 
либо, на темы интересные детям «По следам Гарри Поттера» «В 
гости к динозаврам» и т. д.  

Работа над созданием и проведение квеста развивает такие комму-
никативные умения как планирование сотрудничества с одноклассни-
ками и взрослыми; сотрудничество в подготовке мероприятия; управ-
ление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его дей-
ствий. 

Рассмотрим на примере этапы проектирования квеста детьми 3-го 
класса, посвященного Дню матери. 

Вторая неделя октября – начальный этап проектной деятельности, 
включающий в себя определение целей. Обучающиеся определяют, 
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для кого, когда и зачем будет проходить квест. В итоге обсуждения 
совместно выбирается форма проведения мероприятия – кест для 
мам. 

К следующей встрече учитель предлагает ребятам подумать, какую 
роль каждый хотел бы на себя взять при реализации проекта. 

Третья неделя октября – планирование мероприятий по проекту. 
Дети выбирают руководителей проекта среди детей, рабочие группы, 
цель и состав каждой из них, сроки реализации проекта, содержание 
работы групп. У нас образовалась группы руководителей проекта и 
пять творческих групп по интересам. Задача руководителей – приду-
мать общий ход игры, задача каждой рабочей группы – разработать 
задание для мам на своем этапе. 

Первая неделя ноября - практическую работа по реализации про-
екта. Творческие группы представляют руководителям проекта назва-
ние своей станции и задание, которое предстоит выполнить мамам. 
Дети-руководители на этом этапе выстраивают общих ход игы. 

Вторая неделя ноября – второй этап начатой работы. Группы го-
товят необходимый реквизит, материалы для проведения игры, отчи-
тываются о ходе работы перед детьми-руководителями проекта. Дети 
- руководители готовят маршрутные листы и другие необходимые ма-
териалы. 

Третья неделя ноября. Ребята проигрывают будущий квест на 
своих одноклассниках. Выявляют недостатки и пытаются их устра-
нить. 

Четвертая неделя ноября – представление результата проекта – 
дети проводят квест для мам. Каждая группа делигирует одного уча-
стинка для сопровождения групп мам по станциям. Творческие 
группы проводят свои мастер-классы, дети -руководители отслежи-
вают своевременность перехода мам от станции к станции. Учитель 
организовывает условия для представления проекта. 

Первая неделя декабря – время анализа проведенного мероприя-
тия. В каждой группе обсуждают результаты общей работы по алго-
ритму, который готовит учитель. Обсуждения результатов работы 
сначала происходит в рабочей группе, затем общее обсуждение эта-
пов работы по примерным ворсам: Что нового ты узнал, работая над 
проектом? Какие умения и знания тебе понадобились в подготовке 
проекта? С кем тебе было интереснее всего работать в группе? По-
чему? Кому ты хочешь сказать «спасибо»? Почему? И т.д. 
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Таким образом, на любом этапе в начальной школе квест помогает 
детям выстраивать конструктивное общение: работать в команде, рас-
пределять обязанности, обращаться за помощью к другим людям и 
оказывать помощь самому, понимать значимость каждого участника, 
совместно планировать и анализировать, аргументированно высказы-
вать т. е. развивать коммуникативные навыки. Освоение культуры об-
щения в младшем школьном возрасте позволяет успешнее реализо-
вывать себя в процессе социализации. 
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Аннотация: Внедрение информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательный процесс является важной составляю-
щей многих образовательных программ. В статье рассмотрены из-
менения, которые отмечаются в системе образования при приме-
нении информационно-коммуникационных технологий: меняется 
управляемость учебным процессом, обновляются способы педаго-
гического взаимодействия, появляется возможность массового 
обучения, активизируются формы индивидуального обучения, реа-
лизуются вариативные и инвариантные характеристики информа-
ционных технологий обучения, способствуют интеграции учебных 
планов и программ предметных дисциплин, наблюдается тенден-
ция к размыванию форм обучения.  
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 
их характеристика, образовательный процесс, студенты, измене-
ния в системе образования при применении информационно-ком-
муникативных технологий. 
Annotation: The introduction of information and communication 
technologies in the educational process is an important component of 
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many educational programs. The article deals with the changes that 
are noted in the education system in the application of information and 
communication technologies: changes in the management of the ed-
ucational process, updated methods of pedagogical interaction, there 
is a possibility of mass education, activated forms of individual learn-
ing, implemented variable and invariant characteristics of information 
technologies of learning, contribute to the integration of curricula and 
programs of subject disciplines, there is a tendency to the erosion of 
forms of learning. 
Keywords: information and communication technologies, their char-
acteristics, educational process, students, changes in the education 
system in the application of information and communication technol-
ogies. 

Современная система образования становится многоуровневой и 
интегрированной, так как усиливается тенденция к комплексному, 
междисциплинарному изучению различных дисциплин. Без целост-
ного системного подхода, без постановки целей обучения, стратегии 
построения содержания обучения и определения необходимых 
средств образовательный процесс представляется невозможным. 
Идея использования информационно-коммуникационных технологий 
не является абсолютно новой в организации учебного процесса, но со-
гласиться с тем, что это простая комбинация прежних, уже существу-
ющих форм обучения, было бы неверным. Внедрение данных техно-
логий, которые являются важной составляющей многих образова-
тельных программ, раскрывает большие перспективы, приобретает 
новое качество, в частности, для непрерывного образования – каче-
ство обучения в течение всей жизни и т.д.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это об-
разовательные технологии, основанные на использовании спутнико-
вых средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и 
локальных сетей для обеспечения опосредованного взаимодействия 
обучающихся с преподавателями и доступа обучающихся к информа-
ционным образовательным ресурсам, представленных в виде цифро-
вых библиотек, видеолекций и других средств обучения [3, с. 528]. 
Большинство ученых (И. П. Волков, Ю. П. Господарик, И. Г. Заха-
рова, О. М. Карпенко, Т. Е. Лебедева, В. М. Монахов, О. П. Окале-
лов, П. И. Самойленко, А. В. Сергеев, В. Ф. Шолохович, Н. Е. 
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Щуркова и др.) считают, что информационные технологии способ-
ствуют достижению образовательных целей.  

Как средства достижения педагогических целей они охватывают 
ресурсы цифровых библиотек в виде различных фондов учебной лите-
ратуры: учебников, справочников, словарей, периодических изданий. 
ИКТ также включают программные и технические средства: кино, 
аудио- и видео средства, компьютеры, телекоммуникационные сети, 
которые используются в учебном процессе. Использование ИКТ в об-
разовательной структуре передовых стран мира – это свершившийся 
факт истории. Российские исследователи также рассматривают дан-
ные технологии как образовательные и начинают широко использо-
вать их в отечественном образовании.  

Они востребованы гражданами следующих социальных групп: 

− одаренными личностями, с интеллектуальными способно-
стями выше средне¬го уровня, для которых темп изложения и уро-
вень сложности материала при традиционном обучении ока-
зыва¬ются недоста¬точными. Такие студенты часто просто скучают 
на лекциях и практических занятиях;  

− студентами, которые отстали от сверстников в своем развитии. 
Для них, наоборот, темп изучения материала, его степень трудности 
оказываются завышенными. Им необходимо затратить больше вре-
мени на изучение материала; 

− взрослыми студентами, получающими второе образование или 
теми, кто не смог в силу ряда причин учиться в вузе сразу после 
школы. Для них психологически тяжело сидеть за одной партой со 
вчерашними школьниками; 

− людьми, которые ограничены какими-либо условиями (физи-
ческие недостатки, вахтовый метод работы, уход за детьми или боль-
ными и т.д.). Они требуют особых условий для обучения. 

Применение ИКТ вызывает повышенный интерес в среде всех чле-
нов современного гражданского общества. В обучении они привле-
кают людей с различным интеллектом, но в большей степени людей с 
высокой мотивацией, которые сознательно ориентированы на получе-
ние знаний. Многие студенты понимают, что результат получения зна-
ний зависит в большей степени от их собственного желания учиться. 
Известно, что при самостоятельной проработке материала студенты 
тратят больше энергии, интеллектуальных сил и времени для 
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усвоения учебного материала, однако такой учебный процесс отлича-
ется высоким качеством [2].  

ИКТ обучения ведут к следующим изменениям в системе образо-
вания:  

− меняется управляемость учебным процессом (студент рабо-
тает по своей собственной программе с предлагаемым структуриро-
ванным учебным материалом при относительно ограниченном взаи-
модействии преподавателей и другими студентами, т.е. процесс само-
обучения носит организованный характер. Поэтому главное в учебном 
процессе – научиться управлять учебной деятельностью студентов с 
целью развить интеллектуальные умения и создать такую интерактив-
ную среду, где студенты могут проявить познавательную активность, 
творческий подход к самообразованию и самореализации);  

− обновляются способы педагогического взаимодействия (обра-
зовательная деятельность осуществляется преподавателем и студен-
том при взаимодействии друг с другом через компьютерную сеть или 
для передачи информации между ними используется промежуточная 
телекоммуникационная среда. ИКТ способствуют получению знаний, 
при котором их основной массив осваивается через электронные ком-
муникации [4, с. 557], т. е. интерактивно);  

− появляется возможность массового обучения (образование 
станет массовым только тогда, когда каждый найдет в нем удобные для 
себя формы и продуктивные средства обучения. Массовое обучение 
использует ИКТ, так как оно экономит финансовые средства и пред-
ставляет определенные удобства для желающих получать образова-
ние на местах);  

− активизируются формы индивидуального обучения (индивиду-
альный характер обучения с применением ИКТ реализуется в виде 
четкой программы, расписания учебных занятий и обязательной педа-
гогической поддержки каждого студента. Особую значимость приоб-
ретает человеческий (субъективный) фактор, так как отсутствие за-
интересованности и нежелание преподавателей и студентов менять 
привычные методы работы препятствуют развитию индивидуального 
обучения);  

− реализуются вариативные и инвариантные характеристики 
информационных технологий обучения (явление вариативности в 
применении ИКТ обучения обусловлено существованием такой мо-
дели обучения, в основе которой лежит определенный тип 
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используемых современных технологий в сочетании с дидактическим 
программным обеспечением, что создает множество вариантов (моде-
лей) современного обучения. При вариативном содержании образо-
вания появляется педагогический плюрализм. Именно вариативность 
привносит неоднозначность в понимание учебного процесса. И поня-
тие инварианта, и понятие вариативности имеют большое значение 
для характеристики онтологической природы современного образова-
ния в целом. В связи с этим присутствие инвариантных свойств в со-
временном образовании сопровождается наличием вариативных ха-
рактеристик, которые определяются комплексным использованием 
образовательных технологий, избираемых каждым вузом отдельно 
[1]);  

− способствуют интеграции учебных планов и программ пред-
метных дисциплин (разработчики находят точки их соприкосновения 
между собой, и ИКТ способствуют их «сплетению» в единый предмет-
ный комплекс. Это часто меняет структуру и содержание обучения, 
которые зависят, в первую очередь, от предметной области);  

− наблюдается тенденция к размыванию форм обучения (ИКТ 
могут в равной степени использоваться во всех формах обучения (оч-
ная, заочная, очно-заочная и экстернат), придавая новое качество уже 
существующим формам обучения, тем самым способствуют размыва-
нию их границ).  

Таким образом, обучение с применением ИКТ способствует разви-
тию активной самостоятельной учебной деятельности участников про-
цесса, педагогического интерактивного взаимодействия, интеграции 
учебных планов и программ предметных дисциплин, массового непре-
рывного образования, позволяет проявлять индивидуальность, твор-
чество и способности личности. Студент выступает в качестве реци-
пиента учебной информации, критически ее воспринимает, созна-
тельно перерабатывает, т.е. осмысливает, и целенаправленно накап-
ливает в виде самостоятельно полученных знаний. Все разновидности 
информационных образовательных технологий способствуют созда-
нию психолого-педагогических условий для полного усвоения учеб-
ного материала каждым студентом, желающим и способным учиться, 
формируют у него активное отношение к учебному процессу, ответ-
ственность и практичность. 

 
 



166 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Ардовская Р. В. Особенности индивидуального обучения ино-

странному языку в контексте дистанционного образования // Труды 
СГУ. М., 2004. Вып. 78. С. 125-133. 

2. Зауторова Э. В. Структура профессиональной медиативной 
компетентности у студентов неязыкового вуза // Образование и 
наука в России и за рубежом. 2018. №10 (45). С. 236-240. 

3. Карпенко М. П. Телеобучение: Монография. М.: СГА, 2008. 
800 с.  

4. Epper R. M. Coordination & competition in postsecondary dis-
tance education / Journal of higher education. Columbus, 1997, vol. 68, 
No 5. P. 557-587. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

INFORMATIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE 
MODERN SCHOOL 

ШАРИНСКАЯ Светлана Васильевна,  
учитель начальных классов МБОУ СОШ №50 г. Калуги 

SHARINSKAYA Svetlana Vasilevna,  
Primary School Teacher, School No. 50, Kaluga 

УДК 004.9 
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разования в современной школе. Подчеркнуто, что для активного 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс и обеспечения существенного изменения качества об-
разования необходимо наличие разнообразных системноорганизо-
ванных цифровых ресурсов, соответствующих требованиям 
школы, предметов и программ обучения. 
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the educational process and ensuring a significant change in the qual-
ity of education, it is necessary to have a variety of systematically or-
ganized digital resources that meet the requirements of schools, sub-
jects and curricula. 
Keywords: informatization, technology, activity approach, compe-
tence, digital educational resources. 

Современный этап развития российского образования характери-
зуется устойчивыми тенденциями к фундаментализации, формирова-
нию ключевых компетенций, созданию условий для реализации лич-
ностно-ориентированной парадигмы образования, для дифференциа-
ции и индивидуализации образовательного процесса. В связи с этим 
изменяются взгляды на деятельность педагога, роль которого должна 
измениться от роли простого транслятора знаний к достаточно слож-
ной роли организатора деятельности обучаемых по приобретению но-
вых знаний, умений и навыков.  

Важно отметить, что в таких условиях главной целью современного 
образования является обеспечение качественного образования для 
каждого обучаемого в соответствии с его интересами и склонностями, 
развитие и воспитание учащихся, формирование их активной позиции 
в образовательном процессе, не только вооружение учащихся суммой 
знаний, но и формирование современного мышления школьников, их 
познавательных способностей. 

В ходе реализации личностно-ориентированного, культурологиче-
ского, компетентностного подходов как факторов необходимости фор-
мирования ключевых компетенций (готовности учащихся использо-
вать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач) существенной проблемой яв-
ляется поиск разумного баланса между используемыми знаниевым и 
деятельностным подходами и определение потребностей системы об-
разования в необходимых высокоэффективных средствах обучения. 

Необходимо сохранить баланс между такими подходами, поскольку 
очевидна нецелесообразность опоры только на знаниевый подход с 
акцентом только на формирование системы знаний у учащихся, или, 
наоборот, с акцентом только на деятельностный подход в его ограни-
ченном понимании, как обучение, направленное на формирование 
практических умений и навыков. Ведь взаимосвязь знаний и способов 
деятельности очевидна: с одной стороны, знания, в отрыве от 
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деятельности, могут оставаться бесполезными, а, с другой стороны, 
деятельность невозможна без предмета деятельности, так как всякая 
деятельность протекает в некоторой среде, в некоторой области дей-
ствительности.  

При этом реализация относительно новой методологии деятель-
ностного подхода порождает потребность в традиционных «бумаж-
ных» и цифровых образовательных ресурсах, которые позволили бы 
на практике перейти от обучения, носящего преимущественно инфор-
мационный характер и направленного в основном на исполнитель-
скую деятельность, на формирование личности, умеющей ориентиро-
ваться и принимать обоснованные решения в условиях современной 
информационной среды, владеющей приемами творческой деятельно-
сти и способной не только усваивать готовое знание, но и генериро-
вать новое. 

Создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) определено 
в качестве одного из основных направлений информатизации всех 
форм и уровней образования в России. Развитие индустрии информа-
ционных услуг сферы образования, включающей производство ЦОР 
и программно-методического обеспечения, наряду с созданием и раз-
витием телекоммуникационных структур отдельных образовательных 
учреждений и отрасли в целом, систем контроля качества образова-
ния составляет основу формирования инфраструктуры информатиза-
ции образования. 

Информационная технология является наиболее важной составля-
ющей процесса использования информационных ресурсов общества. 
Основные принципы информационных технологий: 

− интерактивный (диалоговый) режим работы; 
− интегрированность (взаимосвязь); 
− гибкость процесса. 

Для активного внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий в учебный процесс и обеспечения существенного изменения 
качества образования, с одной стороны, и удобства их использования 
учителем в его профессиональной деятельности, с другой, необходимо 
наличие разнообразных системно-организованных цифровых ресур-
сов, соответствующих требованиям школы, предметов и программ 
обучения. 

Цифровые ресурсы должны быть удобно организованы в соответ-
ствии с используемыми учебными программами и учебниками, 
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естественным образом дополнять используемые учебно-методиче-
ские комплексы. 

Коллекции ЦОР должны формироваться по предметно-тематиче-
скому принципу и являться совокупностями элементарных информа-
ционных источников и источников сложной структуры.  

Основное назначение данного направления работ - это обеспече-
ние учителей и учащихся набором инструментов для работы по созда-
нию и редактированию цифровых ресурсов, например: 

− редакторы обработки текстовых и гипертекстовых докумен-
тов, графических объектов; обработки и представления массивов чис-
ловых данных; 

− инструменты обработки изображений, звука, видео; 
− виртуальные лаборатории; 
− инструменты, обеспечивающие просмотр объектов; 
− системы обработки аудио, видео. 

Основным принципом построения данного вида учебно-методиче-
ских комплексов является разработка гипертекстовой структуры, в 
которой каждому пункту образовательного стандарта будет соответ-
ствовать определенный набор ЦОР и методических рекомендаций по 
их использованию.  

Качественное изменение в образовании может быть достигнуто со-
зданием инновационных комплексов, ориентированных на «открытую 
архитектуру» школы, на инновационные формы организации педаго-
гического процесса, современные информационно-коммуникацион-
ные технологии и доступность громадных массивов ресурсов. Такие 
комплексы предназначены для творческого учителя, готового и спо-
собного самостоятельно строить процесс обучения. 

Таким образом, возможности, предоставляемые современными 
цифровыми образовательными ресурсами, позволяют на качественно 
новом уровне организовать процесс обучения в школе. Преимущества 
этого подхода наиболее явно проявляются в тех случаях, когда речь 
идет о преподавании комбинированного курса, опирающегося на зна-
ния учащихся из различных областей. 
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По различным оценкам за пределами России проживает около 30 
млн. русскоязычных. То есть примерно пятая часть от общего населе-
ния РФ. Очевидно, что Российское государство не может обеспечить 
открытие школ во всех уголках мира. Необходимость изучения рус-
ского языка за рамками семьи остро ощущается в среде соотечествен-
ников. Практически в каждом крупном городе возникают русские суб-
ботние или воскресные школы. 

Родители стремятся передать своим детям культурные коды, пода-
рить радость общения на русском языке в среде сверстников, обсуж-
дать как насущные проблемы, так и вечные вопросы через знакомство 
с лучшими образцами литературы, музыки, живописи, кино. 

Русским центрам приходится стойко преодолевать множество про-
блем: самофинансирование (аренда помещений, оплата преподавате-
лей, декорации и костюмы для спектаклей и праздников) в условиях 
нередко малочисленной общины и подавляющего большинства семей 
из социально незащищенных слоев и многое другое. Но одной из глав-
ных проблем является недостаток специалистов с педагогическим об-
разованием. Надо отметить, что волонтеры-энтузиасты как правило, 
добиваются отличных результатов, но после десятилетий практики. И, 
к сожалению, не оставляя после себя практических, методических по-
собий, а тем более учебников и других наработок. Так что каждый мо-
лодой педагог-волонтер начинает с нуля.  

Как обеспечить преемственность и обмен опытом? Ежегодно на 
государственном уровне проводятся официальные конференции со-
отечественников, но это съезды функционеров, а не педагогов. Про-
водятся различные конференции педагогов по работе с детьми-би-
лингвами, но это уже не на государственном уровне, а по инициативе 
отдельных сообществ. К сожалению, у автора статьи отсутствует ин-
формация о конференциях педагогов по разработке комплексных про-
грамм обучения для русских школ зарубежья. Здесь есть над чем ра-
ботать. К данной проблеме необходимо подключить ведущие ВУЗы 
страны. Разработать стандарты и/или опорные рекомендации для ра-
боты с разновозрастными группами детей-билингвов и мультилинг-
вов. Так дети в смешанных русско-марокканских семьях владеют 4-5 
и более языками (русский, французский, марокканский диалект араб-
ского, классический арабский, английский, а также испанский и/или 
берберский в зависимости от региона проживания).  
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Основные сложности при разработке программ и рекомендаций 
для русских зарубежных школ выходного дня: 

− уровень владения языком не состоит в прямой зависимости от 
возраста ребенка; 

− в силу разрозненного проживания соотечественников в боль-
шинстве стран формируются малые разновозрастные группы, так 
например, в ассоциации города Касабланка Королевства Марокко в 
разные годы ученики делятся на две или три «условно» возрастные 
группы по 5-25 человек в каждой; условно поскольку в младшей 
группе могут заниматься дети от 6 до 13 лет, в средней – от 10 до 15 
лет в зависимости от уровня владения языком. Самая многочисленная 
как правило средняя группа, самая малочисленная – подростки (в не-
которые годы эта группа не набирается). Проблема мотивации под-
ростков остро стоит во многих странах. Дети-мультилингвы, как пра-
вило, выделяются в своей среде, становятся лидерами среди местных 
сверстников и у них просто не остается времени на русскую школу. 
Есть и другие сложности: подросткам труднее заниматься в группе с 
большим разбросом не только в уровне владения не только языком, 
но в багаже культурных подтекстов. И здесь если команда не «сдру-
жилась» в более раннем возрасте – «на лад их дело не пойдет», на 
уроки в русскую школу «не заманишь». 

Дети старше 14 лет с начальным уровнем языка, как правило, уже 
обучаются с взрослыми по методике РКИ (русского как иностран-
ного), погружение таких подростков в русскую культуру уже значи-
тельно осложнено и требует поездок в детские лагеря с привлечением 
российских специалистов. Из опыта этого года, когда несколько де-
сятков марокканских детей и подростков выиграли поездки в Артек, 
можно смело утверждать, что детские тематические лагеря пробуж-
дают интерес к российской культуре абсолютно у всех. Даже у под-
ростков слабо владеющих русским языком. У них появляется цель 
продолжить образование в ВУЗах РФ, чтобы поближе познакомиться 
с нашей удивительной страной. 

Есть также удачные примеры международных детских лагерей для 
соотечественников в странах Европы. Марокко обладает всеми воз-
можностями для открытия подобных лагерей на берегах Средизем-
ного моря или Атлантического океана с привлечением специалистов, 
а также студентов педагогических ВУЗов. Это может также стать ба-
зой сотрудничества между ВУЗами РФ и русской диаспорой Марокко. 
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На базе таких лагерей могут проходить и курсы повышения квалифи-
кации педагогов-соотечественников из разных стран.  

Вернемся к опорной программе обучения в русских школах выход-
ного дня. При составлении программы необходимо учитывать «цик-
личность», опору на памятные даты и праздники, а также взаимосвязи 
между предметами. Далеко не во всех школах практикуются педаго-
гические советы и все по причине отсутствия компетенций, нехватки 
педагогов-профессионалов. Здесь также есть потребность поддержки 
со стороны ВУЗов для улучшения координации работы педагогов-лю-
бителей. Такая поддержка может быть представлена в форме семина-
ров как тематических (межпредметные связи, принципы работы теат-
ральной студии, студии фольклора) так и ежегодных (составление 
плана занятий на год) семинаров.  

Основные предметы для изучения в русских зарубежных детских 
центрах:  

− начальный уровень (возраст 6-12 лет): русский язык, развитие 
речи (уроки сказки, безопасности жизни, уроки нравственности на ос-
нове детской литературы, уроки фольклора и т.д.), творчество (лепка, 
рисование, аппликация на основе традиционных мотивов народных 
промыслов), тематические дни с тематическими уроками и виктори-
нами (День Победы, День космонавтики, памятные даты писателей, 
музыкантов, ученых и т.д.) ; 

− средний уровень (возраст 10-15 лет): литература, история, те-
атр. 

Также при школе, как правило, функционируют студии танца, ху-
дожественной гимнастики, хоровые, художественные и другие в зави-
симости от наличия специалистов. Кроме того, при подготовке к 
праздникам проводятся дополнительные занятия и репетиции (песни, 
танцы, театральные постановки). 

В заключение хотелось бы привести пример, опорной программы, 
разработанной и частично апробированной автором статьи. 

Программа изучения истории и литературы на основе межпредмет-
ных связей под рабочим названием «Россия. Война и мир» рассчитана 
на трехгодичный полный цикл в группе среднего уровня (возраст 10-
15 лет). Каждый год цикла состоит из: 

12 уроков истории (один урок в 2 недели, длительность урока 1ч. 
30мин.) 
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12 уроков литературы (чередуются с уроками истории, длитель-
ность урока 1ч. 30мин.). 

Цели программы:  

− сформировать понимание общих процессов развития русской 
цивилизации, ее месте в мировой истории, политических и экономи-
ческих интересах; 

− обеспечить погружение в коннотативные смыслы через изуче-
ние философской мысли, выраженной, в том числе в жемчужинах рус-
ской литературы, музыки, живописи, театра, публицистики;  

− познакомить с мыслителями и выдающимися деятелями в са-
мых разных профессиях, творившими в России и/или для России; 

− осмыслить роль «Великих русских иностранцев» – выходцев 
из России, получивших известность на Западе (предпочтительно в 
рамках летних конференций, если нет возможности, то по одному 
уроку в конце каждого семестра).  

Задачи циклов. 
1й цикл: общее знакомство с процессами русской истории, отно-

шения с соседями; причины расширения; уникальность по величине 
территории, многонациональному и многоконфессиональному со-
ставу, малой плотности населения; экономические ресурсы и про-
гнозы развития. 

2й цикл: акцент на изучение ключевых и спорных моментов рус-
ской истории с точки зрения экономических интересов. 

3й цикл: акцент на изучение русской философской мысли и актив-
ное участие учащихся в подготовке докладов, годовой отчетный спек-
такль по одному произведению или литературный инсценированный 
вечер по нескольким произведениям. 

Программа сопровождается опорными конспектами уроков (в 
настоящий момент разработано несколько уроков), списком рекомен-
дуемой литературы для педагогов, а также списком детской литера-
туры и видеоматериалов для детей по каждой теме. 

Первостепенное значение при подборе литературы для педагогов 
имеет уважительная позиция автора как к истории России, так и к ис-
тории других народов ближнего и дальнего зарубежья. Поскольку в 
русские школы приводят своих детей украинцы, белорусы, литовцы, 
армяне и др. Школы функционируют на основе реального принципа 
«дружбы народов», внутри школ отсутствуют конфликты на нацио-
нальной почве. Видимо поэтому русские школы не решаются вводить 
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у себя преподавание истории. Для автора статьи вопрос решается од-
нозначно: изучать историю необходимо, но от педагога требуется:  

− новый гуманистический подход к восприятию действительно-
сти;  

− рассмотрение различных точек зрения (при этом объяснение 
ученикам, что любые агрессивные ультранационалистические гипо-
тезы и исследования неприемлемы в научном сообществе, они возни-
кают в критические периоды для той или иной страны и, как правило, 
приводят к войне, что лишь усугубляет проблемы и осложняет эконо-
мику страны);  

− открытости в обсуждении самых острых вопросов, которые 
могут быть заданы учениками в процессе урока;  

− нестандартность решений;  
− и, конечно, большого чувства такта. 

Литература для педагога по истории с учетом того, что это часто 
педагог-любитель без специального образования, должна быть до-
ступной по изложению, небольшой по объему и по количеству (педа-
гоги-волонтеры работают в свободное от основной работы время). В 
качестве примера, хотелось бы привести следующие книги: учебник 
Георгия Вернадского «История России», книга Анатолия Вассермана 
и Нурали Латыпова «Острая стратегическая недостаточность Страна 
на перепутье.» (с указанием отдельных наименее «эмоционально 
окрашенных» глав), немного более сложные, но архиважные «Фило-
софические письма» Чаадаева, и, наконец, книгу Самюэля Хантинг-
тона «Столкновение цивилизаций», который предлагает свою клас-
сификацию цивилизаций на сегодняшний день и анализ их уровня и 
путей развития (автор относит Россию к условной «Православной ци-
вилизации»).  

Последние две книги для размышлений о месте России в мире, два 
взвешенных взгляда изнутри (Чаадаев) и извне (Хатингтон) в качестве 
примера ученикам как можно видеть недостатки и достоинства, оста-
ваться объективным, сохранять уважение и любовь к стране, к людям, 
прощать ошибки, учиться на ошибках, размышлять и строить свое 
собственное будущее. 

Что касается литературы для чтения и видеоматериалов для учени-
ков здесь список может быть очень длинным, поэтому важно преду-
смотреть отдельные списки для каждой главы. Для примера назову 
двух авторов: Алексеев С.П. «Сто рассказов из русской истории» 
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(рассказы о Суворове и другие) и Акунин Б. Детская книга (три пери-
ода русской истории – правление Ивана Грозного, Смутное время, 
начало ХХ века). Зрелищный и тактичный, с правильными установ-
ками сериал «Борис Годунов», безусловно, покорит учеников. Список 
фильмов педагог может обсудить на родительском собрании и оконча-
тельно утвердить, исходя из любимых фильмов в семье, поскольку ви-
деоматериалы советского и российского кинематографа необъятны и 
в подавляющем большинстве своем достойны внимания. 

Автор статьи уверен, что дети соотечественников – это будущий 
резерв России как для создания и поддержания положительного об-
раза нашей страны в странах проживания, так и в качестве будущего 
кадрового резерва России. Подавляющее большинство детей сооте-
чественников, закончивших обучение в ВУЗах РФ, принимают реше-
ние остаться жить и работать в России. Автор надеется, что матери-
алы данной статьи послужат основой для создания крепких связей 
между педагогами русского зарубежья и научными педагогическими 
коллективами Российской Федерации. 
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потребность сегодняшнего времени, определяющая процесс и ре-
зультат становления и развития современной личности. 
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Американский ученый Дж. Дьюи, а также советские ученые С.Т. 
Шацкий и М.М. Рубинштейн в 2020-х годах попытались создать об-
разовательную систему на интегрированной, проблемно-комплекс-
ной основе. В России новое направление получило практическую ре-
ализацию и вошло в историю педагогики под наименованием трудовой 
школы. Главный принцип организации обучения заключался в “ме-
тоде жизненных комплексов”. Комплексный подход предусматривал 
интеграцию знаний из различных предметных областей вокруг одной 
общей проблемы. Таким образом, состоялся первый практический 
опыт проведения учебного процесса на межпредметной основе. Од-
нако в 1931-м году данный эксперимент закрыли и подвергли резкой 
критике. 

Интеграция выступает ведущим методом, способным обеспечить 
глубокое взаимопроникновение содержания учебных дисциплин с 
нравственной направленностью познавательных интересов учащихся. 

Термин “интеграция” появился в педагогике в 80-х годах прошлого 
столетия на этапе бурного развития взаимопроникающих процессов в 
разнообразных сферах социальной жизни. К этому времени понятие 
интеграции основательно закрепилось в научной и философской ли-
тературе. 

Проблема интеграции активно обсуждалась в кругу педагогов с 
давнего времени. Эта категория представляет собой продукт сложных 
диалектических трансформаций научного сознания, впитывающего в 
себя культурные достижения и опыт развития отечественного образо-
вания. 

Современная российская педагогика подтверждает, что интегра-
ция – одно из самых актуальных движений современности с наличием 
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разнообразных методологических подходов, таких как личностно-ори-
ентированный, культурологический, системный, деятельностный и 
компетентностный. Все они являются частью объединительных про-
цессов, реализуемых в образовательной теории и практике. 

Одним из крупных достижений в стремлении к интеграции стала 
теория развивающего обучения В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина, од-
ним из основных принципов которой стало требование создания в 
школе интегративных предметов. Авторы доказывали, что потенциал 
интеграции обладает неограниченными возможностями в методологи-
ческой, теоретической и практической сферах педагогической дей-
ствительности. 

В.В. Давыдов рассматривает получение знаний как интеграцию 
мыслительных процессов от общего к частному. Такой подход ориен-
тирован на развитие у детей теоретического мышления, отвечающего 
современному знанию, понимаемому как «усвоение человеком про-
цесса происхождения и развития вещей». Такое обучение В.В. Давы-
дов называет развивающим, а формирующееся в его результате мыш-
ление – теоретическим.  

Данилюк А.Я. выделяет три ведущих принципа, которые предопре-
деляют интегративную организацию образования: 

1) принцип единства интеграции и дифференциации. «Интеграция 
не существует без дифференциации. Игнорирование этого суть важ-
ного обстоятельства, понимание интеграции только как слияния вы-
зывает в образовании процесс неуправляемой дифференциации, обо-
рачивается еще большим предметным разделением образования и 
способствует дальнейшему размыванию целостности мира в сознании 
ученика» [6]; 

2) культуросообразность интеграции образования. «В образова-
нии должна воспроизводиться, моделироваться национальная куль-
тура в ее органичной исторической целостности от истоков до наших 
дней» » [6]. 

Автор справедливо указывает на то, что данные принципы не явля-
ются абсолютно новыми в образовании, однако на современном этапе 
модернизации учебного процесса они призваны организовать гумани-
тарное образовательное пространство как дидактическую систему бо-
лее высокого уровня. 
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Анализируя приведённые подходы, можно сделать вывод, что они 
соответствуют научно-художественному уровню образовательного 
процесса и отражают понимание педагогики как области искусства. 

Идеи педагогической интеграции развиваются и становятся всё 
масштабнее. Широкий спектр изучения и анализа проблем интегра-
ции в российском образовании на современном этапе свидетельствует 
о том, что понятие интеграции – не искусственно заданная потреб-
ность, а необходимое условие развития современного образования. 
Интеграция содержания образования стала ведущей мировой тенден-
цией его развития и совершенствования.  

Педагогическая интеграция понимается как процесс и результат 
становления и развития многомерной целостной личности – её физи-
ческих, душевных и духовных новообразований и выход на принципи-
ально новый уровень целостности. 

В таком понимании педагогической интеграции акцентируется её 
личностно-формирующий эффект, направленность на человека и его 
преображение как важнейший итог всего педагогического процесса, 
совместных и согласованных педагогических усилий специалистов 
различных профилей с учётом потенциала самореализации личности. 
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что теория развиваю-
щего обучения, разрабатывающая современную методологию и ме-
тоды интеграции, находится на новом витке осмысления и становле-
ния: продолжаются поиски оптимизации построения содержания 
учебных предметов; разрабатываются и внедряются в практику новые 
педагогические технологии, направленные на исследовательскую де-
ятельность учащихся и формирование у них универсальных компетен-
ций. 

Таким образом, педагогическая интеграция на современном этапе 
развития российского образования стала объективной потребностью, 
поскольку она определяет процесс и результат становления и разви-
тия многомерной целостной личности, что является итогом и показа-
телем эффективности образовательной системы в целом. Стремление 
российской педагогики к интегративности как принципу организации 
образовательного процесса, определяющему его методику, имеет раз-
витые исторические традиции и глубокие теоретико-методические 
корни. Современные методологические подходы к образованию отра-
жают различные аспекты и уровни интегрированного обучения как 
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основополагающего принципа его методической организации и итого-
вой результативности.  
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Annotation: The features of the formation of the competence approach 
in modern education are considered. It is emphasized that the main 
result of the activity of an educational institution should not be a sys-
tem of knowledge and skills in itself, but a set of key competencies de-
clared by the state in the intellectual, socio-political, communicative, 
informational and other spheres. 
Keywords: competence approach, modernization of education, hu-
manistic paradigm, professional culture, formation, development. 

Модернизация экономики настойчиво требует структурных изме-
нений в системе высшего профессионального образования В условиях 
формирующего рынка труда особую значимость приобретает долго-
временная стратегия развития всей системы образования, задача ко-
торой – обеспечить качество профессиональной подготовки и высо-
кую конкурентоспособность выпускников.  

Одним из концептуально важных способов управления качеством 
подготовки специалистов является реализация компетентностного 
подхода к модернизации содержания образования и проектирования 
учебных материалов.  

Выпускники должны обладать такими качествами, как сформиро-
ванность способности к производительному труду, ответственность, 
дисциплинированность, владение, наряду с профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, профессиональной культурой, способ-
ствующей адаптации на рынке труда.  

В современных условиях активного внедрения компетентностного 
подхода в профессиональное образование изменяется содержание и 
методика профессиональной подготовки студентов. Происходящие в 
начале ХХІ века существенные изменения характера образования 
ориентируют его на свободное развитие личности. Стратегия модер-
низации российского образования предполагает, что в основу обнов-
ленного содержания профессионального образования должны быть 
положены ключевые компетенции. Основным результатом деятель-
ности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 
умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством 
ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политиче-
ской, коммуникативной, информационной и других сферах.  

Это означает существенное изменение всей парадигмы образова-
ния. На смену когнитив¬ной пришла феноменологическая, 
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гуманистическая парадигма, ориентирующая весь образовательный 
процесс на личностное развитие каждого обучающегося. Централь-
ными становятся понятия «компетенция/ компетентность». 

В начале 70-х годов ХХ века американскими учёными в противовес 
существующей системе оценки качества образования было выдвинуто 
предложение «тестировать компетенцию/компетентность, а не ин-
теллект», которое и положило начало исследованию компетенции с 
педагогической точки зрения. Ориентация на «подручные» практиче-
ские задачи (on-the-job-training) повышает качество технических кад-
ров, сокращает отставание посредством приближения теоретического 
образования к практике.  

Ключевым моментом является сегодня потребность в саморазви-
тии. Важнейшим компонентом квалификации работника становится 
способность быстро и бесконфликтно приспосабливаться к конкрет-
ным условиям труда. Однако достаточно часто акцент делается на 
формирование профессионально важных знаний, а формированию 
умений и ценностных ориентаций уделяется гораздо меньше внима-
ния.  

Сейчас узкопрофессиональная подготовка уже не отвечает требо-
ваниям времени и важным компонентом профессионального образо-
вания становится личная культура выпускника. Высшее образование 
перестает быть только профессиональным, оно становится элементом 
общей культуры человека, а, соответственно, должно осуществляться 
по многим направлениям, включая в себя гуманизацию образования, 
его фундаментализацию и технологизацию, внешнюю и внутреннюю 
интеграцию, выражающуюся в формировании общего образователь-
ного пространства; стандартизацию содержания образования, внед-
рение в образовательный процесс информационных технологий.  

Российскими исследователями проблема компетентностного пред-
ставления результата образования рассматривается в методологиче-
ском, теоретическом и в прикладном, собственно методическом ас-
пекте, в частности, при определении результативно-целевой основы 
государственных экзаменов в таком их разделе, как требования к 
уровню подготовки выпускника. 

В результате образования формируется совокупность интеллекту-
альных, личностных, поведенческих качеств, знаний и умений, что 
позволяет адекватно действовать на основе этих знаний в любой ситу-
ации.  
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Заявленным требованиям наиболее полно отвечает компетент-
ностный подход, в котором, по мнению многих исследователей, отра-
жен такой вид содержания образования, который не сводится к зна-
ниево-ориентировочному компоненту, а предполагает целостный 
опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых (т.е. отно-
сящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей, 
компетенций.  

Обращение современного образования к понятию «компетент-
ностный подход» объясняется рядом причин. 

1. Существенные изменения в обществе, ускорение темпов соци-
ально-технологического развития обусловили поиск новой концепции 
образования, отражающей эти изменения и ориентированной на вос-
произведение качеств личности, востребованных в 21 веке: мобиль-
ность, динамизм, конструктивность, социальная личностно-бытовая и 
другие компетентности. 

2. Задачи модернизации общего и профессионального образова-
ния, необходимость его соответствия как потребностям личности, так 
и запросам общества требуют принципиального нового подхода к 
определению его целей, содержания и организации. 

3. Развитие процессов информатизации приводит к тому, что си-
стема профессиональной подготовки не в состоянии «угнаться» за все 
возрастающим потоком информации.  

Компетентностный подход к профессиональному образованию со-
ответствует социальным ожиданиям в сфере образования и интересам 
всех участников образовательного процесса.  

Под компетентностным подходом к профессиональному образова-
нию понимают единую систему определения целей, отбора содержа-
ния, организационного и технологического обеспечения процесса 
подготовки специалиста на основе выделения специальных, общих и 
ключевых компетнций, гарантирующих высокий уровень и результа-
тивность профессиональной деятельности. 

Современные педагоги, рассматривая компетентностную модель 
общего образования, среди множества причин, сдерживающих обнов-
ление образования, выделяют его односторонность, дисгармонич-
ность, когда вместо целостного социокультурного опыта фактически 
усваивается лишь часть его, в первую очередь знаниевый компонент, 
и подчеркивают, что компетентностный подход выдвигает на первое 
место не информированность ученика, а умения разрешать проблемы, 
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возникающие в следующих ситуациях: в познании и объяснении явле-
ний действительности; при освоении современной техники и техноло-
гий; во взаимоотношениях людей, в этических нормах; в практической 
жизни при выполнении социальных ролей; в правовых нормах и адми-
нистративных структурах, в потребительских и эстетических оценках; 
при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в про-
фессиональном учебном заведении; при необходимости разрешать 
проблемы самоопределения. 

Однако, несмотря на то, что понятие компетенции является пред-
метом специального изучения профессиональной психологии и теории 
управления, в педагогической науке не существует единого подхода к 
этой категории. 

Общепринятая детерминация понятия компетенции - круг вопро-
сов, в которых кто-либо обладает познанием, опытом, а также круг 
чьих-то полномочий – тем не менее, не полностью отражает всю сущ-
ность явления. 

Многие исследователи считают компетенцию ключевой составля-
ющей профессионализма и трактуют её как совокупность знаний и 
умений, а также способы выполнения профессиональной деятельно-
сти.  

В педагогической литературе часто используются термины «ком-
петенция» и «компетентность». В переводе с латинского компетен-
ция (competentia) означает круг во¬просов, в которых человек хо-
рошо осведомлен, обладает знаниями и опытом. Компетентность 
чаще определяют как сочетание умений само¬стоятельно, ответ-
ственно (действенная компетентность) и с умением выпол¬нять 
определенные трудовые функции. 

Компетентность – это характеристика, даваемая человеку в ре-
зультате оценки эффективности (результативности) его действий, 
направленных на разрешение определенного круга значимых для дан-
ного общества задач (проблем). 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задава-
емых по отно¬шению к определенному кругу предметов и процессов, 
необходимых для ка¬чественной продуктивной деятельности. 

И.А. Зимняя выделяет три этапа становления компетентностного 
подхода в образовании. 
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1960-1970 годы – первый этап, который характеризуется введе-
нием в научный аппарат категории «компетенция», созданием пред-
посылок разгра¬ничения понятий компетенция/компетентность. В 
это время вводится по¬нятие «коммуникативная компетенция» (Д. 
Хаймс). 

1970-1990 годы – второй этап. Он характеризуется использова-
нием ка¬тегории компетенция/компетентность в теории и практике 
обучения языку (особенно неродному), профессионализму в управле-
нии, руководстве, ме¬неджменте, в обучении общению, разрабаты-
ваются понятия «социальные компетенции/компетентности». 

С 1990 года начинается третий этап исследования компетентности 
как научной категории применительно к образованию. В контексте 
психологии труда профессиональная компетентность становится 
предметом всестороннего рассмотрения и трактуется поразному: и 
как синоним профессионализма, и как только одна из его составляю-
щих. Третий этап развития этого подхода характеризуется тем, что в 
документах, материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, 
которые должны рассматриваться всеми как желаемый результат об-
разования. 

Компетенции – это неко¬торые внутренние, потенциальные, 
скрытые психологические новообразова¬ния: знания, представле-
ния, программы (алгоритмы) действий, систем цен¬ностей и отноше-
ний, которые затем выявляются в компетентности человека. 

Все компетенции можно разделить на профессиональные (специ-
альные), относящиеся к конкретной сфере профессиональной дея-
тельности и ключевые (базовые), надпрофессиональные компетенции 
по решению общих задач для различных профессиональных областей. 
Профессиональная компетентность возможна лишь при наличии со-
ответствующих знаний, умений, навыков, опыта деятельности, сфор-
мированности внутреннего мира, потребностей, установок, професси-
ональных ориентаций и мотивов деятельности, представлений о себе, 
своих профессиональных и личностных качествах, а также результа-
тах собственной деятельности. 

Всякая деятельность зарождается как насущная потребность от-
дельного человека и общества в целом, затем развивается, претерпе-
вая существенные изменения, предстает как необходимый элемент 
настоящего и уходит в нашем воображении в будущее. Термин «клю-
чевые компетенции» указывает на то, что они являются основанием 
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для других, более конкретных и предметно-ориентированных (специ-
альных или профессиональных) компетенций, т.е. являются «клю-
чом» к овладению выбранной профессии. Считается, что ключевые 
компетенции носят надпрофессиональный характер и необходимы в 
любой области деятельности.  

В документах симпозиума «Ключевые компетенции для Европы» 
были выделены пять ключевых компетенций современных выпускни-
ков: 

1. Политические и социальные компетенции (способность брать на 
себя ответственность, участвовать в совместном принятии решения, 
регулировать конфликты ненасильственным путем). 

2. Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе 
(принятие различий, уважение других, способность взаимодейство-
вать с людьми других культур, языков, религий). 

3. Компетенции, относящиеся к владению устным и письменным 
общением более чем на одном языке. 

4. Компетенции, связанные с возникновением информационного 
общества (владение новыми технологиями, понимание возможностей 
их применения, критическое отношение к информации, распростра-
няемой средствами массовой информации и рекламы). 

5. Способность учиться на протяжении всей жизни в качестве ос-
новы непрерывного обучения в контексте профессиональной подго-
товки.  

Проблема определения базовых (ключевых, универсальных) ком-
петенций является одной из центральных для обновления содержания 
образования. Системообразующим фактором модернизации является 
качество образования, которое определяется совокупностью показа-
телей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности 
образовательного учреждения (содержание образования, формы и 
методы обучения, материально-техническая база, кадровый состав и 
пр.) и обеспечивающих развитие компетенций студентов. 

Государственный образовательный стандарт ориентирует нас на 
то, что основной целью профессионального образования является 
подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффек-
тивной профессиональ¬ной работе по специальности и конкурент-
ного на рынке труда. В связи с этим качество подготовки необходимо 
рассматривать в контексте социаль¬ного заказа на образование.  
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Как отмечают ученые, фундаментальной задачей дальнейшего ста-
новления и развития России явля¬ется поддержка образования не 
только как важнейшей социальной сферы, но как в прямом смысле 
важнейшей экономической отрасли, так как именно высшее профес-
сиональное образование играет решающую роль в накоплении и раз-
витии человеческого капитала, на котором всегда держалось благосо-
стояние России.  
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Аннотация: Рассмотрены специфика творческого компонента со-
держания образования, особенности педагогической деятельности. 
Особое внимание уделено проблеме творчества в широком культу-
рологическом аспекте, его влиянию на процесс построения совре-
менной педагогической системы и на всестороннее развитие лич-
ности.  
Ключевые слова: творчество, содержание образования, профес-
сиональная деятельность, развитие, гуманизация, творческая лич-
ность.  
Annotation: The specificity of the creative component of the content 
of education, especially pedagogical activities are considered. Special 
attention is paid to the problem of creativity in a broad cultural aspect, 
its influence on the process of building a modern pedagogical system 
and on the all-round development of the individual. 
Keywords: creativity, educational content, professional activity, devel-
opment, humanization, creative personality. 

Категория содержания образования отображает социальный опыт, 
в котором выделяются известные людям знания о природе, человеке, 
обществе; приобретенные знания о человеческих умениях выполне-
ния известных способов деятельности; опыт решения новых проблем, 
которые возникают перед обществом; опыт общественных и межлич-
ностных отношений; опыт познания мира и человека в нем; оценочные 
суждения о жизни, природе, окружающем мире. 

Общими основами формирования содержания современного обра-
зования являются гуманитаризация, гуманизация, дифференциация, 
интеграция, применение новых информационных технологий, исполь-
зование достояний мировой и национальной культуры, формирование 
творческой личности как условие и результат полноценного много-
компонентного процесса обучения. 

Гуманитаризация – это общая направленность содержания обра-
зования на приоритетное содержание образования на приоритетное 
усвоение тех знаний, умений, которые необходимы всем людям и каж-
дому человеку. Среди этих знаний, прежде всего, называют родной 
язык, литературу, историю, краеведение. 

Гуманизация содержания образования достигается оптимальным 
использованием соотношения гуманитарных и естественных дисци-
плин. Овладение гуманистически направленным содержанием ведет к 
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формированию гуманистического вида мышления, личностно сориен-
тированного мировоззрения, оптимистических взглядов на проблемы 
жизни. 

Приоритетная роль в гуманизации содержания образования при-
надлежит языковому и литературному образованию, эстетическому 
воспитанию, которые позволяют лучше познать себя и окружающий 
мир, овладеть навыками самоорганизации и саморегуляции поведе-
ния. 

Под дифференциацией содержания образования понимается не 
дальнейшее выделение новых предметов, а создание на уровне уже су-
ществующего лучших условий для эффективного обучения различных 
групп обучаемых. Одни выбирают для себя гуманитарный профиль, 
другие – естественно-математический или художественны. И, разу-
меется, содержание образования для каждого направления нужно 
сделать дифференцированным, максимально приспособленным к воз-
можностям и запросам обучающихся. 

Интеграция – процесс и результат становления целого на основе 
выявления важных связей между относительно независимыми ча-
стями, отдельными вузовскими предметами. На уровне внутрипред-
метном она может проявляться как упорядочение отдельного учебного 
предмета вокруг основного ядра, а на межпредметном – на основе ме-
тодов или общих принципов учебных предметов. Интегрированный 
курс лучше отдельных разрозненных предметов формирует целостное 
мышление и сознание. Поскольку интегрированные курсы содержат 
однотипные сущности (то есть подлежащие одинаковым закономер-
ностям), то с их помощью легче формируются обобщенные способы 
деятельности. 

Использование достояний мировой и национальной культуры 
предусматривает подъем культуры общества, выдвижение на первый 
план этических, а не потребительских ценностей, духовное развитие 
человека. 

Применение новых информационных технологий преследует цель 
расширить объем знаний. Ведущая роль в этом принадлежит новым 
компьютерным средствам. 

И наконец, формирование творческой личности – это уже резуль-
тат полноценного, многокомпонентного содержания и организован-
ного на его основе процесса обучения. 
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Деятельность людей в различных сферах духовного и материаль-
ного производства включает в себя два неразрывно связанных между 
собой процесса: воспроизводящий и творческий. В воспроизводящей 
деятельности люди, как правило, ничего существенно нового в про-
цессе создания ценностей не вносят, а лишь повторяют то, что в об-
щественном и личном опыте уже сложилось. Они создают материаль-
ные и духовные ценности по сложившимся моделям и образцам. 

В творческой же деятельности людей создается новый опыт, про-
исходят качественные изменения, как в характере, так и в продукции 
труда. Одно дело скопировать ту или иную картину и другое – её со-
здать; одно дело овладеть той или иной теорией и другое – её создать; 
одно дело овладеть той или иной теорией и другое – внести в эту тео-
рию что-то новое, в науке ещё неизвестное. 

Подобное наблюдается и в обучении. Учащиеся могут изучать 
учебный материал в виде, в каком он им сообщается педагогом или 
излагается в учебнике, пользоваться теми методами и приёмами по-
знавательной деятельности, которые им предлагаются, но могут зна-
чительно шире и глубже изучать учебный материал, раскрывать но-
вые стороны изучаемых явлений, высказывать свои суждения, поль-
зоваться более совершенными методами решения поставленных во-
просов, приобщаться к простейшим исследованиям. Первый вид дея-
тельности учащихся можно назвать воспроизводящим, а второй – 
творческим. Творческая познавательная деятельность студентов в 
обучении обязательно должна подготавливать к самостоятельной ис-
следовательской деятельности по приобретению знаний и творче-
скому их применению на практике. 

Творчество – сознательная, целеполагающая, активная деятель-
ность человека, направленная на познание и преобразование действи-
тельности. 

Творчество человека не имеет возрастных границ. О людях с не-
стандартным, новаторским по своей сути мышлением говорят, что они 
обладают творческим умом. А что понимать под нестандартным мыш-
лением? Ему, прежде всего, свойственны самостоятельность, критич-
ность и гибкость, способность хорошо ориентироваться в материале, 
свободно им распоряжаться, видеть элементы необычного в, казалось 
бы, обычном, целого в частном, представлять один и то же предмет, 
одно и то же явление в разных ракурсах, с разных точек зрения, вос-
производить в своём создании нечто новое, отталкиваясь от ранее 
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известных восприятий и представлений. Такое мышление может быть 
свойственно человеку любой профессии, но прежде всего оно необхо-
димо людям, так называемого творческого труда: ученым, изобретате-
лям, педагогам, писателям, художникам. 

Однако, разумеется, далеко не все способны принять творческое 
решение, даже обладая внушительным багажом знаний и навыков. 
Например, Р.Вуд полагал, что настоящий физик – это не шкаф с кни-
гами по физике, предоставляющий знания некоему индивиду. И всё 
же, вероятно, можно утверждать, что при прочих равных условиях 
преимущество будет иметь та творческая личность, которая лучше 
подготовлена, осведомлена, обладает большей эрудицией. 

Одной из важных функций современного образования, просвеще-
ния, популяризации знаний является взаимная информация ученых о 
научных проблемах, достижениях и новых методах исследования, при-
меняемых в самых разнообразных областях знаний. 

Наука есть коллективная деятельность по производству знаний. 
Деятельность любого ученого была бы невозможной без доверия к 
опыту своих коллег и коллективному опыту науки в целом. Без этого 
ему пришлось бы все исследовать и доказывать самому, что совер-
шенно нереально. 

Найденное когда-то рациональное зерно не отбрасывается, а со-
храняется, и новое как бы произрастает из этого зерна. Так, выдаю-
щийся английский физик Э.Резерфорд считал, что теория относитель-
ности А.Эйнштейна – это просто обобщение и расширение основ, по-
истине типичный случай математического и физического развития ра-
бот по гравитации И.Ньютона. Можно привести другой пример: И. 
Ньютон разложил белый солнечный луч на спектр и положил начало 
спектроскопии. Спустя двести лет Г.Кирхгоф и Р.Бунзен доказали, что 
спектроскопия может содействовать определению химического со-
става различных веществ; это положение явилось основой спектраль-
ного анализа. В 1913 году Нильс Бор установил, что спектры атомов 
неразрывно связаны с их строением. Ныне спектроскопия и спек-
тральный анализ – важнейшие средства изучения макро и микро-
мира, метод решения многочисленных практических задач. Знание – 
это сила! 

Существенным условием приобретения тех или иных знаний в про-
цессе исследовательской деятельности является наличие увлеченно-
сти и устремленности, без которых творческий процесс теряет свою 
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силу. Для увлеченного человека творчество является смыслом жизни. 
Увлеченность усиливается, если продукты творчества получают при-
знание. Современники вспоминали, что великий русский поэт 
А.С.Пушкин перед тем как лечь спать, непременно оставлял рядом с 
собой перо и бумагу, чтобы утром при пробуждении, а порой и ночью 
записать возникшие в сознании поэтические образы. 

Любой творческий акт не возникает сам по себе, нужна некая 
предуготовленность организма, сосредоточение и направленность 
всего внимания и помыслов на решение той или иной проблемы или 
задачи. Недаром великий английский физик и математик И.Ньютон 
полагал, что гений – это внимание. Итак, сосредоточение, способ-
ность уйти вниманием в одно явление, в одну идею – это есть необхо-
димая и драгоценная черта творчества. И в данном случае уместно 
вспомнить об открытии периодической таблицы химических элемен-
тов Д.И.Менделеева. Учёный три дня и три ночи, не ложась спать, 
проработал у конторки, пробуя скомбинировать результаты своей 
мысленной конструкции в таблицу, но попытки достигнуть этого ока-
зались неудачными. Наконец, под влиянием крайнего утомления 
Менделеев лёг спать и тотчас заснул. Во сне он увидел таблицу, где 
элементы расставлены как нужно. И только в одном месте впослед-
ствии оказалась нужной поправка. Говоря о сосредоточении внима-
ния, необходимо вспомнить исследовательскую деятельность извест-
ного русского невролога и психиатра В.М.Бехтерева, который отли-
чал, что ему случалось наблюдать у себя появления внезапных счаст-
ливых догадок во сне или утром тотчас по пробуждении и что при этом 
существенную роль играла исключительная концентрация внимания, 
сосредоточения над изучаемой проблемой перед сном. 

Творчество является трудом упорным, кропотливым и в то же 
время вдохновенным, требующим оптимального напряжения всех фи-
зических и духовных сил человека. В период вдохновенного труда че-
ловек может абсолютно не замечать окружающего. Известно, напри-
мер, что Архимед был настолько погружен в свои математические рас-
четы, что не заметил взятия Сиракуз, которые он защищал.  

Русский художник Репин придерживался мнения, что вдохновение 
– это награда за каторжный труд. А П.И.Чайковский называл вдохно-
вение гостьей, которая не любит посещать ленивых. 

Наука, по существу, рациональная в своих основах и по своим ме-
тодам, может осуществлять свои наиболее значительные завоевания 
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лишь тогда, когда проявляются исследовательские способности, 
освобожденные от оков старого рассуждения: их называют воображе-
нием, с которым соседствует фантазия и интуиция. Английский физик 
Д.Тендаль считал, что без участия фантазии все наши сведения о при-
роде ограничивались бы одной классификацией фактов. Отношения 
причин и следствий рассыпались бы в прах, и вместе с тем рухнула бы 
и сама наука, главная цель которой состоит в установлении связей 
между различными частями природы, ибо творческая фантазия – это 
способность быстро образовывать новые и новые связи.  

«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними сле-
дует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает 
мысль,» - писал К.Э.Циолковский. 

Что касается интуиции, то это, по мнению О.Леви, идеи знающих, 
позволяющий без основания доказательствами постижение истины, 
как результат подсознательно протекающего синтеза накопленных 
ранее знаний, фактических сведений, опыта. 

Биографии ученых полны примеров, говорящих об их страстной 
увлеченности теми или иными идеями, об убежденности, которая за-
ставляла их иногда десятилетиями исследовать проблемы, которые 
научное сообщество в целом считало бессмысленными или неразре-
шимыми.  

Творчество – это высшее проявление человеческого сознания, 
выражение уровня его развития. Особое значение творчество имеет в 
работе педагога, в решении сложнейших воспитательных задач, в по-
исках новых активных форм обучения, в умении связать изучаемый 
материал с актуальными вопросами жизни. Творчески работающий 
педагог должен быть увлеченным, целеустремленным и настойчивым 
в своих исканиях, пробуждая тем самым в студентах общественную 
активность, стремление к самосовершенствованию, что неотделимо 
от исследовательской способности.  
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Аннотация: Статья посвящена одной из важнейших проблем со-
временности – слухам, как сложному социально-психологиче-
скому явлению, средству неформальной или организованной ком-
муникации, как технологии влияния на общественное сознание. 
Рассматриваются теоретические аспекты и практические пути PR-
деятельности борьбы со слухами. 
Ключевые слова: слухи и их черты; социально-психологические 
условия, причины возникновения и живучести слухов, слухи как 
инструмент влияния на мнения, оценки и поведение людей; эффек-
тивные PR –технологии в борьбе с слухами. 
Annotation: the Article is devoted to one of the most important prob-
lems of our time – rumors as a complex socio-psychological phenom-
enon, a means of informal or organized communication, as a technol-
ogy of influence on public consciousness. Theoretical aspects and 
practical ways of PR-activity of the fight against rumors are consid-
ered. 
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На сегодняшний день существует проблема недостаточной изучен-
ности феномена слухов. Их объективную природу не отрицают – им 
есть место в любом типе общества на любом из этапов его развития. 
Однако определить сущность понятия до сих пор весьма затрудни-
тельно. 

Изучением слухов в свое время занимался американский ученый 
профессор Калифорнийского университета Тамотсу Шибутани («Со-
циологическое исследование слухов», 1966): он видел зависимость 
между функционированием слухов и развитием эффективной комму-
никации. 

Американский социолог Нил Джозеф Смелзер тоже изучал слухи и 
связывал их существование с коллективным поведением. Также сле-
дует отметить работы Г. Олпорта, Л. Постмана, Э. Розена. 

Среди отечественных исследователей можно назвать В.В. Латы-
нова, А.Т. Хлопьева, Ю.А. Шерковина, Б.В. Дубина, А.В Толстых. 

В современной России слухи стали предметом научного интереса 
А.В. Дмитриева, С.А. Беззубцева, С.В. Пацынко. Исследованием слу-
хов в интернет-пространстве занимается Е.М. Куликов. 

В рамках данной статьи под слухами мы будем понимать информа-
ционное сообщение о вымышленных событиях или фактах. Причем 
есть два главных критерия, позволяющих отнести событие к реаль-
ному, а не вымышленному факту: наличие источника и возможность 
эмпирической проверки факта в обозримом будущем [ 5, с.114]. 

Кроме того, исследователи выделяют такие черты слухов, как воз-
никновение в условиях неопределенности, недостатка информации, 
опора на доверие к субъекту, транслирующем слух, эмоциональная 
составляющая – слухи призваны вызывать более сильные эмоции и 
чувства в сравнении с обычными информационными сообщениями. 

Все это свидетельствует, что слухи выступают в качестве инстру-
мента влияния на мнения, оценки и поведение людей. 

Рассмотрим, что представляют собой слухи, каковы психологиче-
ские условия их живучести, как распознавать, предупреждать их раз-
витие, а при необходимости и пресекать. 
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Как показывают исследования, слухи – это специфический вид не-
формальной межличностной коммуникации, в процессе которой сю-
жет, до известной степени отражающий некоторые реальные или вы-
мышленные события, становится достоянием обширной диффузной 
аудитории [2, с.28 ]. 

Иначе говоря, слух – это сообщение (исходящее от одного или бо-
лее лиц) о некоторых событиях, еще ничем не подтвержденных, устно 
передающееся в массе людей от одного человека другому. Слухи ка-
саются важных для определенной социальной группы явлений, отве-
чают направленности ее потребностей и интересов [ 2, с.31]. 

Следовательно, слухи, во-первых, – это известие, новость, сооб-
щение, информация. Во-вторых, – сообщение, недостаточно отража-
ющее реальное положение дел или их искажающее. Если даже оно не 
полностью ложное, то извлечь каплю правды из него дано далеко не 
каждому [5, с. 94 ]. В-третьих, с помощью слухов передается обще-
ственное мнение, настроение, социальные стереотипы и установки 
аудитории, информационная ситуация в регионе. В-четвертых, они 
являются средством психологического воздействия (изменения мне-
ний, отношений, настроений, поведения, удовлетворения потребно-
стей людей и социальных групп). 

Слухи предоставляют определенный интерес и с чисто теоретиче-
ской стороны как природой своего самостоятельного распростране-
ния, так и тем, что средства массовой коммуникации, являясь более 
организованными, более мощными, в тоже время не в состоянии до-
статочно оперативно приостанавливать распространение этого вида 
массовой коммуникации. 

Поэтому борьба со слухами входит в арсенал обязательной работы 
служб паблик рилейшнз. 

Так, Б.В. Дубин и А.В. Толстых отграничивают слух от ряда других 
информационно-психологических явлений: 

− высокая степень обобщенности отличает его от сплетни, до-
носа, дезинформации; 

− привязка ко времени и среде своего возникновения – от 
байки, поверья; 

− наличие свежей новости – от легенды, анекдота; 
− неофициальность – от официальной информации [ 3, с. 36]. 

Р. Ронин, расширяя целевое поле слухов, отмечает, что при веде-
нии активной игры тщательно подобранные слухи запускаются для: 
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− оптимального распространения правды; 
− создания определенного мнения о событии, ситуации или че-

ловеке; 
− подготовки окружающих (путем притупления их реакции) к 

намеченному деянию; 
− обхождения официальной цензуры; 
− выяснения отношения людей к сообщаемому; 
− разжигания смуты, страха, неуверенности [ 3, с.39]. 

Очерчивая функциональное поле слухов в информационно-психо-
логическом пространстве, один из главных специалистов в этой сфере 
Л. Фараго писал, что они могут использоваться для укрепления авто-
ритета их распространителей, инициации недоверия людей друг к 
другу, порождения сомнения в справедливости собственного дела. 

Среди причин возникновения и живучести слухов наиболее значи-
мыми являются: 

− возможность удовлетворения с помощью слухов актуальных 
потребностей людей; 

− недостаток информации, необходимой для организации дея-
тельности по удовлетворению актуальной потребности; 

− многомерность, субъективная неоднозначность событий. 

Также авторы отмечают, что слухи стихийно возникают или целе-
направленно фабрикуются и распространяются для удовлетворения 
конкретных потребностей людей. 

К примеру, известный специалист в области военной психологии и 
психологии пропаганды Э. Боринг подчеркивал: «Люди повторяют 
слухи только тогда, когда они способствуют удовлетворению какой-
либо их потребности» [ 2, с.32]. 

В перечень основных потребностей, удовлетворяемых посредством 
слухов, включают: утилитарные потребности, потребности в пре-
стиже, в познании, эмотивные потребности [ 4, с. 142]. 

В психологической литературе выделяются социально-психологи-
ческие условия, побуждающие людей воспринимать слухи. Это 
прежде всего [4,с.161 ]: 

1. Тревожная, напряженная, трудная обстановка, содержащая 
проблемы, угрозы, опасности, в которой люди ищут пути обезопасить 
себя и своих близких. 
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2. Стремление упредить и предупредить наступление неприятных 
событий, заблаговременно к ним подготовиться и уменьшить возмож-
ный урон, если избежать его невозможно. 

3. Наличие психологического заражения, подражания, группового 
давления, стремления обезопасить себя вместе со всеми. 

4. Уверенность в достоверности сообщения. Не зная, откуда исхо-
дит слух, люди склонны предполагать, что информация представлена 
из надежных источников. Это создает иллюзию достоверности сооб-
щения и формирует эффект ложного консенсуса, то есть уверенности 
в том, что слух разделяют большинство людей. 

5. Психологические особенности людей, предрасполагающие к 
восприятию слухов. 

Здесь, во-первых, следует выделить высокую внушаемость части 
людей, их неспособность самостоятельно и критически оценить прав-
доподобность и обоснованность слуха. 

Во-вторых, особой подверженностью слухам отличаются люди 
чрезмерно любопытные, вечно «принюхивающиеся», прислушиваю-
щиеся к любому разговору, каким бы далеким он от них не был [5, с. 
162 ]. 

Так, сегодня более 58% опрошенных россиян указывают, что ос-
новным каналом распространения слухов являются средства массо-
вой информации и коммуникации. Около 68% сталкиваются со слу-
хами при общении с сослуживцами, приятелями, соседями, 20% 
«подпитываются» ими в транспорте, на улице и в очередях, 10% – в 
семье [4, с. 175 ]. 

По мнению авторов, содержание эффективной PR-технологии 
включает десять инструментов борьбы со слухами. 

Первый - самый простой - игнорирование неправдоподобных слу-
хов с одновременной демонстрацией опровергающих фактов. В случае 
же, если игнорировать распускаемую сплетню нельзя, можно вос-
пользоваться таким инструментом, как подтверждение слуха. Ведь 
иногда для предотвращения дальнейшего «наслоения» сюжета лучше 
подтвердить сказанное. 

Далее следует опровержение слуха. Но! Официальное опроверже-
ние уместно лишь при условии, что данный источник пользуется ува-
жением и доверием у аудитории, а также когда опасный слух является 
довольно абсурдным. Тогда нужно прямо указать на содержание 
слуха, его причину и изложить альтернативную версию событий. 
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Четвертый инструмент - ирония. Высмеивание «нелепой» инфор-
мации в процессе яркого и богатого различными метафорами выступ-
ления представителями руководства компании или авторитетным ли-
цом порой бывает очень эффективным «противоядием» против спле-
тен. 

А чтобы было над чем иронизировать, эксперт предлагает довести 
слух до абсурда. Прием «доведение до абсурда» подразумевает рас-
пространение информации, не противоположной содержанию, а 
наоборот, усиливающей тенденцию, лежащую в основе первоначаль-
ного слуха. Счастливые перспективы или драматизм ситуации дово-
дятся до таких масштабов, что воспринимается как нереальные. Глав-
ное, чтобы аудитория поняла, что имеет дело с «нелепым» слухом. 

Также можно запустить «контрслух». Если нет уверенности в ав-
торитетности официального источника, уместно распространить ин-
формацию, по содержанию противоположную сюжету слуха. Делать 
это нужно под различными предлогами, но без упоминания о самом 
слухе и его сюжете. Но в данном методе необходима особая внима-
тельность к каждой детали, так как малейший просчет может приве-
сти к «эффекту бумеранга» и доверие к слуху усилится. 

Еще один инструмент - дискредитация автора. О возможном ав-
торе сюжета (источнике) слуха распространяется компрометирующая 
информация. Если дискредитировать автора невозможно, стоит по-
пробовать снизить доверие к слуху путем оповещения аудитории о су-
ществовании некоего врага, распространяющего слухи с целью нане-
сения какого-то ущерба. 

Можно также назначить «ответственного за слух» - т.е. лицо, у ко-
торого всегда можно проверить сказанное. Часто эта роль отводится 
менеджерам по персоналу, представителю профсоюза или, наконец, 
специалисту по связям с общественностью. 

Иногда приходится бороться со слухами и с помощью публичного 
разоблачения «сплетника». Крайне негуманный способ, но действен-
ный. Осуждение сплетника отбивает желание распускать слухи у тех, 
у кого оно могло вот-вот возникнуть. Правда, иногда, «разоблачен-
ный» не раскаивается, а скорее его манипуляции становятся более 
утонченными. К тому же важно найти реального распространителя 
слуха, а не просто «козла отпущения». 

Но самый эффективный способ борьбы со слухами - это, все-таки, 
устранение их причин. И начинать войну против перешептываний 
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лучше всего именно с этого инструмента. Ну а уж если не выходит ис-
коренить причину - тогда можно обращаться и к остальному арсеналу 
[ 4, с. 167 ]. 

Таким образом, слухи являются эффективным средством нефор-
мальной стихийной или организованной коммуникации. Они широко 
используются в системе информационно-психологического противо-
борства экономических, политических, военных и других сил. Эффек-
тивность применения и пресечения слухов зависит от всестороннего 
учета социально-психологических механизмов их функционирования. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из важнейших проблем PR 
деятельности - формированию позитивного персонального ими-
джа. Рассматриваются требования, которым должен соответство-
вать эффективный персональный имидж, модели и особенности 
персонального имиджа, а также методики оценки его эффективно-
сти. 
Ключевые слова: персональный имидж, подходы Н. Макиавелли и 
Конфуция при создании эффективного персонального имиджа; 
черты победителя, «отца», стереотипная многоплановость ими-
джа, открытость, доступность, эффективные коммуникации, окру-
жение, соответствие образным архетипам; модели персональных 
имиджей; гендерные, национальные, возрастные особенности пер-
сонального имиджа; подходы, методы оценки эффективности пер-
сонального имиджа. 
Annotation: The article is devoted to one of the most important prob-
lems of PR activities - the formation of a positive personal image. The 
requirements to be met by an effective personal image, models and 
features of personal image, as well as methods of assessing its effec-
tiveness are considered. 
Keywords: personal image, approaches N. Machiavelli and Confucius 
in creating an effective personal image; features of the winner, the "fa-
ther", the stereotypical diversity of the image, openness, accessibility, 
effective communication, environment, compliance with the image ar-
chetypes; models of personal images; gender, national, age-specific 
personal image; approaches, methods of assessing the effectiveness of 
personal image. 

Проблема формирования позитивного персонального имиджа за 
последние годы приобрела особое значение в имиджмейкерской дея-
тельности, а по степени распространенности вышла на первое место. 

Персональный имидж - это имидж конкретного человека (пер-
соны)- образ-представление, возникающий в сознании людей, когда 
они думают о данном конкретном человеке. Сейчас многим стало оче-
видно: для того чтобы сделать успешную профессиональную, 
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должностную или общественную карьеру, стать узнаваемой персоной, 
к которой сформировалось положительное отношение, необходимо 
создать эффективный персональный имидж [2, с. 129 ]. 

В позитивном персональном имидже заинтересованы, вообще го-
воря, все, кто нацелен на серьезный личностный или профессиональ-
ный рост. Однако наибольший интерес к формированию эффектив-
ного персонального имиджа проявляют так называемые «публичные 
индивидуальности», люди, которые в своей профессиональной дея-
тельности стремятся быть, что называемся, «всегда на килу». К ним в 
первую очередь относятся субъекты управленческой деятельности ру-
ководители среднего и высокого уровня, стремящиеся этот свой уро-
вень повысить. 

В настоящее время при создании эффективного персонального 
имиджа реализуются два принципиально разных подхода, которые мо-
гут быть представлены как стремление «быть» или «выглядеть». Эти 
подходы имеют глубокие исторические корни. Наиболее четко и афо-
ристично их положения были сформулированы Н. Макиавелли и Кон-
фуцием. Н. Макиавелли указывал: «...правитель должен выглядеть 
(казаться) обладателем таких добродетелей, которые наиболее це-
нимы народом» [ 1, с. 138]. 

Конфуций же придерживался совершенно противоположной точки 
зрения: «Только мелкий человек озабочен тем, чтобы казаться лучше, 
а истинно благородный муж озабочен тем, чтобы стать лучше» [ 1, 
с.142]. 

В последние годы наметился наибольший интерес ко 2-му подходу, 
связанному с прогрессивным личностным и профессиональным раз-
витием личности. Считается, что персональный имидж будет эффек-
тивным, если он соответствует некоторым общим требованиям: 

1) в персональном имидже должны обязательно присутствовать 
черты победителя, 

2) чтобы в персональном имидже присутствовали «черты отца», 
3) стереотипная многоплановость имиджа, 
4) открытость, доступность, 
5) эффективные коммуникации, 
6) окружение («короля делает его свита»), 
7) соответствие образным архетипам. 
Выделяют следующие виды персонального имиджа: 

− габитарный или визуальный имидж; 
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− кинетический имидж; 
− вербальный имидж; 
− «средовый» имидж; 
− овеществленный имидж[3, с.112 ]. 

При формировании персонального имиджа, особенно если данный 
имидж рассчитан на публичный эффект, транслируется очень много 
разнообразной информации о человеке, для которого этот имидж со-
здается. Чтобы достичь необходимого эффекта, до общественности 
она должна доходить только в определенном виде, соотнесенном с вы-
бранным имиджем по структурированным схемам, которые называ-
ются психологическими моделями имиджа [ 3, с.156]. К таким моде-
лям относят: 

1.Простая трехлучевая модель. 
2.Четырехлучевая модель. 
3.Трехлучевая модель имиджа типа «личность-деятельность-отно-

шения». 
Когда модель имиджа является эффективной? Формальных при-

знаков несколько: 

− средние значения оценок факторов-характеристик велики, а 
их дисперсия мала («непротиворечивый» имидж); 

− средние значения оценок по первым, приоритетным позициям 
высоки (больше, чем по остальным) и примерно равны между собой 
или отличаются не существенно. 

Низкие значения оценок важнейших факторов-характеристик, 
естественно, требуют коррекции поведения, общения, деятельности, 
что позволит гармонизировать имидж, сделать его «проходным». 

По мнению авторов, данный набор качеств, вернее их значимость, 
подвержен динамическим изменениям. Они зависят от ситуации, ген-
дерной, возрастной, профессиональной, региональной, временной и 
национальной специфики. Поэтому применение данной модели в том 
или ином регионе требует специальных исследований. 

С помощью каких подходов или методов можно осуществлять 
оценку эффективности персонального имиджа? К ним можно отнести 
методы изучения психических образов, отношений [ 4]. Это: 

− методы интервьюирования или анкетирования; 
− методы экспертной оценки (метод Дельфи, акмеологическая 

экспертиза и др.). 
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Экспертную оценку персонального имиджа можно проводить в лю-
бой форме, но чаше других используется стандартизированное интер-
вью со шкалированием, результаты которого обобщаются и анализи-
руются. 

Таковы общие психологические основания персонального имиджа 
и повышения его эффективности. 
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servatory. 

Вокальное искусство – это искусство, обращенное к человеку, к 
его эстетическому сознанию, эмоциям, чувствам. Именно через во-
кальное искусство происходит взаимодействие между народами и 
странами. Это подтверждается большим количеством международных 
вокальных конкурсов, являющихся популярными и востребованными 
на сегодня. Кроме того, важнейшие социально-культурные проблемы 
могут решаться через качественную подготовку специалистов вокаль-
ного искусства.  

Вокальное искусство высоко оценивается и в России, и в Китае. 
Одним из приоритетных направлений развития высшего музыкаль-
ного образования в этих странах является подготовка высококвали-
фицированных вокалистов. 

Следует отметить, что в настоящее время в этих странах наблюда-
ется определенное сходство в процессах реформирования образова-
ния. Это подчеркивают российские и китайские исследователи (А.М. 
Новиков, А.Н. Джуринский, Чэнь Чжаомин, Гао Хуэйвэн). 

Ценность современных совместных разработок в области педаго-
гики искусства китайских и российских ученых отмечает, в частности, 
китайский исследователь Ду Сывэй, который в своей диссертации об-
ращает особое внимание на то, что «совместные образовательные 
подходы к профессиональной подготовке специалистов… в различных 
странах обнаруживают как общие сходные тенденции, так и скрытые 
резервы, что на новом этапе развития межнациональных проектов 
имеет особое значение» [6, с. 3]. 

В работах, посвященных вокальному искусству, китайские авторы, 
такие, как Ду Сывэй, Линь Линь, Лю Ян, Ляо Фушу, Ма Чан-линь, 
Сун Цзинан и др. обращают внимание на существование органичных 
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глубоких связей между Китаем и Россией в области подготовки спе-
циалистов вокального искусства [7,8]. 

В КНР достаточно большое внимание уделяется культуре и искус-
ству, а музыкальное образование является одним из престижнейших 
в стране. Стоимость обучения на вокальных отделениях в китайских 
университетах достаточно высокая и продолжает стремительно повы-
шаться.  

В России также наблюдается реформирование в области музы-
кального образования: открытость, повышение качества образования 
на основе использования современных технологий.  

Анализ подготовки вокалистов в системе высшего образования 
России и Китая позволит на основе наблюдаемых тенденций, как по-
зитивных, так и негативных, определить перспективные подходы к ор-
ганизации образовательного процесса в музыкальных ВУЗах.  

Подготовка в области вокального искусства в системах высшего 
образования России и КНР имеет как сходства, так и различия.  

В Китае такая подготовка осуществляется в образовательных ор-
ганизациях трех видов: педагогическое высшее учебное заведение, не-
педагогическое высшее учебное заведение, консерватория. В России 
существует Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования по направлению подготовки «Вокальное 
искусство» (уровень бакалавриата), который распространяется на все 
высшие учебные заведения страны (консерватории, университеты, 
академии, институты) и считается неполным высшим образованием. 
В Китае по данной специальности в консерватории существуют свои 
собственные стандарты, которые отличаются от стандартов универси-
тета. По этой специальности в Китае обучаются четыре года и в уни-
верситете, и в консерватории; по окончании учебного заведения вы-
пускники получают звание бакалавра, которое считается полным выс-
шим образованием. 

В учебные планы как китайских, так и российских высших учебных 
заведений по подготовке бакалавров в области вокального искусства 
включены общепрофессиональные, гуманитарные и специальные 
дисциплины.  

Изучение общегуманитарных и социально-экономических дисци-
плин в России направлено на приобретение студентами широкой гу-
манитарной эрудиции. Китайские же студенты обязательно должны 
усвоить необходимый минимум гуманитарных знаний, проникнуться 



209 

идеями коммунизма. Из гуманитарных дисциплин учебных планов 
России и Китая совпадают отечественная история, физическая куль-
тура, иностранный язык и правоведение. В КНР изучают теорию 
марксизма, теорию военного дела, гигиену и здоровье, политику, ин-
новации в образовании. В России такие дисциплины не включены в 
учебные планы.  

В КНР студенты-вокалисты изучают английский язык, в то время, 
как в России - итальянский оперный.  

Особенно отличается в странах изучение общепрофессиональных 
дисциплин. В Китае изучение этих дисциплин осуществляется более 
углубленно. Например, китайские студенты поступают в ВУЗы без 
навыков игры на фортепиано, поэтому впоследствии они прилагают 
большие усилия, чтобы овладеть ими. В России же студенты посту-
пают в ВУЗы и уже имеют базу семилетней музыкальной школы или 
музыкального училища. Поэтому у российских студентов игра на фор-
тепиано особых сложностей не вызывает. Из совпадающих общепро-
фессиональных дисциплин следует отметить сольфеджио, гармонию, 
теорию музыки, историю зарубежной музыки, историю искусства, 
анализ музыкальных произведений.  

Среди специальных дисциплин в России и в Китае совпадают та-
кие, как тенец, сольное пение, основы вокальной методики, сцениче-
ская речь, сценическое движение, работа концертмейстера, основы 
актерского мастерства, вокальный ансамбль. 

В Китае студент имеет право получить диплом после того, как он 
освоит нужное количество зачетных единиц. В России же только осу-
ществляется переход к такому виду измерения, но параллельно суще-
ствует и измерение в академических часах.  

Рассматривая практичекие цели подготовки вокалистов, следует 
отметить, что в России выпускники музыкальных Вузов – это педаго-
гические кадры для средних школ и музыкальных училищ; в Китае – 
педагогические кадры средних учебных заведений. С 1980 года в ки-
тайских институтах и университетах начинают открывать специаль-
ность «Музыкальное образование». Выпускники вокальных отделе-
ний этой специальности – это педагогические кадры для средних об-
разовательных учреждений.  

Кроме схожих черт в подготовке преподавателей вокала в Китае и 
России имеются и отличия. В России подготовка вокалистов осу-
ществляется в музыкальных ВУЗах. Не все выпускники ВУЗов 
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стремятся к педагогической работе, но в программе в качестве обяза-
тельных включены предметы психолого-педагогического цикла (педа-
гогика, психология, методика, педагогическая практика). Студентам, 
желающим работать в консерватории, необходимо быть кандидатом 
наук или закончить аспирантуру. В Китае существуют ВУЗы, которые 
стремятся дать студентам только практические вокальные навыки. В 
таких ВУЗах игнорируется специфика педагогических факультетов и 
отделений. Но вузы, дающие подготовку вокалиста-педагога, также 
существуют.  

В китайских ВУЗах до получения диплома студенты проходят те-
стирование, которое состоит из разного типа вопросов (открытых, за-
крытых, со свободным ответом). Результаты тестирования заносятся 
в диплом. В России же такая практика только начинает вводиться. 
Студенты российских ВУЗов все еще сдают экзамен по билетам.  

Такие предметы, как танец, фортепиано, пение сдаются и в России, 
и в Китае по программе обязательно.  

Выпускники кафедры сольного пения музыкальных ВУЗов России 
получают три квалификации: оперный певец, концертно-камерный 
певец и преподаватель академического пения, в Китае – одну. После 
окончания консерватории китайский студенты получают специаль-
ность «Оперное пение», после окончания ВУЗа – «Академическое 
пение», после педагогического ВУЗа – «Преподаватель академиче-
ского пения», что снижает уровень их социальной защищенности.  

Особенно хотелось бы остановиться на трудоустройстве студентов 
России и Китая. Что касается российских студентов, то, обучаясь в 
вузе, они подрабатывают либо учителями музыки в школе, либо поют 
в театральном хоре, иногда совмещают обе работы. После окончания 
ВУЗа студенты либо остаются на своих рабочих местах, либо находят 
другую сферу деятельности из-за невысокой заработной платы в 
начале трудовой карьеры. 

В Китае все финансовые проблемы студентов решаются их родите-
лями, поэтому китайские студенты не работают. После окончания 
ВУЗа студент может выбрать либо работу преподавателем пения, 
либо певцом. Обе профессии достаточно хорошо оплачиваются. Хо-
чется отметить, что учителей и преподавателей в Китае очень ува-
жают, не меньше, чем правительственных чиновников.  

Таким образом, подготовка бакалавров – вокалистов в России и 
Китае имеет как сходства, так и различия. В каждой стране 



211 

существует собственная система по подготовки обучающихся в обла-
сти вокального искусства, из которой можно выделить положитель-
ное.  
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позволяют добиться высокого уровня творческого контакта между 
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allow to achieve a high level of creative contact between the head and 
members of the vocal ensemble. 
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Перед современным педагогом-музыкантом стоит задача стать 
подлинно независимой и ответственной личностью, умеющей инте-
грировать на уровне своего индивидуально-творческого стиля дея-
тельности достижения мировой педагогической практики и музыкаль-
ной культуры. 

Перед педагогом, работающим с вокальным ансамблем в разно-
жанровой стилистике, стоит непростая задача - охватить в рамках пе-
дагогического процесса все основы певческого искусства, относящи-
еся к разным временным и культурных традициям. При работе с во-
кальными ансамблями появляется еще и необходимость формирова-
ния коллектива с психологической точки зрения.  

В методику вокально-ансамблевого обучения должно входить три 
основных блока: 

а) приоритетные направления педагогического руководства ансам-
блем:  

− формирование оптимальных условий реализации педагогиче-
ского потенциала ансамбля в системе формирования личности;  

− развитие общекультурного уровня и уровня музыкального раз-
вития за счет интерактивных форм деятельности;  

− обеспечение реальной сценической практики; 

б) целевой блок: обеспечение многообразия форм и методов кол-
лективной деятельности:  

− стимулирование развития личности за счёт реализации лич-
ностно-деятельного подхода и формирования благоприятной соци-
ально-психологической среды; 

в) содержание деятельности и социально-педагогический инстру-
ментарий:  

− организация различных по форме занятий;  
− знакомство коллектива с различной певческой культурой;  
− включение в работу ансамбля различных видов сценической 

практики;  
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− проведение специальных мероприятий с целью повышения 
уровня музыкальной эрудиции вокального ансамбля. 

Очень важно, что в процессе работы с вокальным коллективом пе-
дагог должен концентрироваться на мотивации участников вокаль-
ного ансамбля к самостоятельной деятельности и саморазвитию, а 
программа обучения должна быть построена с учетом индивидуальных 
особенностей личности каждого члена вокального коллектива.  

Существует два типа мотивации 
1. Мотивация, направленная на результат, т.е. на создание нового 

творческого продукта;  
2. Мотивация, направленная на сам процесс творческой деятель-

ности.  
Для результативной направленности для коллектива важно уча-

стие в различных конкурсах и концертах, работа по записи материала 
в студии, совместная организация различных театрально-сценических 
проектов. Для организации виртуальных площадок для профессио-
нального обсуждения текущих вопросов в коллективе можно исполь-
зовать социальные сети и программы для организации аудио и видео 
просмотров.  

Разнообразие форм коммуникации и способов взаимодействия 
позволяет добиться высокого уровня контакта между участниками 
коллектива, и между руководителем и членами вокального ансамбля. 
По этой же причине интернет площадки сейчас активно используются 
и в образовательных целях. Это, прежде всего: 

− Возможность создания общего для группы сетевого контента 
с музыкальными, учебными и другими материалами. Что может слу-
жить и в образовательных целях и в целях выявления и формирования 
общих интересов участником ансамбля;  

− Возможность эффективного оповещения участников самодея-
тельности о новостях ансамбля; 

− Возможность переноса части занятий индивидуальных и мел-
когрупповых форм обучения в виртуальную среду. Обеспечение не-
прерывности обучения; 

− Возможность общей оценки результатов процесса работы в 
ансамбле. 

Следует отметить, что интернет площадки лишь помогают педагогу 
организовывать и усиливать познавательную активность учащихся, 
руководить совместной проектной деятельностью и вовлекать 
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участников ансамбля в творческий процесс. Таким образом, педагог 
может использовать виртуальное пространство лишь для создания 
мотивации направленной на процесс работы.  

В работе с вокальным ансамблем важен правильный подбор 
упражнений для групповых и самостоятельных занятий. Для этого 
важно сформировать блок вокальных упражнений, требующих мини-
мальной степени контроля со стороны педагога. Целесообразны 
упражнения, пришедшие из речевых техник.  

Вибрационные ощущения в области резонаторов - один из наибо-
лее эффективных механизмов самоконтроля в вокальной практике, а 
задача их правильного формирования у ученика - одна из главных для 
педагога по вокалу [5]. На тактильных ощущениях рук построено 
много упражнений сценической речи.  

Важный аспект методики - формирование "музыкального ансам-
бля" с психологической точки зрения. Руководитель коллектива дол-
жен создавать условия, при которых каждый член коллектива сможет 
играть комфортную для себя роль, повышать степень самоактуализа-
ции участников в ансамбле. По А. Х. Маслоу, самоактуализация опре-
деляет «я» в каждом отрезке времени по принципу «здесь и сейчас», 
и в этом «здесь и сейчас» осуществляется «выбор в пользу личност-
ного роста» [7]. К данному термину относятся такие проявления как 
«готовность реализовать себя, свой потенциал» и «способность к вы-
полнению творческой деятельности». Для того чтобы дать возмож-
ность каждому участнику реализовать свои амбиции и творческие за-
мыслы важно усиливать степень самостоятельности коллектива и от-
дельных участников ансамбля: давать задания на репетиции без педа-
гога, подключать отдельных участников коллектива к администриро-
ванию, формированию репертуара и т.д.  
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цесса развития личности. Самообразовательная культура является 
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Новые процессы в политике, экономике, духовной жизни нераз-
рывно связаны с новым пониманием человека, с возрастанием роли 
личности во всех областях общественного процесса. И в большей 
мере это относится к образованию. В современной модели образова-
ния необходимо научиться справляться с жизненными трудностями, 
не останавливаться в своём профессиональном развитии, развивать 
свой потенциал, активно строить профессиональную карьеру. Педа-
гогическая деятельность становится всё более инновационной, что 
позволяет иметь личностный вектор профессионального развития, 
как признака определённого уровня педагогической культуры.  

В основе самообразования лежит интерес занимающегося в орга-
ническом сочетании с самостоятельным изучением материала. В науч-
ной литературе наметилось несколько подходов к исследованию про-
блем культуры самообразования. В рамках теории непрерывного об-
разования самообразование рассматривается как стержень целост-
ной системы жизнедеятельности человека (А.А. Бодалев, А.П. Влади-
славлев, А.В. Даринский); в социологических исследованиях самооб-
разование изучается в контексте категории свободного времени (В.А. 
Артемов, М.А. Дремина, Л.Ф. Колесников); в педагогических трудах 
по повышению квалификации самообразование признано одной из 
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наиболее динамичных форм повышения уровня специалиста (Т.Г. 
Браже, В.Н. Котляр, Н.В. Косенко). Исходя из научно-исследова-
тельских материалов, следует выделить основные структурные ком-
поненты культуры самообразования: 

− мотивационный (осознание смысла и роли самообразователь-
ной деятельности для самореализации и саморазвития, для професси-
ональной деятельности); 

− когнитивный (совокупность знаний о познавательной деятель-
ности, способы и приёмы повышения её эффективности); 

− креативный (познавательная активность, оригинальность, 
навыки творческого подхода к своему обучению); 

− операциональный (использование на практике основных ме-
тодов познания, умение работать с источниками информации, пред-
ставлять материал в структурированном виде); 

− рефлексивный (умение осуществлять самооценку и самоана-
лиз результатов самообразовательной деятельности). 

Функциональные компоненты культуры самообразования обу-
словлены её целями и задачами: - обучающий, исследовательский, са-
мореализационный.  

Культура самообразования педагога педагога-музыканта сочетает 
в себе не только общепедагогические, но и специфические (художе-
ственно-музыкальные) аспекты. Основными компонентами художе-
ственного самообразования выступают: художественное сознание, 
построение культуры личности, создание новых результатов, связан-
ных с индивидуальностью личности. Вместе с тем, перед современным 
педагогом-музыкантом стоит задача опережающего научного прогно-
зирования тех условий, в которых он может стать подлинно независи-
мой и ответственной личностью, способной преодолевать внешние 
влияния среды и интегрировать на уровне своего индивидуально-
творческого стиля деятельности достижения мировой педагогической 
практики и музыкальной культуры.  

Художественное самообразование — это самостоятельный, целе-
направленный процесс, основанный на самооценке своей профессио-
нальной деятельности и динамическом развитии эстетического само-
сознания, которое выступает как качественно изменяемое художе-
ственное восприятие и направленное на приобретение нового чув-
ственно-оценочного опыта, необходимого для выполнения професси-
ональных функций. Педагог-музыкант, как никто другой, 
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универсален, выступая в роли певца, концертмейстера, вокального 
педагога, режиссёра, актёра (выразительность и артистичность), му-
зыковеда, психолога, хореографа (при двигательном проживании му-
зыки), методиста и творческой личности. Владение педагогической 
техникой позволяет превратить обыденный урок в урок искусства. 

Художественно-творческий компонент, один из составляющих му-
зыкально-педагогической деятельности педагога современной 
школы. Творческие задания могут быть различными: сочинение ин-
струментальных пьес, песен; подбор идентичной музыки, литератур-
ного, живописного, пластического эквивалента при переносе в другую 
эпоху. В основе творческого урока лежит педагогическая импровиза-
ция. Литературное, исполнительское, игровое, театрализованное, 
пластическое творчество и импровизация, связаны с практическим 
преобразованием музыкально-теоретического материала, что при-
даёт разнообразие, фантазию и поддерживает интерес к музыке. 
Своеобразие педагогического творчества заключается в том, что оно 
протекает в процессе общения на живом «человеческом материале» 
и включает в себя такой важнейший компонент как совместное со-
творчество. Это заставляет более пристально рассматривать этиче-
ский аспект педагогического творчества, тесно связанный с мотива-
ционным. В этом аспекте особое значение приобретает качество кон-
груэнтности, как условие искреннего, заинтересованного педагогиче-
ского и творческого взаимодействия. Качество конгруэнтности оказы-
вает воздействие на развитие, как способностей, так и навыков, во 
многом связанных с ощущением необходимого баланса внутри самой 
личности, в доверии человека собственным чувствам, предвидению и 
прогнозу. 

Показательно, что к понятию педагогическое творчество примы-
кает понятие «инновационный потенциал», суть которого определя-
ется как способность педагога к самоорганизации изменений в педа-
гогической деятельности. Развитие инновационного потенциала — 
это внесение новых элементов в субъективный опыт самоорганизации 
изменений педагога (7,с.81). Свойства личности представляют собой 
сложную систему побуждений к разнообразной деятельности, что 
определяет избирательность личностной активности и ее отношений. 

Можно отметить, что самообразование педагога-музыканта — это 
синтез высокого уровня научной организации труда и процесса разви-
тия личности, достигаемый посредством самовоспитания. 
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Самообразовательная культура является показателем профессио-
нальной компетентности, а самообразование — условием и способом 
её формирования. Эффективность данного процесса зависит от си-
стемно организационной деятельности педагога-музыканта, где веду-
щая роль принадлежит научно-исследовательскому и творческому по-
искам. 
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Аннотация: В статье рассматривается музыкальное воспитание, 
которое наряду с внеклассными мероприятиями дает наибольшие 
возможности для формирования музыкальной образованности, а 
дополнительное школьное образование выступает средством не-
прерывного образования и формирования личности, средством 
воспитания и в тоже время источником мотивации учебной дея-
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Annotation: The article deals with musical education, which along 
with extracurricular activities provides the greatest opportunities for 
the formation of musical education, and additional school education is 
a means of continuous education and personality formation, a means 
of education and at the same time a source of motivation for learning 
activities. 
Keywords: musical education, school education, educational environ-
ment, music lesson, extracurricular activities. 

Современное образование – это постоянно развивающаяся струк-
тура. В условиях интенсивного развития общества образование ста-
новится не только обучающим и воспитывающим, но и формирующим 
будущее учеников, дающим возможность приспособиться к современ-
ным тенденциям и успешно самореализоваться личностно и профес-
сионально. 

Музыкальное образование в современной школе является одним 
из важнейших факторов, формирующих образное мышление, эстети-
ческий вкус, систему эмоционально-ценностных ориентиров уча-
щихся. Образовательная среда в школе включает в себя совокупность 
различных условий, в которых происходит процесс обучения и воспи-
тания школьника и имеет исключительное значение для становления 
его как личности, для развития различных умственных способностей 
и личностных качеств.  

В современных школах музыкальная образовательная среда может 
быть различной, что связано как с типом школы, так и с возможно-
стями дополнительного образования, которые она предоставляет.  

Если под термином «музыкальная образовательная среда» пони-
мать всю совокупность музыкальных впечатлений, получаемых уча-
щимся в общеобразовательной школе, то можно выделить три типа её 
источников. 

1. Уроки музыки. 
2. Внеклассная деятельность, направленная на подготовку празд-

ников и других мероприятий. 
3. Дополнительное образование. 
Качество музыкально-образовательной среды на уроках музыки 

зависит от квалификации учителя, оснащённости класса, умения учи-
теля донести учебно-развивающий потенциал применяемой им про-
граммы и методики. Задачей общего школьного образования не 
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является подготовка квалифицированных музыкантов, поэтому зна-
чимость полученных на уроке музыки знаний, умений и навыков, а 
также эмоциональных впечатлений следует оценивать по степени их 
воздействия на процесс развития личности учащегося. Важным явля-
ется высокое качество музыкального материала, с которым происхо-
дит работа на уроке. Как показывает практика, именно музыкальная 
образовательная среда в школе нередко является основным источни-
ком качественных музыкальных впечатлений. 

Помимо уроков музыки, важной составляющей частью музыкаль-
ной образовательной среды в современной школе является внекласс-
ная деятельность учащихся по подготовке концертов, посвящённых 
различным тематическим праздникам. Их задачей становится обеспе-
чить соответствие предлагаемых праздничных концертных номеров 
нравственным и эстетическим критериям — с одной стороны, а с дру-
гой — поддержать их творческую инициативу, поощрить стремление 
к творческой самостоятельности. Такая ответственность требует от 
учителя не только качественного владения предметом и образователь-
ными технологиями, но и высоких коммуникативных навыков, таких 
как чуткость, эмпатия, способность к убеждению.  

Помимо праздников, очень полезным с точки зрения повышения 
музыкальной культуры школьников, а также улучшения качества му-
зыкальной образовательной среды, в которой они находятся, может 
стать такой вид внеклассной деятельности, как посещение концертов 
и музыкальных спектаклей. Для организации таких мероприятий пе-
дагогу необходимо особенно внимательно относиться к выбору про-
граммы, так как далеко не все дети готовы воспринимать академиче-
скую музыку с интересом и получать эстетическое удовольствие от её 
прослушивания. В этой связи следует предварять такие экскурсии бе-
седой с детьми о той музыке, которую предполагается слушать, о её 
жанре и стиле, о композиторах, её написавших, об эпохе, в которую 
она была создана. Такие беседы сделают незнакомую для детей му-
зыку более понятной, а значит, и доступной для восприятия. Кроме 
того, посещение музыкального театра и концертного зала следует 
начинать с наиболее ярких произведений, обладающих простой и яс-
ной драматургией. Как правило, это программные произведения, не-
редко адресованные композиторами именно детской аудитории. 

По сравнению с уроками музыки и внеклассными мероприятиями 
наибольшие возможности для формирования музыкальной 
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образовательной среды предоставляет дополнительное образование. 
Оно позволяет воспитывать устойчивый интерес к познавательной де-
ятельности, развивать творческие способности у детей. Дополнитель-
ное образование выступает средством непрерывного образования и 
формирования личности, средством воспитания и в тоже время источ-
ником мотивации учебной деятельности, выбора профильного обуче-
ния, помогает в выборе профессии. 

Таким образом, в условиях дополнительного образования могут 
решаться самые разные учебные задачи: от воспитательных и обще-
эстетических до формирования начальных профессиональных навы-
ков.  

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования 
являются школьные кружки, которые развивают и поддерживают ин-
терес учащихся к деятельности определенного направления, дают воз-
можность расширить и углубить знания и умения, полученные в про-
цессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает усло-
вия для разностороннего развития личности. Такая система позволяет 
школьникам осознанно подходить к выбору деятельности, что повы-
шает их мотивацию.  

Особенно важно при занятиях детей музыкой совместная творче-
ская деятельность школьников и педагогического состава. В деятель-
ности коллектива педагогов школы, работающих в системе дополни-
тельного образования, можно выделить следующие задачи:  

1. Развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 
2. Создание условий для творческой реализации; 
3. Интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 
4. Профилактика асоциального поведения; 
5. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 
6. Создание условий для социального, культурного и профессио-

нального самоопределения; 
7. Формирование и закрепление традиций школы.  
Поскольку музыкальная деятельность — это деятельность, прежде 

всего, творческая, то такое «равнозначное» взаимодействие её участ-
ников является наиболее психологически комфортным и благоприят-
ным для полноценного творческого сотрудничества. Наиболее целе-
сообразным в этой связи являются различные виды ансамблевого му-
зицирования, так как они обладают достаточным потенциалом рас-
крытия творческой индивидуальности каждого участника ансамбля, а 
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также для воспитания коммуникативных навыков — взаимного ува-
жения.  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 
оно усиливает вариативную составляющую общего образования и по-
могает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует 
реализации их сил и знаний. Дополнительное образование детей со-
здает юному человеку условия, чтобы наиболее полно раскрыть свои 
творческие возможности. Ведь если ребенок потенциально живет, ре-
ализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в про-
фессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 
возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сде-
лать безошибочный выбор.  

Школьное дополнительное образование способствует возникнове-
нию у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готов-
ность и привычку к творческой деятельности, повышает его собствен-
ную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родите-
лей. Например, если школьный музыкальный коллектив регулярно 
принимает участие в различных фестивалях и конкурсах, где получает 
заслуженное призвание, то и к его участникам формируется уважи-
тельное отношение со стороны окружающих. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует 
сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 
укреплению благоприятного социально-психологического климата в 
ней.  

Следует отметить, что какую бы форму организации музыкальной 
образовательной среды не избрал педагогический коллектив совре-
менной образовательной школы, формированию этой среды следует 
уделить самое пристальное внимание, так как именно она может ока-
заться определяющим фактором развития личности современного 
школьника. От того, насколько удачными и грамотными, педагогиче-
ски верными окажутся действия педагогов в этом направлении, может 
зависеть как профессиональный, так и нравственный выбор учащи-
мися дальнейшей жизненной позиции подрастающего человека.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение компе-
тенционного подхода в среднем звене средней школы, что позволит 
индивидуализировать подход к каждому учащемуся и защитить ре-
бенка от «сравнения» его с другими. 
Ключевые слова: система образования королевства Марокко, 
компетенционный подход к оценке знаний учащихся, вектор разви-
тия ученика, совместная работа с родителями по освоению компе-
тенционного подхода к оценке знаний учащихся 
Annotation: This article discusses the introduction of a competency-
based approach in the middle school, which will individualize the ap-
proach to each student and protect the child from "comparison" with 
others. 
Keywords: the education system of the Kingdom of Morocco, the 
competent approach to the assessment of students 'knowledge, the 
vector of development of the student, working with parents to develop 
a competent approach to the assessment of students' knowledge 

В системе образования королевства Марокко реализуются не-
сколько направлений: марокканская двуязычная система обучения на 
французском и арабском языках с углубленным изучением религии и 
негуманитарных наук (математика, физика, химия, биология), фран-
цузские школы «миссии» подконтрольные французскому государству, 
а также школы «миссии» других стран – американские, бельгийские, 
испанская, итальянская... Из иностранных школ наибольшее количе-
ство в стране французских школ. Родители, находящиеся в межнаци-
ональном браке, также нередко выбирают для своих детей француз-
скую систему образования (если позволяет доход семьи). 

Хотелось бы сразу обозначить следующую проблематику в реали-
зации данной системы образования в Марокко. 

Во-первых, оторванность от культурного контекста Франции как 
внутри семьи, так и социума в целом. В стране очень слабо представ-
лены музеи, выставки, театральные постановки, система 
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внешкольного образования и т.п. В семьях обычно пассивное отноше-
ние к культурным мероприятиям, эта миссия передается школе. 

Во-вторых, недостаток квалифицированных педагогов, что обу-
словлено ростом количества обучающихся как вообще в стране, так и 
школах реализующих французскую систему образования. В связи с 
резким ростом городского населения, открывается много новых школ, 
и расширяются старые. В стране отсутствует полноценная система 
подготовки педагогических кадров. Французское правительство осу-
ществляет надзор за школами, работающими по французской си-
стеме. Ранее большинство педагогов направлялись из Франции. Се-
годня в связи с возросшим спросом и необходимостью экономии, при-
нимают на работу местных специалистов по тому или иному направ-
лению, но без диплома о педагогическом образовании. 

В-третьих, низкая мотивация учеников. Подростки 11-12-ти лет 
еще активно подключаются к процессу познания и совместного твор-
чества на уроках музыки, то более половины подростков, начиная с 
возраста 13-ти лет, теряют мотивацию к обучению. Другая проблема 
в том, что многие просто не осмеливаются свободно выражать свои 
желания из «стадного чувства», а лидеры из желания бравировать 
своим пренебрежением как к знаниям, так и к оценкам. Из анализа 
18-ти классов возраста от 11 до 14 лет, удалось выявить, что проблема 
низкой мотивации усугубляется недостаточным общим культурным 
багажом. Если программа для детей 11-12 лет еще позволяет усваи-
вать базовые знания, то к 13-14 годам разрыв становится очевиден, 
дети не могут прогрессировать. Детям приходиться одномоментно 
узнавать множество имен и фактов, которые чужды местной культуре, 
и соответственно нет достаточной базы для постепенного усвоения 
школьного материала. 

Если первые две проблемы не актуальны для России, то изучая по-
следнюю (низкая мотивация), можно обмениваться опытом. 

Так, например, подростки с удовольствием готовят сольные песен-
ные номера, поют в хоре. Также активно работают в группах над 
мини-проектами как дома, так и в классе. Из наиболее любимых уче-
никами проектов:  

− доказательство противоречивых тем (1-я группа: глухие могут 
воспринимать и чувствовать музыку; 2-я группа: глухие не могут чув-
ствовать музыку); 

− трансформировать песни из одного стиля в другой; 
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− придумать и нарисовать логотипы к частям симфонии; 
− и тому подобные проекты, которые со временем рождаются из 

какой-либо возникшей ситуации. 

Контрольные работы вызывают меньше энтузиазма. При оценке 
таких работ выручает система бонусных баллов или бонусных зада-
ний. Так как цель занятий все-таки в повышении общего культурного 
уровня. 

Во французской системе образования в Марокко 2018-2019 год 
является подготовительным для перехода на новую систему оценки 
знаний. В этом году для каждой оценки по 20-ти бальной системе 
необходимо определить несколько компетенций (из установленного 
перечня) и оценить уровень владения данными компетенциями (6 
уровней по цветам от красного к зеленому: «неудовлетворительно», 
«начальный», «слабый», «удовлетворительный», «хороший», «от-
личный»). Таким образом, оценка за конкретное задание формиру-
ется ка средний результат по компетенциям и пересчитывается на 20-
ти бальную систему. Несмотря на многократно умножившуюся 
нагрузку на преподавателей, можно отметить плюсы двойной оценки: 
знания через компетенции. Помимо всего прочего, эта система тре-
бует от преподавателя более глубокого анализа вектора развития ре-
бенка и расширенного набора заданий с тем, чтобы охватить все 
предусмотренные программой компетенции и проследить их развитие 
в течение года.  

Министерством образования Франции принято решение в 2019-
2020 учебном году отказаться от системы оценок в среднем звене 
средней школы (уровень наших 5-9 классов), оставить только компе-
тенции. Считается, что такая система позволит индивидуализировать 
подход к каждому учащемуся и защитить ребенка от «сравнения» его 
с другими, чем грешат не только родители, но часто и учителя, и адми-
нистрация школы.  

Трудно прогнозировать, что получится на практике. Особенно 
важная роль здесь отводиться семинарам с родителями, которым 
сложно будет ориентироваться при отсутствии «количественных» по-
казателей знаний. 

Хотелось бы привести пример из родительского опыта. Школа, в 
которой учатся мои дети, работает по марокканской системе, но ак-
тивно использует лучшие наработки как англоязычных стран, так и 
Франции. В прошлом году дирекция школы установила программный 
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пакет с двухуровневой системой оценки: знания и компетенции. Была 
проведена кропотливая работа по обучению детей и родителей. Сам 
ученик и его родители имеют доступ к системе и активно ее исполь-
зуют. Из положительного опыта: система позволяет выявить узкую 
проблему каждого ученика, что позволяет педагогам школы разрабо-
тать, например, цикл дополнительных занятий с максимальной эф-
фективностью для устранения точечных пробелов конкретных учени-
ков. Те же параметры могут отследить родители и разработать вместе 
со своим ребенком систему мер с концентрацией усилий на наработке 
конкретных компетенций в домашних условиях, с учителями школы 
или репетиторами. 

Из много десятилетнего опыта французских и марокканских школ 
в Марокко можно отметить следующий момент. Два раза в год по ма-
рокканской системе и три раза в год по французской, каждый педагог 
в дополнение к оценке по предмету должен дать мини-рекомендацию 
каждому ученику в двух-трех фразах: отметить положительные дости-
жения за полугодие/триместр и наметить векторы развития, конкрет-
ные шаги. Составление таких рекомендаций – настоящее искусство 
педагога, здесь много простора для творческого развития самого пе-
дагога. Надо быть внимательным наблюдателем, вдумчивым аналити-
ком, психологом-коучем. Методические указания по составлению та-
ких рекомендаций постоянно совершенствуются французским Мини-
стерством образования. Так, если 10 лет назад в табелях обучающе-
гося можно было прочитать «Хороший ученик…», сегодня такие фор-
мулировки заменены на «Активная работа в первом триместре…». Ре-
комендации десятилетней давности могли содержать отрицание «Не 
болтать», сегодня их заменяют на позитивные «Быть внимательней, 
более сосредоточенным» и т.п. Строго запрещено давать сразу не-
сколько векторов учащемуся. На каждый триместр педагог рекомен-
дует ученику лишь одно направление (один вектор) работы над собой, 
наиболее актуальный в данный период. Если не подходить к составле-
нию таких рекомендаций формально, они становятся ресурсом роста 
самого педагога, корректировки организации учебного процесса и т.п. 

Оценка персонала уже много лет практикуется и дает положитель-
ные результаты в успешных российских и марокканских компаниях. 
Очевидно, что данная система формируется в школах с целью обеспе-
чения отслеживания необходимых компетенций и формирования «за-
каза Школе от Общества» по внедрению тех или иных компетенций в 
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соответствии с прогнозированием ситуации на рынке. Эти вопросы 
давно обсуждаются в России, опыт французских школ, изложенный в 
данной статье, может стать пусковым моментов для разработки новых 
концепций для российских школ. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает проблему вокальной подго-
товки студентов, обладающих маловыраженными вокальными дан-
ными, выявление и развитие у них певческих способностей на ос-
нове различных методик. 
Ключевые слова: вокальная подготовка, вокальное развитие, ме-
тоды обучения, профессиональная подготовка. 
Annotation: This article reveals the problem of vocal training of stu-
dents with little vocal abilities, identification and development of their 
singing abilities on the basis of various techniques. 
Keywords: vocal training, vocal development, teaching methods, pro-
fessional training. 

Современная русская вокально-педагогическая школа имеет мно-
говековой путь развития и сочетает в себе опыт вокального обучения 
отечественных педагогов-музыкантов и лучшие образцы общеевро-
пейской традиции академического сольного пения. Начало такому 
профессиональному единению было положено в первой половине XIX 
века М.И. Глинкой, А.Е. Варламовым, Г.П. Ломакиным, а затем про-
должено в деятельности первых профессоров пения Санкт-Петер-
бургской (1862 г.) и Московской (1866 г.) консерваторий.  

В работах ряда авторов второй половины XIX века содержатся за-
мечания о важности развития внутреннего музыкального слуха (И. 
Иванова, П. Мироносицкий и др.). В работах указывается важность 
музыкально-слухового внимания для музыкально-слухового развития 
в целом.  

Изучение и анализ посвященных указанной проблеме научно-пе-
дагогических исследований рубежа XIX-XX вв. – до 60-80 гг. XX-го 
столетия позволяет выявить основные тенденции в разработке про-
блемы обучения сольному пению, ее методической составляющей. 
Одна из таких тенденций – применение методов в познании содержа-
ния и основ вокально-педагогического процесса, обосновании мето-
дов вокального обучения. 

В любой учебной работе, а особенно - в музыкальной, учащийся 
может достичь высоких результатов, идя к ним различными путями, 
используя свой индивидуальный стиль работы.  
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Опыт мастеров-педагогов убедительно показывает, что не суще-
ствует универсальных приемов и методов, которые подходили бы каж-
дому ученику. Каким бы путем не шел педагог в формировании певче-
ских основ, он всегда вынужден преломлять свои методы согласно ин-
дивидуальности ученика. 

Принцип постепенности и последовательности в вокальном обуче-
нии отталкивается от общепедагогического принципа «от простого к 
более сложному», когда педагог-вокалист старается применять свой 
метод обучения путем постепенного усложнения как вокально-техни-
ческих упражнений, так и исполнительских требований. Следует от-
метить, что принцип «от простого к более сложному» является одним 
из доминирующих принципов и в процессе воспитания певцов.  

Искусство пения и вокальная педагогика в лице российских уче-
ных-педагогов развивалась по определенным методам работы, со-
ставляет именно художественно-эмпирический метод творческой ор-
ганизации педагогического процесса. Педагоги-ученые, занимавши-
еся исследованием процесса фонации в пении и обоснованием опор-
ных моментов вокальной методики определяли эмпирический метод 
как непременное условие передачи профессионального опыта, твор-
ческого совершенствования вокально-педагогического процесса 
(Д.Л. Аспелунд, А.М. Егоров, Л.Б. Дмитриев, В.П. Морозов). 

Деятельность Д.Л. Аспелунда – педагога-ученого представляет 
значительный вклад в научное обоснование ряда вокально-методиче-
ских положений, обобщение данных науки о голосе, разработку во-
просов психологии пения, теоретических вопросов вокальной педаго-
гики. Д.Л. Аспелунд формулирует два важных принципа, которые 
обосновывают эффективность вокально-педагогического процесса: 

− принцип простоты построения практической методики; 
− принцип цельности и функционирования голоса в процессе 

фонации. 

Вокальная техника трактуется Д.Л. Аспелундом как действенное 
средство оформления профессиональной готовности студента к худо-
жественно-оправданному (осмысленному) воплощению музыки как 
искусства интонируемого смысла (Б.В. Асафьев) в исполнительски-
интонируемом вокальном образе. Ученый отмечает взаимосвязь 
между свободой проявления творчества певца и уровнем его во-
кально-технической подготовки.  
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Далее, повысился интерес в раскрытие содержания теории и мето-
дики вокальной педагогики, а также психологических аспектов пения 
и профессиональной деятельности педагога-вокалиста. Среди наибо-
лее значимых исследований данной области – исследования Л.Б. 
Дмитриева и В.П. Морозова. Важная особенность означенных работ 
состоит в том, что авторы не ограничивали рассмотрение вокально-
педагогических проблем изучением голоса в процессе фонации, но 
научно обосновывая отдельные вокально-методические положения, 
стремились при помощи естественных и точных наук помочь педаго-
гам-вокалистам найти ответы на вопросы теории, методики и прак-
тики. 

Примечательными для методического аспекта вокальной педаго-
гики представляются исследования В.П. Морозова, связанные со зна-
чением эмоциональной сферы в пении. Значительное внимание в его 
работах уделяется вопросам эмоциональности, ее значении как фак-
тора художественного выражения.  

Значительный вклад в теорию и методику вокальной педагогики 
внес отечественный ученый и вокальный педагог Л.Б. Дмитриев. Цен-
тральное исследование Л.Б. Дмитриева представляет монографию 
«Основы вокальной педагогики» (1968 г.). Этот труд Л.Б. Дмитриева 
предметно раскрывает естественнонаучные и психологические осно-
вания процесса фонации в пении, а также сам педагогический процесс 
– применение вокально-дидактических методов в работе с вокали-
стами. Последовательно раскрывая основы вокальной методики, уче-
ный выводит результаты научно-исследовательской работы на уро-
вень вокально-педагогической теории, методики и практики.  

Таким образом, вокально-педагогическая подготовка осуществля-
ется целым рядом предметов. Очевидно, что изучение трудов по тео-
рии и методики вокальной подготовки оптимизирует процесс обучения 
студентов в классе вокальной подготовки, развивает вокальные дан-
ные и певческую культуру в целом. 
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Аннотация: в данной статье исследуется вариативность поста-
новки ударения в слове «обеспечение» и различного произноше-
ния слова носителями языка. Рассматривается данный процесс с 
точки зрения особенности речевого жанра и коэффициента компе-
тентности речи. Для разрешения возникшего вопроса рассматри-
ваются словарные статьи известных лингвистов, посвящённые 
значению, этимологии и произношению слова «обеспечение». 
Производятся анализ речи носителей языка для определения уста-
новившейся нормы «в народе», а также опрос говорящих, который 
способен отразить закрепившийся в их сознании вариант.  
Ключевые слова: обеспечение, речевой жанр, коммуникация, уда-
рение, акцентологическая норма, орфоэпия.  
Annotation: In this article, we study the variability of the stress in a 
word “providing” and difference in word pronunciation by native 
speakers. The process is scrutinized in accordance with specific char-
acteristics of speech genre and percent of speech competence. To solve 
this question we consult well-known linguist’s articles, which are de-
voted to such important subject as etymology and pronunciation of 
word “providing”. Analyze the native speaker’s conversation to find out 
the established norms in the nation and fixed option.  
Keywords: providing, speech genre, communication, stress, accentual 
norm, orthoepy.  

Общаясь с разными людьми, слыша разговоры знакомых или даже 
посторонних людей, мы можем заметить различное произношение од-
них и тех же слов. Так, один скажет «завИдно», другой - «зАвидно»; 
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первый – «облегчИть», второй – «облЕгчить». В данных примерах 
один вариант ударения является верным («завИдно», «облегчИть»), 
а другой – ошибочным («зАвидно», «облЕгчить»). Так происходит не 
только в этих двух словах, но и в большинстве случаев.  

Происходящее можно было бы объяснить географией России, на 
севере произношение разительно отличается от произношения на 
юге. В данной ситуации возникает вопрос. Есть ли у носителей языка 
право к такому языковому изменению и важно ли знать правила рус-
ского языка, чтобы прослыть грамотным гражданином?  

Выбирая тот или иной жанр речевого общения, говорящий придер-
живается правил этого жанра. Деловой стиль будет отличатся жанром 
устной деловой коммуникации. Бытовое общение на кухне не будет 
пестрить терминами или высокоинтеллектуальными высказывани-
ями, даже если в разговоре принимают участие интеллигентные ком-
муниканты.  

Цитируя известного ученого М.М. Бахтина – вспомним одно из 
наиболее основных его положений: “Мы говорим только определен-
ными речевыми жанрами, то есть все наши высказывания обладают 
определенными и относительно устойчивыми типическими формами 
построения целого. Мы обладаем богатым репертуаром устных (и 
письменных) речевых жанров. Даже в самой свободной и непринуж-
денной беседе мы отливаем нашу речь по определенным жанровым 
формам, иногда штампованным и шаблонным, иногда более гибким, 
пластичным и творческим (творческими жанрами располагает и бы-
товое общение). Эти речевые жанры даны нам почти так же, как нам 
дан родной язык” [1, с.34]. 

Речевыми жанрами целиком пронизана наша речь. В теории рече-
вых жанров намечаются тенденции к обобщению, создаются концеп-
ции, расширяющие понятие жанра, применяющие его не только к 
вербальной и невербальной коммуникации, не только к общему “язы-
ковому существованию” личности, но и к национальной и общечело-
веческой культуре в целом. Так, закономерности жанровой организа-
ции речи рассматриваются в связи с общими законами коммуникатив-
ной и некоммуникативной деятельности.  

Изучая речевые жанры как средства формализации социального 
взаимодействия кажется возможным единение языка, как научного 
аспекта и речевых жанров как речевого части коммуникации. «Рече-
вые жанры и язык не тождественны, но имеют общую 
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коммуникативную природу и сопоставимы как разные типы организа-
ции коммуникации. И речевые жанры, и язык представляют собой 
“инструменты”, при помощи которых человек осуществляет свою 
ориентацию в окружающем мире и воздействие на мир, а точнее: та-
кую важную часть взаимодействия с миром, как общение с другими 
людьми» [11, с.18]. Можно сказать, что речевые жанры и язык высту-
пают как два разных коммуникативных аттрактора, то есть типа упо-
рядочения дискурса. 

Но что делать если в языке существуют слова, к которым крайне 
сложно установить единственно правильную норму? Нам известно, 
как минимум одно такое слово. И это слово – «обеспечение».  

Часто мы становимся свидетелями разного произношения этого 
слова. Кто-то предпочитает ставить ударение на третий слог, кто-то 
делает акцент на четвёртом. Причём любому носителю языка, мы ду-
маем, покажется безумцем тот, кто не согласен с его вариантом, упо-
требляет слово иначе, чем он. Кто же прав? Как на самом деле распо-
рядились в этом случае правила орфоэпии; какая акцентологическая 
норма применима к данному слову? Это мы можем выяснить путём 
подробного анализа, волнующего нас слова. 

Для разрешения возникшей проблемы в данной работе будут рас-
смотрены словарные статьи известных лингвистов, посвящённые зна-
чению, этимологии и произношению слова «обеспечение». Помимо 
этого, будет произведён анализ речи носителей языка для выяснения 
установившейся нормы «в народе». В целях более глубокого анализа 
состоится опрос говорящих, который отразит закрепившийся в их со-
знании вариант. В завершении исследования будет установлена ак-
центологическая норма рассматриваемого слова и выяснится причина 
его различного произношения. 

Начнём, пожалуй, с установления «визитной карточки» слова - 
значения и этимологии. В Толковом словаре живого великорусского 
языка В.И. Даля слово «обеспечение» трактуется как «то же, что 
обеспечивать», что, в свою очередь, обозначает «обеспечить кого чем 
или в чем; кому что, устранить попечение, заботу, опасение, дав что-
либо верное; снабжать всем нужным, оградить от убытков, недо-
статка, нужды, от грозящей кому опасности» [3, с.127]. Словарь рус-
ского языка под редакцией С.И. Ожегова дополняет предыдущее зна-
чение таким: обеспечение - то, чем обеспечивают кого-что-нибудь 
(материальные ценности, деньги) [8, с.342].  Т.Ф. Ефремова также 
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даёт переносное толкование слова: обеспечивать, т.е. «перен. делать 
надёжным чьё-либо осуществление, гарантировать надёжность, 
прочность чего-либо» [5, с.82]. 

Если обратиться к этимологии слова, то можно установить, что 
«обеспечение» является «исконным, префиксально производным от 
беспечить «обеспечивать», суффиксального образования на базе без 
печи «без заботы» [12, с.206]. Слово «пека» имеет значение «за-
бота» и до сих пор известно в некоторых диалектах. Такого мнения 
придерживался Н.М. Шанский. Его он отразил в своём Этимологиче-
ском словаре русского языка.  

Для определения акцентологической нормы, установившейся в 
русском языке, необходимо проанализировать статьи, посвящённые 
слову «обеспечение», в известных словарях. Для исследования мы 
выбрали пять наиболее популярных словарей, это: Орфоэпический 
словарь русского языка С.Н. Боруновой, В.Л. Воронцовой, Н.А.Есь-
ковой (под ред.Аванесова), Новый орфоэпический словарь русского 
языка Т.Ф. Ивановой, Словарь трудностей русского языка Д.Э. Ро-
зенталь, М.А. Теленковой, Школьный орфоэпический словарь рус-
ского языка П.А. Леканта, В.В.Леденевой и Орфоэпический словарь 
русского языка И.Л. Резниченко. Нами было выяснено следующее: 

Таблица 1 - Норма произношения слова «обеспечение» в словарях 

Словарь Норма 
Орфоэпический словарь русского 
языка: Произношение, ударение, 
грамматические формы/ С.Н. Бо-
рунова, В.Л. Воронцова, Н.А.Есь-

кова; Под.ред. Р.И. Аванесова 

обеспЕчение, - я [доп.сьпь] ! не 

рек. обеспечЕние [1, с.315] 

Новый орфоэпический словарь 
русского языка. Произношение. 

Ударение. Грамматические 
формы/ Т.Ф. Иванова 

!обеспЕчение, обеспЕчения…об 
обеспЕчении [5, с.419] 

Словарь трудностей русского 
языка. Д.Э. Розенталь, М.А. Те-

ленкова  

обеспЕчение [не обеспечЕние] [10, 
с.343] 

Школьный орфоэпический словарь 
русского языка. П.А. Лекант, 

В.В.Леденева 

обеспЕчение, обеспЕчения [7, с.87] 

Орфоэпический словарь русского 
языка. И.Л. Резниченко  

обеспЕчение и обеспечЕние [9, 
с.641] 
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Рассмотрев словарные статьи, мы можем сделать вывод: различ-
ные учёные придерживаются разных точек зрения по поводу поста-
новки ударения в слове «обеспечение». Мы можем заметить расхож-
дения в установлении акцентологической нормы в «проблемном» 
слове. Кроме того, отметим, что наибольшую популярность получил 
вариант слова с ударением на третий слог; но тем не менее вариант с 
ударением на четвёртый слог тоже может иметь право на существова-
ние, исходя из данных некоторых словарей. Конечно, за основу стоит 
брать более проверенные словари (орфоэпический словарь под ре-
дакцией Аванесова, Словарь трудностей русского языка Д.Э. Розен-
таль, М.А. Теленковой), в которых указано слово «обеспечение» с 
ударением на третьем слоге, этой норме стоит следовать. Заметим, что 
в словаре Розенталь, Теленковой стоит помета «не рек.», что говорит 
о запрете подобного ошибочного произношения. Но нам кажется 
странным, что в одном словаре мы всё-таки выявили вариант с ударе-
нием на четвертом слоге. С чем это связано? Некомпетентность со-
ставителя (в чём мы сомневаемся, так как данный словарь (Толковый 
словарь И.Л. Резниченко) входит в список изданий, рекомендованных 
для решения спорных вопросов при использовании русского языка 
как государственного) или нововведение в орфоэпической норме, и 
оба варианта скоро станут равноправными? Вопрос о постановке уда-
рения в слове «обеспечение» в современном русском языке можно 
назвать «дискуссионным». В нескольких статьях мы встретили ин-
формацию о том, что нормативным является вариант с ударением на 
третьем слоге –  «обеспЕчение»,…но ряд словарей, изданных в по-
следние годы, приводит в качестве правильных оба варианта – и 
«обеспЕчение» и «обеспечЕние». Другая статья говорит также о том, 
что до приснопамятного 2009 г. ударение в этом слове ставилось 
только на третий слог – обеспЕчение. В «Списке грамматик, слова-
рей и справочников, содержащих нормы современного русского лите-
ратурного языка при его использовании в качестве государственного 
языка Российской Федерации» допускается и обеспЕчение, и обеспе-
чЕние, но всё же ударение в этом слове должно ставиться только на 
третий слог – обеспЕчение.  

Если даже известные лингвисты не могут прийти к общему «зна-
менателю», то что уж говорить про простой народ. Нередко, руковод-
ствуясь теми же словарями, люди принимают разную норму произно-
шения, так как все люди черпают знания их различных источников 
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(книги, окружающие люди, СМИ). В обществе нет общего представ-
ления о единственно правильной норме слова; отсюда и различное 
произношение его в народе.  

Для подтверждения мысли, что в социуме бытует разное произно-
шение исследуемого слова, было проведено наблюдение за речью сту-
дентов на дисциплине «Образовательное право», на которой слово 
«обеспечение» находит частое употребление. Было выяснено, что ин-
тересующее нас слово было использовано в речи студентов и препо-
давателя двенадцать раз. Семь раз оно было употреблено с ударением 
на третьем слоге; пять раз – на четвертом. Из этого мы можем сде-
лать вывод, что в обществе не сложилось единого представления 
насчёт акцентологической нормы слова. Пока в словарях не будет 
определён один вариант или же два равноправных, у всех носителей 
языка тоже не установится одинаковое произношение. 

Для заверения этого положения был проведён опрос среди носите-
лей языка. В нём приняли участие 26 человек. Им предлагалось отве-
тить на вопрос: «Как вы считаете, на какой слог следует поставить 
ударение в слове «обеспечение». И вы не поверите, вновь расхожде-
ние во мнениях: 58 % выбрали ответ «на третий слог», 42% - «на чет-
вёртый». Интересно, что разница в процентах небольшая. Мы не ду-
маем, что все 100% просто наугад давали ответ, совершенно никогда 
не читая об этом слове и его орфоэпической норме. Вероятно, это зна-
чит, что в народе просто нет общего представления об акцентологиче-
ской норме в слове «обеспечение»; возможно, люди знакомились с 
разными источниками (словарями, другими носителями языка), и это 
повлияло на формирование на их представления об этом слове. 

Таким образом, можно сделать вывод: «обеспечение» стоит в ряду 
тех слов, с которыми у людей чаще всего происходит путаница. Такие 
разногласия существуют вследствие расхождения данных словарей, 
различного произношения его окружающими людьми.  

Цитирую работы ученых по данному вопросу интересным находим 
высказывание В.В. Дементьева. Автор пишет, что, исторически рече-
вая системность всегда предшествует языковой, т. е. язык в целом 
идет за жанрами. Изменения появляются и закрепляются вначале как 
речевые/жанровые правила. Затем конвенционализированные узу-
альные формы могут перейти в языковую норму. Так, конвенциональ-
ные косвенные просьбы – это уже «почти язык» [4, с.39]. 
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Нами было выяснено, что всё-таки слово «обеспечение» с ударе-
нием на третьем слоге является академической нормой; с ударением 
на четвёртом слоге – допустимой. Пройдёт время и, возможно, оба 
варианта слова станут равноправными. Жизнь не стоит на месте… 
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Аннотация: рассмотрены особенности использования методов ак-
тивного обучения на уроке литературы в современной школе. Осо-
бое внимание уделено роли игры в процессе подготовки нестан-
дартных уроков литературы, приемам активизации познавательной 
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деятельности школьников, специфике влияния художественной 
литературы на становление личности.  
Ключевые слова: методы активного обучения, нестандартные 
уроки, игра, урок литературы, воспитание личности.  
Annotation: The features of the use of methods of active learning at 
Literature lesson in the modern school are analyzed. Particular atten-
tion is paid to the role of the game in the process of preparing non-
standard lessons of literature, methods of enhancing the cognitive ac-
tivity of schoolchildren, the specifics of the influence of fiction on the 
formation of personality. 
Keywords: methods of active learning, non-standard lessons, play, lit-
erature lesson, personality education. 

Литература как учебный предмет открывает широкие возможности 
для воспитания таких качеств личности, как толерантность и эмпатия, 
играющих значительную роль в становлении духовного мира чело-
века. 

Нравственно - эстетическое образование и воспитание подраста-
ющего поколения средствами художественной литературы, последо-
вательное и целенаправленное использование методов активного 
обучения в целях формирования духовно-нравственных ценностей 
юношества входит сегодня в жизнь как явление необходимое, полез-
ное и полностью себя оправдавшее.  

Художественная литература является своеобразным «руковод-
ством» в моральном самоопределении школьника, отвечает на многие 
чрезвычайно значимые для него вопросы о человеке. Специфика воз-
действия литературы на духовный мир личности заключается в том, 
что читатель имеет возможность сверять свои нравственные оценки 
жизни с авторитетными оценками писателя. Таким образом, у уча-
щихся осуществляется процесс самопознания через познание других.  

Атмосфера содружества, сотворчества, сопереживания способ-
ствует оптимизации образовательного процесса на уроке литературы, 
более активному запоминанию текста. Плодотворное чтение, приме-
нение полученных знаний на практике – важный фактор разумной са-
мореализации личности. Ведь еще Платон требовал приобщения мо-
лодежи только к нравственным, безупречным книгам, т.к. от пороч-
ных произведений, по мнению философа, со временем вместо добра 
укрепится зло. 
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Специфика литературы заключается в том, что личная и обще-
ственная жизнь человека здесь выступает в неповторимых художе-
ственных образцах, и в том, что определяющую роль играет в литера-
туре нравственно-этический аспект, от которого мы исходим в форми-
ровании духовно-нравственных ценностей личности. В этой связи все 
эстетические, философские, политические проблемы выступают че-
рез этот идеал, поэтому общечеловеческие ценности в содержании 
литературы связываются с постижением ее нравственно-этических 
богатств. 

Становление личности современного школьника происходит 
прежде всего средствами саморазвития, самоконтроля, преодоления 
стереотипов мышления, рассчитанных лишь на использование гото-
вых стандартных решений, то есть центральным звеном этого про-
цесса должна стать активная творческая деятельность.  

В основе методов активного обучения лежит принцип непосред-
ственного участия, который обязывает учителя сделать каждого 
школьника активным участником учебно-воспитательного процесса, 
ведущим поиск путей и способов решения изучаемых в учебном курсе 
проблем.  

Для младшего подросткового возраста характерно наивно-реали-
стическое восприятие литературы. Ребенок воспринимает художе-
ственную действительность только как инобытие жизни действитель-
ной. Это и является естественной почвой наивного реализма, т.е. 
прочной «привязанности» человека к действительности, непонима-
ния условности искусства. Научить ребенка постигать художествен-
ную условность и возвышаться над непосредственностью жизненных 
отношений можно, когда созреют необходимые психологические 
предпосылки для этого гигантского жизненного скачка в мир произ-
вольности и условности.  

В старшем подростковом возрасте в восприятии литературы уче-
ники уходят с позиций наивного реализма. Происходит постепенное 
постижение условности художественного мира, уход от чисто быто-
вого восприятия художественных деталей. Ученики 7-8 классов более 
глубоко постигают смысл конфликта, рождается умение видеть про-
блему, задавать вопросы. Проблемно-творческое обучение в юноше-
ском возрасте тем более важно, что с ростом интеллекта развивается 
чувство юмора, позволяющее подростку вырвать предмет из его при-
вычных связей и установить с ним необычные, «странные» 
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ассоциации. Этим объясняется стремление находить и создавать па-
радоксы, абсурдировать ситуацию.  

У подростков и юношей появляется непреодолимое тяготение к аб-
стракции, теоретизирование становится насущной психологической 
потребностью. Это новая стадия развития интеллекта, когда аб-
страктная возможность кажется интереснее и важнее действительно-
сти (именно потому, что она не знает никаких ограничений, кроме ло-
гических), а изобретение, а затем разрушение универсальных законов 
и теорий становится любимейшей умственной игрой. Учеников этого 
возраста все больше начинает волновать не внешний, событийный 
контекст, а психологическое содержание произведения. 

Литературное образование старшеклассников должно строиться с 
учетом исторического и теоретического контекста, т.к. в этом воз-
расте временной горизонт расширяется как вглубь, охватывая отда-
ленное прошлое и будущее, так и вширь, включая уже не только лич-
ность, но и социальные перспективы. Расширение временной пер-
спективы означает также сближение личного и исторического вре-
мени.  

Другой важный момент – необходимость беседы, продумывание 
вопросов и заданий таким образом, чтобы школьники поставили себя 
на место героев, задумались о своих чувствах и поступках. Особую 
роль призваны сыграть элементы ролевой игры, основными компо-
нентами которой являются: тема и содержание (отображаемая в игре 
область действительности); воображаемая ситуация (образ игры и ее 
модель, возникающая в результате перенесения реальных значений и 
отношений с одних объектов на другие, расположенные в поле игро-
вого действия); сюжет (последовательность воспроизводимых дей-
ствий, событий, отражающих тему и конкретизирующих содержание 
игры); роль (игровая позиция ребенка, состоящая в отожествлении 
им себя или другого участника игры с каким-либо литературным пер-
сонажем). 

Важно научить подростка любую проблему, любое явление рас-
сматривать не только с личных позиций других людей – научить смот-
реть на любые события через призму вечных ценностей. В центре вни-
мания оказываются вопросы: Каковы твои ощущения и чувства? Как 
сам собираешься поступать? Как это делают литературные герои?  

Впечатление, создаваемое литературным произведением, - дли-
тельный психический процесс, следовательно, постижение учениками 
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смысла произведений, авторской идеи, мироощущения писателей не 
исчерпывается традиционными уроками. Создание атмосферы пол-
ного доверия и взаимопонимания должно стать непреложным законом 
воздействия на ученика.  

Одним из вариантов оптимизации процесса обучения могут высту-
пить методы активного обучения на уроках литературы, основными из 
которых являются нестандартные уроки, инициирующие и индивиду-
альную и коллективную творческую деятельность и дающие представ-
ление о духовно-нравственных ценностях. 

Нестандартный урок – импровизированное учебное занятие, име-
ющее неустановленную структуру. Жанровое разнообразие уроков – 
важнейшее условие активации познавательной деятельности уча-
щихся, формирования интереса к чтению.  

Наиболее распространенными являются уроки-погружения, 
уроки-пресс-конференции, уроки-путешествия, уроки-эссе (раз-
мышление), уроки-конкурсы, уроки-творческие мастерские, уроки-
семинары, уроки-диспуты и т.д.  

Уроки–семинары проводятся с целью акцентировать внимание 
учащихся на наиболее важных аспектах определенной темы. Учитель 
самостоятельно выбирает и формулирует тему семинара, предвари-
тельно составив план подготовки учащихся к обсуждению. В процессе 
работы возможно деление класса на несколько групп, каждая из ко-
торых получает свое задание.  

Урок-дискуссию целесообразно использовать по материалам лек-
ций, итогам практических занятий, что закрепляет знания участников 
дискуссии по отобранной проблематике, вырабатывает навыки аргу-
ментированной полемики. 

Урок-диспут ведет к формированию и развитию оценочных способ-
ностей учащихся, их устойчивых нравственных категорий. Диспут учит 
мыслить критически и творчески осваивать материал, самостоятельно 
подводить к важнейшим выводам, которые станут глубокими убежде-
ниями. 

В основе урока-эссе (размышление) – осмысление философских 
проблем на литературном материале. Особенно продуктивен данный 
тип урока при изучении крупных эпических произведений.  

Комбинации и вариации таких уроков безграничны. Учащиеся от-
мечают, что после проведения игровых занятий у них возникает осо-
бого рода причастность к содержанию произведений. Накопление 
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художественных ценностей в области литературы обогащает ученика 
не только эстетически, но и благотворно влияет своими искренними, 
нравственно-этическими поисками, превращая общение с художе-
ственной литературой в процесс усвоения идей, выработанных чело-
вечеством и воплощенных в художественных образах, которые стано-
вятся идеалами.  

Как известно, знания, не задевающие эмоциональную сферу уче-
ника, не могут превратиться в убеждения и не могут способствовать 
познанию и осознанию личностного смысла изучаемого. Школьникам 
необходима яркая, доходчивая проблемно-эмоциональная форма из-
ложения материала с оптимальным использованием учебно-нагляд-
ных пособий и технических средств. Развитию умения распознавать 
чувства другого человека на уроках литературы способствует целена-
правленное использование следующих специальных приемов: 1) ана-
лиз эмоциональных состояний героев (что чувствует герой в данной 
ситуации; опишите мир чувств героя в этот момент; каково, на ваш 
взгляд, внутреннее состояние героя); 2) решение психологических за-
дач (как бы вы поступили в этой ситуации; проанализируйте ситуа-
цию, предложите герою свой выход из нее); 3) обсуждение и анализ 
нравственных ситуаций (прав ли герой в разговоре…; ваши действия в 
ситуации с …); 4) создание ситуаций сопереживания и переживания и 
акцентирование внимания на трагических событиях в произведениях 
искусства и в жизни и т.д.  

Умение распознавать эмоциональное состояние героя или другого 
человека - одно из условий воспитания в подростке устойчивого и глу-
бокого интереса к людям. Е.Н. Ильин определил в своей практике 
пять понятий, на которые необходимо обращать внимание каждому 
словеснику: любить, понимать, принимать, сострадать, помогать.  

Литература должна формировать талантливого читателя, духовно 
обогащать человека. Главный предмет познания литературы – чело-
век, его внутренний мир, его отношение к другим людям, к обществу, 
к природе, к действительности вообще.  

Пожалуй, ни один другой преподаватель – предметник не несет та-
кой ответственности за формирование человеческих качеств своих 
воспитанников, как преподаватель словесности. Его педагогическая и 
воспитательная деятельность напрямую обращена к душе учащегося, 
формированию его эмоционально-чувственной сферы.  
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Сегодня очень важно вновь обратиться к творчеству, к созиданию 
нового миропонимания, к проникновению в мир вечных ценностей, 
всеобъемлющей гармонии. В процессе литературного образования 
особое значение приобретают такие уроки, которые вызывают инте-
рес к самому процессу познания, помогают школьникам самостоя-
тельно подходить к решению учебных задач. 

Как показывает практика, своеобразие и значимость использова-
ния в процессе преподавания литературы активных методов обучения 
заключаются в том, что при традиционной методике усвоение знаний 
и формирование на их основе умений и навыков протекает последова-
тельно, а при активном обучении это осуществляется одновременно, 
следовательно, сокращается необходимое учебное время на их фор-
мирование. Широкое применение таких методов на уроке литературы 
существенно стимулирует познавательную деятельность школьников. 
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Аннотация: Рассмотрена роль общения в педагогической деятель-
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Annotation: The role of communication in pedagogical activity is an-
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Педагогическое общение решает те же задачи обучения и воспита-
ния, что и педагогическая деятельность, используя средства взаимо-
действия с учащимися, включая такие компоненты, как задачи и сред-
ства взаимодействия с учащимися, приемы самоанализа. Этапы 
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общения: ориентировка в ситуации общения, проявление инициа-
тивы, осуществление общения, анализ его результатов. Уровни обще-
ния: когда один человек для другого является предметом или сред-
ством, партнером или соперником, целью, содержанием и источни-
ком. 

Важная педагогическая характеристика учителя – сотворчество в 
общении, поиск новых задач и способов взаимодействия с учащимися. 
В процессе общения он овладевает новыми гранями профессиональ-
ной культуры. 

Овладение профессиональными основами общения - процесс 
сложный. Изучение и анализ педагогической работы начинающих 
преподавателей убеждают, что именно в сфере общения и установле-
ния взаимоотношений с детьми они испытывают серьезные затрудне-
ния. Опыт показывает, что основами педагогического общения буду-
щему учителю нужно овладеть уже в стенах вуза.  

При рассмотрении понятия общения как формы взаимодействия 
людей в процессе их деятельности необходимо уяснить роль общения 
и его функций в организации совместной деятельности и познании 
людьми друг друга, а также вопросов формирования межличностных 
отношений. Все эти функции характеризуют и обыденное общение, но 
в педагогической деятельности, в работе воспитателя они приобре-
тают особую значимость. Понять сущность педагогического общения 
студентам помогут работы А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, А. А. 
Бодалева, В.А. Кан-Калика, А.А. Леонтьева, А.В. Мудрика. Необхо-
димо понимать, что все знания и практические умения могут реализо-
вываться только через систему живого и непосредственного общения 
с учащимися. 

Студенты должны усвоить, что для продуктивной коммуникативной 
деятельности будущий педагог вырабатывает свой собственный 
стиль, свою манеру общения. Некоторые педагоги правомерно счи-
тают, что установить оптимальное педагогическое общение со школь-
никами учитель может только тогда, когда овладеет умениями пра-
вильно моделировать мотивационную структуру и эмоциональные со-
стояния личности, учитывать уровень внимания, проявления мимики 
учащихся, степень их физического и умственного утомления. Уровень 
восприятия и усвоения материала учащимися находится в прямой за-
висимости от умения учителя в процессе общения делать информацию 
зримой, доступной для школьников, т.е. создавать образную систему 
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видений, рисовать словом. Важную роль здесь играют звучность и чет-
кость голоса. 

Для успешной подготовки студентов к педагогическому руковод-
ству общением школьников необходимо организовать решение значи-
тельного ряда коммуникативных задач, научить их регулировать про-
цесс общения, стимулировать участие в нем самих школьников. 

В течение урока педагог решает значительное количество педаго-
гических и собственно-коммуникативных задач, связанных с дидакти-
ческими и воспитательными аспектами. По сути дела, каждый эле-
мент урока требует своей, только ему присущей микросистемы обще-
ния, которая почти автоматически ощущается опытным учителем и 
чрезвычайно сложна для начинающих. 

В разработке процесса формирования коммуникативной деятель-
ности будущих учителей выделяются следующие умения общения. 

1. Ориентировочно-оценочные, то есть умения ориентироваться в 
предстоящей ситуации общения и принимать решение о вхождении в 
контакт. Они необходимы для понимания ситуации, объективной 
оценки действий и мотивов поведения ее участников, а также для 
предвидения возможного хода развития событий и его последствий. 

2. Умение входить в контакт предполагает нахождение оптималь-
ного в данных условиях способа вступления в контакт, поиск общего 
интереса, «вживание» в другого человека, способность стать в его по-
зицию и выбрать собственную роль в сложившейся ситуации. 

3. Умения информационного обмена. Они обеспечивают взаимное 
духовное обогащение подростков посредством заимствования луч-
шего опыта друг у друга. В эту группу входят умения критично и само-
критично отзываться на информацию, отстаивать нужную точку зре-
ния, а также слушать. 

4. Прогностическо-регулятивные умения. Их основное назначение 
- предвидение и предупреждение возможных конфликтов и разреше-
ние их нравственными средствами.  

5. Созидательно-коммуникативные. Они предусматривают взаим-
ную активность партнеров по общению, т.е. умение каждой из сторон 
заинтересовывать деятельностью, увлечь, вдохновить, разъяснить и 
убедить в целесообразности данной деятельности, проявить настойчи-
вость и выдержку при достижении поставленной общей цели. 

6. Умения контроля и самоконтроля. Они необходимы для установ-
ления временных и других границ общения. Умение общаться требует 
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саморегуляции, т.е. управления собой. Это, в свою очередь, предпо-
лагает развитие в человеке умения анализировать поступки, оцени-
вать себя и корректировать способы своего поведения в соответствии 
с ситуацией общения. 

7. Специфически-организаторские умения. Они необходимы, 
прежде всего, ученическому активу. Как практическая деятельность, 
так и общение предполагают определенное планирование, создают 
состояние готовности к предстоящему общению. 

Моделирование ситуаций общения, при котором проигрывались 
условные роли в системах «учитель-ученик», «учитель-коллектив» и 
«ученик-ученик» - один из методов формирования коммуникативных 
умений. Суть его заключается в принятии роли учителя и ученика и 
выполнении ими заданий по организации и проведению определенной 
работы. При этом отрабатываются такие умения, как вхождение в 
класс, приветствие, установление зрительного контакта с классом, 
соблюдение паузы внимания и другие. 

Метод ролевой игры - моделирование реальных условий педагоги-
ческой деятельности, целью которого является приобретение навы-
ков быстрой и достаточно точной ориентировки в ситуации общения, 
решение проблемных ситуаций в воспитательном процессе на уроке и 
во внеурочное время. В деловых играх используются ситуации: ре-
ально существующие, измененные, искусственно создаваемые. Дело-
вые игры в сравнении с другими педагогическими методами обладают 
рядом преимуществ: в них студенты активно включаются в учебный 
процесс, выражают свою сопричастность к возникающим событиям, 
проводят занятия на высоком эмоциональном уровне, совершен-
ствуют педагогические отношения. Они способствуют развитию у сту-
дентов творческого мышления, педагогического видения, саморегуля-
ции. Микропреподавание также моделирует решение конкретной пе-
дагогической ситуации. При этом используются ситуации типа: «Ре-
бята, я хочу рассказать вам...». Ставится задача привлечь внимание 
учащихся к рассказу о предмете, об интересном, поучительном факте. 
Для этого студенты продумывают содержание рассказа, примеры ак-
тивизации внимания (обращение к классу, яркие примеры, зритель-
ный контакт). 

Слово - это наиважнейший педагогический инструмент, его ничем 
не заменишь. Дети очень чутки к слову, и надо стремиться к тому, 
чтобы донести до их сознания и сердца тончайшие оттенки красок. 
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Речь имеет могучее воздействие на личность, прежде всего, в силу 
своих смысловых особенностей, поэтому будущие учителя, начиная с 
первого курса, должны постоянно работать над совершенствованием 
своей речи.  

Для развития способности педагогического общения студентам 
можно предложить следующие задания на школьной педагогической 
практике: 

1. Дайте развернутую характеристику стиля общения учителя с 
учениками. 

2. Охарактеризуйте стиль неформального общения в ученическом 
коллективе. 

3. Методом беседы или анкеты выявите знания и интересы уча-
щихся, связанные с общением. 

4. Сделайте не менее десяти словесных зарисовок общения уча-
щихся друг с другом. 

5. Выясните, кто и когда беседовал с ребятами о культуре общения. 
Выясните, что затрудняет ребят в общении. 

6. Изучите и дайте характеристику самого замкнутого из учеников 
в классе. 

7. Разработайте и проведите в классе беседу о культуре общения. 
8. Выясните, воспитывают ли подростки у себя общительность.  
9. Организуйте в классе уголок о самовоспитании культуры обще-

ния. 
Более углубленному пониманию сущности и значения общитель-

ности способствует анализ конкретных педагогических ситуаций, в 
ходе которого особое внимание обращается на чувство меры в обще-
нии с людьми. 

Современный учебно-воспитательный процесс предъявляет боль-
шие требования к личности учителя, тем ее чертам, которые необхо-
димы для эффективного воздействия на учащихся. Среди многочис-
ленных качеств, которые должны быть сформированы у учителя, вы-
деляются как особенно значимые способность к идентификации себя 
с другими (способность становиться на позицию другого человека, 
разделять его заботы, понимать его внутренний мир и т.д.); «дина-
мизм» личности, проявляющийся в инициативе, гибкости, внутренней 
энергии, умении «владеть собой». 

Современная школа требует от учителя эмоциональной устойчиво-
сти, уравновешенности, большой выдержки и, конечно же, развитых 
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коммуникативных умений, которые становятся неотъемлемой частью 
общения и его роли в педагогической деятельности.  
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Аннотация: Статья посвящена типологизации молитвенных стихо-
творных произведений в лирике русских поэтов. Отмечаются 
трансформационные изменения на протяжении XIX в. в жанре мо-
литвы, связанные с повышением уровня лиричности текста стихо-
творной молитвы; с усилением личностного начала, когда перво-
степенным становится индивидуальное отношение автора стихо-
творного произведения к Богу; с уходом от повтора канона в мо-
литве; с включением в молитву авторских элементов, к которым 
следует отнести переживания лирического героя, использование 
пейзажных зарисовок; с контаминацией духовной и светской поэ-
зии. В рамках статьи строится типология молитвенных 
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произведений в стихах, предлагается типологизировать стихотвор-
ные молитвы на молитву-переложение, молитву-подражание, мо-
литву-вариацию. Основным в типологии является то, что, интер-
претируя канонический текст, авторы используют религиозный тип 
сознания, воплощая, с одной стороны, смысловую компоненту тек-
ста-источника, с другой стороны, реализуя собственную поэтиче-
скую установку.  
Ключевые слова: молитва, духовная поэзия, канонический текст, 
личностный взгляд, типология. 
Аннотация: Article is devoted to the tipologization of prayful poetic 
works in lyrics of the Russian poets. The transformational changes for 
the 19th century in a prayer genre connected with increase in level of 
lyricism of the text of a poetic prayer are noted; with strengthening of 
the personal beginning when paramount is an individual attitude of the 
author of the poetic work towards God; with leaving from repetition of 
a canon in a prayer; with inclusion in a prayer of author's elements to 
which it is necessary to refer experiences of the lyrical hero, use of land-
scape sketches; with contamination of spiritual and secular poetry. 
Within the article the typology of prayful works in verses is formed, it 
is offered to tipologize poetic prayers on a prayer transposition, a 
prayer imitation, a prayer variation. The basic in typology is that, in-
terpreting the initial text, authors use religious type of consciousness, 
embodying, on the one hand, semantic to a text source component, on 
the other hand, realizing own poetic installation. 
Keywords: prayer, spiritual poetry, initial text, personal view, typology 

Поэтическая компонента молитвы в произведениях русских поэтов 
XVIII в. выражается в использовании духовной оды, элегии, перело-
жения псалмов. Это трактуется тем, что молитвенные стихотворения 
не рассматриваются как самостоятельный жанр, выстраиваются на 
основе конструкции и содержания собственно молитв [1, c. 3]. 

В XVIII в. наиболее используемым жанром являлся жанр духовной 
оды, когда благодарность Богу выражалась хвалебными гимнами. 
Идиллические стихотворные произведения основывались на мотиве 
восприятия мира как чуда, в них прослеживались благодарственные 
речи Богу за создание мира. В качестве примера идиллий можно при-
вести следующие: «Успокоенное неверие» (1779), «Молитва» (1775) 
Г. Р. Державина, «Солнце» М. М. Хераскова и др. [2, c. 77].  
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Элегия при стихотворном оформлении молитвы содержала пре-
имущественно мольбы о защите от захватчиков, в сочетании со скорб-
ным плачем (тренические элегии). 

Попытки подражания молитвенному слову в процессе создания 
собственных молитв оформляются в анализируемый период в различ-
ные стихотворные формы. Например, как определяет В.А. Котельни-
ков, А.С. Сумароков основывает свои стихотворные молитвы на вари-
ациях псалмических мотивов («Молитвы» II, III, IV, V) [2, c. 80].  

В XVIII веке типология молитвы в стихотворном изложении вклю-
чает молитву-перевод, стилизующую церковную речь, а также мо-
литву-вариацию, основанную на библейских текстах.  

Основной целью стихотворной молитвы в анализируемый период 
является стилизационное подражание религиозному стилю, при этом 
внутреннее смысловое наполнение не имеет существенного значения. 

Начиная с XVIII в. стихотворная молитва входит в систему литера-
турных жанров, существуя наряду с канонической молитвой. Жанр 
молитвы в анализируемый период переходит из религиозной сферы в 
эстетическую на основе сохранения базовых черт молитвенного ка-
нона. Молитва в стихах как жанр основывается на контаминации 
псалмов и светской поэзии. 

На рубеже XVIII-XIX вв. происходит формирование нового типа 
художественного сознания, в результате типологизация молитвы об-
новляется. Поэты-романтики того периода времени первостепенное 
значение придают таким параметрам, как оригинальность, нацио-
нальность, органичность текста. В качестве приоритета выступает 
личностная позиция автора, формируется образ лирического героя.  

Укрепление романтических черт в русской литературе предопреде-
ляет возможность возникновения синтетических жанровых форм на 
национальной почве - новых метажанровых образований, построен-
ных, как правило, на интертекстуальной игре. Одним из способов ори-
гинального мироосвоения и творческого самовыражения и становится 
стихотворная молитва. Молитвенный текст подвергается лиризации, 
в него включаются факты контекстного окружения молитвенного со-
бытия: переживания лирического героя, пейзажные зарисовки [4, c. 
80]. 

Наряду с существующими ранее переложениями возникают новые 
разновидности стихотворной молитвы: вариация на тему, заданную 
сакральным текстом, «моя молитва», «молитва о молитве». 



258 

«Новосложенные лирические молитвы» ориентированы не на воссо-
здание структурно-сюжетного архетипа, а на личностное осмысление 
христианского вероучения или текста-прецедента, создание собствен-
ной сферы молитвенного дискурса, на духовно-творческое общение с 
сакральным адресатом. 

На протяжении XIX в. жанр молитвы трансформируется в несколь-
ких направлениях: 

1) происходит повышение уровня лиричности текста стихотворной 
молитвы; 

2) усиливается личностное начало, когда первостепенным стано-
вится индивидуальное отношение автора стихотворного произведения 
к Богу; 

3) уход от повтора канона в молитве; 
4) включение в молитву авторских элементов, к которым следует 

отнести переживания лирического героя, использование пейзажных 
зарисовок; 

5) контаминация духовной и светской поэзии. 
При этом в качестве одного из основных типов стихотворных мо-

литв следует отметить молитву-переложение. Интерпретируя кано-
нический текст, автор использует религиозный тип сознания, вопло-
щая, с одной стороны, смысловую компоненту текста-источника, с 
другой стороны, реализуя собственную поэтическую установку. 

Переложение канонических молитв в XIX в. выступает в качестве 
лирического осмысления текста-прецедента. Текст молитвы в данном 
типе стихотворной молитвы рассматривается как форма переживания 
лирического героя, отражая духовное состояние поэта. 

Наиболее частотным каноническим текстом, подвергающимся 
осмыслению русской поэтической средой, является молитва «Отче 
наш.». Точное переложение молитвы дает П. И. Голенищев-Кутузов, 
а в 40-х-50-х гг. - Ф. Н. Глинка и Н. А. Добролюбов [2, c. 81]. 

В качестве следующего типа стихотворной молитвы следует отме-
тить подражание. Отличие от переложения состоит в форме передачи 
молитвенного слова. Поэтом осуществляется отход от точного пере-
вода слова исконной молитвы, при этом структурные особенности 
текста сохраняются, текст интерпретируется на основе мировоззре-
ния автора.  

Подражание основывается на реализации авторской установки на 
демонстрацию настроения, чувств автора молитвенного текста. В 
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подражании жанру канонической молитвы, - отмечает Т. А. Ложкова, 
- значительно больше возможности для творческой воли художника, 
чем в переложении, которое предполагает простое стихотворное из-
ложение образца, т. к. происходящее переосмысление молитвы рас-
ширяет ее смысловые оттенки и углубляет философский аспект ее со-
здания [3, c. 10]. 

В качестве примера переложения текста канонической молитвы 
«Отче наш.» следует отметить стихотворение В. А. Жуковского «Мо-
литва детей» («О! не отринь, Отец Небесный нас!»). 

Следующим типом стихотворной молитвы является молитва-вари-
ация. Личностное глубинное восприятие текста канонической мо-
литвы является основой для лирической рефлексии. Лирическому ге-
рою присуще религиозное сознание, он использует текст канониче-
ской молитвы для выражения собственного чувства.  

Так, евангельский сюжет (Ин. 17, 1-5) молитвы за «оставляемых 
учеников» продуцируется в стихотворении К. Ф. Рылеева, звучит мо-
тив «уподобления» Христу. 

Таким образом, представленная в рамках данной статьи типология 
является отражением основной эволюционной линии жанрового со-
знания в русской поэзии, когда происходит переход от точного пере-
ложения канонического текста к формированию поэтических форм, 
индивидуальных для каждого автора, с учетом жанровой деканониза-
ции.  
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Произведения, если судить по названию, кажутся очень похожими. 
В них противопоставляются два типа человеческого сознания: разум 
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и чувства. Компаративный анализ двух характеров проводится не 
только в русской литературе (Карамзин «Чувствительный и холод-
ный», Пушкин «Евгений Онегин»), но и в зарубежной литературе 
(романы Джейн Остен). 

В работе я хотела акцентировать внимание сравнительно-истори-
ческом анализе художественных особенностей рассматриваемых про-
изведений. Роман Остен можно назвать историей нравственного про-
зрения. В отличие от героев Карамзина Марианна и Элинор меняют 
своё отношение к миру: Элинор перестаёт скрывать свои чувства за 
маской безразличия, а Марианна начинает более здраво смотреть на 
свою жизнь. Согласно закону сохранения энергии «ничто не происхо-
дит из ничего, и ничто не исчезает бесследно». Спокойная рассуди-
тельность старшей сестры и беспредельная чувствительность млад-
шей сменяются гармонией чувств. «Марианне Дешвуд было суждено 
увериться в ложности своих неколебимых убеждениях и собственным 
поведением опровергнуть самые заветные свои мак-
симы»[4;380].Привязанность сестёр помогла им определиться в 
своём отношении к жизни. 

Излишняя же чувствительность героя Карамзина не оказывает ни-
какого влияния на здравомыслящего Леонида. Они внутренне решают 
для себя руководствоваться доводами рассудка или чувств. «Эраст 
имел нужду в благоразумии, Леонид-в живости мыслей»[1;107]. Ко-
гда герои вместе шли по дороге жизни и дополняли друг друга, то 
жизнь протекала тихо, гармонично. Со смертью Эраста Леонид пере-
стал нуждаться в друге, поэтому даже не пришел проститься с ним. 
«Бездушный труп уже не есть друг мой!...»[1;115]. 

Сравнив описание момента болезни Эраста и Марианны, можно 
заметить интересный факт: Элинор во время болезни Марианны чув-
ствовала свою опустошенность, боролась вместе с ней за жизнь, не 
представляла своё существование без сестры. «Проходили часы, пол-
ные страданий, почти равных у обеих: Марианна была в бреду, не из-
бавлявшем её от боли, Элинор терзала жесточайшая тревога, а ми-
стер Гаррис всё не ехал»[4;315]. 

В жизни Леонида болезнь и смерть Эраста ничего не меняют, он 
продолжает своё пустое и мрачное существование без друга. «Леонид 
дожил до самой глубокой старости, наслаждаясь знатностью, богат-
ством, здоровьем и спокойствием»[1;116]. 
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Героиня романа Остен(Элинор) надевает маску внешнего спокой-
ствия и благоразумия. Девушка отгородилась от мира этой личиной, 
потому что боялась показывать свои чувства в обществе, ясно пони-
мала необходимость быть сдержанной. Хотя в критических жизненных 
ситуациях (угроза потери любимой сестры) она проявляет всю глу-
бину своих чувств. «Она выжидала, не спуская глаз с больной, вновь 
и вновь его щупала и наконец, с волнением, скрыть которое под мас-
кой внешнего спокойствия ей оказалось труднее, чем все предшество-
вавшие страхи, осмелилась выразить свою надежду вслух»[4;317-
318]. Элинор внутренне переполняют чувства, они сжигают её. Но де-
вушка не может открыться никому, её останавливает либо данное 
Люси Стил слово о молчании (помолвка Люси Стил и её возлюблен-
ного Эдварда Феррарса), либо забота о родных (любовные страдания 
сестры). Героиня старается быть хладнокровной, пытается усмирить 
свои чувства. Однако её пылкое и страстное сердце живёт в разладе с 
телом. «Она не собиралась останавливаться на собственных чувствах 
или описывать свои страдания: лишь власть над собой, которую она 
неизменно сохраняла с той минуты, когда узнала о помолвке Эдварда, 
могла что-то сказать о них Марианне»[4; 268]. 

Леонид считал, что проявление чувств бесполезно, нужно жить 
только разумом и у него это получается. Он холоден ко всем окружа-
ющим, даже к своей жене, которой поставил условия жизни после 
свадьбы. «Он не обманул друга и в самом деле женился только «для 
порядка в доме», заблаговременно объявив невесте условия:1) ездить 
в гости однажды в неделю; 2)приниматьгостей однажды в неделю; 
3)входить к нему в кабинет однажды в сутки, и то на пять ми-
нут»[1;113]. 

Маской спокойствия герой спасался от жизни и однажды она стала 
его сущностью и постоянным жизненным спутником, особенно после 
смерти жены и друга. «Он делал много добра, но без всякого внутрен-
него удовольствия, а единственно для своей безопасности; не уважал 
людей, но берегся их, не искал удовольствий, но избегал огорчений; 
нестрадание казалось ему наслаждением, а равнодушие-талисманом 
мудрости»[1;116]. Он очерствел и душой, и телом. 

В отличии от своей сестры Марианна не боялась открыть свои чув-
ства миру, высказывалась в обществе резко, не терпела лжи и обмана 
окружающих. «Чувствительность сестры внушала Элинор тревогу, но 
миссис Дэшвуд восхищалась этим качеством дочери и всячески его 
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лелеяла»[4;39]. А поддерживала мать эту чувствительность сонетами 
Уильяма Шекспира. 

Обобщая всё вышеперечисленное, мы приходим к выводу, что про-
изведения Карамзина «Чувствительный и холодный» и Джейн Остен 
«Чувство и Чувствительность» близки лишь по названию. В произве-
дении Карамзина чувства героев статичны, Леонид и Эраст не прихо-
дят к их гармонии. Вспоминая произведение А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин», можно найти сходство. На наш взгляд, герои Карамзина 
стали прямыми предками героев Пушкина. Ленский, подобно Эрасту, 
очень чувствителен, умирает молодым, но Пушкин, отличие от Карам-
зина, предполагает дальнейшую судьбу героя. Онегин же в конце ро-
мана возрождается любовью, изменяется, но становиться пылким и 
страстным. «Когда б вы знали, как ужасно Томиться жаждою любви, 
Пылать — и разумом всечасно Смирять волнение в крови; Желать 
обнять у вас колени, И, зарыдав, у ваших ног Излить мольбы, призна-
нья, пени, Всё, всё, что выразить бы мог»[5;176]. К гармонии чувств 
герои русских писателей не приходят. Героини Джейн Остен в конце 
романа начинают более здраво смотреть на свою жизнь и счастливо 
доживают её. Необходимо иметь в виду, что произведения написаны в 
разное время и разных странах. Николаем Михайловичем в эпоху рус-
ского сентиментализма, а Остен—господства романтизма и предвос-
хищения реализма в британской литературе. Если бы мы хотели сде-
лать акцент на изучении произведений, близких по созданию, то срав-
нивали творчество Пушкина и Остен. Мы хотели рассмотреть прояв-
ление чувств героями в разные эпохи, поэтому взяли для изучения 
именно эти произведения. 
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Стилистическая неровность поэзии Случевского – это своеобра-
зие и поэтическая новизна или прозаическое косноязычие? Оценки 
его творчества варьируются от полного неприятия до восторженного 
признания. Одни упрекают его за тяжелый, корявый, немузыкальный 
стих, в то время как другие считают новатором и оригинальным по-
этом своего времени… Вот что писал о стилистическом почерке Слу-
чевского Брюсов: «Стихи Случевского часто безобразны, но это то же 
безобразие, как у искривленных кактусов или у чудовищных рыб-
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телескопов. Это – безобразие, в котором нет ничего пошлого, ничего 
низкого, скорее своеобразие, хотя и чуждое красивости». 

Случевский – поэт, порвавший связь с гармоническим словом зо-
лотого века и стремившийся создать новый поэтический язык. В этом 
направлении он был не одинок. У Случевского было немало предше-
ственников, так же как и он противопоставляющих свое творчество 
мелодичному стиху карамзинистов и позднее Пушкина. Среди них 
старшие архаисты во главе с Шишковым и Державиным, объединив-
шиеся в литературное сообщество «Беседа любителей русского 
слова» (1811-1816), младшие архаисты – Грибоедов, Кюхельбекер, 
Шаховский, Катенин, а также поэты-любомудры. Все они созна-
тельно стремились к утяжелению стиля и разделяли идею эстетиче-
ской ценности “трудного” стиха, ориентированного на внимательное 
чтение. Задача поэзии, считали они, заставить читателя задуматься 
над той или иной мыслью, а для этого нужно выработать новый язык 
“поэзии мысли”. Важную роль в истории развития поэтического 
языка сыграл Шевырев. Он проводил эксперименты над стихосложе-
нием, сознательно усложнял синтаксис и порой доводил стих до аб-
сурда. Но его поэтический переворот оказался неудачным. В итоге, 
линия затрудненного, шероховатого и даже корявого стиха, создан-
ного по принципу “выделенного слова”, то есть державинская линия, 
как бы прерывается почти на полстолетия. 

Это направление “дисгармоничности” возродил в своем творчестве 
Случевский. Он активно пользуется любой возможностью замедлить, 
затруднить свой стих. Но делает он это неосознанно и интуитивно, 
считая “затрудненность” недостатком своего стиля, и часто под давле-
нием критики исправляет свои “корявые” строки. Однако эта тенден-
ция является определяющей в поэтическом стиле Случевского, по-
этому исправить все, к счастью, он не смог. Затрудненное прочтение 
характерно практически для каждого второго стихотворения Случев-
ского. 

Проследим эти особенности на конкретных примерах. Прежде 
всего, стоит отметить такую характерную черту его поэзии как боль-
шое скопление согласных звуков. Нередко в текстах поэта подобрано 
такое сочетание слов, что текст невозможно читать без пауз, а рядом 
стоящие “смысл” и “мысль” еще больше осложняют прочтение: 

О, заслони, закрой головкою твоею 
Весь мир, прошедшее, смысл завтрашнего дня, 
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Мечту и мысль... О, заслони ты ею 
Меня, мой друг, от самого меня… 

(“Когда приветливо и весело ласкаясь…”) 
Встречается в стихотворениях и скопление гласных, способствую-

щих замедлению стихового потока: 
Поведай мне, словечко оброни: 
Такие ли и у тебя они, 
Не тот же ли чуть слышный сердца бой 
Рисует их в мечте и над тобой? 

(“По шепоту глубокой тишины…”) 
Кроме того, стечение в одной строке пяти коротких слов делает 

фразу «рубленой», нарушается благозвучие. 
Повторы слов и простые рифмы – это то, с чем можно часто столк-

нуться при восприятии лирики Случевского. Например, в стихотворе-
нии “Вот она, моя дорога…” (ср. здесь: дорога/порога, хватит/схватит, 
двери/звери и др.) : 

Вот она, моя дорога, — 
В даль далекую манит... 
Только — с ивой у порога, 
Подле домик твой стоит. 
 
Точно руки, простирает 
Ива ветви вдоль пути 
И пройти мне в даль мешает, 
Чуть задумаю пройти. 
 
Днем пытался — сил не хватит... 
Ночью... Ночью я бы мог, 
Да вот тут-то кто-то схватит 
И поставит на порог. 
 
Ну, и взмолишься у двери: 
Ты пусти меня, пусти! 
Ночь... разбойники и звери 
Разгулялись на пути! 

В стихотворении «Полдневный час. Жара гнетет дыханье...» 
встречается ненормативное ударение в слове “верба”, которое, 
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скорее всего, попало под влияние произношения, встречающегося в 
говорах, и употреблено здесь в угоду ритму: 

Ужасный час! Везде оцепененье: 
Жмет лист к ветвям нагретая верба«, 
Укрылся зверь, затем, что жжет движенье, 
По щелям спят, приткнувшись, ястреба. 

Риторичность и усложненный синтаксис – важная особенность 
поэтического стиля Случевского. Прежде всего это проявляется в не-
обычной последовательности слов в предложении. Инверсия как 
прием часто встречается в стихотворениях футуристов. Но еще 
раньше его стали использовать Ломоносов, Державин, Шевырев и, 
конечно, Случевский: 

Утро. День воскресный. Бледной багряницей 
Брызнул свет ленивый по волне, объятой 
Теменью холодной. Будто бы зарницей, 
В небе вдруг застывшей, бледно-лиловатой, 
Освещает утро хмурый лик Мурмана. 

(“Мурманские отголоски”) 
Одним из наиболее используемых приемов Случевского является 

употребление творительного падежа метаморфозы. Этот способ 
управления типичен для архаического стиля и значительно осложняет 
восприятие текста: “И, став звенящею, чувствительной струной…; 
“Снежною степью лежала душа одинокая…; “Налетела ты бурею в де-
бри души...”. 

Характерной чертой поэзии Случевского является также смеше-
ние речевых стилей. В своих стихотворениях он активно использует не 
только прозаизмы, но и канцеляризмы, бюрократизмы, научную лек-
сику и просторечия, невзирая на тематику своих произведений. Слу-
чевский был одним из первых поэтов, активно вводивших в свои про-
изведения научные термины, что несомненно затрудняло и без того 
сложные для понимания тексты и требовало от читателя еще и общей 
эрудиции. Например, в стихотворении “В лаборатории” естественно-
научная лексика идет вразрез с содержанием. Поэт воспевает сферу 
нематериального проявления души в жизни человека: 

Сквозь ряд машин, вдоль проволок привода 
Духовный мир являться не дерзнет, 
И светлый сильф в обьятьях кислорода 
В соединеньи новом пропадет... 
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По-разному можно относиться к особенностям идиостиля Случев-
ского, но одно можно утверждать точно – он предвосхитил в своем 
творчестве некоторые черты поэтики футуристов, и вообще поэзии 
ХХ века. На наш взгляд, все его попытки противостоять плавному, му-
зыкальному стихосложению ошибочно объявлялись уродливостью и 
неумением писать стихи. В действительности же, Случевский просто 
продолжил поэтику выделенного слова (формула Е.Г. Эткинда). Это 
не прозаическое косноязычие и не поэтическая новизна. Это поиск 
новых средств поэтической выразительности. И здесь ему нужно от-
дать должное: в чем Случевского не мог упрекнуть никто, так это в 
подражательности или отсутствии оригинальности. 
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Аннотация: приведены малоизвестные факты из биографии поэта 
Виктора Бокова, рассмотрена специфика и художественнее свое-
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Annotation: The little-known facts from the biography of the poet Vic-
tor Bokov are given, the specificity and artistic originality of the poem 
“Svir” is considered. 
Keywords: poem, oral folk art, war and its reflection in literature, the 
image of the river. 

Виктор Боков - поэт – песенник, фольклорист, прозаик. Его песни 
до сих пор поют по всей стране, считая их народными. 

Интересна судьба поэта. Настоящих боев артиллерист Боков не 
увидел: уже в 1942 году по ложному доносу его арестовали и напра-
вили в лагерь. Но поэзия Виктора Федоровича говорит сама за себя: 
подвиг героев войны никогда не будет забыт. Особенно интересны 
здесь поэмы «Свирь» и «После победы». 

Свирь – река в Ленинградской области, где и происходят события 
одноименной поэмы. Героями которой стали реальные молодые де-
вушки – Анна Лисицына и Мария Мелентьева. Описывая внутренний 
мир героинь, Боков использует жанры устного народного творчества: 
традиционные сказочные мотивы и метафоры, плач, причитания, при-
сказки. И в этот девичий мир врыватся война: 

Брусница, брусница, 
Мне милый приснится,  
Приснится желанный,  
Приснится женатый,  
Женатый на мне лишь –  
Он мой царевич, 
Он мой баской,  
Он мой бажоный. 
Так же, как я,  
Весь войной обоженный. 

Но не дрогнули девушки перед лицом опасности. Перебирались че-
рез болото, лес и переплывали реку Свирь с ледяной водой чтобы 
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доставить документы до штаба партизан. Цена этому успеху – чело-
веческая жизнь: 

- Аня! –  
Но вода молчит. 
- Аня! –  
Дальше, дальше мчит. 
Кружит,  
Крутит 
Круговерть. 
Свирь,  
Свирь. 
Смерть, 
Смерть.  

Боков подчеркивает, что не будет забыт ни один солдат, отдавший 
жизнь на войне. Так и в честь девушек названы два парохода, плава-
ющие по ледяной реке Свирь.  

Образ реки у Виктора Бокова многозначен: это и река, которая мо-
жет и погубить, и защитить. Это и река времени - вечно движущейся 
вперед жизни. Именно этим мотивом связаны поэма «Свирь» и «По-
сле победы». 

Боков с неподдельным чувством уважения описывает радость вер-
нувшегося с войны Василия Васина на пахоте. Казалось, простые мо-
менты – завтрак, поход в баню – но как все это дорого герою!  

Во всех произведениях Виктор Боков учит нас уважению к про-
шлому своей страны, семьи и красной нитью проводит мысль о том, 
что подвиг героев войны вечен в нашей памяти. 
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Аннотация: подробно рассматривается понятие притчи и её жан-
ровые особенности, а также проводится тщательный анализ фраг-
ментов произведения для того, чтобы обнаружить в нём притчи, в 
частности евангельские притчи, объясняя при этом их значение для 
всего произведения. 
Ключевые слова: притча, жанр, евангельские притчи, аллюзия, 
мотив блудного сына. 
Annotation: the concept of a parable and its genre features are con-
sidered in detail, and a thorough analysis of the fragments of the work 
is carried out in order to find parables in it, in particular gospel para-
bles, explaining their significance for the whole work. 
Keywords: parable, genre, gospel parables, allusion, motive of the 
prodigal son. 

Из достаточно большого количества определений притчи наиболее 
удачным является определение Н.И. Прокофьева: «притча – малый 
повествовательный жанр, абстрагированное обобщение которого но-
сит назидательный, поучительный характер, утверждает религиозное 
или моральное наставление» [6; 79]. Данное определение суммирует 
важнейшие особенности притчи. Перечислим их, исходя из определе-
ния: 

1. Притча повествовательна. 
2. Притча назидательна. 
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3. Притча иносказательна, то есть получает возможность создания 
второго смыслового плана, осуществляющегося путём использования 
аллегории или метафоры [2; 153]. 

4. Ей присуще абстрагированное обобщение. В притче не гово-
рится о единичном, в ней постоянно идёт речь об общем, она имеет 
дело с тайным смыслом обыденных явлений, с символами «вечного» 
[6; 102]. 

Помимо этого у жанра притчи отмечаются и другие важные осо-
бенности. Высказывание иносказательно-назидательного характера 
может быть признано притчей только тогда, когда оно обладает про-
стой и строгой композицией, неразвёрнутым сюжетом, сжатыми опи-
саниями и характеристиками, что обеспечивает предельную концен-
трированность и законченность текста [7; 36].  

Герой притчи также имеет особенные черты. Он – фигура вымыш-
ленная, но являющаяся эквивалентом действительному человеку [7; 
38]. Он не обладает индивидуальным характером, а представляет со-
бой некий нрав, тип жизненной позиции. Он не объект художествен-
ного наблюдения, а субъект этического выбора [1; 305]. 

Таким образом, цель притчи – абстрагировать жизненные явления 
до широких житейских обобщений и конкретизировать их в аллего-
риях или символах [6; 80]; слушатель (читатель) должен спроециро-
вать описанные в притче события на собственную жизненную ситуа-
цию [4; 20]. 

Жанр притчи – один из древнейших жанров, но он не устаревает и 
востребован до сих пор. Многие писатели (в особенности писатели 
XIX и XX веков) интересовались притчей. Многие произведения по-
лучали притчевый характер. В подобных произведениях, по жанру яв-
ляющихся рассказами, повестями или романами, притчевое начало 
входит в речевую ткань целого произведения, дополняя, углубляя его 
смысл [5; 111]. 

Таким произведением можно назвать и роман Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». В данном романе нет притчи в чистом виде, 
она присутствует скрыто. Таким образом, произведение получает воз-
можность притчевого прочтения, не отменяя при этом других вариан-
тов прочтения, а между тем расширяя их.  

Обратим наше внимание на использование в романе именно еван-
гельских притч и на характер их использования, так как именно они 
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играют важную роль в произведении, способствуя раскрытию общего 
замысла. 

Евангельские притчи получают большое значение в романе. Ха-
рактер их использования различен: встречаются аллюзии на притчи, 
значимые образы-символы из них, мотивы. Всё это заставляет чита-
теля вспомнить первоисточник. 

Таким образом, аллюзии на евангельские притчи возникают в рас-
суждениях некоторых персонажей на религиозные темы. Так, напри-
мер, в келье старца Зосимы заводится разговор о статье Ивана Кара-
мазова, в которой он описывает сущности церкви и государства и их 
соотношение. Благодаря словам Ивана Карамазова: «Христова же 
церковь, вступив в государство, без сомнения не могла уступить ни-
чего из своих основ, от того камня, на котором стояла она» [3; 69] – 
создаётся аллюзия прежде всего на апостола Петра. Само имя в пере-
воде с др.-греч. означает «камень, скала». Здесь можно упомянуть 
слова самого Христа из Евангелия от Матфея: «Я говорю тебе: ты – 
Пётр, и на сем камне Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют 
её». Камень есть основа веры и верности (не смотря на то, что Пётр 
трижды отрекается от Христа, он искренне раскаивается и Господь 
прощает его). А также возникает аллюзия на евангельскую притчу о 
доме, построенном на камне, и доме, построенном на песке. Образа 
камня вполне достаточно, чтобы понять размышления Ивана: Цер-
ковь Христова основана на камне, она твёрдо и нерушимо следует 
идеям, которые заповедовал сам Господь, поэтому она не может усту-
пить своё место и свои права государству. Он же (Иван Карамазов) 
использует образ камня, не искажая его значения (камень есть неру-
шимая основа веры и верности), и в других рассуждениях. Так, напри-
мер, он говорит об отце своём, Фёдоре Павловиче: «стал на сладо-
страстии своём и тоже будто на камне» [3; 251]. Но здесь притчевый 
образ взят в отрицательном значении, подчёркивая, что грех сладо-
страстия для Фёдора Павловича есть основа его жизни. 

Образ камня также ярко проявляется в сюжетной линии Илю-
шечки и Алексея Карамазова. Образ камня Илюшечки (того самого 
камня, к которому так любил ходить Илюша со своим отцом, и у кото-
рого просил себя похоронить) проявляет себя главным образом в эпи-
зоде беседы Алексея с друзьями Илюши уже после его смерти. Камень 
символизирует верность тому, тем словам, которые они говорят: про 
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вечную память о храбром и добром Илюше, про светлые воспомина-
ния, которые способны удержать от зла, от греха. 

Для старца Зосимы характерно использование евангельских 
притч. В тех эпизодах, когда старец читает наставления своим учени-
кам, он часто делает отсылки к евангельским притчам. Так, например, 
в книге шестой «Русский инок» приводится много бесед и поучений 
старца. В главке «Таинственный посетитель» старец приводит рас-
суждение о человеческом уединении: «ибо все-то в наш век раздели-
лись на единицы, всякий уединяется в свою нору… Копит уединенно 
богатство и думает: сколь силён я теперь и сколь обеспечен, а и не 
знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в само-
убийственное бессилие» [3; 329]. Эти слова заставляют читателя об-
ратиться к притче о безумном богаче. Здесь не просто приводится об-
раз, а, скорее, создаётся аллюзия на притчу, подчёркивается важность 
её смысла. В главке «О молитве, о любви и о соприкосновении мирам 
иным» старец обращается к притче о сеятеле: «Бог взял семена из 
миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, 
что могло взойти» [3; 347]. Снова создаётся аллюзия на евангельскую 
притчу, что углубляет размышления старца, но он же и наделяет её 
дополнительным смыслом: «но взращенное живёт и живо лишь чув-
ством соприкосновения своего таинственным мирам иным» [3; 347].  

Подобные обращения к евангельским притчам углубляют поуче-
ния старца, помогают развивать и дополнять его мысли. Такое же зна-
чение получают и образы, взятые из евангельских притч, к которым 
прибегает старец Зосима. В своих поучениях он использует образ се-
мени: «нужно лишь малое семя, крохотное: брось он его в душу про-
столюдина, и не умрёт оно, будет жить в душе его всю жизнь, таиться 
в нём среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка» [3; 
318]. В этом случае для старца семя есть вера, которая не даёт чело-
веку пропасть среди грехов его. Но этот же образ семени приобретает 
в речи старца и иное значение: семени дурного. Так, он говорит: «ты 
уже тем в него семя бросил дурное, и возрастёт оно, пожалуй» [3; 
345]. Также в поучениях старца возникает образ света (он же образ 
веры), который необходимо беречь до прихода Господа: «тогда и 
явится знамение сына человеческого на небеси… Но до тех пор надо 
всё-таки знамя беречь» [3; 329]. Этот образ отсылает читателя к 
притче о десяти девах, ждавших прихода жениха, где жених есть сам 
Господь, девы – люди, а светильники (так они указаны в притче) – не 
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что иное как вера, которая должна жить и подкрепляться в душе чело-
века.  

Евангельская притча единожды встречается и в речи ещё двух пер-
сонажей: Федора Павловича Карамазова и Смердякова. Фёдор Пав-
лович обращается к евангельской притче о целомудренной блуднице, 
когда речь в келье старца заходит о Грушеньке: «она, может быть, в 
юности пала, заеденная средой, но она «возлюбила много», а возлю-
бившую много и Бог простил» [3; 82]. Но он в данном случае искажает 
смысл притчи, на что ему указывает отец Иосиф, говоря, что не за та-
кую любовь Христос простил, не за земную, плотскую, а за любовь 
чистую, небесную. 

Смердяков обращается к притче, когда ведёт спор с Григорием об 
истинной вере. В его словах: «ведь сказано же в Писании, что коли 
имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно и притом скажете сей 
горе, чтобы съехала в море, то и съедет, нимало не медля, по первому 
же вашему приказанию» [3; 143] – образ малого зерна отсылает чи-
тателя к евангельской притче о горчичном зерне. Смысл притчи не ис-
кажается (вера в малое), но применяется она Смердяковым в контек-
сте отрицания веры. Так, он продолжает: «опять-таки и то взямши, 
что никто в наше время, не только вы-с, но и решительно никто, начи-
ная с самых даже высоких лиц до самого последнего мужика-с, не смо-
жет спихнуть горы в море» [3; 143]. Тем самым он делает вывод о том, 
что нет истинно верующих людей. 

Таким образом, писатель вкладывает евангельскую причту в уста 
некоторых персонажей. Необходимо отметить, что использование 
евангельских притч и образов-символов углубляет размышления 
каждого из них, помогает развивать мысль. Различна только цель, с 
которой они применяют притчи. Тем самым специфика интерпретации 
притчи тем или иным героем (то есть то, как герои используют притчу, 
то, какой смысл они в неё вкладывают) становится частью его харак-
теристики. 

Необходимо сказать и о мотиве блудного сына, который также при-
сутствует на страницах романа. С данным мотивом тесно связана сю-
жетная линия Дмитрия Карамазова. Еще в начале произведения мы 
видим отход от родительского дома всех трёх братьев, но отход этот 
происходит не по их воле, а в результате блудливости отца, который 
жил в сладострастии и наслаждался своим грехопадением. Момент 
раздела имущества находит своё отражение в сюжетной линии 
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Дмитрия, который жаждал получить наследство. Сам Дмитрий – ку-
тила, промотавший своё имущество, падкий на сладострастие, эмоци-
онален, порывист. После ссор с отцом из-за денег, из-за возлюблен-
ной Грушеньки, которая стала предметом обожания обоих, Дмитрий 
сознательно «отходит» от отца, чуть ли не совершая отцеубийство. Но 
Дмитрий после смерти отца уже не может раскаяться и получить от 
него прощение. Тем самым момент раскаяния и прощения перено-
сится в романе с конфликта отцов и детей на более глубокий, высший 
уровень. Здесь актуализируется идея веры, духовного единения с Бо-
гом. На этом уровне мотив блудного сына в романе раскрывает себя 
по-новому: отец есть Бог, вера спасительна, а безверие губительно. С 
такой точки зрения блудным сыном можно рассматривать, прежде 
всего, Ивана Карамазова, который «отходит» от веры, Фёдора Пав-
ловича, который «отошёл» от отца-Бога. Сюда же можно причислить 
и Смердякова. Приобретение веры, воссоединение с отцом-Богом 
происходит не со всеми из названных героев. В сердце Дмитрия по-
степенно вкрадывается вера, уже после трагического убийства и взя-
тия под стражу; он начинает смотреть на мир по-другому. Так, он го-
ворит: «в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость… а 
Богу быть, ибо Бог даёт радость, это его привилегия, великая» [3; 
633]. Ивана же после совершившихся трагических событий терзают 
мучительные попытки разобраться в себе, в своей вере. Это можно 
рассматривать как первый шаг к приобретению веры. Таким образом, 
мотив блудного сына выступает в романе не только как сюжетный 
компонент, но и как ключ понимания идейного замысла. 

Делая вывод из всего вышесказанного, следует сказать, что харак-
тер использования евангельской притчи в романе различен: созда-
ются аллюзии на притчи, в репликах героев находят своё отражение 
образы-символы, через всё произведение проходит сквозной мотив 
блудного сына, который распространяется на несколько героев.  

Привнесение евангельской притчи в роман не только помогает вы-
строить характер героя особым образом, но, главное, выводит произ-
ведение на более глубокий уровень понимания, давая возможность 
притчевому прочтению, создавая религиозно-философский характер 
произведения, способствуя раскрытию идейного замысла. 
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Аннотация: В данной работе проводится сравнительный анализ 
произведения Танит Ли «Красны как кровь» и оригинальной 
сказки о Белоснежке авторства братьев Гримм (в переводе) с точки 
зрения игрового характера поэтики постмодернизма. 
Ключевые слова: сказка, символика, мотив, постмодернизм. 
Annotation: This article is a comparative analysis of the Tanith Lee's 
novel «Red as Blood» and the original tale «Snow White» by the 
Brothers Grimm (russian translation) from the point of view of poetics 
of postmodernism. 
Keywords: fairytale, symbolism, motive, postmodernism. 

И зарубежная, и отечественная литература XX-XXI вв. неодно-
кратно обращались к жанру сказки — как в аллюзиях, так и в исполь-
зовании сюжетной канвы для создания нового, «переосмысленного» 
произведения. Поистине, наиболее популярным в литературе послед-
них веков экспериментом со смыслом и значением становится экспе-
римент Льюиса Кэрролла со сказочной вселенной для девочки Алисы 
с «привлечением» карточных персонажей на роли главных героев. 

Так, сказка братьев Гримм «Sneewittchen» («Schneewittchen») 
послужила источником вдохновения для многих переводчиков, интер-
претаторов, писателей, режиссёров, мультипликаторов и даже музы-
кантов, попав в своеобразном переложении в руки современного 
немецкого музыканта Тиля Линдеманна. Над переводом или перело-
жением сюжета в своё время работали и Александр Сергеевич Пуш-
кин («Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»), и Пётр Никола-
евич Полевой («Снегурочка»), и Нил Гейман («Снег, зеркало, яб-
локо»). 

Обратимся к одной из наиболее интересных реализаций игрового 
характера поэтики постмодернизма — произведению «Красны, как 
кровь» британской писательницы Танит Ли — и проведём краткий 
анализ осовремененной сказки, сопоставляя её с версией братьев 
Гримм. 

Прежде чем приступить к анализу, следует вспомнить ключевые 
моменты, составляющие в понимании читателей узнаваемый смысло-
вой «костяк», оригинальной сказки в том виде, в каком она сохрани-
лась до наших дней. 

Во-первых, неизменное описание внешности главной героини:«И 
родила королева вскоре дочку, и была она бела, как снег, как кровь, 
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румяна, и такая черноволосая, как черное дерево…». Во-вторых, зага-
данное королевой желание на крови:«Шила она, загляделась на снег 
и уколола иглою палец, и упало три капли крови на снег…». В-третьих, 
смерть королевы-матери после рождения Белоснежки и появление 
образа мачехи-колдуньи:«А когда ребенок родился, королева умерла. 
(...) Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая жен-
щина, но гордая и надменная, и она терпеть не могла, когда кто-нибудь 
превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце...». В-чет-
вёртых, обращение мачехи к зеркалу:«Зеркальце, зеркальце на стене, 
/ Кто всех красивей во всей стране? / Оно ответило так: / Вы, госпожа 
королева, красивы собой, / Все же Белоснежка в тысячу крат выше 
красой!». В-шестых, приказ мачехи-королевы одному из верных еге-
рей избавиться от падчерицы с последующим его неповинове-
нием:«— Отнеси ребенка в лес, я больше видеть ее не могу. Ты дол-
жен ее убить и принести мне в знак доказательства ее легкие и пе-
чень…»В-седьмых, появление героев-помощников (если обращаться 
к классификации В. Проппа) — семи гномов:«Когда уже совсем стем-
нело, пришли хозяева избушки, а были то семеро гномов, которые в 
горах добывали руду…»В-восьмых, три дара перевоплощающейся ма-
чехи, злой колдуньи: шёлковый шнурок, ядовитый гребень и румяное 
яблоко. В-девятых, мотив отрицания погребения молодой царевны, 
отравленной яблоком и возникновение стеклянного гроба:«И велели 
они сделать для нее стеклянный гроб, чтоб можно было ее видеть со 
всех сторон, и положили ее в тот гроб, и написали на нем золотыми 
буквами ее имя, и что была она королевской дочерью…». Наконец, по-
явление принца-спасителя и счастливое завершение истории с после-
дующей казнью злобной мачехи:«И должна была она ступить ногами 
в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, нако-
нец, не упала она мертвая наземь…». 

Отдельное внимание стоит обратить на значение чисел, фигуриру-
ющих в сказке, — три и семь: три капли крови, оброненные королевой 
на белый снег, три гибельных дара мачехи, семь гномов, семь лет (с 
наступлением этого возраста Белоснежки волшебное зеркало ма-
чехи-колдуньи перестаёт считать последнюю «самой красивой в 
стране»), семь маленьких тарелок, вилок, кроватей, лампочек в доме 
гномов, семь гор, горных вершин, за которыми гномы и обитали. 

Обобщим: к важнейшим символическим мотивам оригинальной 
сказки относятся отравленное яблоко, числа семь и три, волшебное 
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зеркало, пояс и гребень, стеклянный гроб; также — цветовая симво-
лика, играющая на контрастах: чёрный, красный и белый, кровь и 
снег. 

Танит Ли в «Красны, как кровь» обыгрывает каждый из этих мо-
тивов, а также каждого из персонажей, наделяя их основными приё-
мами постмодернизма (по теории канадского литературоведа Линды 
Хатчеон): иронией, чёрным юмором, игровым характером, разуме-
ется, интертекстуальностью и таким явлением, как пастиш — тесно 
связанное с интертекстуальностью, оно — кроме того — представ-
ляет собой так называемое «склеивание» жанров; в данном случае 
друг с другом соединены жанр сказки и современный жанр фэнтези. 

Сохраняются «критерии» внешности Белоснежки (здесь и далее 
— Бьянки, по версии Ли), однако кардинально изменяется отношение 
к сравнительным оборотам: 

«– Пусть моя дочь получит, — сказала женщина, — волосы чер-
ные, подобно моим, черные, как древесина этих искривленных согбен-
ных деревьев. Пусть ее кожа, подобно моей, будет бела, как этот снег. 
И пусть ее губы, подобно моим, станут красны, как моя кровь. (…) 
Бьянка лучисто улыбалась. Ее зубы сверкали как острые костяные 
иглы. (...) Она никогда не выходит днем. Солнце причиняет ей страда-
ния...» 

Нейтральное цветовое соотношение сохраняется лишь в белизне 
снега, ноТанит Ли с первых же строк начинает подчёркивать не только 
тёмные, сверхъестественные черты внешности, но и подходящий под 
перечень тех же эпитетов характер такого персонажа, как Королева-
мать. Оригинальная сказка чётко разграничивает её и Королеву-ма-
чеху, относя обеих к диаметрально противоположным понятиям 
«добро» и «зло»; в «Красны, как кровь» происхождение первой ко-
ролевы получает переосмысление. 

«Четырнадцать лет назад у этого окна стояла другая женщина, но 
она ничем не походила на Королеву-Колдунью. У той женщины чер-
ные волосы ниспадали до щиколоток; на ней было багровое платье с 
поясом под самой грудью, ибо она давно уже вынашивала дитя. (...) На 
голове ее возлежала корона; в сумерках она сияла подобно звезде. 
Женщина никогда не подходила к окну до заката: она не любила дня.  

Ассоциативный ряд приводит в целом к мифическим существам, 
страдающим боязнью солнечного света, и, в частности, к более кон-
кретному существу — вампиру. Стоит вспомнить, например, Дракулу 
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Брэма Стокера, теряющего свои силы при свете. Подтверждает до-
гадку следующее предложение: «Она была первой Королевой и не об-
ладала зеркалом» — помимо светобоязни одним из важных отличи-
тельных признаков вампиров признано отсутствие отражения в зер-
калах и зеркальных поверхностях, которое, по всей видимости, обу-
словливает не только факт неимения у Королевы-Колдуньи волшеб-
ного зеркала, но и зеркала вообще. 

Важным моментом в определении происхождения Бьянки-Бело-
снежки являются и похороны Королевы-матери:«…умерла в родах 
первая Королева. Как ее гроб отнесли в собор и отслужили заупокой-
ную мессу. Как ходили меж людей дикие слухи — мол, когда на тело 
упали брызги святой воды, мертвая плоть задымилась…» 

Танит Ли «выворачивает наизнанку» мотив смерти матери и появ-
ления мачехи, и среди увиденных нами швов — игра зеркального от-
ражения, всё ровно наоборот. 

Даже загаданное на крови желание приобретает новую трактовку. 
Оригинальная сказка указывает на случайность: 

«Und wiesie so nähte und nachdem Schneeaufblickte, stachsiesichmit 
der Nadel in den Finger, und esfielendrei TropfenBlut in den Schnee…» 
(оригинал сказки, переведённый на современный немецкий с нижне-
немецкого) 

(…) 
«Шила она, загляделась на снег и уколола иглою палец, и упало 

три капли крови на снег…» 
Сказка Танит Ли выделяет нарочитость, обрядовость происходя-

щего:«Та женщина распахнула оконные створки в зимний сад, туда, 
где скорчились под снегом старые деревца. Затем, взяв острую костя-
ную иглу, она воткнула ее в свой палец и стряхнула на землю три яр-
кие капли…» 

Обращение к зеркалу претерпевает критические изменения: сти-
хотворная форма отступает на задний план и сменяется латынью:«– 
Speculum, speculum, — обратилась Королева-Колдунья к волшеб-
ному зеркалу. — Deigratia. / – Volente Deo. Audio.»(«–Зеркало, зер-
кало. Божией милостью. / – Если Господу будет угодно. Слушаю.») 

Значительную роль играет обращение к Богу, любое проявление 
религии, будь то отвергнутое Бьянкой маленькое золотое распятие 
или отказ в вовлечении в причащение: 
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«– Разве плохо быть благословенной Церковью? — спросила Ко-
ролева-Колдунья Бьянку. — Преклонять колени у золотой алтарной 
ограды перед мраморным алтарем? Петь псалмы Богу, вкусить риту-
ального Хлеба и отпить ритуального Вина?» 

В сочетании с игрой, безграничной иронией и необычным, во мно-
гом неприемлемым юмором, использованными Ли при создании 
«Красны, как кровь», поднятая тема противодействия религии тём-
ным силам, нагнавшим чуму на сказочное государство, кажется до-
стойным контрастом, серьёзным и требующим вдумчивости противо-
поставлением. Упомянутая в начале, она впоследствии накладывает 
свой отпечаток на дары второй Королевы:«Яблоко содержало частицу 
плоти Христа, освященную облатку — Святое Причастие». 

И реализуется в Библейских аллюзиях с появлением к окончанию 
сказки Принца:«Он, казалось, привез с собой золотую луну, чье сия-
ние разливалось вокруг его золотой головы, золотых доспехов и бе-
лого атласного плаща… (…) С луки седла Принца свисал щит, стран-
ный щит. На одной его стороне скалилась морда льва, но на другой 
белел смиренный ягненок. (...) Он поднял руку и снял птицу с плеча. 
На запястье его виднелась отметина, похожая на звезду. Когда-то в 
эту руку входил гвоздь». 

Возвращаясь к вампирской сущности Бьянки-Белоснежки, необ-
ходимо вспомнить и о таком второстепенном персонаже, как королев-
ский егерь, получивший приказ избавиться от падчерицы. Сказка бра-
тьев Гримм повествует лишь о его обмане и возвращении во дворец, 
сказка же Танит Ли «уготовила» егерю судьбу более трагичную: об-
ратившись своей мачехой, Королевой-Колдуньей, юная Бьянка из-
бавляется от охотника, тем самым окончательно лишая покоя: «И 
егерь повиновался ей, отшвырнув нож и распятие, — они упали да-
леко, где-то среди корявых корней. Он сжал ее в объятиях, лицо жен-
щины уткнулось в его шею, и боль ее поцелуя стала последним, что 
почувствовал мужчина в этом мире». 

Герои-помощники преодолевают границу живого и неживого. Воз-
званные по обряду, они обращаются из согбенных, жутких чёрных де-
ревьев в подобие гномье, изначально им не являясь, не обитая на рас-
стоянии семи горных вершин от Королевы-Колдуньи:«…семеро коря-
вых, согбенных, низкорослых существ. Древесно-черная мшистая 
шерсть, древесно-черные лысые маски. Глаза — сверкающие щели, 
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рты — сырые пещеры. Бороды — лишайник. Пальцы — сучковатые 
хрящи». 

Три дара Колдуньи — невозможно не упомянуть: играючи — соче-
тают в себе языческие мотивы, религиозные мотивы и упоминания 
мифических существ; гиперболизация такого сочетания подчёркивает 
сказочность: «Раз — и в руке у нее оказался затейливый шнурок, сра-
ботанный из человеческих волос. (…) В него вплетены локоны дев-
ственницы, и женщины не лучшей, чем ей положено быть, и женщины 
умершей. А вот (…) гребешок из недр морских, русалочья пустяковина, 
чтобы очаровывать и покорять. (…) И вот последнее, старый символ 
греховности, алый фрукт Евы, яблоко красное как кровь. Откуси — и 
познаешь Грех, коим похвалялся змий, да будет тебе известно». 

С самого начала вводится и числовой мотив: «семь чахлых и низких 
черных деревьев, растущих за бледно-голубым оконным стеклом», 
Королева-Колдунья становится законной супругой Короля по проше-
ствии семи лет, соответственно, семь лет исполнилось уже и Бьянке, 
начало действия в сказке Танит Ли — после четырнадцатилетия де-
вочки, дважды семь, «семь тяжелых шлепков босой ноги»; вновь воз-
никают три дара, наряду с ними — сохранившиеся«три яркие капли 
крови». Но и в его воплощение автор включает игру, изменяя, под-
страивая под «сверхъестественную» сюжетную линию. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: жанр сказки для 
постмодернизма является одной из самых прочных баз, на основании 
которой возможно выстраивание новых текстов с включением всех 
соответствующих направлению второй половины двадцатого века 
приёмов, среди которых игровой характер сыграет ключевую роль 
наряду с чёрным юмором и слиянием, «склеиванием» жанров. 
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Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты гармо-
низации отношений педагога и детей с позиции гуманной педаго-
гики, подчеркивается роль педагога в воспитании школьника, ак-
центируется внимание на построении гармоничной образователь-
ной среды, в которой ученик сможет найти пути творческого само-
выражения, построения собственного «Я», выстроить свой внут-
ренний мир, внутреннюю область своего саморазвития. 
Ключевые слова: отношение, гармонизация отношений, педагог, 
дети, ученик, педагогическое взаимодействие, образовательная 
среда, гуманизация образовательной среды. 
Annotation: The article reveals the theoretical aspects of harmonizing 
relations between a teacher and children from the standpoint of hu-
mane pedagogy, emphasizes the role of the teacher in educating the 
student, focuses on building a harmonious educational environment in 
which the student can find ways of creative expression, building his 
own "I", build his inner self the world, the inner region of its self-de-
velopment. 
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Гуманистическая направленность развития современного образо-
вания предполагает новые задачи, которые требуют максимально бла-
гоприятных условий для раскрытия способностей и дарований учени-
ков с целью их дальнейшего самоопределения, саморазвития. Высту-
пают на первый план особенности социального и культурного контек-
ста жизни ученика, сложности и неоднозначности его внутреннего 
мира, а также его психофизиологические особенности. 

Для современного школьника важно осознать свое место и роль в 
среде одноклассников, сверстников, родителей и одновременно – 
свою значимость для учителя. «Взрослея, становясь личностью, ребе-
нок больше нуждается во внимании, понимании, признании своих до-
стоинств, уважении к себе. Если учитель способен удовлетворить эти 
потребности ученика, все в их отношениях будет в порядке, а если нет 
– открывается прямая дорога к формированию так называемых 
"трудных" детей» [1, с. 9–10]. 

Мы согласны с мнением Л.В. Чепиковой о том, что в условиях воз-
растающей роли педагога в современном обществе актуализируются 
проблемы педагогического взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса, выявления потенциала воспитателя как высокообра-
зованной, нравственной, статусной личности профессионала [13, с. 
333]. По утверждению В.Я. Лыковой, «педагогическое взаимодей-
ствие, основанное на принципах гуманизации и гармонизации отно-
шений, учете субъектного опыта детей помогает оптимизировать про-
цесс воспитания, раскрыть ребенку его собственные способности, по-
нять себя и других». Ученый пишет, что «сущностной характеристи-
кой отношения к детям является любовь к ним» [7, с. 122–123]. О.А. 
Казанский подчеркивает, что «любовь – это процесс, то есть смена 
состояний, и чтобы подняться до любви, возможно следует пройти не-
сколько стадий: привлечь внимание к себе; заинтересовать собой; 
увлечь собой; прийти к сотрудничеству; то есть подняться по несколь-
ким ступенькам отношений» [10, с. 13–14]. Позиция такого педагога 
предполагает проявление ценностного отношения к личности учаще-
гося.  
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В словаре по педагогике понятие «отношения» рассматривается 
как целостная система индивидуальных, избирательных, сознатель-
ных связей личности с различными сторонами объективной действи-
тельности [11, с. 229]. А отношения межличностные – это «субъек-
тивно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно прояв-
ляющиеся в характере и способах взаимные влияний, оказываемых 
людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и обще-
ния» [11, с. 229].  

Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров рассматривают понятие 
«отношение ученика к учению» как установившуюся позицию учаще-
гося, определяющую направленность и интенсивность его восприятия 
мышления и действий в сфере обучения [11, с. 229]. По мнению авто-
ров, стиль отношений между учителем и детьми – это «внутренний 
психологический фон, на котором развертываются все акты взаимо-
отношений учителя и детей» [11, с. 324]. 

По утверждению А.П. Сманцера, структура отношений «учитель-
ученик» представляет собой «систему осознанных связей, начиная с 
самых мимолетных пространственных социальных действий и взаимо-
отношений, имеющих устойчивый характер». Ученый справедливо от-
мечает, «эти отношения диктуются объективной необходимостью: 
учитель должен учить, передавать опыт, а учащиеся – учиться, овла-
девать этим опытом. Учитель не выбирает себе учеников, а вступает в 
отношение с теми, кто пришел учиться. Ученики тоже не выбирают 
себе учителя, так как приходят в школу, где сложился определенный 
педагогический коллектив». А.П. Сманцер обращает внимание на то, 
что «возникнув из объективной необходимости, эти отношения при-
обретают характер личностных, профессионально-нравственных, со-
знательно направляемых, регулируемых целями и задачами». Подчер-
кивает, что основная характеристика отношений между учителем и 
учащимися – гуманность. Утверждает, что «отношения будут гуман-
ными, если они построены на взаимном уважении, доверии между 
субъектами педагогического процесса и личной ответственности за 
результаты учебного труда». Ученый считает, что «гуманные отноше-
ния между учителем и учащимися – это залог успешной работы, лич-
ностного роста и саморазвития школьников» [12, с. 198-200]. 

В.Я. Лыкова в контексте отношений педагога и детей выделяет со-
вокупность основоположений, обеспечивающих эффективность вос-
питательных отношений: 
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− гуманный и истинно нравственный характер отношений, осно-
ванный на знании сущностей природы человека, любви к детям, вза-
имном доверии и понимании; 

− поддержание стремления ребенка к деятельности, к самопо-
знанию, развитие активности, самодеятельности, самостоятельности 
детей с учетом их индивидуальных возможностей и возрастных осо-
бенностей; организация детской деятельности и общения на основе 
доверия и сотрудничества;  

− руководство целью воспитания …, задачей улучшения отноше-
ний человека к самому себе, к потребностям своей души и своего тела, 
к окружающей природе, к другим людям …, развитие индивидуально-
сти ребенка на основе Истины, Добра, Любви и Красоты»;  

− построение взаимодействия детей на научной основе, основе 
знаний наук о человеке; 

− стремление педагога к постоянному самосовершенствованию 
профессионального мастерства и самовоспитанию [8, с. 114]. 

И.З. Гликман обращает внимание на то, что такие отношения 
важны не только для ребенка, но и для самого педагога «его самочув-
ствие становится спокойным, спадает столь распространенная напря-
женность и нервозность педагогической работы». Уверяет, что совре-
менной школе нужен педагог-мыслитель, психолог, диалектик, специ-
алист, мастер на всех должностях – от рядового учителя до директора 
и тогда ему будет ясно, какие отношения в какой ситуации надо уста-
навливать со школьниками [4, с. 116].  

Можно сказать, что сегодняшняя школа заинтересована в том, 
чтобы учащиеся не только получали знания и умения, но и научились 
жить в обществе, адаптироваться в нем, достигать социального 
успеха. По мнению Н.В. Калининой, В.К. Буиновой, образовательная 
среда школы как социального института представляет собой модель 
общества, где ребенок занимается учебной деятельностью, воплоща-
ющей социально значимую деятельность, обретает знания об обще-
стве и в частности о школе, как социальном институте, получает опыт 
социального взаимодействия; где у него вырабатывается определен-
ное отношение к школе, как социальному институту, а через него и к 
обществу, развиваются мотивации и личностные качества, проявля-
ющие эту систему отношений [4, с.57]. 

Резюмируя все вышесказанное, подчеркнем, что благоприятное 
влияние на ребенка оказывает такая образовательная среда, в 
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которой он является активным участником, принимает ее в свой внут-
ренний мир, достигает социального успеха. 

Нам представляется значимым мнение В.Ф. Ефимова о гуманиза-
ции образовательной школьной среды в школе. Ученый рассматри-
вает образовательная среду как совокупность общественных, матери-
альных и духовных воздействий, которые благоприятно или неблаго-
приятно влияют на развитие личности. Подчеркивает важность обра-
зовательной среды, в которой находятся дети и взрослые, так как она 
означает нечто большее, чем просто то, что физически, простран-
ственно окружает участников образовательного процесса, обосновы-
вает необходимость понимания всего комплекса факторов и условий, 
оказывающих воздействие на участников образовательного процесса 
в школе.  

По его мнению, «образовательная среда, формируемая админи-
страцией школы, классными руководителями, методическими объ-
единениями учителей, определяет психолого-педагогический соци-
альный статус ученика, который характеризует благополучие или не-
благополучие ребенка в школе» [5, с. 3].  

В.Ф. Ефимов акцентирует внимание на факторах гуманизации об-
разовательной среды: 

− здоровье сберегающая направленность процесса образова-
ния; 

− удовлетворение в равной мере социально и индивидуально 
обусловленных образовательных потребностей в форме, адекватной 
возрасту ученика; 

− поддержание комфортности обучения (создание ситуации 
успеха у учащегося, использование реагентов счастья, благоприят-
ствующее общение, сотрудничество, эмпатийное сопереживание и 
т.п.; 

− предоставление возможности выбора (способа получения но-
вого знания, объема, вида и сложности задания, вида, средства учеб-
ной деятельности, позиции исполнителя или лидера и т.п.) и ответ-
ственности за него; 

− включение в учебный процесс новой информации, витагенных 
методов обучения, благоприятствующих образовании [5, с. 6-7].  

Ученый считает, что школа должна построить такую среду, которая 
«предоставляет ученику все возможные средства и условия для само-
образования, т.е. помогает открыть в себе то положительное, что в 
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нём есть, стимулирует развитие всех человеческих качеств ученика, а 
не формирует извне только социально заданных качеств личности» [5, 
с. 7]. 

В.А. Лыкова обращает внимание на то, что среду образовательного 
учреждения необходимо рассматривать как «целостное культурно-об-
разовательное пространство, в котором личность (ребенок) усваивает 
ценностные ориентиры и смыслы жизни, выступает как субъект жиз-
недеятельности». По ее мнению, проектируемое воспитательное про-
странство представляет «эволюцию тенденций, определяет пути про-
живания сегодняшней жизни ребенка, реализуя и формируя его ду-
ховные потребности; открывает перспективность, т.е. целостное 
культурно-образовательное пространство выстраивается на основе 
учета самоценности каждого возрастного этапа развития, проектиру-
ется с учетом данных о прошлом и настоящем, на основе перспектив 
будущего» [6, с. 13]. 

Таким образом, анализ исследований по проблеме гуманизации 
образовательной среды подчеркивает возможность особой роли взаи-
модействия (учитель − ученик) в становлении индивида. В процессе 
взаимодействия происходит взаимообмен и взаимообогащение смыс-
лами деятельности, опытом, эмоциями, позициями. Современная со-
циокультурная ситуация, для которой характерны повышенный инте-
рес к развитию школы и отдельной личности, к интеллектуальной сво-
боде человека, к раскрытию его творческого потенциала, активности 
и инициативы, обусловливает новый подход к личности педагога. По 
мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова, современное школьное дело 
«должно быть обеспечено высококвалифицированными специали-
стами, готовыми работать в новой социальной ситуации, если нация 
не желает оказаться на задворках цивилизации!» [2, с. 4]. 

В центр внимания педагогов ставится школьник с его потребно-
стями и интересами, желаниями, мотивами, а также возникает инте-
рес к наилучшему построению отношений между учителем и учени-
ком. По утверждению В.А. Сластенина, это педагог, «сфокусировав-
ший свое внимание на ребенке во всех его социальных связях и про-
явлениях, способный понять и принять его таким, какой он есть, стре-
мящийся не только подстроить его под себя (под школьное расписа-
ние, учебную программу и т.п.), но подстроиться под него (под его 
опыт и интересы, под его инициативы и искания и т.п.)» [9, с. 111]. 
Ученый пишет, что деятельность учителя «как бы "надстраивается" 



290 

над деятельностью ученика: цели, которые ставит перед собой педагог 
выступают как некоторый продукт деятельности ученика», а процесс 
достижения этих целей также «реализуется через организацию дея-
тельности ученика; оценка успешности действий педагога опять-таки 
производится на основе определения того, какие качественные сдвиги 
наступили в сознании и поведении ученика» [9, с. 86]. 

При этом И.З. Гликман концентрирует внимание на детях с неусто-
явшейся самооценкой, имеющих недостаточный опыт, мало знающих 
общество и поэтому подверженных различным страхам и душевно не-
защищенных. Считает, что «ласковое, любовное отношение раскры-
вает душу ребенка навстречу педагогу, снижает сопротивление воз-
действиям педагога, влиянию школы, облегчает образовательный и 
воспитательный процесс». Только в этом случае складываются «теп-
лые, "домашние" взаимоотношения, обстановка в школе напоминает 
ребенку семейную теплоту, и поэтому облегчается его адаптация к 
школе и нормальное включение в деятельность школьного сообще-
ства [4, с. 115].  

Р.М. Чумичева утверждает, что среда выступает местом, центром 
и сферой развития личности ребенка, где он ощущает себя в единстве 
с ней или в дисгармонии; поясняет, что гармоничная среда обеспечи-
вает ребенку условия для прохождения всего индивидуального пути 
становления и выработки индивидуальной модели поведения, траек-
торию развития. «Такая среда рождает личность, которая способна 
наслаждаться окружающим миром или отдавать свой потенциал: зна-
ния, способности и т.п.», – пишет Р.М. Чумичева. Ученый обращает 
внимание, что дисгармоничная среда порождает искаженный тип по-
ведения, и личность проявляет или разрушительные действия, или вы-
сокую степень превосходства над ней, или отгораживается от нее, 
компенсируя и наполняя свою жизнь негативными средствами и отно-
шениями [14, с. 86]. Данные положения являются ориентиром в по-
иске путей построения образовательной среды, способствующей 
успешности школьников. 

Мы согласны с мнением В.А. Лыковой о том, что перед образова-
нием стоит «сложная двуединая задача: 

− найти «осознанный путь во внутреннее» посредством рефлек-
сии, оздоровления, гармонизации образовательной среды, через об-
ращение к субъективному опыту, личностным потребностям, 
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особенностям и возможностям каждого участника педагогического 
взаимодействия; 

− проложить «осознанную дорогу во внешнее» – трансформи-
ровать образование в соответствии с европейскими стандартами, не 
утеряв при этом своих достоинств и самобытности, аутентичного пути 
развития» [8, с. 25]. 

При этом мы можем констатировать, что в формировании гармо-
ничных отношений педагог-ученик в образовательном пространстве 
школы не потеряли своего значения слова великого педагога-клас-
сика К.Д. Ушинского о том, что «воспитательная сила изливается 
только из живого источника человеческой личности», личность педа-
гога – это «плодотворный луч солнца для молодой души, который ни-
чем заменить невозможно». 
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Аннотация: Автором доказывается необходимость использования 
портфолио в процессе обучения иностранному языку. На основе 
деятельностно- компетентностного подхода сформулированы ос-
новные требования к применению портфолио в сфере качествен-
ного иноязычного образования в условиях ФГОС. В статье пред-
ложены рекомендации по проектированию образовательного про-
цесса с использованием технологии портфолио.  
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Переход на новую антропоцентрическую парадигму, а также новое 
понимание ожидаемых результатов лингвистического образования 
повлекли за собой усиление интереса к проблеме развития обучаю-
щихся средствами иностранного языка. Наблюдения за практикой 
преподавания иностранных языков в школе и анализ научно-методи-
ческой литературы показывают, что проблема развивающего обуче-
ния до сих пор остается в центре внимания многих ученых и учителей-
практиков. [5] 

В отечественной психолого-педагогической науке этот вопрос рас-
сматривался В.В. Давыдовым , Б.Г. Ананьевым, Л.В. Занковым, Д.Б. 
Элькониным и др.  

В преподавательской деятельности учителя значительное место за-
нимает создание благоприятных условий для развития мышления, во-
ображения, памяти, всех личностных качеств и способностей обучаю-
щихся, стимулирование их творческой самостоятельности. Школь-
ники вовлекаются в активную деятельность коммуникативно-позна-
вательного, учебно-игрового, поискового, мыслительного характера. 
[5] 

Реализация требований Федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего и среднего общего образова-
ния инициирует необходимость развития иноязычной коммуникатив-
ной компетенции у обучающихся: обучение предмету «Иностранный 
язык» направлено на формирование и совершенствование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетент-
ность как интегративное личностное образование имеет сложную 
структуру.  
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Опираясь на научную базу, созданную отечественными учеными, 
можно прийти к выводу о том, что развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции возможно через совершенствование умений и 
навыков аудирования и говорения, в совокупности отражающих спо-
собность обучающегося участвовать в иноязычном коммуникативном 
общении. 

В контексте совершенствования иноязычного образования с це-
лью развития иноязычной коммуникативной компетенции обучаю-
щихся актуальной становится проблема поиска дидактически обосно-
ванных средств и технологий обучения иностранному языку. [2] 

На основе анализа научно-теоретических работ Л. В. Баранникова 
[3] , Г.А. Голуб [4] , Н.Ф. Коряковцевой [5],[7] , Т.Г. Новиковой и М.А. 
Пинской [10] , занимающихся исследованием по применению концеп-
ции учебного портфолио в российской средней и высшей школе, 
можно говорить о том, что интеграция портфолио в систему иноязыч-
ного обучения создаст необходимые условия для развития иноязычной 
компетенции у обучающихся. 

Целью данной статьи является обоснование необходимости приме-
нения портфолио для развития иноязычной коммуникативной компе-
тенции обучающихся в ходе предметного проектирования компетент-
ностной модели в условиях действующих образовательных стандар-
тов. Методологию исследования составляют анализ и обобщение 
опыта применения портфолио в сфере иноязычного образования, 
научно-исследовательских работ отечественных и зарубежных уче-
ных, признанных научным сообществом, авторский опыт проектиро-
вания и реализации образовательных программ в сфере иноязычного 
образования.[4],[5] 

Происхождение термина портфолио (от франц. porter – ‘носить’ и 
feuille – ‘лист’) со значением ‘собрание актуальных материалов’ 
можно проследить ещё с эпохи Возрождения, когда архитекторы и ху-
дожники собирали в одну папку или портфель образцы осуществлён-
ных работ и перспективных проектов с целью продемонстрировать 
потенциальным заказчикам свои достижения и возможности.[1] С 
конца 1980-х гг. идея использовать принцип портфолио в образова-
нии привлекла внимание педагогов-методистов США и Канады, а в 
1990-е гг. данный тренд был подхвачен и стал популярным в Европе и 
Японии. 
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В настоящее время исследования в этом направлении продолжа-
ются: можно отметить, в частности, глубокий анализ В.К. Загвоздки-
ным технологии учебного портфолио в контексте его применения в 
школьном обучении. [6] 

Представляет большой интерес опыт Нижегородского универси-
тета им. Н.И. Лобачевского по практическому применению учебного 
портфолио при организации самостоятельной исследовательской ра-
боты не только студентов, но и профессорско-преподавательского со-
става во время прохождения ими курсов повышения квалификации 
[9]. 

Наиболее известный и распространённый базовый вариант техно-
логии портфолио, разработанный на основе Общеевропейской си-
стемы критериев оценки владения языками, включает в себя такие 
разделы, как языковой паспорт, языковая биография и досье [9]. 

Языковой паспорт по стилистике и структуре напоминает пакет 
официальных документов. Языковая биография – это своего рода 
дневник, в котором его владелец в свободной форме описывает исто-
рию всего процесса своего иноязычного образования. Языковое досье 
представляет собой подборку примеров практического использования 
его владельцем усвоенных знаний и сформированных умений и навы-
ков по иностранному языку. Такими примерами могут выступать со-
зданные с использованием иностранного языка автобиографии, до-
клады, презентации в формате PowerPoint и т. п.  

В качестве одной из ключевых идей учебного языкового портфолио 
позиционируется возможность зафиксировать и продемонстрировать 
успехи и достижения его владельца в процессе его иноязычного обра-
зования на основе определённых критериев. 

Структура учебного языкового портфолио предусматривает вклю-
чение в него шкалы самооценки в виде Общеевропейской системы 
критериев оценки владения языками (англ. The Common European 
Framework of Reference for Languages), выступающей в качестве ин-
струмента, позволяющего учащимся организовать самостоятельный 
мониторинг динамики формирования у себя всего спектра иноязыч-
ных навыков и умений (англ. Language Skills).[12] 

В 2017 - 2018 г. на базе МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого», г. 
Обнинск, Калужской области, была организована и проведена 
опытно-экспериментальная работа, целью которой стала разработка 
методики развития иноязычной коммуникативной компетенции у 
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обучающихся старших классов на основе применения технологии 
портфолио.  

В ходе опытно-экспериментальной работы организовано апроби-
рование серии уроков английского языка с применением технологии 
портфолио с целью развития иноязычной коммуникативной компе-
тенции обучающихся экспериментальных групп.  

Процесс совершенствования иноязычной коммуникативной ком-
петенции обучающихся с использованием технологии портфолио был 
организован на основе принципов пошаговости, логической и методи-
ческой последовательности.  

В ходе опытно–экспериментальной работы было выявлено, что 
использование портфолио способствует эффективному развитию ре-
цептивных и продуктивных навыков речи, а именно аудированию и го-
ворению: результаты опытно-экспериментальной работы показали 
положительную тенденцию в развитии иноязычной коммуникативной 
компетенции у обучающихся.  

Предлагаемая и представленная графически (см. Рисунок 1) струк-
тура учебного языкового портфолио отражает ход учебного когнитив-
ного процесса, наглядно демонстрируя его стадии от сбора фактиче-
ского материала к его последующей сортировке, анализу, обработке, 
освоению и применению. 

 

Рисунок 1. Структура учебного языкового портфолио 

Банк данных включает в себя: учебный материал (разных авторов) 
– грамматика, фонетика, лексика; аутентичные тексты - медиатексты 
разной направленности, образцы документов; Архив содержит: вы-
полненные упражнения, анализ аутентичных текстов, конспекты, ре-
цензии, аннотации, доклады, эссе. Моё досье хранит общую информа-
цию об учащемся: автобиография, шкалы самооценок, дипломы и 
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сертификаты. Mind palace (любопытный иноязычный материал): пе-
сенная лирика, киносценарии, аудио, видео, презентации. 

Анализ процесса учебной работы и его результатов позволяет го-
ворить о том, что данная технология стимулирует учебную деятель-
ность учащихся, поскольку:  

− реализует принципы личностно-ориентированного образова-
ния посредством индивидуализации стиля учебной работы, планируе-
мой с учётом интересов и приоритетов учащегося, индивидуальных 
особенностей его темперамента, характера, способностей и хода по-
знавательных процессов восприятия, памяти, мышления и воображе-
ния;  

− систематизирует иноязычный материал, демонстрируя его 
структуру и иерархические связи между его компонентами; 

− актуализирует собранный иноязычный материал как основу 
собственных иноязычных продуктов учащихся (аннотаций, рецензий, 
докладов, презентаций и т. п.);  

− способствует приобретению учащимися навыков объективной 
самооценки результатов своей учебной деятельности;  

− исключает субъективный фактор при оценке преподавателем 
успеваемости учащихся. 
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личности представляет собой одну из важнейших задач, стоящих 
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Проблеме эстетического воспитания и развития личности ребенка 
посвящено большое количество научных исследований. Впервые тер-
мин «эстетика» был использован немецким философом и теоретиком 
искусства А.Г. Баумгартеном. С момента выхода его труда «Эстетика» 
в 1750 году отрасль научных знаний в области духовности и нрав-
ственности времени стали обозначать «эстетикой» [11]. 

Еще на заре цивилизации у человека постепенно развивалась спо-
собность чувствовать окружающую его красоту. Эти чувства с уверен-
ностью можно называть эстетическими. С развитием человека и об-
щества менялось его представление о прекрасном, но неизменным 
оставался процесс чувственного восприятия многих явлений окружа-
ющей действительности, который и выражался в эстетических пере-
живаниях. 

Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах, 
цели изменялись, начиная с времен Платона и Аристотеля вплоть до 
наших дней. Эти изменения во взглядах были обусловлены развитием 
эстетики как науки и пониманием сущности ее предмета.  

Современное употребление термина «эстетика» возникает при 
обозначении сферы ценностного отношения человека к миру художе-
ственно-творческой деятельности людей. Эта область философской 
науки всегда интересовала ученых, поэтому история развития эстети-
ческой мысли активно изучалась и пополнялась новыми исследовани-
ями, системами и разработками.  

Работы немецких философов Г. Гегеля, И. Канта, А. Шопенгауэра, 
Ф. Шеллинга и многих других, оказали значимое влияние на развитие 
эстетической мысли в России. 
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Эстетические взгляды русских демократов В.Г. Белинского, Н.Г. 
Чернышевского, А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова и других способ-
ствовали последующему развитию эстетических воззрений соотече-
ственников в этой области [1]. 

«Как невозможно себе представить человеческое общество без ис-
тории его культурного и художественного развития, точно так же не-
возможно представить себе культурного человека без развитых эсте-
тических взглядов» [2]. 

В современном мире проблема эстетического воспитания, разви-
тия личности, формирования ее эстетической культуры представляет 
одну из важнейших задач, стоящих перед учреждениями культурно-
досугового типа. 

Чем раньше ребенок знакомится с областью эстетического воспи-
тания, тем гармоничнее будет развиваться его внутренний мир и тем 
увереннее он будет чувствовать себя в дальнейшей жизни. Теория и 
практика показывают, что детям особенно свойственна эмоциональ-
ность, развитое образное мышление, творческое воображение, 
именно детский возраст является сензитивным для физического, пси-
хического, личностного развития, что во многом предопределяет бу-
дущий облик человека [6]. 

Для передачи опыта в области эстетической культуры, накоплен-
ного старшими поколениями младшим, используется понятие «воспи-
тание». Оно подразумевает целенаправленный и организованный 
процесс формирования личности и многие выдающиеся исследова-
тели в области эстетической деятельности, музыканты, художники, 
педагоги, философы обращали пристальное внимание на важность 
эстетического воспитания личности ребенка. 

Существует множество определений понятия «эстетическое вос-
питание». В кратком словаре по эстетике понятие эстетического вос-
питания определяется как «система мероприятий, направленных на 
выработку и совершенствование в человеке способности восприни-
мать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвы-
шенное в жизни и искусстве» [13]. 

Многие ученые, такие как А.К. Дремов, Н.И. Киященко, Г.С. Лаб-
ковская, Б.Т. Лихачев сходятся во мнении, что основная цель эстети-
ческого воспитания состоит в формировании гармоничной личности, 
всесторонне развитого человека, высоконравственного, способного к 
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сопереживанию, понимающего красоту жизни и красоту искусства, 
умеющего видеть окружающую жизнь глазами другого человека. 

 Специалисты выделяют три составляющих фактора, которые 
определяют суть эстетического воспитания: 

− §создание базисного запаса первоначальных эстетических зна-
ний и впечатлений, при которых возникает неподдельный интерес к 
эстетически значимым предметам и явлениям окружающей действи-
тельности. Таким образом, формируется чувственно-эмоциональный 
опыт ребенка. Разносторонность и богатство знаний являются осно-
вой для формирования эстетических потребностей и способностей, 
которые ребенок приобретает через знакомство с произведениями ис-
кусства разных жанров; 

− формирование на основе полученных знаний и развитие спо-
собностей художественного и эстетического восприятия таких соци-
ально-психологических качеств человека, которые обеспечивают ей 
возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически зна-
чимые предметы и явления, наслаждаться ими. В результате форми-
рования этих качеств ребенок приобретает навыки более глубокого 
изучения произведения искусства, к осмысленному переживанию 
того, что хотел выразить автор, к способности понять позиции его ге-
роев. Вслед за этим приобретается способность эстетического сужде-
ния, которое выражается в эстетической оценке явлений искусства и 
окружающей жизни. Формируются такие качества, которые позво-
ляют ребенку дать самостоятельную оценку и высказать собственное 
суждение по поводу любого произведения или явления, а для этого 
необходимо научить ребенка пропускать эти явления через себя, че-
рез свое представление о мире, при этом сравнивая это представление 
с мнением других людей; 

− §воспитание и развитие у каждого ребенка эстетических твор-
ческих потребностей и способностей личности, которые превращают 
его в активного творца эстетических ценностей и позволяют не только 
наслаждаться красотой окружающего мира, но и преобразовывать его 
по канонам красоты. Ребенок не только воспринимает прекрасное, 
умеет любоваться им и оценивать, но еще и сам активно участвует в 
создании прекрасного в искусстве и окружающей его действительно-
сти. 

По мнению известного специалиста по эстетическому воспитанию 
В.Н. Шацкой: «Педагогика определяет эстетическое воспитание как 
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воспитание способности целенаправленно воспринимать, чувство-
вать и правильно понимать и оценивать красоту в окружающей дей-
ствительности – в природе, в общественной жизни, труде, в явлениях 
искусства» [12]. 

М.М. Рукавицын в своей работе так отображал личность эстети-
чески воспитанного человека: «…всесторонне развитый человек… об-
разованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий уме-
нием трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и 
красоту искусства» [8]. 

В этих определениях речь идет о том, что эстетическое воспитание 
вырабатывает и совершенствует в ребенке способность восприни-
мать прекрасное в искусстве и в жизни, правильно понимать и оцени-
вать его. Многие специалисты в этой области подчеркивают, что эс-
тетическое воспитание должно не только развивать эстетические 
вкусы подрастающего поколения и ограничиваться созерцательной 
функцией, но и формировать способность создавать прекрасное в ис-
кусстве и окружающей действительности. 

В книге «Теория эстетического воспитания школьников» Б.Т. Ли-
хачев отмечает процесс эстетического воспитания как: «Целенаправ-
ленный процесс формирования творчески активной личности ре-
бенка, способной воспринимать и оценивать прекрасное, трагиче-
ское, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить 
«по законам красоты». Автор выделяет ведущую роль целенаправ-
ленного педагогического воздействия в эстетическом становлении ре-
бенка. Сталкиваясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, 
ребенок, так или иначе, развивается. Но при этом он может еще не 
осознавать эстетической сущности предметов, а развитие зачастую 
обусловлено стремлением к развлечению, к тому же без педагогиче-
ского направления у ребенка могут сложиться неверные представле-
ния о жизни, ценностях, идеалах» [5]. 

Б.Т. Лихачев, также как и другие педагоги приходит к мнению, что 
целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздей-
ствие, вовлечение детей в разнообразную художественно-творческую 
деятельность способно развить их сенсорную сферу, обеспечить глу-
бокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания под-
линного искусства, красоты действительности и прекрасного в чело-
веческой личности. 
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Центральным звеном эстетического сознания является эстетиче-
ский идеал как представление человека о совершенной красоте явле-
ний материального, духовно-интеллектуального, нравственного и ху-
дожественного мира. То есть, это представление о совершенной кра-
соте в искусстве, природе, социуме и в самом человеке.  

А.К. Дремов, в свою очередь, сформулировал это понятие, как 
«способность непосредственно, по впечатлению, без особого анализа 
чувствовать, отличать подлинно прекрасное, подлинные эстетические 
достоинства явлений природы, общественной жизни и искусства [3]. 

Изучив опыт ученых по вопросу эстетического воспитания детей и 
юношества, можно определить, что основной задачей эстетического 
воспитания является развитие эмоционального отклика и сопережи-
вания. Следовательно, все остальные элементы эстетического воспи-
тания, такие как вкус, идеал, умение воспринимать и оценивать про-
изведения искусства, нужны человеку для того, чтобы стать индивиду-
альностью, которая может не только пропускать через себя явления 
окружающей действительности и эстетически ее оценивать, но и ви-
деть эту действительность глазами другого человека. Все элементы 
эстетического воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обра-
зуют систему [9]. 

Таким образом, эстетическое воспитание – это целенаправленный 
и контролируемый педагогический процесс формирования личности, 
направленный: на формирование способности воспринимать и видеть 
красоту в искусстве, окружающей действительности и умение оцени-
вать ее; на развитие эстетических вкусов и идеалов личности ребенка; 
на раскрытие и осмысление гражданской основы искусства и способ-
ствовать формированию духовной нравственности; на совершенство-
вание способностей и навыков самостоятельного творчества [10]. 

Из всего вышесказанного следует, что научное понимание эстети-
ческого воспитания, как одного из средств формирования подрастаю-
щей личности, прошло сложный исторический путь. Российские и за-
рубежные ученые соглашаются с тем, что эстетическое воспитание – 
это сложный и разносторонний процесс, который создает условия для 
формирования и творческой самореализации личности ребенка. Эс-
тетическое воспитание параллельно вносит вклад в их всестороннее 
развитие и способствует формированию нравственности человека, 
расширяет его познания о мире, обществе и природе. 



304 

Потребность современного общества сегодня выражается не 
только в подготовке умелого исполнителя, но и в воспитании инициа-
тивной личности, генератора идей и концепций [4]. Таким образом, эс-
тетическое воспитание, используя для своих целей различные сред-
ства, формирует у детей и юношества гуманное отношение к миру и 
готовит для его активной эстетической жизнедеятельности [7]. 
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Аннотация: Рассмотрен процесс адаптации студентов в ВУЗе как 
условие успешности обучения. Подчеркивается, что специфика 
процесса адаптации в ВУЗах определяется различием в методах 
обучения и в его организации в средней школе и колледже, что по-
рождает своеобразный отрицательный эффект – дидактический 
барьер.  
Ключевые слова: адаптация, профессиональное самоопределение, 
развитие, психологическая среда, личность, учебно-познаватель-
ный процесс.  
Annotation: The process of adaptation of students in the university as 
a condition for the success of training is considered. It is emphasized 
that the specifics of the adaptation process in universities is deter-
mined by the difference in teaching methods and in its organization in 
high school and college, which gives rise to a peculiar negative effect - 
the didactic barrier. 
Keywords: adaptation, professional self-determination, development, 
psychological environment, personality, educational and cognitive 
process. 

Начало обучения в ВУЗе, принятие учеником школы новой соци-
альной роли – роли студента – наиболее значимый период, суще-
ственно влияющий на возможности личной самореализации, профес-
сионального самоопределения и построения карьеры. Именно в этот 
период происходит первая встреча студента с той психологической 
средой, которая создана в учебном заведении, и с которой ему пред-
стоит в различных формах и по разным поводам взаимодействовать 
все годы обучения. Будет ли заложен в период адаптации студента 
фундамент его дальнейшего успешного обучения, профессионального 
становления, или с приходом в учебное заведение выпускник школы 
попадет в чужой, непонятный, а, следовательно, и враждебный мир? 

Адаптация – это предпосылка активной деятельности и необходи-
мое условие этой деятельности. В этом заключается положительное 
значение адаптации для успешного функционирования индивида в той 
или иной социальной роли.  
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Под адаптационной способностью понимают способность человека 
приспосабливаться к различным требованиям (социальным и физиче-
ским) среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта 
со средой.  

Успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их 
включенность:  

− в новую социальную среду;  
− в учебно-познавательный процесс;  
− в новую систему отношений.  

Бывшие школьники, поступающие в ВУЗ, – только на пути к са-
моопределению. Многие осознанно выбрали специальность, по кото-
рой хотели бы получить образование и трудиться в будущем, но есть и 
такие, у которых жизненные планы не определены. От того, как про-
изойдет приобщение личности к новым условиям вхождения в соци-
альную среду, насколько будут преодолены трудности с приобрете-
нием профессиональных навыков (при отсутствии навыков самостоя-
тельной работы), зависит, как сформируется у студентов умение найти 
способы самореализации не только в рамках профессии, но и вне ее. 
На “базе” этих умений в дальнейшем будет строиться личностный и 
профессиональный рост, происходить формирование жизненных пла-
нов. 

Адаптация студентов к обучению в высшем учебном заведении 
имеет свои особенности. Вхождение молодых людей в вузовскую си-
стему обучения, приобретение ими нового социального статуса сту-
дента требует от них выработки новых способов поведения, позволя-
ющих им в наибольшей степени соответствовать своему новому ста-
тусу. Такой процесс приспособления может проходить достаточно 
длительное время, что может вызвать у человека перенапряжение как 
на психологическом, так и на физиологическом уровнях, вследствие 
чего у студента снижается активность, и он не может не только выра-
ботать новые способы поведения, но и выполнить привычные для него 
виды деятельности. 

Специфика процесса адаптации в ВУЗах определяется различием 
в методах обучения и в его организации в средней школе и колледже, 
что порождает своеобразный отрицательный эффект – дидактиче-
ский барьер. Первокурсникам недостает различных навыков и уме-
ний, которые необходимы в ВУЗе для успешного овладения програм-
мой. Попытки компенсировать это усидчивостью не всегда приводят к 
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успеху. Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится 
к условиям обучения. Многими это достигается слишком большой це-
ной. Отсюда и низкая успеваемость на первом курсе и большой отсев 
по результатам сессии. Приспособление к новым условиям требует 
много сил, из-за чего возникают существенные различия в деятельно-
сти и результатах обучения в школе и ВУЗе. Одной из причин низких 
темпов адаптации студентов является несогласованность в педагоги-
ческом взаимодействии между преподавателем и студентом при орга-
низации способов учения. Трудности адаптации – это не что иное, как 
трудности совмещения усилий преподавателя и студента при органи-
зации способов учения. 

В концепции А.В.Петровского адаптация рассматривается как 
особый момент, фаза в становлении человека, от которой в значитель-
ной степени зависит характер его дальнейшего личностного развития. 

Различают три формы адаптации студентов-первокурсников к 
условиям обучения в ВУЗе:  

− Адаптация формальная, касающаяся познавательно-инфор-
мационного приспособления студентов к новому окружению, к струк-
туре среднего специального учебного заведения, к содержанию обу-
чения в ней, ее требованиям к своим обязанностям;  

− Адаптация общественная, то есть процесс внутренней инте-
грации (объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция 
этих же групп со студенческим окружением в целом;  

− Адаптация дидактическая, касающаяся подготовки студентов к 
новым формам и методам учебной работы в ВУЗе.  

Для успешной адаптации необходимым является проявление ак-
тивной позиции, которая должна быть не только у преподавателя, но 
и у студента, то есть должна быть совместная деятельность. Студент 
должен сам находить и выбирать для себя способы и пути достижения 
той или иной образовательной цели, преподаватель – создавать для 
этого условия. 

Главная задача педагога, особенно в адаптационный период, рас-
крыть перед студентами широкое поле выбора, которое часто не от-
крывается перед людьми юношеского возраста из-за их ограничен-
ного жизненного опыта, недостатка знаний и неосвоенности всего бо-
гатства культуры. Раскрывая такое поле выборов, преподаватель не 
должен, да и не может скрыть своего оценочного отношения к тому 
или иному выбору. Следует только избегать слишком однозначных и 



309 

директивных способов выражения этих оценок, всегда сохраняя за 
студентом право на самостоятельное принятие решения. В противном 
случае ответственность за любые последствия принятых решений он 
с себя снимет и переложит на преподавателя или классного руководи-
теля. 

Именно на первом курсе формируется отношение молодого чело-
века к учебе, к будущей профессиональной деятельности, продолжа-
ется “активный поиск себя”. Даже отлично окончившие школу, на 
первом курсе не сразу обретают уверенность в своих силах. Первая 
неудача порой приводит к разочарованию, утрате перспективы, от-
чуждению, пассивности. В связи с такими причинами адаптация пер-
вокурсников может вызвать множество трудностей. 

Обучение в ВУЗе – один из этапов становление личности молодого 
человека.  

В рамках адаптационного периода организуются различные заня-
тия: экскурсии, анкетирование, встречи, тестирование. 

Первокурсники по-разному относятся к своей будущей профессии, 
к обучению в ВУЗе, к поручениям, к занятиям в системе дополнитель-
ного образования, в спортивных секциях. Поэтому в ходе реализации 
программы социально-педагогической, психологической адаптации 
студентов к условиям обучения в ВУЗе проводится работа по форми-
рованию и актуализации у студентов положительной мотивации учеб-
ной деятельности, психологической подготовленности студентов к со-
знательному выполнению учебной деятельности: вооружению студен-
тов знаниями основ научной организации умственного труда, по фор-
мированию и развитию профессионально важных качеств будущего 
специалиста. 

Технология диагностики включает: анкетирование и тестирование; 
индивидуальные собеседования; собеседование заведующих отделе-
ниями, посвященные проблемам учебно-профессиональной перспек-
тивы, организации учебно-воспитательного процесса; целевые посе-
щения кураторами занятий, целых учебных дней в группах; педагоги-
ческие советы, посвященные анализу процесса адаптации нового 
набора студентов. 

В процессе адаптации может возникнуть стадия затрудненной 
адаптации. Она характеризуется сочетанием внешних и внутренних 
трудностей, которые могут приобрести устойчивый характер, перейти 
в дезадаптированность. На стадии затрудненной адаптации возникает 
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противоречие между требованиями изменившейся социальной ситуа-
ции и потребностями, стремлениями, ценностными ориентациями 
студента; между внешним состоянием среды и внутренним состоянием 
студента, между объективно возникающими затруднениями и недо-
статочными субъективными возможностями их преодоления. 

Анализ преодоления студентами трудностей адаптации позволяет 
выделить следующие ее уровни: полная адаптация, неполная адапта-
ция, затрудненная адаптация и дезадаптация. Установлены два типа 
протекания затрудненной адаптации: скрытый и открытый. У студен-
тов с затрудненной адаптацией скрытого характера отмечается повы-
шенный, высокий или очень высокий уровень тревожности (несмотря 
на внешнее благополучие в учебе и общении), скрытые личностные 
конфликты, противоречия между высокими притязаниями и доста-
точно сильной неуверенностью в себе, что мешает им правильно оце-
нить результаты деятельности, порождая чувство постоянной неудо-
влетворенности и напряженности. У студентов с затрудненной адап-
тацией открытого характера тревожность связана с реальными за-
труднениями в учебной деятельности, общении, поведении. 

В течение первых недель сентября обеспечивается реализация ди-
агностической, рефлексирующей, прогнозирующей, научно-методи-
ческой и обучающей функции адаптации. Содержание их диктуется 
необходимостью:  

− изучения особенностей личности первокурсников психологом 
и кураторами групп;  

− формирования у студентов готовности к преодолению трудно-
стей на этапе ВУЗовского обучения;  

− организация досуговой деятельности с элементами тренинга 
для смягчения эмоционального кризиса в дидактической адаптации 
студентов, кризиса взаимоотношений с преподавателями;  

− прогнозирования процесса и результата адаптации.  

Учебно-методическое обеспечение этого этапа включает паспорт 
адаптации первокурсников. Диагностическое обеспечение данного 
этапа адаптации включает анализ учебной документации, медицин-
ских карт, личных дел студентов; методики изучения мотивов выбора 
профессии, внеучебных интересов и предпочтения студентов, психо-
логические особенности типа темперамента, уровни самооценки; тест 
“Шкала реактивной и личностной тревожности” и др.; методики по 
изучению “желание учиться”, анкеты по изучению удовлетворенности 
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студентов профессиональным выбором, а также удовлетворенности 
во взаимоотношениях в группе, представлений о нем.  

В качестве результатов реализации адаптирующих средств на дан-
ном этапе адаптационного процесса выступают:  

− определение группы “риска” студентов первого года обучения, 
в адаптации которых возможны глубокие и продолжительные кри-
зисы;  

− осознание первокурсниками сущности проблем адаптацион-
ного периода, изменение характера их восприятия;  

− освоение адекватных способов преодоления и упреждения 
проблем;  

развитие мотивов учебной деятельности;  

− осознание правильности сделанного профессионального вы-
бора;  

− разработка программ достижения успеха.  

На основе результатов анкетирования, экспресс-диагностики, со-
циометрии определены следующие трудности в адаптации студентов 
первого курса:  

− отрицательные переживания, связанные с уходом бывших 
учеников из школьного коллектива с его взаимной и моральной под-
держкой;  

− неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточ-
ная психологическая подготовка к ней;  

− неумение осуществлять психологическое саморегулирование 
поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием повседневного 
контроля педагогов;  

− поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;  
− налаживание быта и самообслуживания, особенно при пере-

ходе из домашних условий в общежитие;  

отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспек-
тировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками и 
др.  

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из 
них имеют объективный характер, другие – субъективный характер и 
связаны с недостаточной подготовкой и дефектами воспитания.  
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Социально-педагогическая адаптация студентов – первый этап 
развития, формирования творческой личности как субъекта профес-
сиональной деятельности.  
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Аннотация: Рассматриваются особенности формирования цен-
ностных ориентаций в образовательном процессе. Особое внима-
ние уделяется специфике педагогической деятельности, предпола-
гающей целенаправленность воздействия на людей, в результате 
которого проявляются качественные изменения в их жизни.  
Ключевые слова: ценностные ориентации, педагогическая дея-
тельность, личность, нравственные категории, воспитание, разви-
тие. 
Annotation: The features of the formation of value orientations in the 
educational process are considered. Particular attention is paid to the 
specifics of pedagogical activity, which implies a purposeful impact on 
people, as a result of which qualitative changes in their lives are man-
ifested. 
Keywords: value orientations, pedagogical activity, personality, moral 
categories, upbringing, development. 

Процесс формирования ценностных ориентаций студентов явля-
ется одним из важных аспектов педагогической деятельности, осу-
ществляемой в современном вузе. Как и любая другая деятельность, 
она является динамической системой взаимодействия субъекта с ми-
ром, в процессе которого происходит возникновение и воплощение в 
объекте психологического образа и реализация опосредованных им 
отношений субъекта в предметной деятельности. 

Педагогическая деятельность, как известно, всегда предполагает 
целенаправленность воздействия на людей, в результате которого 
проявляются качественные изменения в их жизни.  

Стоит обратить внимание на объект педагогической деятельности, 
которым выступает личность воспитанника. Н.В. Кузьмина считает, 
что «продукты» деятельности педагога «материализуются в психиче-
ском облике другого человека - его знаниях, умениях, навыках, в чер-
тах его воли и характера. Объект педагогической деятельности одно-
временно является и субъектом этой деятельности». Принцип дея-
тельности, разработанный в отечественной психолого-педагогиче-
ской науке, позволяет считать, что личностное развитие будет 
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происходить лишь на основе усвоения богатого социального опыта, 
которое осуществляется посредством активной деятельности самих 
учащихся. Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухобская отмечают, что учитель 
призван организовывать и направлять указанную деятельность сту-
дентов, достигая тем самым поставленных целей их обучения, воспи-
тания и развития. 

Процесс формирования ценностных ориентаций студентов как 
часть целого (аспект сложной и многогранной педагогической дея-
тельности) имеет следующие особенности:  

− его объектом является личность студента;  
− предметом выступает деятельность самого студента по усвое-

нию системы норм и ценностей в различных сферах жизни;  
− конечной целью является личностное развитие студента, про-

являющееся в формировании у него устойчивых ценностных ориента-
ций.  

Мировоззренческие позиции студента всегда опираются на приня-
тую им в данный период времени систему ценностей и норм. Усвоение 
нравственных категорий, общечеловеческих представлений о добре и 
зле, развитие оценочных способностей - все это происходит, когда 
подросток вступает в сложный процесс общения, познания окружаю-
щего мира.  

В основе процесса общения - обмен информацией, взаимное овла-
дение опытом совместной жизни и деятельности. В общении возни-
кают определенные переживания, придающие ему особую окраску.  

Педагог в данной ситуации выступает в роли человека, создающего 
атмосферу взаимного уважения и доверия путем эмпатического спо-
соба общения, который, как считает К. Роджерс, характеризуется как 
«вхождение в личный мир другого и пребывание в нем «как дома»... 
включает постоянную чувствительность к меняющимся пережива-
ниям другого... означает временную жизнь другой жизнью». 

Как известно, в психолого-педагогической науке различают три 
компонента общения: гностический (познавательный), аффективный 
(чувственный) и практический (деятельностный, поведенческий). Об-
щение педагога со студентами только тогда становится эффективным, 
когда в процессе его находят свою реализацию все три указанных ком-
понента.  

Установление устойчивого эмоционально-психологического кон-
такта между педагогом и студентом, взаимное уважение, основанное 
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на полном взаимопонимании участников общения, - все это создает 
благоприятные условия для дальнейшего развития личности воспи-
танника. На основе указанных обстоятельств происходит усвоение им 
необходимой информации о ценностных ориентациях в различных 
сферах жизни, формирование устойчивых оценочных способностей, 
становление способов прогрессивного преобразования себя и окру-
жающего мира.  

Процесс формирования ценностных ориентаций студентов пред-
ставляет собой реально существующую педагогическую систему, от-
вечающую следующим требованиям: она обладает стабильностью, 
устойчивостью и имеет в своем составе организацию и взаимодей-
ствие структурных и функциональных компонентов.  

Указанная нами педагогическая система подчинена, в первую оче-
редь, личностному развитию студентов, однако она реализует и две 
другие важные цели - обучения и воспитания.  

Гуманистическая психолого-педагогическая концепция (В.А. Су-
хомлинский, А. Маслоу, Р. Бернс, К. Роджерс и др.) рассматривает 
воспитанника в качестве центральной фигуры воспитательного воз-
действия со стороны педагога. При этом подчеркивается, что стрем-
ление человека к самовыражению является источником человеческой 
деятельности, поведения. А. Маслоу считал, что потребность в само-
актуализации - это потребность приносить людям добро.  

Другой представитель гуманистической психологии Г. Олпорт 
утверждал, что человек представляет собой открытую систему. Ско-
рее всего, он имел в виду, что развитие личности всегда будет проис-
ходить во взаимосвязи и во взаимоотношениях с другими людьми.  

Гуманистические установки, касающиеся сущности человека, про-
возглашение уважительного, ценностного отношения к личности - эти 
обстоятельства определяют большую научную ценность концепций 
зарубежных психологов - представителей гуманистического направ-
ления - для научной разработки педагогического аспекта рассматри-
ваемой нами проблемы.  

В исследованиях, посвященных педагогическому аспекту процесса 
формирования ценностных ориентаций студентов, констатируется тот 
факт, что в реальном процессе целесообразного изменения ценностей 
в сознании личности обычно переплетаются моменты постепенного 
накопления данных о ценностях материального и духовного порядка и 
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моменты резких сдвигов, «озарений». В подобные моменты и проис-
ходит общеизвестная «переоценка ценностей» в сознании человека.  

В частности, общепризнан подобный «скачок», происходящий на 
этапе перехода от детства к взрослости. Главное новообразование пе-
реходного возраста, по Выготскому, - то, что теперь «в драму разви-
тия вступает новое действующее лицо, новый качественно своеобраз-
ный фактор - личность самого подростка».  

Переходный возраст противоречив. Один и тот же студент в разное 
время ведет себя очень по-разному и не всегда соответственно взрос-
леющему человеку. Поэтому педагогический подход к подросткам не 
может быть прямолинейным и одноплановым. Учащиеся этого воз-
раста диалектически противоречивы - диалектическим, гибким и дол-
жен быть индивидуальный подход к ним педагога.  

В исследованиях, проведенных под руководством И.В. Дуброви-
ной, выявлены качественные изменения, происходящие в переходный 
период от подросткового возраста к раннему юношескому. В частно-
сти, повышается значимость собственных идеалов, ценностей, чувств.  

Швейцарский психолог Жан Пиаже обратил внимание исследова-
телей на специфику юношеского мышления. Переходный возраст ха-
рактеризуется, по Пиаже, тем, что у подростка созревает способность 
абстрагировать мыслительные операции от объектов, над которыми 
эти операции проводятся. Подростками создаются собственные тео-
рии политики, философии, своя иерархия ценностей, формулы сча-
стья и любви. 

Изменения, происходящие в характере подростка в этот период, 
касаются в первую очередь его личности. В результате индивидуаль-
ного психического развития личности формируется ее определенная 
структура, которая рассматривается в трех планах:  

1) эволюции человека, изменения его психофизиологических 
функций в ходе возрастного развития;  

2) истории развития человека, его становления как субъекта труда, 
познания и общения;  

3) история личности, жизненного пути человека.  
Как индивид, человек характеризуется определенными психофи-

зиологическими функциями и органическими потребностями. В ос-
нове структуры личности - ее общественные функции или, как не-
редко говорят, социальные роли, а также цели поведения и деятель-
ности и ее ценностные ориентации. 
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Наконец, как субъект практической деятельности, человек харак-
теризуется личными, обусловленными выполняемой деятельностью 
свойствами и теми техническими средствами труда, которые способ-
ствуют наиболее эффективному использованию этих свойств.  

Такой подход к структуре личности, предложенный Б.Г. Ананье-
вым, имеет большое практическое значение. Чтобы понять личность 
подростка, целенаправленно формировать его ценностные ориента-
ции, программировать педагогическую деятельность, необходимо ис-
пользовать высказанные положения.  

Процесс формирования ценностных ориентаций студентов обла-
дает рядом характеристик, среди которых выделяются следующие:  

1) формирование ценностных ориентаций студентов связано с об-
щением педагога со студентами;  

2) формирование ценностных ориентаций представляет собой пе-
дагогическое взаимодействие, которое включает в себя педагогиче-
ское влияние, активное восприятие, усвоение этого влияния студен-
том, его собственную активность;  

3) формирование ценностных ориентаций представляет собой си-
стему «субъект-объект-субъектных отношений»;  

4) формирование ценностных ориентаций представляет собой ре-
гулирование процессами управления, причем это управление явля-
ется рефлексивным (по терминологии Ю.Н. Кулюткина и Г.С. Сухоб-
ской), т.к. «рефлексивные процессы, т.е. процессы взаимного отра-
жения в системе «учитель-учащийся» являются необходимым усло-
вием организации взаимодействия, коммуникации и взаимопонима-
ния между учителем и учащимся».  

Успешное функционирование процесса формирования ценностных 
ориентаций студентов основано на деятельностном подходе, разрабо-
танном в психологической науке С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтье-
вым и другими учеными. Сущность данного подхода состоит в том, что 
«формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности, в по-
ведении и проявляется».  

Применительно к изучаемому процессу деятельностный подход 
означает, что целенаправленная деятельность осуществляется в це-
лях более эффективного формирования ценностных ориентаций сту-
дентов в современном вузе.  
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Современное российское общество озадачено проблемой вклю-
ченности пожилых граждан в сферу социальных отношений, адекват-
ных потребностям данной возрастной категории, так как удовлетво-
ренность своим местом и ролью в них обеспечивает способность к ре-
ализации социально здоровых практик, позволяя пожилым людям 
ощущать себя полноправными членами общества.  

Вопросы социального обслуживания людей пожилого возраста 
глубоко проанализированы в работах В.И. Жукова, В.В. Маркина, 
Г.И. Осадчей, А.Б. Тугарова, Е.И. Холостовой и др. Проблему соци-
ального поведения и самочувствия пожилых людей в обществе подни-
мали в своих трудах Е.И. Данилова, Н.Ф. Дементьева, А.В. Дмитриев, 
Н.Г. Ковалева, Т.З. Козлова, А.В. Писарев, Ж.Т. Тощенко и др.  

Особое место в контексте исследуемой проблемы занимают во-
просы возрастной дискриминации и конфликта поколений, которые 
неоднократно затрагивались российскими и зарубежными учеными. В 
этой области наиболее известны работы М.Д. Александровой, В.А. 
Барабой, В.А. Давыдовского, И.Н. Димат, Т.В. Карсаевской, А.Т. 
Шаталова, J.А. Vincent. 

В научной литературе широко освещены вопросы реализации со-
циального, культурного, духовного и творческого потенциала чело-
века в старости (Л.И. Анцыферова, К.М. Арымбаева, Т.И. Бакланова, 
Е.И. Добринская, В.З. Дуликов, П.И. Кондратьев, Б.Г. Мосалев, Э.В. 
Соколов, К.А. Страшникова, Г.Л. Тульчинский).  

Ярко выраженная геронтофобия, боязнь собственного старения и 
смерти (а люди третьего возраста являются своего рода подтвержде-
нием того, что этот процесс неизбежен) дистанцирует общество от по-
жилых людей. Это порождает эйджизм, т.е. дискриминацию, прене-
брежительное отношение или унижающие человеческое достоинство 
практики, реализуемые на основе негативной возрастной стереотипи-
зации, а также сами негативные возрастные стереотипы. 

Термин «эйджизм», предложенный Батлером, возникает в проти-
вовес теории «отсоединения» (disengagement), которую в XX веке 
выдвинули социологи-функционалисты, характеризуя старость утра-
той социальных функций и связей. В частности, исследователи Кам-
минг и Генри отмечали, что социальная роль пожилых – это «роль без 
роли» (roleless role) (Cumming, Henry 1961). Они полагали, что по-
степенное отсоединение пожилого от социальных ролей полезно и для 
него самого, и для общества. Бромлей объяснял отсоединение 
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сокращением физических и психических возможностей пожилых 
(Bromley 1966) §4§. 

Социальная геронтология, возникшая в США как междисципли-
нарное поле исследований в послевоенные годы, в связи с присталь-
ным вниманием к лицам третьего возраста со стороны государства, 
для которого помощь данной возрастной категории стала одним из 
приоритетов, продолжает разжигать исследовательский интерес во 
всем мире. Пожилые люди и сегодня остаются в центре исследова-
тельского внимания ученых и специалистов, которые продолжают по-
иск ответа на вопрос: «Почему в нашем обществе возникает эйджизм 
и как его преодолеть?». 

Одним из эффективных средств преодоления эйджизма является 
социально-культурная деятельность как интегративная многофункци-
ональная сфера деятельности, способствующая удовлетворению по-
требностей людей в культуре, творчестве, содержательном досуге, об-
щении и развлечении.  

Пожилой человек должен чувствовать себя полноправным членом 
общества, иметь право на отдых, инициативу и творчество в сфере до-
суга, т.е. жить полноценной жизнью, отвечающей современным пред-
ставлениям о комфорте и безопасности. Насыщенный и разнообраз-
ный досуг улучшает самочувствие пожилых людей, формирует актив-
ную жизненную позицию, помогает преодолевать трудности и страхи. 

В настоящее время проблема организации досуга старшего поко-
ления вызывает особый исследовательский интерес. В частности, не-
которые особенности культурно-досуговой работы с лицами третьего 
возраста рассматриваются в трудах Е.И. Григорьевой, В.З. Дуликова, 
И.Н. Ерошенкова, А.Д. Жаркова, Л.С. Жарковой, Т.Г. Киселевой, 
Ю.Д. Красильникова, О.В. Красновой, О.Ю. Мацукевич, Н.Б. Шме-
левой, Н.П. Щукиной и мн. др. 

Социально-культурная деятельность является средством оптими-
зации досуга пожилых людей и направлена на повышение качества 
жизни граждан старшего поколения, т.к. обеспечивает включенность 
в общественные отношения, адекватные потребностям пожилого че-
ловека; способствует созданию культуротворческой среды, отвечаю-
щей культурным и духовным потребностям пожилых людей; предо-
ставляет возможность реализовывать свой творческий и интеллекту-
альный потенциал; расширяет сферу социальных контактов данной 
возрастной категории, изменяя сложившиеся стереотипы о лицах 
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третьего возраста, способствуя преодолению такого социального яв-
ления, как эйджизм. 

Современное российское общество находится на пути решения 
проблемы эйджизма, многое еще предстоит сделать, но уже сейчас ре-
ализуется ряд проектов, показывающих положительную динамику в 
преодолении этого явления средствами социально-культурной дея-
тельности. Так, например, частично данная проблема решается в рам-
ках программы «Активное долголетие», которая появилась в резуль-
тате прошедшего осенью 2016 года краудсорсинг-проекта на город-
ском портале crowd.mos.ru. В рамках проекта москвичи сами предла-
гали мероприятия, важные для горожан старшего поколения. Глав-
ный принцип программы «Активное долголетие» заключается в со-
здании оптимальных условий для самореализации пожилых людей, 
поэтому программа включала в себя мероприятия, затрагивающие 
разные сферы жизни: заботу о здоровье, активный отдых, культурный 
досуг, образование, программы профессионального развития, соци-
альные проекты §3§.  

В последнее время становятся популярными проекты клубов меж-
поколенного взаимодействия, где межличностные отношения и про-
ведение совместного досуга положительно влияет как на пожилых, 
так и на молодых людей. Так, например, основной целью клуба для 
людей разного возраста «Мы вместе» является гармонизация отно-
шений поколений в их преемственности, проявляющаяся в совмест-
ных культурно-просветительных программах и активной творческой 
деятельности [2]. 

Еще одним примером служит проект «50 Плюс», который с 2011 
года с успехом реализуется в городе Москве. В рамках проекта еже-
годно проводятся: Международный Форум-выставка «50 Плюс. Все 
плюсы зрелого возраста»; Фестиваль творчества людей зрелого воз-
раста; Фестиваль-премия «50 Плюс. Новая жизнь»; социальные ак-
ции; конкурсы и мн. др. Все мероприятия проводятся с целью привле-
чения внимания общественности к проблемам лиц третьего возраста, 
изменения сложившихся стереотипов в отношении людей зрелого 
возраста, создания условий для самореализации личности пожилого 
человека, любительского творчества. 

Важнейшим средством социокультурной реабилитации людей по-
жилого возраста является организация творческого досуга в учрежде-
ниях культуры. В частности, в культурных центрах столицы для 
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старшего поколения открываются кружки и студии; проводятся ма-
стер-классы, танцевальные программы, вечера портретов; устраива-
ются выставки и конкурсы §5§. Вовлечение пожилых людей в различ-
ные виды художественного творчества улучшает их настроение и са-
мочувствие, повышает самооценку, расширяет круг общения, а также 
является эффективным средством социальной адаптации после пре-
кращения активной трудовой деятельности.  

Большими возможностями в решении рассматриваемой проблемы 
располагают центры социального обслуживания населения, которые 
предлагают пожилым людям срочную социальную помощь, юридиче-
ские консультации, социальную помощь на дому. В современных цен-
трах социального обслуживания функционируют литературные и му-
зыкальные салоны, университеты «третьего возраста», курсы ино-
странных языков, компьютерные классы, танцевальные клубы и мно-
гое другое. Учреждения данного типа предоставляют московским пен-
сионерам целый спектр необходимых услуг, организуют культурный 
досуг, создают условия для реализации творческого потенциала ауди-
тории старшего возраста, ветеранов, семей с детьми и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Таким образом, социально-культурная деятельность способствует 
привлечению внимания общественности к проблемам лиц третьего 
возраста, изменению сложившихся стереотипов в отношении пожи-
лых граждан; созданию условий для общественной самореализации 
личности пожилого человека, любительского творчества в рамках 
свободного времени; расширению сферы социальных контактов по-
жилых людей, содействуя преодолению в обществе пренебрежитель-
ного отношения к данной социальной группе. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль театрализованной дея-
тельности в эстетическом воспитании детей и ее влияние на фор-
мирование личности ребенка. О роли интерактивного участия в ро-
дителей в совместной театральной деятельности. Раскрывается ак-
туальность проектов театральной деятельности, как фактора фор-
мирования эстетического развития детей. 
Ключевые слова: воспитание, эстетическое воспитание, духовно-
нравственные ценности, театральная деятельности, эстетическое 
сознание, чувства, потребности.  
Annotation: the article reveals the role of theatrical activity in the aes-
thetic education of children and its impact on the formation of the 
child's personality. On the role of interactive participation of parents in 
joint theatrical activities. The urgency of projects of theatrical activity 
as a factor of formation of aesthetic development of children is revealed 
Keywords: education, aesthetic education, spiritual and moral values, 
theatrical activity, aesthetic consciousness, feelings, needs. 

Эстетические ценности личности являются неотъемлемой частью 
духовной культуры человека.  

Многие отечественные и зарубежные ученые на протяжении сто-
летий обращались к этой проблеме.  

Отечественные выдающиеся педагоги и психологи: Сухомлинский 
В.А., Выготский Л.С., Лихачёв Б.Т., Зеньковский В.В, Леонтьев А.Н., 
Медведь Э.И., Опарина Н.А. и другие, в своих исследованиях говорят 
о том что эстетическое развитие ребёнка необходимо для становления 
его личностных, индивидуальных особенностей, формирования нрав-
ственных и общечеловеческих ценностей [1]. 

Проблемы творческого развития личности широко рассмотрены в 
научных исследованиях социально-культурной деятельности в трудах 
Ариарского М.А., Грибковой Г.И., Дольгиревой Е.В., Пановой Н.Г., 
Стрельцовой Е.Ю. и многих других.  

Эстетическое воспитание формируется средствами различных 
жанров искусства. Оно влияет на духовный мир ребёнка, всесторонне 
развивает личность [2]. Занимаясь эстетическим воспитанием детей у 
нас есть возможность не только использовать традиционные педаго-
гические технологии, но и активно использовать инновационные 
формы художественно-эстетической деятельности, основанные на 
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интерактивном включении в нее не только детей, но и родителей, что 
несомненно расширяет возможности педагогики сотрудничества.  

Теоретические исследования и практический опыт подтверждают, 
что младший школьный возраст – это важнейшие ступени в развитии 
личности ребёнка. Это особый период детства, которому свойственны 
развитое образное мышление, творческое воображение и эстетиче-
ское восприятие. Возраст, который является сенситивным для психи-
ческого, физического и личностного развития, что во многом пред-
определяет будущий облик взрослого человека [2]. 

Театрализованная деятельность дает возможность решать многие 
воспитательно-педагогические задачи. Театр во все времена являлся 
неисчерпаемым источником развития эстетических чувств, пережива-
ний, эмоциональных открытий, способом приобщения к духовному 
богатству [5]. Включая детей в театрализованную деятельность, мы 
имеем возможность добиваться поставленных целей в эстетическом 
развитии средствами художественного театрального творчества. При 
этом формируется внутреннее эмоциональное состояние ребенка, по-
вышается адекватная самооценка в собственном творчестве, прояв-
ляются эстетические чувства, эмоции. Содержательная сторона теат-
рализованного творчества учит умению ориентироваться в сложных 
жизненных ситуациях, опираясь на опыт проигранный ранее на сцене. 
Все это активно развивает творческие способности детей. 

И несомненно, что участие детей в эстетической творческой теат-
ральной деятельности активно влияет на их социальную адаптацию в 
обществе, на их взаимоотношение с другими детьми, помогает быть 
успешными и уверенными в себе.  

Интерактивные формы, используемые в театрализованной дея-
тельности, как показывает практика, помогают педагогам и родите-
лям в создании оптимальных условий для развития позитивных ка-
честв личности ребёнка и формирования его эстетических ценностей 
[3]. 

В театрализованной деятельности как средстве эстетического вос-
питания детей в условиях школы может использоваться такой ком-
плекс содержания, форм и средств, при которых наиболее полно про-
явятся различные стороны эстетического воспитания [4].  

Это могут быть проекты различных видов театрально-игровой де-
ятельности, одним из которых являются виды кукольной театрализа-
ции «Театр в коробке», любимый детьми. По содержанию можно 
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использовать инсценировки басен И.А. Крылова «Слон и Моська», 
«Листы и корни», «Волк и Лисица» и другие, которые изучаются во 
втором классе. Дети могут самостоятельно изготовить фигурки жи-
вотных, и каждый может попробовать себя в качестве кукловода. При 
этом есть возможность включения в театрализованную кукольную 
игру интерактивных форм технических средств, которыми дети хо-
рошо владеют через учебный процесс: слайд-шоу, презентации, ин-
терактивная доска.  

Широко может использоваться в эстетическом развитии детей те-
матика презентаций ко Дню театра, ко Дню города, представленный в 
форме театрализованных проектов. В сотрудничестве с учителями му-
зыки и литературы активизируется самостоятельное исследование де-
тей в поиске необходимой информации [5].  

Большое значение в интерактивных формах театрализованной де-
ятельности детей имеет программа взаимодействия с родителями. Ис-
пользуя инновационные подходы к организации и проведению театра-
лизованных праздников, привлечение родителей не только стимули-
рует детей к качественной подготовке мероприятий, но и повышает 
эмоциональное воздействие выбранной роли на ребенка. А участие 
родителей в театрализованном действии несомненно повышает сте-
пень ответственности и творческой активности.  

Итогом такого взаимодействия с родителями в художественно-
творческой деятельности выражается в эстетическом подъеме чувств 
от театрализованного действия, в уверенности в себе. Выйти на сцену 
перед большим количеством зрителей, быть способным на импрови-
зацию и готовым всегда прийти на выручку друг другу – всё это, без-
условно, важная сторона формирования эстетической культуры лич-
ности. 

Используя различные виды и средства театрализации, мы не мо-
жем обойти стороной классический театр. Читка пьесы, утверждение 
на роли, подготовка костюмов, работа над созданием образа – всё это 
необходимые этапы в раскрытии творческого потенциала ребёнка [6]. 

Театрализованные проекты, внедренные творческую деятельность 
разновозрастных детей могут представлять собой широкий спектр лю-
бимых детьми многих поколений переложенных в сценарии литера-
турных произведений: «Кот в сапогах», «Двенадцать месяцев», 
«Приключения Чучело», «По щучьему веленью», «В гостях у фрекен 
Бок», «Снегурочка», «Король-Олень», «Сказка о потерянном 
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времени», «Мэри Поппинс», «Конёк-Горбунок», «Вовка в тридевя-
том царстве», «Путешествие за золотым ключиком», «Белоснежка», 
«Синяя птица», «Русалочка», «Волшебная лампа Аладдина», «Но-
вый год в Простоквашино», «Рождественская история», «Щелкун-
чик» и многие другие.. 

Также необходимо отметить необходимость сохранения наших 
народных традиций. Это культурное пространство, где возможности 
для театрализации просто безграничны. Подбор и изучение фольклор-
ного материала и вместе с тем поиск новых форм в проведении народ-
ных календарных праздников – необходимая реальность [7]. 

В одном проекте могут быть использованы несколько технологий, 
включающие в себя многообразное содержание и формы конкретных 
педагогических мероприятий, направленные на осуществление ос-
новных целей и задач проекта [8,9].  

Актуальность проблемы эстетического воспитания детей и под-
ростков средствами театрализованной деятельности обозначается 
значимостью данной проблемы для образовательной практики в со-
временной социально-культурной ситуацией в московском мегапо-
лисе, в котором значительное место в настоящее время занимает ор-
ганизация семейного досуга.  
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Аннотация: Представленная статья раскрывает такие понятия как, 
фестиваль и киберспорт, особенности развития компьютерных фе-
стивалей, как компонента социально-культурной деятельности. 
Также выделены типичные коммуникативные ошибки. В статье от-
ражено влияние компьютерного фестиваля на социализацию мо-
лодежи, сферу их познавательных интересов, расширения круга 
общения.  
Ключевые слова: Коммуникативные ошибки, молодежь, фести-
валь, киберспорт,социально-культурная деятельность, косплей, 
тематические фестивали.  
Annotation: The presented article reveals such concepts as, festival 
and e-sports, features of computer festivals development, as a compo-
nent of social and cul-tural activity. Also highlighted typical commu-
nication errors. The article reflects the influence of the computer festi-
val on the socialization of young people, the sphere of their cognitive 
interests, the expansion of the circle of communication. 
Keywords: communication errors, youth, festival, eSports, social and 
cul-tural activities, cosplay, thematic festivals. 

В процессе взаимодействия люди начинают с оценки некоторых 
внешних человеческих признаков поведения. После чего в процесс 
понимания включаются результаты понятого и снова интерпрети-
руют, прогнозируют, пытаясь понять содержание внутреннего мира 
другого человека, раскрывающее причины какого-либо поведения, а 
также совершенные поступки [2]. 

Техника обеспечения взаимопонимания, как средства коммуника-
циив социально-культурных условиях компьютерных фестивалей, об-
ращена на решение таких сложностей в работе с людьми, как: 

− понять человека и его видение какой-либо ситуации; 
− для соответствия цели общей деятельности быть понятым им. 

Типичные коммуникативные ошибки. Так как простейшая струк-
тура коммуникации заключается в трех элементах (Я, Он, Коммуни-
кативный канал), то и главных коммуникативных ошибок столько же, 
каждая из которых соответствует одному из этих элементов. Такими 
являются дистанциирование, соглашательство и использование [1]. 
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1) Использование – это игнорирование позиции собеседника либо 
его самого. Это, так называемый «объектный» подход, где одна сто-
рона использует противоположную в одностороннем порядке, прини-
мая ее за объект. Использует ее, как угодно, но только не как собе-
седника. Чтобы лучше понять данный момент, рассмотрим взаимодей-
ствия на материальном уровне. Коммуникация в данной метафоре бу-
дет соответствовать сделке или бартеру. А использование будет по-
добно воровству стратегий других команд в рамках турниров по кибер-
спорту. И даже если обе стороны поступают одинаково, использова-
ние не является коммуникацией. Нет согласованности процедуры, нет 
общей цели. В данной ситуации присутствует только взаимоиспользо-
вание – «вор у вора дубинку украл». Данный подход убивает комму-
никацию, уничтожая морально второго субъекта. 

2) Соглашательство – это исключение своей собственной пози-
ции. Можно назвать это «предательством» своих личных интересов. 
Это имитация соглашения с целью побыстрее закончить процесс. В 
этом случае пропадает собственное «Я». Коммуникация разрушается, 
так как коммуницировать становится некому. 

Зачастую, партнер это чувствует и у него появляется фрустрация. 
При этом партнер либо разрывает коммуникацию, или же инициирует 
более выраженный конфликт.  

3) Дистанциирование - это ограничение сторон друг от друга для 
того, чтобы «снизить градус» конфликта. Данным методом можно 
пользоваться, но стоит помнить, что чрезмерное дистанциирование 
уничтожает коммуникацию «изнутри», сужая коммуникативный ка-
нал, делая его извилистым, вязким. Поскольку дистанцироваться воз-
можно с помощью внешних и внутренних защит, поделим дистанции-
рование на внутреннее и внешнее. 

А) внешнее дистанциирование – возможно в трех основных вари-
антах: 

− «снижение плотности общения» – запрет на показ эмоций, 
позиция «худой мир лучше доброй ссоры» и т.д.; 

− «отдаление во времени» – перерывы, большие паузы между 
трансакциями и т. д.; 

− «отдаление в пространстве» - использование средств дистант-
ной связи или общение через посредников. 

Б) внутреннее дистанциирование - очень действенный способ раз-
рушить коммуникацию внутри, защитившись таким образом от 
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коммуникативного конфликта. Это известно современным коммуни-
кабельным подросткам, так как они много общаются. Существуют 
точные меткие названия, показывающие суть всех основных вариан-
тов внутреннего дистанциирования. 

В рамках компьютерых фестивалей молодежь получает возмож-
ность исправить те или иные, присущие им коммуникативные ошибки, 
путем получения практических навыков в близкой и понятной им 
среде. 

По Э. Эриксону, молодежный возраст - это время кризиса иден-
тичности и период для развития новой, «взрослой» идентичности, он 
является особым этапом постижения окружающей действительности, 
а также расширения социальной среды. Л. С. Выготский отмечал, что 
основное свойство переходного возраста в том, что начинает действо-
вать личность молодого человека, обладающая самосознанием. Мо-
лодой человек проводит переосмысление социальных позиций и пове-
дения.  

Фестиваль – это одна из популярнейших и интереснейших форм 
проведения крупных событий – это массовое мероприятие, с помо-
щью которого можно привлечь внимание широкой аудитории [5]. Бо-
лее того, с помощью правильного выбора темы фестиваля появляется 
возможность вовлекать целевую аудиторию. Подобные мероприятия 
всегда сопровождаются большим скоплением народа, атмосферой 
праздника, которая объединяет людей положительными эмоциями. 

Но перед тем, как более подробно остановится на особенностях ки-
берспортивных фестивалей, рассмотрим само понятие киберспорта. 

Киберспорт, также именуемый как компьютерный спорт или элек-
тронный спорт— вид соревновательной деятельности и специальной 
практики подготовки к соревнованиям на основе видеоигр, где игра 
предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечи-
вая равные условия состязаний человека с человеком или команды с 
командой [6]. Как вид спорта признан в России с 2016 года [6]. 

В рамах компьютерных фестивалей проводится ряд акций для 
сплочения участников и зрителей: устраиваются специализированные 
стенды «по интересам», проводятся конкурсы, розыгрыши, презента-
ции проектов в сфере компьютерного спорта и финалы крупнейших 
всероссийских и международных соревнований. Пользуются популяр-
ностью мастер классы по программированию, когда каждый желаю-
щий может попробовать себя в написании своей игры. Увлечение 
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компьютерным программированием может постепенно перерасти в 
хобби, а в будущем - и в профессию. 

Одной из подобных акций является так называемый «косплей». 
Косплей-процесс воплощения или одевания в персонажей различных 
сеттингов- книжных, кинематографических, игровых, либо историче-
ских деятелей или социальных классов, а также процесс изготовления 
таких костюмов и связанное с этим движение [3]. Подготвка к кон-
курсу на лучший костюм может занимать и несколько лет, тк прора-
батывается каждая деталь. 

Таким образом, "косплееры", которые являются неотъемлемой ча-
стью компьютерного спорта являются отличным примером активной 
социализации и социокультурного взаимодействия группы людей, ко-
торые,не имея данной базы, вели достаточно замкнутый образ жизни. 
По сути само явление «косплея» достаточно близко пересекается с 
театром, но захватывает те слои молодежи, для которых современный 
театр, сам по себе, не является предметов специального изучения и 
интереса. 

Итак, компьютерный фестиваль является одной из значимых форм 
социально-культурной деятельности, важным условием проявления 
творческого подхода и инициативности молодежи. 

Компьютерный фестиваль как форма социально-культурной дея-
тельности выступает важным средством организации свободного вре-
мени для саморазвития молодежи. Фестивали как форма культурного 
отдыха широко используются в воспитательной и социально-культур-
ной деятельности с детьми, молодежью, взрослой аудиторией. 

Одна из главных задач фестиваля - вклад в культурную жизнь 
страны, региона, города. Компьютерный фестиваль подразумевает не 
только зрелищное мероприятие, но и активное взаимодействие всех 
участников. Неслучайно главная роль отводится творческому про-
цессу, который опирается на уровень мастерства участников фести-
валя. 
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В современном мире такое явление как PR (Public Relation) — это 
искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонима-
ния, основанного на правде и полной информированности. С 
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глобальным развитием технологий в XX веке, с увеличением коммер-
ческой деятельности человека в многочисленных отраслях связь с об-
щественностью начала трансформироваться в отдельный метод про-
движения товарных единиц, который, в последствии, преобразовался 
в отдельную науку [1]. Таким образом, в результате перехода обще-
ства к рыночной экономике любое дело, или проект, например, в му-
зее или художественной галерее стали отчетливо нуждаться в продви-
жении, осуществление которого отчасти было возложено на PR [2].  

Как следствие, работа по продвижению какого либо проекта соци-
альнокультурной деятельности так же стала тесно связана с работой 
PR-менеджеров. Данная работа широко распространена на Западе: 
огромные суммы вкладываются в работу PR-отделов. Это обусловли-
вается тем фактом, что европейские страны намного раньше России 
перешли к рыночной экономике, а, следовательно, и намного раньше 
данная деятельность стала распространяться на различные социаль-
ные структуры. Стоит также отметить, что распространение социаль-
ных сетей на Западе осуществлялось значительно быстрее, потому и 
система рекламы в данной сфере наиболее полно задействована в ев-
ропейском ряде стран, чем в России [3].  

Социальные сети - онлайн-сервисы, созданные для отражения и 
установления социальных контактов между людьми в интернете - до-
вольно быстро перехватили тенденцию популяризации в сознании об-
раза того или иного объекта, что, в итоге, заставило специалистов об-
ратить на них внимание как на инструмент PR.  

Данный способ PR, в настоящее время, является уже одним из са-
мых обширных и распространенных. Таким образом, мы можем утвер-
ждать о концепции быстрого развития этой отрасли, которой за 10 лет 
удалось модернизироваться в одну из ведущих и широко распростра-
ненных инструментов продвижения и популяризации [4]. 

Первоначально PR в интернете считался дополнительным источ-
ником продвижения и рекламы. Однако с распространением социаль-
ных сетей это мнение было признано ошибочным. Около десяти лет 
назад экспертам сложно было прогнозировать процветание рекламы 
через социальные сети, поскольку невозможно было предугадать их 
место на рыночной платформе интернета из-за повсеместного появ-
ления аналогичных сетей и конкуренции между ними [5]. Однако 
именно этот факт и стал ключевым для широкого распространения PR 
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в интернете: топовые социальные сети способствовали развитию дан-
ной экономической парадигмы.  

Таким образом, с появлением социальных сетей PR-бизнесу при-
шлось кардинально менять систему взаимодействия с общественно-
стью. Основы старой системы оказались непригодными еще и по той 
причине, что PR в интернете отрицал такие экономические истины как 
оценка результативности и расчет затрат [6]. Стоит также добавить, 
что всему PR-отделу требовалась модернизация в короткие сроки, 
ориентированная на работу именно в интернете.  

Именно здесь разнятся походы к PR на Западе и в России. Стоит 
отметить, что Европа довольно быстро оценила перспективность ис-
пользования социальных сетей для продвижения различного бизнеса. 
Данная теория объясняется тем фактом, что на Западе одна из самых 
крупных социальных сетей Facebook стала доступна в 2004 году. При-
чем стоит отметить широкое распространение данной сети: она стала 
популярной не только в Европе, но и по всему миру [7]. В России рас-
пространение аналогичной сети ВКонтакте началось спустя два года, 
в 2006 году, однако данная социальная сеть не стала столь успешной 
в мире, она популяризировалась только в России и странах СНГ. 
Кроме того, для большинства граждан этих стран ВКонтакте является 
единственной социальной сетью для общения, обмена и получения ин-
формации, которую содержит в себе данная онлайн-платформа.  

С распространением социальных сетей появилась прекрасная воз-
можность использовать данные технологии для продвижения соци-
ально-культурных проектов. В итоге продвижение какого-либо про-
екта социально-культурной деятельности может зависеть не столько 
от рекламы, сколько от преобразования рекламы в блогинговую ин-
дустрию, создания интернет-профайлов как страницы пользователя 
[8].  

Главная характерная черта социальных сетей в России – моно-
польное доминирование в интернет-структуре одной социальной сети 
ВКонтакте. Именно эта черта забирает большую часть российской 
аудитории у более распространенной социальной сети Facebook, что 
сказывается на восприятии того или иного проекта.  

В качестве примера можно привести статистику музеев и галерей 
мира и России в социальных сетях на 21.01.2018 г. У Государствен-
ного музея Эрмитаж в Facebook 26 282 оценки «мне нравится». При-
чем музей совмещает две версии страницы: русскоязычную и 
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англоязычную. Однако большинство постов написано только на рус-
ском языке, когда в комментариях мы видим множество англоязычных 
пользователей. ВКонтакте же, в свою очередь, 71 955 подписчиков у 
музея Эрмитаж. На этой странице все посты только русскоязычные, 
причем их количество и частота обновления намного превышают офи-
циальную страницу в Facebook.  

Аналогичная ситуация прослеживается и со страницами Государ-
ственного Русского музея. В Facebook страница музея имеет 14 514 
оценок «мне нравится», ВКонтакте – 70 483. Стоит обратить внима-
ние, что в Facebook Русский музей позиционирует свою страницу как 
рассчитанную на иностранных пользователей: название, адрес и часы 
работы указаны на английском языке. Однако все посты за редким ис-
ключением указаны только на русском языке. На странице ВКонтакте 
дублируются все те же посты, что и на Facebook, однако в первой со-
циальной сети намного чаще появляются анонсы мероприятий.  

Кардинально отличается ситуация у Государственного музея изоб-
разительных искусств имени А.С.Пушкина: на Facebook странице по-
ставили «мне нравится» 61 692 пользователя, ВКонтакте – 15 342. 
Однако страницы на обоих сайтах совершенно идентичны и запол-
нены только на русском языке.  

Не так сильно разнится ситуация на двух страницах у Государ-
ственной Третьяковской галереи: в Facebook галерея имеет 67 311 
пользователей, ВКонтакте – 77 600. Однако страница на Facebook, 
как и у предыдущих музеев, не направлена на иностранного посети-
теля: все посты и основная информация предлагаются только на рус-
ском языке. Аналогичная ситуация и во второй социальной сети, од-
нако здесь тоже стоит отметить, что на странице ВКонтакте намного 
больше информации [9].  

Значительное отставание от западных музеев и их PR-продвиже-
ния очевидно. Так, например, в Лувре число пользователей, поставив-
ших странице «мне нравится», достигает 1 923 948, в музее Прадо – 
601 086, в Национальной Лондонской галерее – 588 636. Данное ко-
личественное преимущество вряд ли обусловлено тем фактом, что 
PR-отделу музеев Запада не надо работать на две обширные социаль-
ные сети, потому что, как было сказано ранее, ВКонтакте – явление, 
распространенное в основном только в России. Данные цифры – ре-
зультат временного преимущества в данной сфере рекламы, обуслов-
ленный иным подходом к системе [10].  
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Как было сказано в начале статьи, переход к модернизации всей 
PR-системы с появлением социальных сетей был во многом связан с 
их многочисленным и свободным существованием в конкурентной 
среде. Проанализировав использование наиболее распространенных 
на сегодняшний день социальных сетей, можно вывести примерную 
систему их использования для продвижения музейного и галерейного 
дела: 

1. Facebook. Платформу данной социальной сети западное PR-
сообщество не использует в качестве основного способа информации, 
в отличие от российского. Главный акцент сделан на различность 
предлагаемого контента: фотографии, видео, короткая информация 
или историческая справка. Кроме того, Facebook для музеев и галерей 
используется в качестве отметки о посещении данного места у поль-
зователей, поэтому создание и поддержание одной официальной стра-
ницы является приоритетным для PR-отдела (в России широко рас-
пространено существование неофициальных страниц, которые 
намного легче найти, чем официальные). 

2. Instagram. Концепция данной социальной сети – обмен фото-
графиями и короткими видео. Именно для этой социальной сети были 
разработаны так называемые «интерактивы», системы взаимодей-
ствия, передачи информации и поддержания интереса через взаимо-
действие между субъектами. В музейном PR данная система осу-
ществляется на популяризации и привлечении внимания в первую 
очередь экспонатами, находящимися в музее. PR через Instagram 
направлен на визуальное привлечение пользователя через красивую 
картинку или видео, а не через информацию в виде фотографии 
(анонсы, новости). 

3. Twitter. Проблема PR в Twitter весьма ощутима, потому что 
данная социальная сеть не позволяет помещать более 140 символов в 
пост. Однако популярность Twitter позволила создать систему PR, 
охватывающую множество различных «интерактивов», отличных от 
«интерактивов» в Insta-gram и нацеленных на проведение различных 
конкурсов и акций, анонсы новостей с фотографиями для привлечения 
внимания и ссылками на них, ответы на вопросы посетителей.  

Как работает данная система, можно так же проследить на примере 
социальных сетей музеев Запада. Так подписчиков на Instagram-ак-
каунт Лувра насчитывает свыше 328 тысяч. На данном примере 
можно проследить систему «интерактивов»: Лувр на примере своих 
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картин рассказывает о годовщине того или иного исторического со-
бытия, знакомит с экспонатами, предоставляя о нем информацию и 
его месторасположении в музее, фотографии здания Лувра с видом на 
Париж с различными пожеланиями.  

Instagram Национальной Галереи Лондона преимущественно 
представляет собой демонстрацию экспонатов с информационным со-
провождением, фотографии различных мероприятий, а также фото-
графии, дающие представление о работе галереи (организация меро-
приятий, монтаж выставки, работа сотрудников над тем или иным 
проектом). Instagram Лондонской Галереи насчитывает более 26,6 
тысяч подписчиков. 

Музей Прадо не имеет своего аккаунта в Instagram, однако свое 
отсутствие в данной социальной сети музей компенсирует активным 
аккаунтом в Twitter. Здесь мы можем наблюдать активную популяри-
зацию и продвижение музея при помощи ежедневных викторин (акка-
унт ведется на испанском языке). Также видна обратная связь с посе-
тителями посредством ответов и репостов записей пользователей-по-
сетителей. Аккаунт в Twitter музея Прадо насчитывает более 629 ты-
сяч читателей. 

Более 612 тысяч человек читает музей Лувр в Twitter, который вы-
брал концепцией для ведения аккаунта демонстрацию внутренней 
жизни и функционирование музея. В данной социальной сети 546 ты-
сяч читателей у Национальной Лондонской Галереи, сделавшей свой 
акцент на «интерактивах» и новостях о прошедших событиях и анон-
сах.  

Российское PR-сообщество музеев и галерей в свою очередь пере-
няло данный путь продвижения через социальные сети. Однако на 
примере главных музеев страны можно увидеть совершенно иную 
стратегию, отличную от стратегии иностранных коллег. В других со-
циальных сетях мы наблюдаем аналогичную ситуацию, что имеет ме-
сто быть в Facebook и ВКонтакте. 

Twitter Государственного музея изобразительных искусств имени 
А.С.Пушкина читают 29, 9 тысяч пользователей. В большинстве слу-
чаев данная социальная сеть используется для предоставления ин-
формации и анонсов, но в то же время, как и в аккаунтах западных 
музеев, ГМИИ обращается к «интерактиву», который однако не ре-
гулярен. 
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Аналогичная ситуация у музея Изобразительных Искусств и в 
Insta-gram, который читают 16, 4 тысячи пользователей. Однако 
главной проблемой ведения данного аккаунта можно назвать преоб-
ладание однотипных фотографий, посвященных одному и тому же ме-
роприятию. Ошибкой ведения можно так же назвать нацеленность на 
анонсирование мероприятия, а не на привлечение внимания именно с 
визуальной точки зрения. 

Похожее состояние аккаунтов социальных сетей у Третьяковской 
галереи. Instagram на данный момент читают 12, 2 тысячи пользова-
телей, а преимущественный контент составляет реклама и анонсы. 
Хотя, стоит отметить, что это может быть связано с изменением штаба 
PR-отдела галереи, поскольку около 15 недель назад качество кон-
тента и его разнообразие было значительно лучше.  

Twitter Государственной Третьяковской галереи читают 312 тысяч 
пользователей, однако данная социальная сеть используется PR-от-
делом в качестве однотипных анонсов на различные статьи. Зачастую 
ссылки не сопровождаются никаким пояснением к ним. 

PR в социальных сетях совершенно не развит у Государственного 
Русского музея. Кроме ВКонтакте и в Facebook музей больше не за-
регистрирован ни в одной социальной сети. Руководство музея сде-
лало акцент только на официальный сайт, который разделен на две 
версии: русскоязычную и англоязычную. 

Наиболее близко к западной концепции ведения PR в социальных 
сетях подошел Государственный музей Эрмитаж. В Instagram музей 
имеет более 67, 9 тысяч подписчиков и совмещает в себе «интерак-
тивы», анонсы акций, анонсы мероприятий, фото и видео событий Эр-
митажа.  

Концепция ведения Twitter, который читают 576 тысяч пользова-
телей, у Эрмитажа нацелена на демонстрацию экспонатов музея, что 
чаще встречается в Instagram у западных PR. Однако в большинстве 
случаев Twit-ter Эрмитажа обновляется за счет репостов и ссылок на 
Instagram музея.  

Таким образом, можно выявить еще одну систему ведения PR че-
рез социальные сети, которая характерна для российского сообще-
ства: 

1. Главным средством популяризации музеев и галерей остается 
информирование, которое осуществляется преимущественно через 
социальную сеть ВКонтакте. 
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2. Социальная сеть Facebook нацелена на привлечение интереса 
иностранного посетителя, однако данная система остается в началь-
ной стадии развития из-за небольшого количество англоязычного 
наполнения. 

3. Использование Instagram как относительно новой социальной 
сети является еще не широко распространенным инструментом PR 
музеев и галерей, а потому еще не выработало собственную концеп-
цию привлечения внимания посетителей. 

4. Как было сказано выше, для продвижения музейного дела PR-
сообщество России выбрало путь информирования, именно по этой 
причине Twitter используется в качестве краткого информатора тех 
или иных новостей, а также в виде «интерактива» между музеем и 
пользователем, что в западном мире заменяется частично или полно-
стью использованием Instagram [11].  

В итоге мы видим, что отсутствие реформации PR-отдела в струк-
туре отечественного музейного бизнеса привело к тому, что реклам-
ная экономика продолжает работать по традиционной PR концепции, 
разработанной еще в прошлом веке. Кроме того, изменения, произо-
шедшие в коммуникационной среде, вызванные появлениями соци-
альных сетей, сказались на модернизации рекламного сознания в Рос-
сии значительно позже, из-за чего переход и подход к широкому ис-
пользованию социальных сетей как катализатора популяризации ока-
зался замедленным и невозможным в осуществлении по парадигме, 
выстроенной западным миром [12].  

Таким образом, использование PR технологий в России для про-
движения проектов социально-культурной деятельности в музейном 
деле оказался в первую очередь связан с предоставлением информа-
ции и привлечением клиента с коммерческой точки зрения, когда за-
падная система предоставила эту роль официальным сайтам. Соци-
альные сети для российского PR-сообщества используются в каче-
стве дополнительного источника предоставления информации, кото-
рая дублируется в каждой социальной сети. Таким образом, Государ-
ственный Русский музей просто отказался от лишнего информатора и 
затрат на него, используя только официальный сайт и две самые рас-
пространенные социальные сети.  

Тенденция к расширению и укреплению позиций социальных сетей 
позволяет рассматривать их как один из ведущих и легко воспринима-
емых инструментов PR. Распространенность и ежедневная 
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заинтересованность людей в социальных сетях позволила различным 
отраслями бизнеса в условиях конкуренции создавать свой контент, 
способный не только существовать в реалии социальных платформ, 
но и заинтересовывать и популяризировать собственное дело.  

Концепция российского PR музейного бизнеса пока что заключа-
ется главным образом в поддержании музеев в рамках одной социаль-
ной сети, что делает популяризацию весьма локальной. Одной из 
главных задач современного PR-менеджмента в России является по-
вышение заинтересованности различных групп посетителей посред-
ством расширения количества постов на английском языке и рефор-
мация PR-отделов, которые сегодня, в основном, состоят из сотруд-
ников пресс-службы, а не из PR-специалистов, способных структури-
ровать систему популяризации через социальные сети.  

Подводя итоги исследования, стоит отметить следующее: сегодня 
PR в социальных сетях рассматривается не как научное явление, а как 
явление - инструмент, предназначенный для популяризации имиджа, 
продвижения каких-либо проектов социально-культурной деятельно-
сти. По этой причине организаторы проектов социально-культурной 
деятельности должны в первую очередь продвигать не собственный 
бренд, а именно искусство и идею, которые, в свою очередь, сами по-
служат достойной рекламой. Главные двигатели PR в социальных се-
тях, такие как регулярное ведение блогов на разнообразных платфор-
мах с различной информацией, поддержание непринужденной обста-
новки, свойственной социальным сетям, наличие обратной связи, 
приведут в конечном итоге к популяризации и продвижению задуман-
ных проектов социально-культурной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение упражнений на па-
мять физических действий и ощущений в овладении актерской пси-
хотехникой будущими режиссерами театральных коллективов, а 
также подробная методика освоения этих упражнений. 
Ключевые слова: упражнения, тренинг, физические действия, 
этюд, актерская психотехника. 
Annotation: the article discusses the importance of exercise on the 
memory of physical actions and sensations in the mastery of acting 
psychotechnics future Directors, as well as the detailed technique of 
the development of these exercises. 
Keywords: exercise, training, physical actions, and the very nature of 
the actor's psycho. 

Совершенствование актерской психотехники безусловно помогает 
развитию творческого аппарата. В постоянный тренинг будущих ре-
жиссеров театральных коллективов включен комплекс упражнений, 
«воспитывающий» органы чувств, развивающий сенсорную систему. 
Умение видеть, слышать, ощущать окружающий мир дают нам мате-
риал для творчества. Сценическая педагогика накопила огромное 
множество таких упражнений. С помощью «туалета актера», как 
называл этот комплекс К.С. Станиславский, через простые упражне-
ния студенты постепенно втягиваются в большой тренинг внутренней 
актерской психотехники. Вся методика этого тренинга направлена к 
тому, чтобы научить не имитировать, не передразнивать, не показы-
вать чувства, а помогать, содействовать процессу подлинного их рож-
дения. Цель тренинга на этом этапе: освободить, раскрепостить при-
роду творца, приучить к органической работе органы чувств в искус-
ственных условиях публичности, добиться эмоционального осознания 
основного элемента сценической жизни — «действия» [9]. Студенты 
практически обнаруживают, что действенный процесс способен вос-
становить (в противоестественных сценических условиях) органиче-
скую жизнь человека во всей ее полноте.  

Постижению грамматики действий помогают упражнения на па-
мять физических действий и ощущений. Эти упражнения заключаются 
в том, чтобы, не имея в руках никаких предметов, ощущая их лишь с 
помощью своего воображения, проделать физические действия так 
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же, как если бы эти предметы были у вас в руках. Упражнения с несу-
ществующими предметами Станиславский называл «основными гам-
мами для актеров». Они необходимы так же, как вокализы — певцам, 
экзерсисы — танцовщикам, потому что они тренируют все элементы 
системы. В этом заключена их сила. «Тот, кто выполняет маленькие 
физические действия, тот знает уже половину системы», - считал ве-
ликий реформатор сцены [12]. 

Станиславский писал, что при упражнении с реальными предме-
тами многие из составных элементов действия ускользают от внима-
ния, незаметно пропускаются, не выполняются при сценическом дей-
ствии. Речь идет о таких моментах, которые в жизненном действии вы-
полняются привычно, механически, сами собой. Получаются про-
скоки, которые мешают понять (и почувствовать) природу исследуе-
мого действия, мешают проследить в последовательном и логическом 
порядке все составные элементы действия. А при действии с несуще-
ствующими, воображаемыми предметами эти проскоки невозможны, 
потому что отсутствие реальных предметов приковывает внимание к 
непрерывности всей последовательности цепочки отдельных элемен-
тов действия. Механические привычки не срабатывают. «Освобожде-
ние от проскоков, – заключает Станиславский, – дает возможность 
создать сплошную линию, логически и последовательно цельную, за-
полненную воспоминаниями об отдельных, составных моментах, 
складывающих из себя самое действие» [12]. Разрушив привычный 
автоматизм жизни, нужно, к примеру, проанализировать, как ведут 
себя мышцы человеческого тела, когда холодно или жарко; создавая 
цепь препятствий, «придираясь» к предметам (они, разумеется, вооб-
ражаемые), — изучить их досконально, во всех подробностях, чтобы 
заново научиться совершать самые простые физические действия. А 
затем упорным трудом (как говорил Станиславский, с помощью тре-
нинга и муштры!) добиться автоматизма действий с воображаемыми 
предметами. 

В книге «Работа актера над собой», наставляя своего помощника 
по занятиям в классе тренинга и муштры, Торцов (то есть сам Стани-
славский) советовал ему постоянно проделывать с учениками такие 
упражнения: писать письма, накрывать обеденный стол, готовить все-
возможные кушанья, пить чай, шить платья, строить дома. 

Вот упражнения – гаммы из заметок Е. Б. Вахтангова: «Попро-
буйте с совершенно пустыми руками, не имея в них абсолютно 
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никаких предметов, лишь ощущая их при помощи своей фантазии, 
произвести следующие действия: 1) вышивать крестиком; 2) стирать 
белье; 3) чистить сапоги; 4) лепить из глины; 5) варить варенье; 6) 
делать прическу; 7) развязать коробку с конфетами; 8) сделать удочку 
и ловить рыбу; 9) растопить печь; 10) одеться; 11) выкроить рукав; 12) 
почистить ружье; 13) склеить коробку; 14) поиграть в куклы и т. 
д.»[4]. 

Упражнение на память физических действий со всевозможными 
предметами Станиславский «завещал» на последнем сборе корифеев 
МХАТ им. А.П. Чехова, где выдвигались требования точности, огром-
ной работоспособности и внимания к миллионам деталей. 

«Вы можете получить верное самочувствие в самом простом, бес-
предметном действии (К. С. задает упражнение писать письмо без бу-
маги, чернил и пера). 

Возьмем такой этюд: вы должны что-то написать на бумаге. Вот вы 
ищете перо, бумагу. Это все нужно сделать логично, не торопясь. 
Нашли бумагу. Бумагу взять не так просто, надо почувствовать, как 
берут бумагу (показывает пальцами). Вы должны подумать, как вы ее 
положите на руку. Она может у вас соскользнуть. Первое время вы 
делаете это медленно. Вы должны знать, что значит окунуть перо. По-
няли логику? Вот вы стряхнули перо, на котором осталась капля чер-
нил. Начинаете писать. Самое простое действие. Кончили. Положили 
перо, промокнули бумагу или в воздухе ею потрясли. Тут воображение 
должно вам подсказать, что в таких случаях надо делать, но только до 
последней степени правды. Нужно уметь владеть этими маленькими 
правдами, потому что большой правды вы никогда без них не найдете. 
По этому маленькому моменту правды вы ощущаете настоящую 
правду. Правда ваша в логике ваших самых ничтожных действий… 
Нужно, чтобы вы сами почувствовали, что это логично. Это простое 
маленькое действие приближает вас к правде» [12]. 

Работать над этими упражнениями нужно дома: сначала проделать 
упражнение с настоящими предметами, затем — без предметов, за-
тем снова повторив с предметами. Это нужно повторить несколько 
раз, проверяя ощущения для того, чтобы запомнить своими муску-
лами, что значит взять предмет, положить его, повесить, снять и т. д. 
На занятиях студенты показывают результаты домашней работы. В 
хорошо отработанных беспредметных действиях видно, насколько вы-
полняющий упражнение овладел своим вниманием и удерживает его 
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на объекте, почувствовал, что такое свобода мышц (т. е. прилагает 
ровно столько усилий, сколько нужно для данного действия), как ра-
ботает его воображение, как он оправдывает предлагаемые обстоя-
тельства, насколько он верит в правду своего действия и чувствует его 
логику. 

Иногда студенты не соглашаются с замечаниями педагога, утвер-
ждая, что именно так и никак иначе выполняют дома действие с пред-
метами. Тогда нужно предложить выполнить это упражнение ещё раз, 
но уже с настоящими предметами. Повтор упражнения с реальными 
предметами наглядно показывает и самому спорщику и зрителям в чём 
заключаются неточности. При выборе упражнений логично поэтому 
останавливаться на тех действиях, которые, хотя бы частично, можно 
было бы выполнить в аудитории в действительности. Мои студенты 
приносят на занятия молотки, кисти, валики для краски, вёдра, 
тряпки, тазики и т. п, наливают настоящую воду. Хлопотно. Но оно 
того стоит. 

Упражнения — путь самопознания. Здесь нельзя ничего показы-
вать, имитировать; необходимо подлинно исследовать явление [3]. Во 
время выполнения упражнения «с пустышкой», как часто называют 
его студенты, видишь со стороны, как работают твои мышцы, управ-
ляешь ими, и, как следствие, уходят автоматизмы. Это приводит к со-
стоянию осознанности, что дает право считать упражнения на память 
физических действий сильнейшей медитативной техникой, приводя-
щей к состоянию «здесь и сейчас». 

Я советую студентам начинать работу над этим упражнением с 
того, чтобы выполнить выбранное дело, не отвлекаясь от него мыс-
лями, в состоянии полной осознанности. На практике выполнение 
этого задания оказывается почти невозможным. Нас всегда сопро-
вождает какой-то фон, который мы не замечаем: работает телевизор, 
в ушах наушники с включенной музыкой и, если мы не разговариваем 
с кем-то в это время, то уж точно ведем мысленный диалог, «прокру-
чивая» в памяти прошедшее событие. Всё это отвлекает наше внима-
ние от сиюминутного выполнения физического действия, мы выпол-
няем его автоматически. Необходимо вернуть осознанность простей-
шему физическому действию. 

Важно обратить своё внимание не только на логику и последова-
тельность действий, но, главное на чувственную природу окружающих 
предметов, сосредоточиться на том, как по-разному рука ощущает 
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температуру воды, на тонкие ощущения в то время, когда вода щеко-
чет струйками кожу рук от кистей к локтям, как скрипит под пальцем 
чисто вымытая тарелка, чем пахнет моющее средство, как руки отзы-
ваются на «скользкость» мокрой тарелки и т.д. 

Поколение нынешних молодых людей, поколение Интернета те-
ряет свою телесность и перемещается в виртуальную реальность. Из-
вестный театральный педагог, заведующий кафедрой Пластической 
выразительности актёра Театрального института им. Б. Щукина, Ан-
дрей Борисович Дрознин называет этот процесс утраты остроты чув-
ственного восприятия - десоматизацией и обращает внимание на 
необходимость восстанавливать свою телесность [11]. И свою поло-
жительную роль в процессе восстановления связи человека со своим 
телом могут выполнять упражнения «на память физических дей-
ствий». 

Воспоминания о предмете, во всех его подробностях, запахах, 
цвете, поверхности, весе, есть присваивание предмета, оживление его 
собственным отношением. И вот уже плачет настоящими слезами 
студентка, выполняющая упражнение на память физических действий 
«Чищу лук», и горькие её слёзы вкупе с природным чувством юмора 
дают начало сценическому этюду. И так воспитывается художествен-
ное, образное мышление. Так пробуждается субъективное отношение 
студента к миру в целом и в мельчайших, на первый взгляд ничтожных 
деталях.  

Очень важно при выборе физического действия научить ценить и 
лелеять свой собственный жизненный опыт. Кроме того, нужно чтобы 
эти чувственные воспоминания затронули кусочек души. Перед твор-
ческим человеком стоит более сложная задача – ощущать жизнь всем 
своим существом, каждой клеточкой своего организма. Только такое 
восприятие открывает новые пути активного пробуждения творче-
ского воображения [10]. 

Например, часто выполняемое студентками упражнение «Мою 
пол» превращается в усредненное, а значит скучное «Протираю 
влажной тряпочкой линолеум в коридоре». Как правило, выполняется 
в брючках и на корточках. Но стоит студентке покопаться в собствен-
ной эмоциональной памяти, и вот уже на суд зрителя предъявляется 
полнокровный этюд «На даче». И мы уже видим тот деревянный не-
крашеный пол, по которому так приятно ходить исполнительнице бо-
сыми ногами; движения рук её широки, свободны, чего стоит один по-
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настоящему красивый, грациозный жест, которым выплёскивается 
ведро воды на пол. Подоткнутая юбка вкусно и в тоже время целомуд-
ренно обнажает сильные ноги; жаркое солнце припекает спину, а по-
том, когда она выпрямляется поправить волосы тыльной стороной 
руки (руки же мокрые и грязные от тряпки), слепит глаза. И мешают 
мухи, от которых отмахивается она мокрой тряпкой, и брызги летят во 
все стороны. А мы уклоняемся от этих несуществующих брызг! А всё 
потому, что достала она дорогой сердцу образ, хранимый в её девичей 
памяти, и щедро поделилась с нами.  

Таким образом, упражнения на память физических действий спо-
собствуют появлению очень нужного для будущего режиссера теат-
рального коллектива ощущения уникальности своего профессиональ-
ного дарования - уверенности в собственной особенности, непохоже-
сти на других, единичной ценности.  
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Аннотация: в статье даются рекомендации по определению пла-
стико-хореографических способностей и выявлению возможно-
стей студентов-бакалавров, получающих образование в сфере со-
циально-культурной деятельности. Раскрывается интерпретация 
ключевых понятий на теоретическом и операциональном уровнях, 
концепция общей и профессиональной подготовки студентов-ба-
калавров реализуемая в трех взаимосвязанных направлениях. Рас-
сматривается личность, как устойчивая система социально-значи-
мых черт. Изучение способностей индивида для определения в пла-
стико-хореографической деятельности и дальнейшей профессио-
нальной направленности. 
Ключевые слова: способности репродуктивные и творческие, пла-
стика, хореография, сценическое движение, студенты-бакалавры, 
социально-культурная деятельность, творчество, профессиональ-
ные навыки и умения, формирование возможностей в зависимости 
от способностей, профессиональная направленность. 
Аnnotation: The article provides recommendations on the definition 
of plastic-choreographic abilities and identifying opportunities for 
bachelor students who receive education in the field of socio-cultural 
activities. The interpretation of key concepts at the theoretical and op-
erational levels, the concept of general and professional training of un-
dergraduate students is realized in three interrelated directions. The 
personality is considered as a stable system of socially significant fea-
tures. The study of the abilities of the individual to determine the plas-
tic-choreographic activities and further professional orientation. 
Keywords: reproductive and creative abilities, plastic, choreography, 
stage movement, bachelor students, social and cultural activities, cre-
ativity, professional skills and abilities, the formation of opportunities 
depending on the abilities, professional orientation. 

Определение пластико-хореографических способностей и воз-
можностей студентов-бакалавров социально-культурной деятельно-
сти, обучающихся в вузах культуры и искусств необходимо, для того, 
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чтобы педагог, преподающий такие дисциплины, как «Основы сцени-
ческого движения и пластики», «Основы танцевальной культуры», 
«Хореография театрализованных программах» имел представление о 
возможностях студенческого коллектива к освоению практического 
материала дисциплины. Чтобы сформировалось понимание о даль-
нейшем развитии и формировании пластико-хореографических воз-
можностей студентов. И, как реализация совместного творчества сту-
дентов и педагога, постановка культурно-досуговой пластико-хорео-
графической программы с использованием пластики, хореографии и 
сценического движения. Которая будет являться моделью-проектом в 
дальнейшей профессиональной деятельности выпускников института 
культуры и искусств [1]. 

Способности – индивидуально-психологические особенности лич-
ности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной 
продуктивной деятельности. Традиционные способности делятся на 
общие и индивидуальные. В соответствии с проблематикой исследо-
вания, нас интересуют последние. 

Интерпретация ключевых понятий на теоретическом и операцио-
нальном уровне позволяет разработать схему определения индивиду-
альных способностей в области пластически и хореографии бакалав-
ров, получающих образование в области социально-культурной дея-
тельности. Все пластико-хореографические способности подразделя-
ются на физические и психологические. К физическим задаткам, обес-
печивающим развитие способностей, относятся (опираясь на иссле-
дования А.А. Бодалева, Б.Н. Теплова, А.К. Марковой, Н.А. Ветлуги-
ней, Н.К. Баклановой, Ю.А. Цагарелли, А.В. Кенемана, С.Н. 
Науменко, В.Д. Шадрикова и др.): музыкальный слух (ритмический, 
мелодический, гармонический), пластичность (растяжка, свободное 
владение своим телом, мягкие, от природы, мышцы, связки, сухожи-
лия), танцевальность и хореографичность (преобретенные или при-
родные навыки исполнения прыжков, вращений, координация движе-
ний). Специфические пластико-хореографические способности, как и 
прочие, делятся на репродуктивные и творческие [2]. 

Репродуктивные способности опираются на профессиональное 
восприятие и мышление. К ним можно отнести способность целост-
ного восприятия пантомимы, различных пластико-хореографических 
форм, исполнительские способности, включающие овладение 
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приемами и элементами техники хореографии, пластики и сцениче-
ского движения. 

Творческое личностное начало в области пластики и хореографии 
проявляется в способности проникнуть в художественную сущность 
музыкальной основы хореографических форм, в творческом вообра-
жении, позволяющем осознать новые образы и пластико-хореографи-
ческие решения. К группе творческих способностей отнесены эмоци-
ональность, способность к эмпатии как форме эмоциональной отзыв-
чивости, «заражения», сопереживания, сочувствия. К группе творче-
ских также относится способность к импровизации. Чувство целого по 
отношению к музыкально-пластической композиции является экс-
клюзивным качеством, позволяющим претендовать на режиссерско-
постановочную специализацию бакалавров социально-культурной 
деятельности [3]. 

Для того чтобы формировать профессиональные навыки и умения 
будущих специалистов социально-культурной деятельности, необхо-
димо определить творческие способности каждого студента-индивида, 
в нашем случае пластико-хореографических. 

Так как мы опираемся на концепцию общей и профессиональной 
подготовки студентов-бакалавров, которая реализуется в трех взаи-
мосвязанных направлениях: 

− формирование у студентов-бакалавров знаний, умений и 
навыков, необходимых для глубокого овладения технологией профес-
сиональной деятельности, в том числе предусматривающей осуществ-
ление учебно-воспитательного процесса; 

− формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 
управления и развития межличностных отношений в коллективе, ре-
ализации развитых форм общения в социально-культурной деятель-
ности; 

− развитие личности будущих специалистов высшей квалифика-
ции [2]. 

Поскольку понятие личности в психологии неоднозначно, с одной 
стороны, оно обозначает конкретного индивида как субъекта деятель-
ности в единстве его индивидуальных свойств и социальных ролей, а с 
другой, личность понимается как совокупность интегрированных со-
циально-значимых черт, образовавшихся в результате взаимодей-
ствия с другими людьми и делающих ее субъектом труда, познания и 
общения. 
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Поэтому мы придерживаемся взглядов на личность как на устой-
чивую систему социально-значимых черт, характеризующих индивида 
как члена того или иного общества или общности, продукт обществен-
ного развития и включения индивидов в систему социальных отноше-
ний посредством активной предметной деятельности и общения [4]. 

Данное понимание личности положено в основу систематизации 
свойств и качеств будущего специалиста социально-культурной дея-
тельности в области пластики и хореографии. Это следующие психо-
логические свойства и качества личности: профессиональная направ-
ленность, профессиональные способности, профессиональное мыш-
ление, а также самосознание. 

Общее и профессиональное развитие личности взаимосвязаны и 
взаимообусловлены: общее, общекультурное развитие специалиста 
есть условие профессионального, профессиональное же базируется 
на общем. Это означает, что чем выше основательное общее разви-
тие, уровень культурного развития человека, тем больше возможно-
стей для профессионального роста. 

Не менее важным для рассматриваемой проблемы является во-
прос о профессиональных способностях. Способности – свойства и 
качества индивида, обуславливающие успешность деятельности или 
овладение ею, индивидуальные качества, отличающие одного чело-
века от другого и проявляющиеся в успешности деятельности. 

Изучение способностей позволяет выделить общие качества инди-
вида, отвечающие требованиям не одного, а многих видов деятельно-
сти (общие способности), и специальные качества, отвечающие более 
узкому кругу требований данной деятельности (специальные способ-
ности). 

Профессиональное определение способностей личности бакалав-
ров в области пластики и хореографии включает мотивацию, как 
определяющее побуждение к занятиям пластикой, хореографией и 
сценическим движением, направление деятельности в этой области 
придает личностный смысл целям (мотив достижений, мотив самосо-
вершенствования, профессионального самоопределения, профессио-
нального роста, «жизненные» мотивы и др.). 

Профессиональную направленность характеризует интерес к исто-
рии развития пластики и хореографии, ее различных школ и направ-
лений, современного состояния хореографического искусства, осо-
бенностей различных танцевальных стилей. Интересы рождают 
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потребность в пластико-хореографической практике, желание са-
мому заняться совершенствованием физической формы, овладеть 
техникой пластики и хореографии. Включенность в деятельность при-
водит к убеждению: «это мое», заставляет искать своих «кумиров» в 
этом жанре, наследовать их взгляды, убеждения, идеалы. 

Необходимо сказать, что профессиональная деятельность не мо-
жет основываться только на мотивах, убеждениях, идеалах. Необхо-
дима активизация мыслительных действий. 

Профессиональное мышление необходимо бакалавру социально-
культурной деятельности не только для решения возникших в про-
цессе деятельности задач, но и для постановки новых, выявления про-
фессиональных творческих проблем в области создания культурно-
досуговых, культурно-зрелищных и пластико-хореографических про-
грамм, и работы в индустрии культурного досуга. 

Профессиональными способностями принято считать индивиду-
ально-психологические особенности личности, являющиеся условием 
успешного выполнения профессиональной деятельности. Предпола-
гается, что формирование способностей происходит на основе задат-
ков. 

Специфические пластико-хореографические способности, как и 
прочие, делятся на репродуктивные и творческие. 

Репродуктивные способности опираются на профессиональное 
восприятие и мышление. К ним относятся способность целостного 
восприятия сценического движения, сценической пластики, панто-
мимы, танцевально-хореографических форм, исполнительские спо-
собности, включающие овладение приемами и элементами техники. 

Творческое личностное начало в области пластики и хореографии 
проявляется в способности проникнуть в художественную сущность 
музыкальной основы пластико-хореографических форм, создать но-
вые образы, новые постановочные подходы и решения. К группе твор-
ческих отнесены способность к эмпатии как форме эмоциональной от-
зывчивости, «заражения», сопереживания, сочувствия; способность 
к импровизации. Чувство целого по отношению к музыкально-пласти-
ческой композиции является эксклюзивным качеством, позволяющим 
претендовать на режиссерскую специализацию. 

Профессиональная подготовка бакалавров социально-культурной 
деятельности позволяет говорить о формировании их самосознания, 
как представления о своих личностных чертах в качестве специалиста, 
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осознать мотивы занятий пластикой и хореографией, сформировать 
оценочные суждения о своих способностях в танцевальных жанрах, 
своих успехах, самоидентифицироваться в выборе профилизации как 
специалиста социально-культурной деятельности. 

Представления о качествах и свойствах бакалавра социально-
культурной деятельности в области пластики и хореографии, базиру-
ющиеся преимущественно на психологических изысканиях, опреде-
лили подходы к разработке системы пластико-хореографической под-
готовки в образовательном процессе. [3] 

Основные критерии определения пластико-хореографических спо-
собностей бакалавров социально-культурной деятельности: 

1. Устный опрос каждого студента об его изначальной творческой 
деятельности и подготовке (в дошкольном и школьном возрасте), в 
частности: спортивной, пластической, танцевальной, хореографиче-
ской. 

2. Выявление пластико-хореографических способностей:  

− в процессе разминки, включающей в себя элементы «джаз-
модерн» хореографии на «изоляцию» и работу «центрами» человече-
ского тела: 

− в процессе упражнений на координацию и темпо-ритм; 
− в процессе растяжки, «стрейчинг» - упражнений; 
− в процессе танцевальных комбинаций, включающих в себя 

прыжки, вращения, махи и батманы. 

3. Постановка и реализация пластико-хореографических этюдов 
или номеров, подготовленных студентами-бакалаврами самостоя-
тельно. 

После определения способностей и выявления возможностей сту-
дентов, педагог сможет сформировать подачу практического матери-
ала обучающей программы дисциплины более профессионально и 
продуктивно [9]. Организовать процесс постановки творческого экза-
мена-показа, опираясь на индивидуальные способности каждого сту-
дента-бакалавра. Разработать и осуществить способы дальнейшего 
развития творческих пластико-хореографических способностей инди-
видов. 
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