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СЕКЦИЯ № 1 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ» 
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*Барашина Галина Яковлевна, ст. преподаватель  
 Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА  
У СТУДЕНТОВ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В ВУЗЕ 
 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, мотивационно-
ценностный компонент, субъективные критерии, деятельностные ха-
рактеристики. 

 
Рассматривается отношение студентов к дисциплине «физическая 

культура и спорт». В процентом соотношении приводятся данные об ос-
новным мотивационных компонентах к занятиям, а также даются прак-
тические рекомендации по повышению мотивационно-ценностного ком-
понента студентов к занятиям физической культурой и спортом. 

 
Отношение к ценностям физической культуры отражает ее субъек-

тивно-оценочное, избирательное, эмоционально окрашенное восприятие 
результатов познавательной и практической деятельности, является след-
ствием их интериоризации и представляет собой взаимосвязь потребно-
стей, мотивов, ценностных ориентаций и целей личности, побуждающих 
студентов к социокультурному и профессиональному развитию. Отноше-
ние к ценностям физической культуры у студентов группируется в зависи-
мости от содержания их объектов. Основными признаками типологии от-
ношений к ценностям физической культуры выступают сознание, чувство, 
интерес и поведение, которые воспроизводятся в условиях целостного 
процесса профессиональной подготовки. Критериями развития мотиваци-
онно-ценностного отношения студентов к физической культуре являются 
его содержание и деятельностные характеристики. Содержание ценностно-
го отношения студентов к физической культуре отражает конкретные мо-
тивы, ценностные ориентации и цели личности. Деятельностные характе-
ристики ценностного отношения студентов к физической культуре выра-
жают степень интериоризации и актуализации ее ценностей и их влияние 
на личностное и профессиональное развитие будущего учителя. Структур-
ными компонентами мотивационно-ценностного отношения выступают 
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когнитивный, эмоционально-волевой и интеллектуальный. Когнитивный 
компонент проявляется в осознании будущим учителем общественной 
значимости ценности физической культуры и содержания педагогического 
влияния его средствами на учащихся. Эмоционально-волевой компонент на-
ходит отражение в эмоциях и чувствах по отношению к ценностям физиче-
ской культуры, мобилизуя силы и настойчивость для их достижения и инте-
риоризации. Интеллектуальный компонент характеризует уровень развития 
перцептивной, мыслительной, мнемической деятельности личности, ее знания, 
умения и навыки в физкультурно-спортивной деятельности. Выявлены объек-
тивные внешние и субъективные внутренние факторы, оказывающие диффе-
ренцированное влияние на формирование ценностного отношения студентов к 
физической культуре [1]. Для большинства внешних факторов характерно 
неравнозначно выраженное влияние на отношение студентов к физической 
культуре в зависимости от формы организации процесса физического вос-
питания в вузе. Для учебных занятий преобладает значение следующих 
факторов: состояние учебной базы – 84,3%; состояние здоровья – 82,2%; 
личность преподавателя – 80,7%; уровень предъявляемых требований – 
68,5%; направленность учебных занятий – 65,3%. 

Отношение к внеучебной физкультурно-спортивной деятельности 
студентов во многом определяется такими факторами, как: личность педа-
гога-организатора – 86,2%; состояние мест занятий – 74,1%; состояние ис-
пользуемого инвентаря и оборудования  – 70,4%; ответственность за уча-
стие в ней  – 69,5%. 

В оценке влияния субъективных факторов студентами отмечен низкий 
уровень осознанности воздействия физкультурно-спортивной деятельно-
сти на духовно-интеллектуальную сферу личности. В процессе обучения 
наблюдается последовательное от курса к курсу снижение значимости 
данной группы факторов в мотивации студентов [1, 2].  

Физическая культура превращается в активный фактор становления 
личности, если она приобретает для студента личную ценность, что объяс-
няет необходимость формирования ее потребностно-мотивационной сфе-
ры. Обеспечение тесной связи физического воспитания с профессиональ-
ной ориентацией личности будущего учителя создает условия, при кото-
рых физическая культура воспринимается как один из способов реализа-
ции жизненного призвания, профессиональных планов и намерений, как 
условие успешного выполнения социальных и профессиональных ролей. 
Управление процессом формирования мотивационно-ценностного отно-
шения студентов к физической культуре обеспечивается путем подбора 
адекватных средств, форм и методов, позволяющих приобщать к активной 
физкультурно-спортивной деятельности, которая проходит успешно в том 
случае, если процесс физического воспитания в вузе предусматривает: пе-
дагогические воздействия на интеллектуальную, духовную, нравственную, 
эмоциональную, мировоззренческую сферу студента; воспитание в про-
цессе физкультурно-спортивной деятельности социально значимых черт 
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студента; проявление будущими учителями физкультурно-спортивной ак-
тивности в познавательной, педагогической, пропагандистской, коммуни-
кативной, организаторской деятельности. Активность личности в учебно-
воспитательном процессе возрастает, если ею осознается все богатство 
причинно-следственных зависимостей между реальной практикой физиче-
ского воспитания и многообразными жизненными ценностями, объективно 
воспринимаемыми студентами [3]. 

Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к 
физической культуре происходит успешно при соблюдении следующих 
психолого-педагогических условий: физическая культура превращается в 
активный фактор становления личности, если она приобретает для студен-
та личную ценность, что объясняет необходимость формирования ее по-
требностно-мотивационной сферы; обеспечивается тесная связь физиче-
ского воспитания с профессиональной ориентацией личности будущего 
специалиста, при которой физическая культура должна восприниматься 
как один из способов реализации жизненного призвания, профессиональ-
ных планов и намерений, как условие успешного выполнения социальных 
и профессиональных ролей; если студентами осознается все богатство 
причинно-следственных зависимостей между реальной практикой физиче-
ского воспитания и многообразными жизненными ценностями, объективно 
воспринимаемыми студентами, в результате чего возрастает активность 
личности в учебно-воспитательном процессе; обеспечивается комплексная 
диагностика индивидуальных и личностных качеств студентов, позволяю-
щая определить их предрасположенность к овладению видами физкуль-
турно-спортивной деятельности; выявляются их способности к самосо-
вершенствованию; используется дифференцированный подход на учебных 
занятиях, осуществляемый на основе изучения динамики мотивационно-
ценностного отношения студентов к физической культуре в процессе обу-
чения; и деятельностный подход, проявляющийся во включении всех сту-
дентов в различные виды физкультурно-спортивной деятельности; наличие 
богатства личности педагога, его профессиональной культуры и эрудиции 
обеспечивает такие приемы и способы педагогических воздействий, кото-
рые обогащают эмоциональный опыт студентов, развивают воображение, 
формируют у них эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 
практике физического воспитания; если организация взаимоотношений 
«преподаватель – студент» в процессе физкультурно-спортивной деятель-
ности реализует эвристический подход в познании собственных сил и спо-
собностей, ведет к творческому развитию личности. 

Практические рекомендации: 
1. Кафедрам физического воспитания, спортивным клубам, администра-

тивным и общественным органам вузов, осуществляющим руководство и ор-
ганизацию физкультурно-спортивной деятельности, необходимо внедрять вы-
явленные приемы педагогических воздействий с целью формирования у них 
интересов и потребностей в занятиях физической культурой и спортом. 
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2. Включать каждого студента в общественно-физкультурную работу 
в течение всего периода обучения, опираясь на индивидуально-
дифференцированный подход, учитывающий социально-психологические 
особенности каждого студента, уровень его социальной активности, а так-
же на принципы преемственности, систематичности и последовательности. 

3. Расширять воздействие на мотивационно-ценностную сферу сту-
дентов средствами массовой информации и пропаганды, газет факультета 
и вуза, многотиражек, стендов, местного и вузовского телевидения и др. 
Раскрывать в процессе освещения физической культуры ее социально-
нравственное значение, проявление физкультурно-спортивной активности 
в разнообразных аспектах, пропагандировать здоровый образ жизни, ра-
циональную организацию свободного времени. 

4. В практической деятельности кафедр физического воспитания ре-
комендуется предусмотреть: в рамках лекционного курса научных знаний 
и сведений о комплексном воздействии физической культуры на личность; 
раскрытие необходимости овладения приемами и навыками, знаниями и 
умениями из области физкультурно-спортивной деятельности для полно-
ценной подготовки к педагогическому труду; совместное (с кафедрой пе-
дагогики и психологии) воздействие на убеждения  о необходимости ис-
пользования средств физической культуры в школе, широко используя для 
этого возможности педагогической практики. 

5. Практиковать студентам задания для самоподготовки не только по 
развитию необходимых физических качеств, но и по приобретению теоре-
тических знаний, методических и практических умений по воспитательной 
работе средствами физической культуры и спорта. 

6. С целью формирования у студентов интересов и потребностей к физ-
культурно-спортивной деятельности кафедре физического воспитания и 
спортивному клубу необходимо шире использовать разнообразные приемы 
педагогических воздействий, а сформированные в процессе ее организатор-
ские, конструктивные, коммуникативные, гностические умения рассматри-
вать как необходимые в профессиональной подготовке будущего учителя. 

7. Наиболее эффективным в процессе формирования мотивационно-
ценностного отношения студентов к физической культуре являются такие 
методы, приемы, средства обучения и организационные формы работы, 
которые способствуют развитию творческих способностей будущих педа-
гогов и побуждают их к самостоятельности. 
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Во второй половине XVIII века в России возникла необходимость уве-

личения грамотных людей в стране. Это требовало открытия учебных 
заведений не только в столице, но и в губернских и уездных городах. В 
статье говорится об открытии народных училищ, губернских главных 
училищ, преобразованных в гимназии, и народных школ. При открытии 
этих учреждений возникали кадровые вопросы и вопросы финансирования. 
Большую роль в развитии системы образования сыграли средства прика-
зов общественного призрения, дополнительные взносы городских дум и 
благотворительность частных лиц.  

 
До XVIII в. в России основные обязанности по призрению выполняла 

церковь. При монастырях и церквях существовали богадельни, которые 
были одновременно и больницами и сиротскими приютами. 

Петр I, побывав в Европе, привез в Россию идеалистические идеи уст-
ройства общества и морали. Законодательство Петровского времени по-
следовательно затронуло все важные вопросы призрения и выстроило их  
в цельную систему. Законы подробно указывали, как различать нуждаю-
щихся в соответствии с причинами их нужды и как определять объем по-
мощи в соответствии с этой нуждой. 

Регламентом об Уставе Главного магистрата в 1721 г. государствен-
ное призрение было законодательно оформлено в систему, имеющую не-



20 

 

сколько направлений: образовательное, воспитательное, медицинское, 
призрение бедных и немощных, пенитенциарное. Петром I были установ-
лены и источники расходов на заведения призрения; характерно, что в 
основе финансов были церковные средства. В Петровскую эпоху были 
заложены основы государственного призрения как системы: оно станови-
лось отдельной отраслью управления, началась организация светских за-
ведений призрения, определено финансирование призреваемых из цер-
ковных доходов. 

Законодательство Петра I явилось и одной из предпосылок, и базой 
для законов Екатерины II, которая стала продолжательницей петровских 
идей переустройства системы призрения. Придя к власти в середине 1762 г., 
Екатерина II сразу же фактически продублировала некоторые указы Петра I 
в отношении государственного призрения. 

Потребности социально-экономического и политического развития 
России во второй половине XVIII в. вызывали необходимость резкого уве-
личения грамотных людей в стране. Учебные заведения, созданные при 
Петре I, были не только рассчитаны на ограниченный круг лиц, но и нахо-
дились в столице и еще в трёх-четырёх губернских городах; провинциаль-
ное же общество в большинстве случаев было знакомо с ними теоретически. 

22 декабря 1777 года в Ярославле был учрежден приказ обществен-
ного призрения, а уже со следующего года при нем создавался ряд уч-
реждений общественного призрения.1 Главной своей обязанностью им-
ператрица Екатерина II считала необходимость просвещать нацию.2 Со-
ответственно главной обязанностью каждого губернатора как председа-
теля приказа общественного призрения (и приоритетной задачей, на-
званной в законе) считалось открытие новых школ. В Ярославле 28 но-
ября 1778 года была создана школа для дворянских детей.3 В 1776 году в 
Твери была открыта школа для детей 7-13 лет. В школе их обучали гра-
моте, дети изучали закон Божий, сокращенную всеобщую историю, 
арифметику, рисование.4 

Создание общеобразовательных школ для всех сословий в России бы-
ло очень важным фактором. До начала деятельности приказов обществен-
ного призрения учебные заведения разного типа имелись лишь в столицах 
и еще в двух-трех губернских городах. К началу 1780-х годов было созда-
но уже около полутора десятков губерний и столько же приказов общест-
венного призрения. С организацией школ у приказов общественного при-
зрения возникали проблемы. В 1789 г. Екатерина II создала комиссию об 
учреждении училищ во главе с графом Петром Васильевичем Завадовским, 
поручив ей заняться организацией школ и школьного дела в тех губерниях, 
где еще не существовало приказов общественного призрения, и затем под-

                                                            
1 ГАЯО. Ф. 83. Оп. 2. Д. 1. ЛЛ. 3-4.  
2 Записки Екатерины II. СПб., 1907. С. 73. 
3 ГАЯО. Ф. 83. Оп. 2. Д. 1. ЛЛ. 24-26.  
4 ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1121. ЛЛ. 19-20.  
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чинить школы приказам. Деятельность комиссии финансировали уже от-
крытые к тому времени приказы. Комиссия проанализировала сначала в 
Санкт-Петербурге, а затем и в Москве работу школ, пансионов и училищ, 
состоявших под наблюдением приказа общественного призрения.5 В Мо-
скве до создания приказа общественного призрения было несколько част-
ных школ. Школы, не соответствующие требованиям образования, Екате-
рина II потребовала упразднить, а новые открывать только с разрешения 
приказа общественного призрения. Это была борьба с частными школами 
и попытка унификации школьного образования.6 В 1782–1783 гг. комисси-
ей об учреждении училищ при финансовой поддержке приказов общест-
венного призрения были написаны и изданы уставы для школ, руководства 
и инструкции для учителей и попечителей, правила для учащихся, а также 
28 учебных пособий по всем предметам. Было подготовлено значительное 
для того времени количество учителей, введены прогрессивные методы 
обучения. Создавались училища трёх типов. Была скопирована австрий-
ская система устройства школ: главные училища – 5-летние с 4-классным 
обучением были созданы в каждом губернском городе, средние училища – 
3- и 2-классные – в прочих городах; малые – 2-классные были созданы в 
селениях. Массовое открытие главных училищ в губернских городах было 
приурочено к очередной годовщине коронации Екатерины II и состоялось 
22 октября 1786 г.7  

В 1788–1789 гг. коллежский советник и кавалер Осип Петрович Козо-
давлев был откомандирован осмотреть деятельность училищ в десяти гу-
берниях. Он дал высокую оценку работе новгородских, тверских, рязан-
ских, тамбовских, ярославских и вологодских училищ. Раскритиковал мос-
ковские училища: по учебной части они не уступали другим, но были рас-
положены в старых, ветхих зданиях, в хозяйственном отношении содержа-
лись не лучшим образом. В Москве училища были открыты даже не во 
всех частях города.8  

В уездных городах училища были открыты намного позже, чем в гу-
бернских. В основном обучение в них было платным. Приказы общественно-
го призрения первоначально не имели отношения к финансированию уезд-
ных училищ.9 Из-за отсутствия финансирования во Владимирской губернии 
уездных училищ было всего три: в Суздале, Переяславле и Муроме.10  

Открытие народных училищ по уездам Тульской губернии в начале 
XIX в. принадлежало Комиссии об учреждении школ. В конце 1768 г.  
в уездных городах Тульской губернии не было открыто ни одного учили-

                                                            
5 Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.,  Л., 1951. С. 572. 
6 Там же. С. 577-578. 
7 Толстой Д. А. Городские училища в царствование Екатерины II. СПб., 1886. С. 118. 
8 Там же. С. 118-119. 
9 Воронежский край в ХVIII веке: Документы и материалы по истории края. Воронеж, 
1980. С. 161-162. 
10 Исторический очерк Владимирской губернской гимназии. Владимир, 1891. С. 10. 
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ща. 10 марта 1800 г. тульский губернатор издал приказ об открытии уезд-
ных училищ. Новосильское общество купцов единогласно заявило, что в 
помощь казенной школе даст 50 рублей. Однако алексинский, ефремов-
ский, епифанский городничии заявили, что общество купцов и мещан ни-
какой суммы дать не согласилось. Из Белевского городского магистрата на 
образование школы было выделено 50 рублей.11  

Губернатор Тульской губернии сделал лично от себя предложение Бе-
левской и Одоевской думам об открытии училищ в Белеве и Одоеве. Эта 
задача была не только возложена на городскую думу, но и было сделано 
предложение проанализировать возможность финансирования училищ, 
определив на общем совете капитал, необходимый для постройки дома для 
училища, на ежегодное жалованье учителю и прочие расходы.  

На эти предложения от Одоевской и Белевской дум последовали ра-
порты, в которых сообщалось, что думы довели до сведения граждан ин-
формацию об открытии училища. Граждане добровольно приняли решение 
о внесении в городскую думу денежных средств на постройку дома для 
народного училища, на книги и другие расходы 1000 рублей. Было решено 
ежегодно перед началом учебного года вносить по 300 рублей.  

Различие в рапорте Одоевской думы от Белевской заключалось  
в том, что первая на содержание училища обязалась вносить по 300 руб-
лей, а последняя – по 600 рублей.12 История открытия народных училищ 
показывает, что в начале XIX в. инициатива частной благотворительности 
не была развита, общество недооценивало необходимость и обязатель-
ность народного образования.  

Вначале Учреждения и указы об открытии народных училищ называ-
ли только один источник для образовательного проекта – средства прика-
зов общественного призрения. Но обороты капиталов приказов только на-
чинались, и организовывать они должны были не только школы. Губерна-
торы жаловались Екатерине II на нехватку средств для открытия и содер-
жания учебных заведений.13 Однако Екатерина II, считая народное про-
свещение одной из главных задач, рекомендовала изыскать средства на со-
держание училищ без ущерба для казны, привлекая средства местных об-
ществ. Это в итоге и было сделано. 

Глава Вятского приказа Ф. Ф. Желтухин через казенную палату затре-
бовал полного отчисления 1% с суммы прибылей питейного дохода в 
пользу губернского училища. Затем во всех селениях Вятского наместни-
чества на мирских сходах стали составляться приговоры о добровольном 
пожертвовании на дело народного образования. К концу 1789 г. было соб-

                                                            
11 Панов Г. И. Благотворительность и социальное призрение (конец ХVIII – 60-е годы 
ХIХ века). М., 2008. С. 103-104. 
12 Там же. С. 103-104. 
13 Кизеветтер А. А. Городовое положение Екатерины II. 1785: Опыт исторического 
комментария. М., 1909. С. 445, 473. 
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рано 9 тыс. 190 рублей 37 копеек и передано приказу для расходования на 
образовательные нужды.14  

На первых порах училища испытывали трудности с помещениями,  
с приобретением книг и пособий. В Воронежском училище в первый год 
обучения было решено принять на содержание 36 учеников из неимущих 
дворян, купцов и разночинцев; одежду и питание им оплачивал Воронеж-
ский приказ на сумму 2 тыс. рублей ежегодно.15  

Определенные сложности возникали в решении кадрового вопроса. 
Первыми учителями главных училищ были выпускники Петербургской 
учительской семинарии. Учителя главных училищ были лишены права пе-
рехода на другую работу без разрешения комиссии об учреждении учи-
лищ, в 1793 г. это было подтверждено Высочайшим указом. В дальнейшем 
было решено, что учителей для малых училищ будут готовить главные 
училища. В Высочайшем уставе о народных училищах было определено 
жалованье в малых народных училищах, где был один учитель, – в год 150 
рублей и за рисовальный класс по 60 рублей в год. Приказ имел право по-
ощрять учителя за добросовестный труд.16  

В случае обнаружения порочного поведения учителей, грубой брани, 
телесного наказания учеников приказ выносил предупреждение, сажал на 
гауптвахту, вычитал из жалованья. Однако учителями приходилось доро-
жить. Сменить род службы разрешалось только учителям малых народных 
училищ. Директора главных училищ были значительно обеспеченнее. По 
штату они получали 500 рублей в год жалованья, плюс разъездные, квар-
тальные. Казенные квартиры полагались всем, но, как правило, выделялись 
только директору.17  

Приказы общественного призрения в конце XVIII в. самостоятельно 
распоряжались средствами, собранными на нужды образования. Но они 
распоряжались не только денежными суммами. Прием на службу и 
увольнение учителей, наблюдение за ходом преподавания, за деятельно-
стью директора, вмешательство во все учебные и административные во-
просы школ с момента их открытия составляли право и обязанность 
приказа. Отчеты училищ предоставлялись в Комиссию училищ через 
приказ и его заключение. Приказ присоединял к отчету училища свое 
заключение о деятельности учителей, о движении учеников, о назначе-
нии новых учителей. Острой проблемой при открытых школах был дефи-
цит учащихся. Дворяне и горожане пассивно, а кое-где и активно сопро-
тивлялись образованию своих детей.  

Коллежский советник О. П. Козодавлев отмечал в отчете: 
«…Программа главных училищ превышает потребности населения… Во 

                                                            
14 Народное образование в Вятской губернии в царствование Екатерины II. Вятка, 1887. 
С. 29-32. 
15 Воронежский край в ХVIII веке… С. 165. 
16 Панов Г. И. Указ. соч. С. 108. 
17 Панов Г. И. Указ. соч. С. 109. 
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всех главных училищах число учащихся в 3-м и 4-м классах весьма ма-
ло, учащиеся 2-х классов обыкновенно не желают продолжать учение  в 
следующем разряде. Родители учащихся считают, что их детям нужны 
только предметы двух низших классов, да и то по причине чтения и пра-
вописания, а прочие науки они считают бесполезными. Всякий знает, 
что для снискания места в гражданской службе нужно одно чистописа-
ние».18 Действительно, полное обучение в школе в те времена еще не да-
вало никаких преимуществ не только при приеме на службу, но и в пе-
риод самой службы.  

С 1816 г. губернские главные училища были преобразованы в гимна-
зии, в них принимались только дворянские дети. Некоторые гимназии, 
размещавшиеся в зданиях, принадлежавших приказам общественного при-
зрения, были в них оставлены. Приказы могли содержать как при гимнази-
ях, так и при уездных школах собственных воспитанников. На попечение 
приказов общественного призрения были оставлены школы, открытые за 
счет капиталов, пожертвованных благотворителями и внесенных в прика-
зы. К ним относились: пансион для бедных дворянских детей при Калуж-
ской гимназии, дворянское училище в Твери, дома воспитания бедных в 
Полтаве и Чернигове, Александровское дворянское училище в Туле. 

В первый год своего царствования император Александр I издал реск-
рипт об учреждении в Туле училища для воспитания и образования бедных 
детей дворян.19 Дворянство выразило желание назвать это училище по 
имени императора – Александровским. На такое желание дворян импера-
тор ответил особым рескриптом на имя губернатора, в котором выразил 
согласие о названии училища.  

К источникам содержания Александровского училища относились 
средства, выделенные Тульской казенной палатой, ежегодное пособие со 
стороны правительства и частные пожертвования. Жители Тульской гу-
бернии, особенно дворяне, встретили открытие училища с большой радо-
стью. Все спешили проявить свое сочувствие к училищу в патриотических 
приношениях и пожертвованиях. Большинство пожертвований принадле-
жало дворянам. Пожертвования по подпискам и от частных лиц поступали 
постоянно. Среди них жена тайного советника Екатерина Александровна 
Новосильцева, генерал Александр Петрович Ермолов, камергер граф Петр 
Гаврилович Головнин, тульский купец Роман Андреев-Оводов, основа-
тельница Баскаковской больницы Прасковья Баскакова, белевский поме-
щик Андрей Алексеевич Елагин. Кроме детей неимущих дворян в учили-
щах воспитывались и дети обеспеченных дворян, которые обязаны были 
на учение и содержание своих детей вносить по 400 рублей.20 В апреле 
1804 г. на счету училища значилось 22 тыс. 560 рублей 94 копейки.21 

                                                            
18 Народное образование в Вятской губернии… С. 272. 
19 Панов Г. И. Указ. соч. С. 73. 
20 Панов Г. И. Указ. соч. С. 76-79. 
21 Там же. С. 80. 
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Многие ученики, поступившие в Александровское училище, не умели 
читать и писать. Инспектор училища Лангер решил учредить для таких 
учащихся приготовительный класс. Как и в других учебных заведениях, в 
Александровском дворянском училище не была решена кадровая пробле-
ма. Многие предметы не преподавались. Прием на работу и увольнение 
учителей осуществлял губернатор, как и назначение жалованья и его уве-
личение. Таким образом, хозяйственные и административные вопросы 
Александровского училища решал председатель приказа общественного 
призрения – гражданский губернатор, который был главным распоряди-
телем всех благотворительных сумм училища. Для исполнения всех его 
распоряжений в училище был особый эконом, выдававший суммы на со-
держание учителей, училища и учеников.22 

Приказы общественного призрения должны были учреждать народ-
ные школы во всех городах. Обучение в них не было обязательным. За 
учение с неимущих плата не взималась, а имущие обязаны были вносить 
умеренную плату. В этих школах было постановлено: обучать детей всех 
состояний с предоставлением родителям права отдавать детей в школу или 
оставлять дома. Предметы учения были следующие: чтение, рисование, 
арифметика, учение катехизиса и 10 заповедей; указано было на принятие 
гигиенических мер, соблюдение чистоты. Учение должно было произво-
диться каждый день, исключая воскресные дни, но не более двух часов с 
утра и двух часов после обеда для одних детей по одной науке; по средам и 
субботам после обеда предоставлялся отдых; учителям запрещалось под-
вергать детей телесным наказаниям.23 Тульская главная народная школа, 
подобно Александровскому дворянскому училищу, была в числе благотво-
рительных заведений. В 1803 г. она была преобразована в Тульскую гим-
назию в соответствии с изданными «Предварительными правилами народ-
ного просвещения», где в 9 пункте сказано: «В каждом губернском городе 
сверх нижних училищ первых двух классов имеет быть гимназия, которая 
состоять будет под непосредственным ведением и управлением губернско-
го директора училищ».24  

Главная народная школа руководствовалась  Высочайше утвержден-
ным «О народных училищах Уставом», изданным 5 августа 1786 г., по ко-
торому директор училищ обязан был ежегодно два раза подавать в приказ 
записки и ведомости о делах училищ, пересылаемые отсюда в Комиссию 
об учреждении училищ. Те и другие вносились в журналы приказа и таким 
образом доказывали, что содержание Главной народной школы, все расхо-
ды по ремонту дома, жалованье директору и учителям, приобретение 
учебных книг и пособий, – все по возможности обеспечивалось благотво-
рительными суммами, вверенными приказу общественного призрения.  

                                                            
22 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 20. Л. 141. 
23 Воронежский край в ХVIII веке… С. 146. 
24 Панов Г. И. Указ. соч. С. 89. 
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Доходы приказа общественного призрения были невелики. На содер-
жание училища полагалось до 2 тыс. 348 рублей, которые поступали из 
правления Тульского оружейного завода, из денежных штрафов по приго-
ворам присутственных мест.25 Жалованье служащим в Главной народной 
школе выдавалось из приказа. На книги и учебные пособия приказ всегда 
отпускал необходимые суммы. Книги и пособия приобретались иногда по 
рекомендации комиссии, иногда по представлению директора школы. На-
блюдение за экономическими и педагогическими делами школы после ме-
стного начальства принадлежало Комиссии об учреждении школ, затем 
Московскому университету и попечителю Московского учебного округа. 

Все расходы приказа на Главную народную школу касались эконо-
мических и педагогических потребностей школы. В 1800 г. по смете ар-
хитектора на ремонт дома потребовалось 142 рублей 30 копеек; приказ 
старался поддерживать дом в приличном виде, расходуя на ремонт его до 
500 рублей. К числу расходов приказа, входящих в общее содержание 
школы, относились ежегодно выдаваемые суммы по представлению ди-
ректоров на удовлетворение классных потребностей: на бумагу, каранда-
ши, книги; таких сумм в 1800 г. выдано из приказа 50 рублей 15 копеек, в 
1802 г. – 75 рублей.26  

Жалованье составу служащих в Главной народной школе выдавалось 
из приказа по третям года: директору училищ выдавалось по 500 рублей в 
год, двум учителям в старших классах – по 400 рублей, учителю второго 
класса – по 200 рублей, двум учителям первого класса – по 150 рублей 
каждому в год; сверх того помощнику учителя в первом классе – по 120 
рублей в год.27 

На книги и учебные пособия в Главной народной школе приказ всегда 
отпускал необходимые суммы. Все книги и пособия, используемые в шко-
ле, были те, которые издавались для народных школ по Высочайшему по-
велению. По описи книгохранилища и кабинетов для классов математиче-
ского, физического и натурального за 1800 г. значилось всех книг и учеб-
ных пособий 220, и все они приобретались и ежегодно пополнялись за счет 
сумм приказа. Книги и пособия приобретались иногда по рекомендации 
комиссии, иногда по представлению директоров школ. Таких книг в 1800 г. 
было выписано на 95 рублей, в 1801 г. – на 257 рублей.  

По педагогической части Главная народная школа давала отчет бли-
жайшему начальству в ежегодных открытых испытаниях, которые соглас-
но § 81 Устава о народных училищах директор обязан был производить в 
присутствии всей знатной губернской публики и важных гостей города. 14 
июля 1800 г. эти испытания проходили в присутствии тайного советника 
сенатора Димитрия Прокофьевича Трощинского, генерал-майора Петра 

                                                            
25 Там же. С. 89. 
26 Панов Г. И. Указ. соч. С. 90. 
27 Там же. С. 91. 
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Меркулова, действительного статского советника Василия Протасова, дей-
ствительного статского советника генерал-губернатора Николая Граве.28  

Приказ ежегодно доставлял в Комиссию об учреждении школ отчет о 
движении сумм по приходу и расходу их в Тульской Главной народной 
школе, а директор школы через приказ представлял в ту же комиссию ве-
домости по окончании полугодичных испытаний учеников и вообще о со-
стоянии Главной народной школы и домашних школ. Отличившиеся в 
науке ученики награждались книгами и эстампами от губернатора. Дирек-
тору и учителям объявлялась благодарность за выполнение возложенных 
на них обязанностей.  

В ведомостях о состоянии Главной народной школы, подаваемых  
в приказ два раза в год, значилось, что в школе было четыре класса. Всех 
учеников в первой половине 1801  г. значилось: из дворян – 14, церковни-
ков – 1, из приказных – 24, купцов – 22, мещан – 16, оружейников – 6, из 
солдат – 14, господских служителей – 35 – всего 135 человек; во второй 
половине 1801 г.: из дворян – 17, церковников – 1, приказных – 30, купцов –
22, мещан – 23, оружейников – 7, господских служителей – 35, солдат – 12 – 
всего 147 человек.29 

Особое внимание уделялось подбору кадров. В Указе от 20 июня 1801 
г. относительно определения директоров народных училищ говорилось: 
«При учреждении народных училищ поставлено было правилом, чтобы в 
директоры оных избираемы были люди, знающие цену воспитания, люби-
тели наук, порядка и добродетели…»30  

С 1803 г. в соответствии с правилами народного просвещения Главная 
народная школа в Туле осуществляла совместную деятельность с Москов-
ским университетом: это касалось хозяйственных и учебных распоряже-
ний. Вместе с тем все благотворительные отношения приказа к Главной 
народной школе были прекращены. 

Начиная с 1820-х годов образовательные программы приказов обще-
ственного призрения были ориентированы на профессиональное обучение. 
В связи с этим в 1823 г. было принято решение об учреждении отделения 
профессионального обучения воспитанников при приказах общественного 
призрения. Задача отделений состояла в том, чтобы подготовить молодых 
людей для службы в тех учреждениях, где ощущалась нехватка канцеляр-
ских служащих, образовать их для гражданской службы в присутственных 
местах губерний. В училище принимали детей канцелярских служащих, 
долгое время прилежно исполняющих свои обязанности, детей, оставших-
ся без всякого призрения, и вообще сирот, принадлежащих к многочислен-
ным семействам, находящимся в совершенной бедности, и т. д. В училище 
для детей канцелярских служащих разрешался прием детей чиновников, 
занимающих классные должности в губернских и уездных присутственных 

                                                            
28 Панов Г. И. Указ. соч. С. 93. 
29 Там же. С. 98. 
30 Там же. С. 96-97. 
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домах, которые в силу своей бедности не могли дать приличного воспита-
ния своим детям. Из каждого уезда принималось не более одного кандида-
та. Если губерния не предоставляла нужного числа кандидатов, то приказ 
об этом доносил Министерству внутренних дел.31  

Сначала эти училища зависели от приказов, получали от них содер-
жание и частично пособия от казны, но к середине XIX в. эти пособия пре-
кратились и по распоряжению Министерства внутренних дел были отнесе-
ны на счет тех приказов, из губерний которых поступали воспитанники в 
канцелярские училища. Эта мера поставила в затруднительное положение 
приказы. Для решения этой задачи привлекались средства общественно-
сти. МВД постановило, чтобы при выпуске из училища (из остатков от 
суммы на их содержание) приказы выдавали воспитанникам пособие в 
размере 50 рублей. Вопрос о конкретной сумме решался попечительскими 
советами училищ и утверждался в Министерстве внутренних дел.32  

Окончившие курс в училище были обязаны прослужить по граждан-
скому ведомству в губерниях 8 лет. Отличившиеся воспитанники после 
третьего класса по решению Государственного совета посещали губерн-
ские гимназии и по окончании курса причислялись к студентам педагоги-
ческих институтов при университетах. Остальные поступали на службу и 
обязаны были прослужить не менее 6 лет.33  

В Полтаве и Ярославле в 1824 г. приказами общественного призрения 
были открыты отделения чистописцев – на 50 мест каждое; для образова-
ния воспитанников были созданы уездные училища и гимназии.34 Цель их 
была в том, чтобы дать воспитанникам профессиональное образование. По 
окончании курса обучения выпускников определяли писцами в учрежде-
ния для дальнейшей службы в отдаленных губерниях ведомства МВД. К 
1844 г. училища были открыты в 16 губерниях.35  

Хозяйственное управление училищами канцелярских служащих осу-
ществлялось МВД через приказы общественного призрения, а учебное 
управление – Министерством народного просвещения. Училища подчиня-
лись Попечительным советам под председательством гражданского губер-
натора. В 1844 г. в 16 училищах канцелярских служителей и отделениях 
чистописцев учились 785 человек. К 1855 г. обучались 865 человек.36  

Фельдшерские школы имели целью снабжать гражданские, общест-
венные и частные лечебницы и другие заведения фельдшерами.37 Фельд-
шерские школы состояли по учебной части под ведением старшего врача 
больницы, а по части экономической – смотрителя больницы, которые за-
висели от приказа. Ближайший надзор за воспитанниками фельдшерской 

                                                            
31 Устав общественного призрения. СПб., 1842. Т. XIII. С. 92. 
32 Журнал МВД. СПб., 1832. № 5. С. 3-4. 
33 Благотворительная Россия… С. 260. 
34 ГАЯО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 3161. Л. 5.  
35 Отчет МВД за 1844 г. СПб., 1845. С. 25. 
36 Мушинский К. А. Устройство общественного призрения в России. СПб., 1862. С. 85. 
37 Устав общественного призрения. С. 85-86. 



29 

 

школы поручался одному из младших врачей, в помощь ему давался один 
старший фельдшер. Тот и другой определялись по назначению старшего 
врача после утверждения приказом.38  

В эти школы принимались преимущественно сироты из детей  
мещанского и других свободных состояний, сверх того принимались за из-
вестную плату пансионеры из воспитанников от других приказов, от ка-
зенных, общественных и частных больниц и заведений, а также от обществ 
крестьян казенных, удельных, равно и от помещиков.39  

В фельдшерские школы принимались и вольноприходящие ученики. 
Количество принимаемых определяли приказы. В число вольноприходя-
щих учеников принимались дети всех сословий не моложе 12 лет и не 
старше 16 лет. Во время пребывания в школе вольноприходящие подчиня-
лись правилам наравне с пансионерами. За обучение и снабжение учебны-
ми пособиями с вольноприходящих взималась особая плата. 

Воспитанники, как содержащиеся за счет приказов, так и вольнопри-
ходящие, при выпуске из школы утверждались в званиях старших или 
младших фельдшеров и распределялись по губернским или уездным боль-
ницам или другим заведениям приказов теми приказами, за счет которых 
они воспитывались.40 Фельдшера, воспитывавшиеся за счет приказов, обя-
заны были прослужить в ведомстве 10 лет, включая год, назначенный для 
практического усовершенствования.41  

Таким образом, приказы общественного призрения сыграли большую 
роль в организации общедоступных школ, в которых обучались дети го-
родских жителей всех сословий – дворян, купцов, мещан, но были дети 
солдат и крестьян. Обеспеченные родители платили за обучение детей, 
приказы общественного призрения оплачивали питание, обувь, одежду. 
Всеми суммами, собранными на нужды образования, всеми статьями рас-
ходов по содержанию училищ самостоятельно распоряжались приказы. 

К концу XVIII в. в России на деньги приказов, дополненные взносами 
городских дум и благотворительностью частных лиц, было создано 169 
школ: 34 школы действовали в столицах, остальные находились в уездных 
городах. Цель, поставленная перед приказами общественного призрения 
по образовательному направлению, оказалась достигнутой. 
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Рассматривается вопрос о взаимодействии участников педагогиче-

ского процесса как компонента развивающей образовательной среды 
ДОО, активно влияющей на формирование личности дошкольника и со-
хранение его психологического  здоровья.  

 
Существуют различные определения развивающей обучающей или 

развивающей предметной среды. В методических рекомендациях приво-
дится следующая терминология: развивающая предметная среда – это со-
вокупность природных и социальных культурных предметных средств, 
ближайшего и перспективного развития ребенка, становления его творче-
ских способностей, обеспечивающих разнообразие деятельности. 

Несомненно, на  психологическое  здоровье  ребенка развивающая 
среда оказывает одно из ведущих значений. Здесь выдвигается приоритет-
ная концепция развития ребенка и формирования его личности, которая 
включает два базовых требования к созданию предметной среды. С одной 
стороны, для осуществления различных функциональных процессов жиз-
недеятельности, а с другой – для развития способностей ребенка, форми-
рования его креативности, социальной адаптации и реабилитации (для де-
тей с особыми потребностями).  Психологи связывают механизм воздейст-
вия среды на личность с понятием «социальная ситуация развития», то 
есть своеобразным, соответствующим возрасту отношением между ребен-
ком и окружающим его миром.  
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Развивающая образовательная среда ДОО состоит из следующих ком-
понентов: 

– взаимодействие участников педагогического процесса; 
– развивающая предметно-пространственная среда; 
– содержание дошкольного образования. 
Хотелось бы подробнее остановиться на вопросе о взаимодействии 

участников педагогического процесса как о  согласованной деятельности  
для достижения совместных задач и результатов.  

Взаимодействие представляет собой модели: 
– ребенок – ребенок; 
– педагоги – дети; 
– педагог – родители. 
1. Основной формой взаимодействия «ребенок – ребенок» является иг-

ра. Игра привлекает ребенка больше, чем любое другое занятие. В ней проис-
ходит развитие эмоциональной сферы и психических процессов личности.  

2. Педагоги – дети. Основные формы работы с детьми – рассматрива-
ние, наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование, исследования, 
чтение, реализация проектов. Данный вид деятельности охватывает разные 
стороны развития личности дошкольника, начиная с младшего возраста.  

3. Педагог – родители. Взаимодействие педагогов ДОО с родителями 
происходит посредством разных форм. Выделяют традиционные и нетра-
диционные формы. 

• Традиционные формы делятся на следующие группы: 
 коллективные – родительские собрания, тренинги;  
 индивидуальные – консультации, беседы; 
 наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, дни от-

крытых дверей. 
•  К нетрадиционным формам относятся: 

 информационно-аналитические: выявление интересов, запросов 
родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, ро-
дителями и детьми через опросы, тесты, анкетирование; 

 досуговые: призваны устанавливать теплые неформальные, дове-
рительные отношения, эмоциональный контакт через проведение совмест-
ных праздников, развлечений и др.; 

 познавательные: ознакомление родителей с возрастными особенно-
стями детей, формирование у них практических навыков воспитания; 

 наглядно-информационные (информационно-ознакомительные, 
информационно-просветительские): ознакомление родителей с работы до-
школьного учреждения и педагогов, а также особенностями развития и 
воспитания детей. 

Одной из технологии организации взаимодействия дошкольного обра-
зовательного учреждения с семьёй является использование тренинга, кото-
рый может проводиться как самостоятельное мероприятие, так и как часть 
родительского собрания. 
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Хотим привести в качестве примера варианты психологических игр, 
направленных на осознание родительской роли, определение истинных 
ценностей в жизни и реализацию родительских возможностей в воспита-
нии ребенка. Необходимые условия проведения данных игр:  

1) быть всегда активным; 
2) уважение: не перебивать, когда кто-то говорит; 
3) если хотите высказать свое мнение, необходимо поднять руку; 
4) конфиденциальность: что произошло во время игры должно в ней и 

остаться; если хотите рассказать что-то своим близким, рассказывайте 
только о себе; 

5) правило «Стоп»: если не готовы обсуждать предложенную тему, то 
можно пропустить ход. 

1. «Лучший ребенок».  
Цель: привлекать родителей к совместной деятельности, стимулиро-

вать их  активность, формировать умение оценивать качества личности. 
Ход: родители по кругу передают мяч, называя лучшие качества сво-

его ребенка.  
2. Беседа «Воспоминания из детства». 
Цель: упражнение является примером того, как решения, принятые 

нами на основе раннего опыта, становятся частью нашего мира и оказыва-
ют сильное влияние на развитие нашей личности. 

Ход: Педагог: «Вы, наверное, слышали высказывание, что все идет из 
нашего детства, в том числе и стиль воспитания собственных детей. Да-
вайте с вами ответим на некоторые вопросы, которые помогут нам понять, 
какими были ваши родители. Есть ли сходство или различия воспитания 
детей ваших родителей с вами. Мысленно запомните свои ответы и спро-
сите себя: «В чем я могу копировать их?». Ну что ж, приступим. Устрой-
тесь удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на моем голосе. Вопросы:  

– Какими были ваши родители?  
– Каким было преобладающее выражение их лиц?  
– Как они обращались с вами, когда сердились?  
– Как вы думаете, относились ли они более лояльно к вашим брать-

ям/сестрам, чем к вам? 
– Пытались ли они манипулировать вами?  
– Какими были их жизненные девизы? 
– Доверяли ли вы своим родителям?  
Воспользуйтесь этой информацией для более полного осознания сво-

его сходства с родителями или отличия от них. 
3. «Положительные и отрицательные моменты моего воспитания». 

Цель: проанализировать опыт собственного воспитания и определить по-
зитивные и негативные стороны влияния семейного воспитания. 
Ход: в самом начале  ведущий просит припомнить, какие модели воспита-
ния применяли к ним их родители.  
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Ведущий: давайте для начала разделим наш лист на две равные части. 
В левой части запишите положительный опыт воспитания ваших родите-
лей, а в правой, наоборот, отрицательный. 

Вывод: на основе родительских моделей семейного воспитания созда-
ется собственный опыт родительства. 

4. «Диаграмма значимости». 
Цель: повышение уровня педагогического воспитания у родителей. 
Ход: Ведущий: быть родителем – совсем не простая задача. Мы все 

знаем, что ребенку необходимы  любовь, забота и ограничения. Искусство 
быть родителем возникает в результате взаимоотношений с ребенком. Ка-
ждый родитель получает этот опыт из своего родного дома и из окружаю-
щей среды, в которой он вырос. Давайте посмотрим  с вами на «Диаграмму 
значимости». Здесь вы будете вписывать самые значимые моменты в вос-
питании детей. После того как вы напишете все свои варианты, мы в дис-
куссионной форме будем нумеровать их в порядке важности воспитания. 

5.  «Запрет». 
Цель: формирование навыков конструктивного общения. 
Ход: разыгрываются ситуации с мамой и ребенком, где мама не раз-

решает малышу задавать «лишние» вопросы, быть любопытным (подслу-
шивать взрослых, смотреть по сторонам, всюду влезать своими руками), 
активным и открыто проявлять свои эмоции и чувства. 

Ведущий: Как вы думаете, сможет ли такой ребенок продуктивно об-
щаться со сверстниками? Проходить социализацию полноценно? Негатив-
ные слова, сказанные мамой своему ребенку, так же плохо отражаются на 
ребенке. В любой ситуации можно найти такой выход из ситуации, кото-
рый благоприятно отразится как на ребенке, так и на маме. 

Родители находят различные выходы из сложившихся ситуаций и со-
вместно делают вывод о том, что нельзя запрещать ребенку интересоваться 
окружающим миром, только в познании окружающей среды и в общении с 
родителями он развивается и социализируется. 

6. «Светофор». 
Цель: формирование адекватного стиля воспитания. 
На стенд фиксируются три цветных листа, которые соотнесены с зо-

нами запрета: 
• зеленый – «Полная свобода»; 
• желтый – «Относительная свобода»; 
• красный – «Запрещено». 
Родителям предлагается составить список возможных действий детей, 

распределив их по трем основным цветам. Полученные варианты анализи-
руются: родители совместно с ведущим прогнозируют возможные ситуа-
ции и допущенные ошибки. 

7. «Узнай себя». 
Цель: формирование умения оценивать свое эмоциональное состояние. 
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Ход: Ведущий: «Давайте посмотрим на стенд. Перед вами представ-
лены фотографии. Рассмотрите их предельно внимательно и выберите те 
фотографии, которые отвечают на вопрос «Что является для вас главным 
на сегодняшний день?». После того как все участники сделают свой выбор, 
мы начнем обсуждение.  

Цели и задачи семьи и детского сада совпадают. Обе стороны желают 
по окончании детского сада получить одинаковый результат: здорового, 
смышленого, инициативного и морально адекватного ребенка, который 
сможет успешно продолжить свое образование в школе. В связи с этим 
возникает необходимость по-иному взглянуть на проблему взаимодейст-
вия ДОО с родителями с целью создания партнерских отношений «семья – 
детский сад» в совместном воспитании дошкольников.  

В заключение хочется особо подчеркнуть, что использование разно-
образных форм работы помогает родителям из «зрителей» и «наблюдате-
лей» становиться активными участниками образовательного и воспита-
тельного процесса их детей.  
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Рассмотрена многоуровневая система подготовки специалистов, 

предполагающая разработку новых механизмов и технологий обучения для 
каждого уровня высшего образования. Сложившаяся ситуация и предо-
пределила объективную необходимость поиска новых путей дополнитель-
ных форм занятий физическими упражнениями, которые способствовали 
бы оптимальному удовлетворению физкультурно-спортивных интересов 
и потребностей студентов на основе применения физкультурно-
оздоровительных технологий.  

 
Для современной России характерен пересмотр ценностных ориента-

ций социального развития человека, который характеризуется повышени-
ем требований к уровню физической подготовленности и состоянию здо-
ровья различных слоев населения, и в особенности молодежи. В соответст-
вии с государственной программой развития высшей школы в Российской 
Федерации введена многоуровневая система подготовки специалистов, 
предполагающая разработку новых механизмов и технологий обучения для 
каждого уровня высшего образования. Сложившаяся ситуация и предопре-
делила объективную необходимость поиска новых путей дополнительных 
форм занятий физическими упражнениями, которые способствовали бы 
оптимальному удовлетворению физкультурно-спортивных интересов и по-
требностей студентов на основе применения физкультурно-
оздоровительных технологий [4]. 

По мнению ряда авторов, у большинства студентов не сформирована 
потребность заботиться о своем здоровье и отсутствует желание занимать-
ся физическими упражнениями, включая сферу свободного времени. Сту-
денты равнодушно относятся к содержанию обязательных занятий по фи-
зическому воспитанию. 
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Снижение двигательной активности студентов объясняется невысо-
ким уровнем физкультурной образованности, в этой связи внедрение но-
вых методик развития двигательных способностей в физическое воспита-
ние студентов с использованием современных оздоровительных техноло-
гий актуально и своевременно. 

В научной литературе технология рассматривается от греческого 
techne – искусство, мастерство, logos – учение, а в обобщённом смысле 
может рассматриваться как система способов, приёмов, шагов, последова-
тельность выполнения которых обеспечивает решение поставленных за-
дач. Данное определение предопределило появление в теории и практике 
физической культуры новых терминов: «инновационные технологии», 
«здоровьесберегающие технологии», «фитнес-технологии» и др. [1]. 

 В процессе изучения проблематики исследования выявлена большая 
часть появляющихся на современном этапе оздоровительных технологий, 
связанных с развитием в России фитнес-индустрии. Именно благодаря 
развитию фитнеса появился один из наиболее популярных терминов 
в физической культуре – фитнес-технологии, который встречается 
и в научных исследованиях, и в методических разработках, 
и в образовательных программах. 

В настоящее время фитнес завоевал огромную популярность в мире и 
ассоциируется с определенным стилем жизни, позволяющим при помощи 
особых технологий достичь гармонии духа и тела. Фитнес обладает широ-
ким позитивным спектром воздействия на различные стороны организма и 
личности человека [2]: 

1. В поведении это проявляется в собранности, подтянутости, боль-
шой жизненной энергии, оптимистическом настроении, в умении обеспе-
чить свой полноценный и приятный отдых, в целостной культуре здоровой 
жизнедеятельности. 

2. В психических проявлениях наблюдается хорошее самочувствие, нерв-
но-психическая устойчивость, волевая организация (выраженная в самообла-
дании,  целеустремленности, настойчивости в достижении поставленной цели, 
решительности),  меньшая  подверженность стрессам и депрессии. 

3. В  функциональных проявлениях можно отметить более высокое каче-
ство здоровья, улучшение адаптационных процессов, повышение работоспо-
собности и тренированности; снижение заболеваемости и болезненных ощу-
щений, более быстрое и полноценное восстановление после физической и ум-
ственной деятельности, усиление иммунных механизмов организма. 

Анализ положительного влияние фитнеса на психофизическое разви-
тие человека и определил необходимость использования фитнес-
технологий в процессе физического воспитания. 

Изучив появление термина «фитнес-технологии» и его специфику, 
следует отметить  прежде всего, что это совокупность шагов, приёмов, 
сформированных в определённый алгоритм действий, реализуемый 
определённым образом в интересах повышения эффективности 



38 

 

оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное 
достижение результата, на основе свободного мотивированного выбора 
занятий физическими упражнениями с использованием инновационных 
средств, методов, организационных форм занятий фитнеса, современного 
инвентаря и оборудования [3]. 

Современная фитнес-индустрия  развивается быстрыми темпами, 
берет для решения своих задач все самое ценное из оздоровительной 
физической культуры (основой являются как традиционные, так 
и инновационные методики, программы, технологии и др.), модернизирует 
и на этой основе создает фитнес-технологии, описание которых 
встречается как в научных исследованиях, методических разработках, 
образовательных программах, так и в разных видах физической культуры, 
где они с успехом применяются (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Этапы развития фитнес-технологий 
 
Рассмотрев этапы развития фитнес-технологии,  можно отметить 

преимущественно оздоровительную направленность, выходящую далеко за 
пределы фитнес-индустрии. Идеология и целеполагание фитнес-технологии 
находят свое применение во всех видах физической культуры. Грамотное 
внедрение в систему физического воспитания способствует в настоящее время 
модернизации учебных планов, программ дошкольных учреждений, школы, 
средних профессиональных и высших учебных заведений [1, 2]. 

Она должна содержать не только конкретные цели и задачи, но и 
коррелировать с требованиями  физической культуры, иметь научно 
обоснованный подбор средств и методов фитнеса, рационально 
сбалансированных по направленности, мощности и объёму в соответствии 
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с индивидуальными возможностями занимающихся и зависящих от 
приоритетной направленности занятий (оздоровительной, профилактико-
коррегирующей, развивающей и др.); комплексное использование 
упражнений, направленных на развитие аэробной выносливости, силы 
и гибкости; обеспечение регулярного и единого врачебно-педагогического 
контроля за физическим развитием, уровнем физической 
подготовленности, развитием двигательных способностей, регуляцией 
психоэмоционального состояния занимающихся (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Моделирование процесса разработки  фитнес-технологий 

 
Результаты исследований многолетний работы по целенаправленному 

подбору и применению фитнес-технологий в различных частях урока 
гимнастической, легкоатлетической и игровой направленности не только 
обновляют методические подходы и способствуют повышению интереса 
студентов  к занятиям физической культурой, но и содействуют 
повышению уровня физической подготовленности занимающихся, 
развитию их двигательных способностей [1, 2]. 

В заключение следует отметить, что внедрение фитнес-технологий в 
образовательный процесс обновляет содержание всех видов физической 
культуры (физкультурное образование, физкультурную рекреацию, 
физкультурную реабилитацию, спорт), и в то же время они интегрируют 
всё наиболее эффективное из них для оздоровления человека. 
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Рассматриваются принципы построения занятий по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт», «Физическая культура и спорт (электив-
ная дисциплина)» со студентами специальной медицинской группы. Опи-
сывается методика определения физического развития студентов данной 
категории и по ее итогам предлагается методика занятий с учетом ма-
териально-технической базы университета. 

 
В настоящее время в педагогике проблема воспитания студентов в со-

ответствии с развитием их личности, в том числе физическим, является 
наиболее актуальной. Учитывая условия социальной и экологической сре-
ды обитания, особое значение приобретает динамика физического разви-
тия студентов, как фактор, отражающий уровень физического развития ор-
ганизма, особенно на этапе первых лет обучения в вузе. 

Недостаточная, ограниченная двигательная активность способствует 
возникновению и острому течению таких заболеваний, как гипертониче-
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ская болезнь, атеросклероз, инфаркт миокарда, вегетососудистая дистония, 
ожирение и целый ряд других заболеваний.  

Решение проблемы поддержания необходимого уровня состояния здо-
ровья студента всегда было важной задачей на всех этапах его обучения на 
кафедре физического воспитания. Состояние здоровья студента определяет 
его возможность жить полноценной, энергичной жизнью, неповторимо инте-
ресной и счастливой. Здоровье – это залог комфорта, оно лежит в основе 
продолжительности жизни и рождении здоровых и полноценных детей.  

В последнее десятилетие число студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе, резко возросло. В ФГБОУ ВО «Поволжский государ-
ственный университет сервиса» (ПВГУС) по результатам медицинского 
осмотра в специальной медицинской группе в 2014 году было 13,22% сту-
дентов первого курса от общего числа поступивших, а в 2015 г. – 18,38%, в 
2016 г. – 18,04%, в 2017 г. – 18,76%.  

Вследствие гиподинамии у молодых людей возникают дегенеративно-
дистрофические изменения позвоночника и со временем развивается прежде-
временное старение внутренних органов и систем. Известно, что стрессы 
также оказывают негативное воздействие на состояние здоровья человека.  

Среди проблем, решаемых в сфере физической подготовки в вузе, 
важное место занимают такие, как улучшение работоспособности, разви-
тие основных физических качеств и значительное оздоровление организма.  

Успешное решение этих задач в стенах высших учебных заведений 
чрезвычайно важно, поскольку в вузе существует обязательная для всех 
студентов государственная программа по физическому воспитанию. В вузе 
закладывается фундаментальная база здоровья на много лет вперед.  

Высокие требования современной жизни к состоянию здоровья уси-
ливают значение физической культуры как оздоровительного фактора, в 
особенности для тех студентов, которые в связи с перенесёнными заболе-
ваниями не могут в полной мере использовать возможности общепринятой 
системы физического воспитания. Разнообразие отклонений в состоянии 
здоровья, различный уровень физической подготовленности предъявляют 
особые требования к проведению занятий со студентами специальных ме-
дицинских групп и предполагают индивидуальный подход в занятиях фи-
зическими упражнениями [2].  

В связи с этим выдвигается задача разработки и обоснования диффе-
ренцированного подхода к выбору оптимальной нагрузки и направленно-
сти упражнений в занятиях с учетом мотивации студентов специальной 
медицинской группы к физическому совершенствованию во взаимосвязи с 
психоэмоциональными особенностями организма. Занятия по физической 
культуре со студентами специальной медицинской группы рекомендовано 
проводить по методике базово-вариативного подхода. Основное занятие 
(70-80 мин.) делится на две части: базовую, которую проводит преподава-
тель, 60-70% от времени основного содержания, и вариативную (40-30%), 
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в течение которой студент занимается по своему плану, в соответствии со 
своими физическими возможностями и задачами занятия.  

Учитывая физиологические особенности организма студентов специ-
альной медицинской группы, используются и применяются методы разви-
тия силовой выносливости с небольшими отягощениями, не перегружаю-
щими позвоночник. Упражнения выполняются сидя на тренажере с на-
клонной спинкой или лёжа [3]. 

Для студентов специальной медицинской группы рекомендовано на 
занятиях по физической культуре использовать упражнения с собственным 
весом. Эти упражнения способствуют укреплению сердечно-сосудистой и 
мышечной системы, повышают работоспособность студентов. При заняти-
ях в тренажерном зале со студентами специальной медицинской группы 
необходим дифференцированный подход, учитывающий состояние здоро-
вья и физическую подготовленность организма.  

Использование силовых упражнений на занятиях по физической куль-
туре оказывает положительное влияние не только на силовые качества за-
нимающихся, но и воздействует на работоспособность их сердечно-
сосудистой системы [1]. Рекомендовано применение кардиотренажеров 
для повышения функциональных возможностей организма, улучшения 
сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.  

Учитывая отсутствие возможностей в большинстве вузов России 
формировать группы для занятий по дисциплине  «Физическая культура и 
спорт» с учетом нозологии студентов, возникает необходимость поиска 
наиболее адекватных и эффективных средств и методов физической куль-
туры, отвечающих состоянию здоровья и функциональной подготовленно-
сти занимающихся. При этом большинство специалистов в качестве ос-
новного критерия оценки эффективности применяемых методик или про-
грамм рассматривают достоверность изменения исследуемых показателей 
до и после эксперимента.  

На наш взгляд, такие результаты весьма субъективны по причине от-
сутствия текущего контроля. Для анализа оценки работоспособности серд-
ца при физической нагрузке было проведено исследование со студентами 
специальной медицинской группы первого и третьего курсов ФГБОУ ВО 
«ПВГУС» в количестве 76 человек с помощью пробы Руфье – Диксона. 
Группы для занятий по физической культуре были сформированы согласно 
спискам по потоку и включали 4 группы студентов. Исследования на пер-
вом курсе проводились в ноябре 2015 г. и через три года на третьем курсе, 
в ноябре 2017 г.  

Испытуемый находится в положении лежа на спине в течение 5 минут, у 
него определяют число пульсаций за 15 сек. (Р1). Затем испытуемый в течение 
45 сек. в равномерном темпе выполняет 30 приседаний. После этого испытуе-
мый ложится на спину, и у него подсчитывают число пульсаций за первые 15 
сек. (Р2), а потом за последние 15 сек. первой минуты восстановления (Р3). 
Оценку работоспособности сердца производят по формуле:  
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Индекс Руфье – Диксона = (4х(Р1+Р2+Р3) -200) /10. 
Оценки соответствуют: 10 баллов – при величине индекса от 0,1 до 2; 9 

баллов – от 2,1 до 4; 8 баллов – от 4,1 до 6; 7 баллов – от 6,1 до 8; 6 баллов – от 
8,1 до 10; 5 баллов – от 10,1 до 12; 4 балла – от 12,1 до 14; 3 балла – от 14,1 до 
16; 2 балла – от 16,1 до 18; 1 балл – от 18,1 до 20; 0 баллов – от 20,1 и более.  

Результаты исследования показали, что 55% студентов первого курса вы-
полняют тест на 0-3 балла, 30% студентов выполняют его на 4-6 баллов, 15% – 
на 7-10 баллов, а студенты третьего курса выполняют этот тест на 0-3 балла – 
36%, на 4-6 баллов – 46% и 18% студентов выполняют тест на 7-10 баллов.  

Исследования показали, что благодаря постоянным занятиям в трена-
жерном зале наблюдается изменение показателей индекса пробы Руфье – 
Диксона у студентов специальной медицинской группы ФГБОУ ВО 
«ПВГУС» на третьем курсе в лучшую сторону.  

Регулярные занятия студентов специальной медицинской группы в 
тренажерном зале показывают улучшение деятельности сердечно-
сосудистой системы не только в состоянии покоя, но и при выполнении 
физических нагрузок. Данные, полученные в ходе эксперимента, дают 
возможность говорить о повышении оздоровительного эффекта занятий с 
использованием тренажеров в спецгруппе. Улучшение функциональной 
готовности позволило студентам спецгруппы перейти на более высокий 
уровень физического состояния. Прослеживается феномен экономизации у 
студентов, который проявился в способности выполнять одинаковую рабо-
ту с меньшими физическими усилиями. Тренированность к физическим 
нагрузкам улучшила регуляцию вегетативных функций и физических ка-
честв, увеличила общую физическую работоспособность.  

Физическая подготовка занимает особое место в укреплении здоровья 
будущих специалистов, поскольку освоение курса наук высшего учебного 
заведения и последующая реализация творческого потенциала требует 
профессионального долголетия и безупречного здоровья. Поэтому созда-
ние первоначальной устойчивой мотивации к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями для укрепления здоровья, особенно с учётом инди-
видуальных психофизиологических особенностей развития молодого ор-
ганизма студентов в современных условиях социальной среды, и развитие 
её от первичной в устойчивые навыки к регулярным занятиям с возмож-
ным последующим переходом к безусловным привычкам превращаются в 
систему представлений, нормы, определяющие престижность уровня здо-
ровья, совершенствования и долголетия человека, в критерий комплексной 
оценки личности в целом.  

Одной из главных задач считается приближение к студентам инфор-
мации об уровне их здоровья и потенциальных возможностей для будущей 
жизнедеятельности. Это предполагает использование различных физиче-
ских упражнений для самосовершенствования личности.  

В статье показано, что использование тренажеров на занятиях по фи-
зической культуре повышает эффективность достижения необходимого 
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уровня физической подготовленности, облегчает технику выполнения уп-
ражнений, тем самым способствуя улучшению эмоционального фона. А 
применение количественных критериев оценки функционального состоя-
ния и работоспособности сердца свидетельствует о текущем физическом 
состоянии занимающихся.  

Таким образом, использование в занятиях со студентами специальной 
медицинской группы упражнений, выполняемых с помощью тренажёров, для 
решения задач оздоровительно-прикладной подготовки с количественной 
оценкой текущего функционального состояния является целесообразным.  

Индивидуальный подход выражается в подборе упражнений и их до-
зировке в зависимости от физических возможностей студентов. Индивиду-
альные программы увеличивают эффективность занятий по физическому 
воспитанию, расширяют диапазон движений, поднимают уровень знаний и 
умений студентов, повышают интерес к занятиям физическими упражне-
ниями, улучшают физкультурное образование и готовность к будущей 
профессиональной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  
НА СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  

(ДЕСТРУКТИВНЫЙ АСПЕКТ) 
 

Ключевые слова: возрастные особенности пубертата, виртуальное 
пространство, деструктивные группы, механизмы деструктивного влия-
ния, маркеры, профилактика влияния деструктивных групп. 

 
Рассмотрены особенности подросткового возраста, три направле-

ния деструктивного влияния информационного пространства на сознание 
и поведение подростка, маркеры принадлежности подростка к группе, 
возможные варианты помощи со стороны взрослого человека. 

 
Современный подросток проживает одновременно две жизни – реаль-

ную и виртуальную, причем его жизненное пространство в Интернете не ме-
нее, а может, и более насыщено событиями. Там его «друзья», музыка, инте-
ресы. И не всегда эти «друзья» и интересы влияют на тинейджера позитивно. 
Как правило, подросток это влияние не осознает, так как критическое мыш-
ление в этом возрасте еще не сформировано и у него нет инструментов, по-
зволяющих оценить факты и провести объективный анализ ситуации [1]. 

Мы предлагаем обсудить три направления деструктивного влияния ин-
формационного пространства на сознание и поведение подростка, маркеры его 
состояния и возможные варианты помощи со стороны взрослого человека. 

С декабря 2015 года произошло более 150 случаев суицида подрост-
ков. Более двух третьих из них спровоцированы деструктивными группами 
социальных сетей, более известными как группы «смерти» [2]. За этим 
стоят не подростки, как можно подумать, а  взрослые, подготовленные лю-
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ди. Это полноценная политтехнология, преследующая цель ухудшения де-
мографии в нашей стране. Группы работают по отработанному плану и ис-
пользуют возрастные особенности пубертата:  

– чувство сопричастности. Подросток наконец-то видит, что есть 
еще ребята с такими же, как у него, проблемами, переживаниями, мысля-
ми, болью. Приходит понимание, что он в этом враждебном мире не один; 

– чувство принадлежности. Каждый подросток стремится принадлежать 
стае, иметь кодекс чести, ритуалы, униформистские проявления (сэлфхармы, 
атрибутику, эмблемы), иметь свое, особенное имя (вспомните себя в подрост-
ковом возрасте, мы создавали группы, называли их, переименовывали себя, 
заводили свод правил, шифр, свой, только нам понятный язык); 

– чувство уникальности. Эта потребность отражает противоречивый 
характер подросткового возраста.  С одной стороны, каждый подросток 
хочет быть включен в группу, но в то же время для него важно чувствовать 
себя уникальным, особенным, неповторимым. И ему присваивают только 
его уникальное имя, например Китенок 34 [3]. 

Благодаря неравнодушию государства был введен закон об уголовном 
наказании руководителей, кураторов таких групп. Но они продолжают 
действовать. Одна из последних выявленных групп – «Horror story».  

Взрослым (родителям, педагогам) важно знать маркеры, по которым 
можно распознать ребенка, состоящего в такой группе: 

1) ребенок рисует китов (или бабочек), пишет фразы типа «киты плы-
вут вверх», «поколение сломанных крыльев» и др.; 

2) ходит сонный (его будят в 4.20 утра на специальные чаты, отме-
чаться необходимо, так как постоянная прокачка (тем более в ночное вре-
мя) не позволяет включить критическое осмысление ситуации, ребенок все 
время находится под контролем кураторов);   

3) фотографируется с ножами, оружием; 
4) выкладывает фотографии с порезами рук, шрамами (сэлфхармы) 

(это необходимо для того, чтобы доказать принадлежность к группе); 
5) слушает депрессивную музыку;  
6) проскакивает имя Рина (в группах ВКонтакте, на рисунках);  
7) встречается нумерация китов (кит № 34 и т. п.);  
8) ведется счетчик дней – 50 дней до суицида (книга Стейс Крамер 

«50 дней до моего самоубийства»); 
9) всякие заумные религиозные символы (ОНО и подобные). 
Вторым направлением деструктивного влияния на подростка через 

виртуальное пространство являются экстремистские группы. Механизмы 
влияния у этих групп те же, что и у организаторов «групп смерти». В этих 
группах подросток также проходит психологическую обработку (жизнь – 
зло, люди – хлам), затем, когда он становится избранным, он должен дока-
зать, что может быть в «стае». И тогда ему дают задание. Например, прий-
ти в школу с оружием и расстрелять (порезать) как можно больше людей. 
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Другой вариант результата деятельности таких групп – вербовка в 
террористические группы. Эти группы могут маскироваться под политиче-
ские движения, призывающие подростка к митингам, движения фанатов, 
но суть у всех одна – получить управляемую человеческую единицу для 
осуществления своих целей. 

Маркеры: 
1. На страничке в соцсети картинки с оружием, кровью, масками 

смерти, трупами. 
2. Неожиданная смена взглядов (философских, конфессиональных, 

политических). 
3. Изменение настроения (мрачность, пессимистичность, озлоблен-

ность). 
Третье направление имеет маску игры. Но игры на деньги. Это все-

возможные онлайн-казино, виртуальные игры, псевдобиржи. Схема в дан-
ном случае иная. Организаторами этих групп эксплуатируется мотив ус-
пешности, образ богатого человека, которому позволено все. Эти группы 
не проверяют паспорта, возраст работает на них (чем меньше, тем лучше). 
Схема манипуляции напоминает челночное движение: выиграл, выиграл. 
проиграл, отыгрался, но не полностью, выиграл, проиграл... Таким обра-
зом, сумма проигрыша становится достаточно крупной. Дальше работают 
кураторы, которые подсказывают, как можно добыть деньги. Варианты 
разнообразны: украсть, начать зарабатывать на нелегальных товарах  и др. 
Таким образом, подросток втягивается в преступную группировку или со-
вершает акт самоубийства. 

Маркеры: 
1) ребенок играет в онлайн-казино (родители часто не обращают на 

это внимания, ведь ягодки и фрукты не кажутся опасными); 
2) изменяется его состояние (от радостной эйфории до мрачной зло-

сти, это зависит от этапа, на котором он находится); 
3) заводит виртуальный кошелек или пластиковую карту (онлайн-

казино играет на виртуальные деньги). 
С целью профилактики влияния деструктивных групп на подростка 

необходимо: 
1. Завести страницу в ВК. Если мы хотим держать «руку на пульсе», 

то не можем быть в стороне от современных технологий, которые для на-
ших детей стали вторым миром. 

2. Донести информацию до родителей. Родители должны быть в курсе 
новых социальных явлений. 

3. Не «агрессировать» на агрессию. Дети уходят в такие группы из-за 
того, что их не понимают. Им нужны помощь, любовь и принятие. 

4. Реализовывать мотивы уникальности, принадлежности, сопричаст-
ности подростка. Создавайте организации, волонтерские движения, вовле-
кайте в социальные проекты. Сделайте так, чтобы подросток был занят. 

5. Научиться принимать самого «неудобного подростка». 
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Мы живем в новом мире, требующем от нас новых решений, измене-
ния взглядов и позиций. Но одно остается неизменным: ребенок, которого 
любят, принимают и понимают, который занят и реализован, не будет ис-
пытывать необходимость в сообществах, несущих разрушение не только 
его личности, но и подвергающих опасности стабильность нашей страны, 
будущим которой и являются сегодняшние подростки. 
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Описывается многолетний опыт работы учителя над вопросами 

воспитания патриотизма у младших школьников. Обосновывается необ-
ходимость патриотического воспитания школьников. Описываются 
формы и методы работы с детьми и родителями по формированию и раз-
витию патриотических чувств ребенка. В заключение автор обобщает 
педагогический опыт по патриотическому воспитанию школьников и от-
мечает их активное участие в общественной жизни школы. 

 
Много лет я работаю над воспитанием чувства патриотизма у млад-

ших школьников. Свой опыт работы над этой темой представляю вашему 
вниманию.  

В современных условиях политического и социально-экономического 
уклада жизни общества система школьного воспитания претерпевает зна-
чительные изменения: ослабевают внутрисемейные связи, снижается влия-
ние старшего поколения на детей, ухудшается уровень жизни многих слоев 
населения, идет переориентация на иные, чем раньше, ценности. И новые 
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идеологические установки приводят к изменению современной школы. 
Поэтому гражданско-патриотическое воспитание – это не только военно-
патриотическое, а и художественное, экологическое, туристическо-
краеведческое, спортивно-оздоровительное, развитие творческих детских 
инициатив. И сегодня жизненно важно возродить в российском обществе 
чувство истинного патриотизма как духовно-нравственную и социальную 
ценность, сформировать в молодом человеке гражданские, активные, со-
циально значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном 
процессе и в тех видах деятельности, которые связаны с защитой россий-
ских рубежей [1].     

Патриотическое воспитание молодого поколения является важнейшей 
и благороднейшей задачей нашей школы. Результаты этой деятельности 
нашли отражение в ратных и трудовых подвигах русских людей. Пламен-
ная любовь к Родине, чувство национальной гордости и достоинства рус-
ского человека, стремление служить своему народу, своей стране в сочета-
нии с интернационализмом, чувством дружбы и уважения к трудящимся 
других стран. 

Большое значение для осуществления патриотического воспитания име-
ют годы обучения ребёнка в начальной школе. В младших классах ребёнок 
получает большое количество знаний о Родине, природе, истории, героях. 

Патриотическое воспитание не может быть ограничено только воору-
жением учащихся знаниями, получаемыми на уроках. На уроке при чтении 
рассказа, стихотворения, при обобщении темы я стараюсь подкрепить 
текст выступлением очевидцев событий, посещением исторических мест, 
музеев, экскурсий – всё это является как бы продолжением урока или за-
креплением и обобщением данной темы. 

Учебно-воспитательный процесс в начальных классах имеет богатые 
возможности для патриотического воспитания, особенно уроки чтения. С 
первых школьных дней я формирую у детей такие понятия, как Родина, 
мир, дружба, патриот, подвиг. Книга – основной источник знаний. Книги 
раскрывают перед детьми сложный мир жизненных явлений, учат разби-
раться и правильно оценивать их. Они рассказывают детям о Родине, о 
лучших её людях и их творческом труде, о беззаветном служении интере-
сам народа. Из книг дети узнают прошлое и настоящее человечества, книги 
обогащают их ум, вооружают стойкостью, помогают преодолевать трудно-
сти, воспитывать качества борца [2]. 

Если книга оказывает глубокое воздействие на взрослых, то на детей 
её влияние ещё более сильно. Детский возраст – возраст, когда все впечат-
ления воспринимаются особо остро и оставляют глубокий след на всю 
жизнь. Нередко книга, прочитанная в детстве, определяет дальнейший 
трудовой и творческий путь человека. Немалое влияние оказывает чтение 
книг и на успеваемость детей, так как много читающие дети привыкают 
самостоятельно учиться, находить ответы на интересующие вопросы. Ведь 
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не случайно в своё время А. М. Горький сказал: «Всем хорошим во мне я 
обязан книге». 

Первый день детей в школе стараюсь организовать так, чтобы он за-
помнился им навсегда. На первый Урок мира приглашала участника Вели-
кой Отечественной войны. Он рассказал о тех далёких днях, когда вместе 
со своими сверстниками он уходил на защиту Родины. Затаив дыхание, 
слушали мои мальчишки и девчонки рассказ ветерана, с уважением смот-
рели на награды, украшающие грудь фронтовика. Последние годы при-
глашаю участников афганской или чеченской войны, чтобы дети воочию 
увидели героя и из первоисточника узнали о войне, могли гордиться рос-
сийскими воинами. 

Около школы нас ждёт автобус. Урок мира продолжается экскурсией 
«Родина моя». С букетами цветов ребята усаживаются в автобус. Экскур-
сия познакомит нас с местами, дорогими каждому тольяттинцу. Дети воз-
ложат цветы у Вечного огня в память о павших героях. 

Большую помощь в  патриотическом воспитании школьников оказы-
вает городской краеведческий музей. Экспозиции музея разнообразны. Ре-
бятам нравится посещать эти экскурсии. 

В любое время года начиная с 1 и по 4 класс мы выезжаем в лес, от-
правляемся в поход. Маршруты наших походов пролегли в разные уголки 
нашего города и многому научили детей: понимать красоту природы, 
ощущать радость от общения с ней, беречь и охранять её. Но в походах де-
ти не только любуются красотой природы. Они с увлечением собирают 
корм для зимующих птиц, затаив дыхание, разглядывают, как трудятся 
муравьи, по компасу проверяют, правильно ли муравьи построили свой 
муравейник. Радость встречи с животным миром надолго остаётся в памя-
ти детей. Они учатся бережному отношению к природе, чутко реагируют 
на красоту окружающего мира, делятся впечатлениями об увиденном. 
Нравственное воспитание, которое дети получают во время таких «лес-
ных» уроков, ведёт их от созерцания к хорошим поступкам. 

Любовь к родному краю – первый шаг к рождению патриотизма у ребят. 
Теперь, когда ребята получили конкретные представления о Родине и 

родном крае, на уроке русского языка они написали сочинение на тему «Моя 
Родина», на уроке изобразительного искусства рисовали по этой теме. 

После большой, кропотливой работы учащиеся были готовы проде-
монстрировать свои знания. Поэтому обобщающий урок явился итогом 
этой работы, проверкой у ребят глубоких знаний о своей стране, получен-
ных на уроках чтения и во внеурочное время. 

Как же проходил обобщающий урок по теме «Наша Родина»? 
Цель урока: обобщить и проверить знания учащихся, полученные ими 

на уроках. 
Оборудование урока: доска с записью темы урока и песни о Родине, 

плакаты с пословицами о Родине, выставка рисунков по теме «С чего на-
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чинается Родина?», сочинения учащихся, глобус, иллюстрации с видами 
Москвы и Санкт-Петербурга, книги о Родине. 

Урок начинается с проверки знаний учащихся. Я предлагаю детям от-
ветить на вопрос: какие слова для всех людей являются самыми близкими 
и дорогими и почему? Учащиеся дают полные ответы, используя статью 
по К. Д. Ушинскому «Наше Отечество». Вот их ответы:  

 «Самые близкие слова для всех людей – это Родина, Отечество, 
Родина-мать»; 

  «Родиной мы зовём нашу страну потому, что в ней мы родились, в 
ней все говорят на родном для всех языке и всё в ней для нас родное»;  

 «Отечеством мы зовём нашу страну потому, что в ней жили наши 
деды и отцы»; 

  «Матерью мы зовём нашу страну потому, что она вскормила нас 
своим хлебом, вспоила своими водами и бережёт нас от врагов». 

 На вопрос: «Что же такое Родина?»  учащиеся отвечают, как они по-
нимают это слово в широком смысле, и подтверждают свои высказывания 
чтением отрывка из статьи Ю. Яковлева «О нашей Родине»: 

 «У каждого человека есть свой маленький уголок – деревня, улица, 
дом, где он родился. Это его маленькая родина. А из множества таких 
маленьких разных уголков и состоит наша общая, великая Родина». 

– С чего же Родина начинается? 
– Родина начинается на пороге твоего дома. 
После чтения ученицей наизусть стихотворения М. Матусовского «С 

чего начинается Родина?» я как бы продолжаю мысль поэта: 
С чего начинается Родина? 
С весенней и нежной листвы, 
С лучистого ясного солнышка 
Иль ярко-зелёной травы? 
 
А может, она начинается 
С прилёта скворцов и грачей, 
С весёлого смеха детишек 
И звонкого стука мячей? 
 
С чего начинается Родина? 
С прекрасных и нежных цветов, 
Дорог асфальтированных в городе, 
С людей и красивых домов. 
 
А может, она начинается 
С глубоких и синих морей, 
С громадных высоких утёсов, 
Со стаи крикливых гусей? 
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Любовь к Родине начинается с любви к родному краю, поэтому разго-
вор на уроке продолжается о городе, в котором живут и учатся школьники. 
На вопрос: «Чем же знаменит город Тольятти?» дети дают полные пра-
вильные ответы – выдержки из своих сочинений: 

 «В моём городке есть памятник основателю города Василию 
Никитичу Татищеву». 

  «Наш город имеет древние и славные традиции». 
 «На площади Свободы горит Вечный огонь в память о павших 

героях в Великую Отечественную войну».  
 «Город Тольятти знаменит тем, что в нём живут и работают 

труженики ВАЗа». 
 « Город Тольятти чистый и зелёный». 
 «Я люблю свой город за то, что я здесь живу и у меня есть тут 

друзья». 
Одно сочинение ученица читает полностью. 
– Итак, что же такое наша Родина? – спрашиваю я. 
– Наша Родина – Российская Федерация. 
Начинается путешествие ребят по стране вместе с героями рассказа С. 

Баруздина «Страна, где мы живём». Начав его в столице нашей Родины  
Москве, дети рассказывают о ней, быстро находят в учебнике те места, ко-
торые дают правильные ответы на мои вопросы. 

Младшие школьники эмоциональны, поэтому сведения о Москве 
нужно сделать конкретно-образными. На помощь приходят яркие иллюст-
рации о Москве. Дети узнают Большой театр, МГУ и утверждают, что Мо-
сква – самый главный и красивый город России. Они соглашаются с по-
словицей: «Кто в Москве не бывал, красоты не видал». 

Побывав с героями рассказа в Санкт-Петербурге (Ленинграде), дети 
сообщают, используя отрывки из текста, что Санкт-Петербург – колыбель 
революции, что революция началась по сигналу крейсера «Аврора» и что 
революцией руководил В. И. Ленин. 

Чтобы «одушевить» сведения о Санкт-Петербурге, опять на помощь 
приходят красочные иллюстрации. Учащиеся рассказывают, что у этого 
города своя, особенная красота, что в Санкт-Петербурге июнь – пора бе-
лых ночей, что по ночам в Санкт-Петербурге разводят мосты, чтобы про-
пустить корабли из Балтийского моря в Каспийское, из Риги – в Москву, 
что Санкт-Петербург – порт всех морей, что, когда фашистские войска по-
дошли к Ленинграду, они увидели купол Исаакиевского собора и стали на-
водить на него пушки. Но однажды золотой купол исчез, так как защитни-
ки города-героя закрасили купол краской. 

Дети давно познакомились с картой, глобусом и любят с ними рабо-
тать. Поэтому, продолжая путешествие, дети при объяснении пользуются 
глобусом. Они рассказывают о том, как богата наша страна: на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке добывают полезные ископаемые, на крупных 
реках строят гидростанции, на Байкале ловят чудесную рыбу – омуль, го-
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ворят, что в этом озере, которое называют морем, необыкновенно чистая 
вода, и объясняют, почему же она чистая. Много новых городов Дальнего 
Востока и Сибири назвали ребята и рассказали, что строятся они не так, 
как прежде, а иначе – очень быстро, как в сказке. 

Дети приходят к выводу, что наша страна огромна, подтверждая это 
словами статьи Г. Кублицкого: «Когда на востоке страны уже встречают 
утро нового дня, у западных границ ещё горят вечерние огни. Юг уже весь 
в цветении садов, а над полярной тундрой ещё злится пурга». Дети утвер-
ждают, что наша страна сильная и дружная. Один ученик вспомнил рас-
сказ Л. Толстого «Отец и сыновья» и пересказал его: «Когда отец увидел, 
что его сыновья не живут в согласии, он развязал веник, и они легко пере-
ломили прутья поодиночке. Отец говорит: «Если в согласии жить будете, 
никто вас не одолеет, а если будете ссориться – вас всякий легко погубит». 
Вот так и наша страна. Если все народы будут жить в мире, то никакой 
враг не страшен». 

Отметив, что наша страна самая лучшая, дети читают отрывки из сти-
хотворений Мусы Джалиля и М. Исаковского: 

И отвечали вольные ветры:             Поезжай за моря-океаны.                   
«Много мы видели,                            Надо всею землёй пролети. 
Много летали,                                   Есть на свете различные страны, 
Только Отчизны,                              Но такой, как у нас, не найти. 
Похожей на нашу, 
Нет, не видали, 
Нет, не видали». 
«Чтобы вырасти настоящими людьми и принести пользу Родине, – го-

ворят ребята, – надо хорошо учиться, быть дисциплинированным и выпол-
нять все правила так же честно и добросовестно, как все российские люди 
выполняют свои правила, по которым они живут. Эти правила – Основной 
Закон нашего государства. Называется этот закон Конституцией РФ». 

О правилах и обязанностях учащиеся рассказывают, опираясь на тек-
сты статей из учебников и на пословицы «Родной свой край делами про-
славляй», «Родина – мать, умей за неё постоять», «Народы нашей страны 
дружбой сильны». 

В заключение урока учащиеся читали стихи о Родине, рассматривали 
свои рисунки и рассказывали, что они на уроке учились любить свою Ро-
дину и гордиться ею. 

При решении образовательной задачи дети показали хорошие знания 
в понимании значения «Родина» в широком и узком смысле, о красоте и 
величии нашей Родины, о труде людей и их подвигах. Дети продемонстри-
ровали свои знания о Великом Законе нашего государства. Они показали 
своё умение работать с книгой и картой. 

При решении воспитательной задачи все этапы урока содействовали 
идейно-политическому, нравственному воспитанию. Продолжалось фор-
мирование навыков культуры поведения на уроке. 
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Ещё одно понятие, которое я пытаюсь воспитать в детях, – это защита 
Родины. Святая обязанность каждого человека и самая высокая честь для 
него. Российские люди, вынесшие всю тяжесть борьбы с фашизмом, пре-
исполнены волей к миру. 

Мы дети свободной и мирной страны, 
Народ наш великий не хочет войны. 
И матери наши, и наши отцы 
За мир, за свободу, за счастье борцы. 
Воспитание у подрастающего поколения любви к Российской Армии, 

её воинам, готовность встать в её ряды и отдать все свои силы, чтобы сделать 
её ещё более могучей, является одной из самых главных наших задач. Мы  
гуманисты, мы против разжигания войны и ненависти к людям, но это требу-
ет от наших людей готовности отстаивать дело мира всеми средствами, в том 
числе и с оружием в руках. Поэтому военно-патриотическому воспитанию 
школьников, всей молодёжи придаётся такое большое значение. 

С раннего возраста дети любят играть в войну. Задача воспитания за-
ключается в том, чтобы придать игре целенаправленный идейно-
патриотический характер. Применительно к обстановке и возрасту детей 
военно-спортивные игры отличаются большим разнообразием. Для реали-
зации этого я провожу следующие мероприятия: 

 праздники военных песен; 
 минуты памяти юных героев; 
 встречи ветеранов не только Великой Отечественной, но и 

афганской и чеченской войн; 
 совместно с родителями акции «Помоги ветерану», «Посылка 

солдату». 
Большой популярностью среди детей пользуется игра «Зарница». 

Особенностью этой игры является её серьёзность, приближение к действи-
тельной боевой обстановке. К подготовке и проведению этой игры привле-
каются военные или знающие военное дело родители. Намечаются боевые 
цели, изучается топография местности, разрабатывается оперативный 
план, создаются штабы, изготавливаются макеты оружия, формируются 
специальные отряды: связистов, разведчиков, медсанбат, походная кухня. 
Требуется немало упорства и времени для того, чтобы зачисленные в тот 
или другой отряд изучили свою «военную» специальность: сигнализацию 
флажками и с помощью азбуки Морзе по полевому телефону, оказание 
первой медицинской помощи «раненым» и т. п. В процессе этой игры дети 
с осознанной необходимостью усваивают такие моральные принципы, как 
дисциплинированность, точность, товарищество, преданность общему де-
лу и любовь к Российской Армии. 

Пройдёт время. Вырастут сегодняшние дети, станут сознательными 
гражданами нашей страны. Но все эти беседы, экскурсии, Уроки мужества 
останутся в их памяти навсегда. 
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Наблюдая за дальнейшим обучением учеников, я держу тесный кон-
такт с классными руководителями своих бывших классов и убеждаюсь, что 
всё хорошее, что было заложено в начальных классах, развивается в них и 
дальше. Учащиеся этих классов имеют сознательную дисциплину, хоро-
шую успеваемость. Они становятся «запевалами» хороших дел, а главное, 
активными участниками общественной жизни класса, школы, города. 

Мы учимся в школе, растим тополя, 
Мы любим походы в леса и поля. 
Нам в жизни открыты любые пути, 
Под небом спокойным хотим мы расти. 
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Рассматриваются актуальные вопросы научно-исследовательской 

работы студентов ФГБОУ ВО «ПВГУС», а также организационные 
меры по развитию научно-образовательной и творческой среды в области 
физической культуры. 

 
Современный специалист должен владеть не только необходимой 

суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определёнными на-
выками творческого решения практических задач, постоянно повышать 
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свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Все эти качества необходимо формировать в вузе. Воспитываются они че-
рез активное участие студентов в научно-исследовательской работе, кото-
рая на современном этапе приобретает все большее значение и превраща-
ется в один из основных компонентов профессиональной подготовки бу-
дущего специалиста [1, с. 34]. 

Необходимость подготовки студентов к самостоятельной творческой 
деятельности, формирования у них умений и навыков ведения учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы отражена в феде-
ральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и является 
обязательной составной частью модели специалиста высшего профессио-
нального образования. 

За период обучения в ФГБОУ ВО «ПВГУС» каждый студент самостоя-
тельно пишет ряд различных научных работ, в том числе доклады, рефераты, 
контрольные, курсовые и выпускные квалификационные работы. Каждая но-
вая работа отличается отпредыдущей возрастающей степенью трудности и 
объемом. Одни работы содержат лишь обзор и критическую оценку имею-
щихся научных трудов, другие являются результатом исследовательской дея-
тельности студента в период производственной практики, третьи представ-
ляют собой результат творческого решения научной проблемы. 

Анализируя данные по УИРС и НИРС ФГБОУ ВО «ПВГУС», можно 
отметить, что каждый год проводятся мероприятия научно-
исследовательской и научно-методической направленности в рамках кон-
ференций, семинаров, круглых столов и вебинаров, конкурсов, выставок 
научных и творческих работ студентов и т. д. Все мероприятия имеют со-
держательный, воспитывающий, обучающий, иформирующий характер. 
Отличаются высокой подготовленностью, содержательностью. В зависи-
мости от вида НИР за каждой кафедрой закрепляется кураторство научной 
секции или направления конкурса.  

Разработки студентов имеют практическую направленность, соответ-
ствуют требованиям к оформлению научно-исследовательских работ и 
имеют содержательный характер. Стоит отметить положительную дина-
мику повышения не только численного состава студентов, принимающих 
участие в НИР (написание научных рефератов, докладов, статей и т. д.), но 
и значимость, наполняемость и качество содержания выполненных работ. 

Основной формой НИРС, выполняемой во внеучебное время, является 
привлечение студентов для выполнения научных исследований, проводи-
мых кафедрами по госбюджетной и хоздоговорной тематике. 

Согласно резолюции конференции работников и обучающихся 
ФГБОУ ВО «ПВГУС»  «Приоритеты развития Поволжского государствен-
ного университета сервиса в соответствии и общероссийскими трендами в 
системе высшего образования» одними из основных задач по развитию на-
учно-образовательной и творческой среды в вузе на 2017–2018 учебный 
год определены: формирование системы мотивации и стимулирования 
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обучающихся за активное их вовлечение в научно-исследовательскую дея-
тельность университета с первого по выпускной курсы через участие в со-
ставе творческих коллективов кафедр в выполнении НИР, выполнении 
курсовых работ (проектов) по реальным заказам организаций, публикацию 
научных статей, участие в олимпиадах, конкурсах, форумах и других на-
учных мероприятиях с обязательным формированием электронного порт-
фолио обучающегося. 

В этой связи на научно-методическом семинаре кафедры «Физическое 
воспитание» ФГБОУ ВО «ПВГУС» от 10.11.2017 г. отмечено, что процесс 
подготовки научной работы будет результативным, если студенты будут 
вовлечены в более разнообразные формы научно-исследовательской дея-
тельности, в том числе прикладного характера. Поэтому на протяжении 
всего периода обучения необходимо системно и целенаправленно осуще-
ствлять подготовку студентов к выполнению научной деятельности: 

• создавать творческие группы с учетом научных интересов, способ-
ностей, возможностей и опыта научной работы;  

• обеспечить научно-исследовательскую базу;  
• вооружать методикой научной работы;  
• создавать ситуации успеха при внедрении в практику научных ре-

зультатов;  
• поощрять творческую деятельность и самостоятельность исследо-

вателей при решении научных проблем. 
Наиболее актуальными направлениями исследований в области физи-

ческой культуры и спорта на 2017–2018 учебный год определены: 
• физкультурно-спортивный кластер как одно из перспективных на-

правлений развития туризма в Самарской области; 
• проблемы и перспективы развития студенческого спортивного дви-

жения (в т. ч. адаптивного спорта) в г. о. Тольятти; 
• исследование мотивационно-стимулирующего компонента студен-

тов ПВГУС к занятиям ФКиС, ВФСК ГТО, ЗОЖ. 
В заключение следует отметить, что включение сначала в учебно-

исследовательскую, а затем в научно-исследовательскую работу (в области 
физической культуры и спорта) помогает студентам: 

•  овладеть современными методами поиска, обработки и использова-
ния информации, освоить некоторые методы научно-исследовательской 
деятельности; 

•  создает условия, обеспечивающие развитие способностей подрас-
тающего поколения в познании, творчестве, труде и спорте, формирование 
активной гражданской позиции и здорового образа жизни; 

•  сформировать умение отстаивать и защищать свою позицию по иссле-
дуемой теме, что в конечном счете помогает развитию у будущих специали-
стов способностей и творческому отношению к выбранной профессии; 
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•  развивать самостоятельность в суждениях, критическое осмысление 
получаемых результатов и творческий подход к экспериментальной про-
верке промежуточных результатов проводимых исследований. 
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Рассмотрены особенности разработки мероприятий по формирова-

нию патриотических чувств сознания у детей, подростков и молодежи, 
воспитанию гражданственности, мотивации потребности учащихся в 
самореализации через творческую общественно значимую деятельность, 
с использованием метода проектной деятельности как в урочной, так и  
внеурочной форме обучения учащихся. Приводится пример проекта,  раз-
работанного учащимися средней общеобразовательной школы. 

 
Патриотизм, чей бы то ни был, 

доказывается не словом, а делом. 
В. Г. Белинский  

 
Патриоти́зм (греч. πατριώτης  – соотечественник, πατρίς – отечество) – 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к Родине  и готовность пожертвовать своими 
интересами ради неё [2]. Патриотизм предполагает гордость за достижения 
и культуру своей Родины, желание сохранять её характер и культурные 
особенности и идентификацию себя с другими членами своего народа, 
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стремление защищать интересы Родины и своего народа  [1]. Возрождение 
России как великой державы невозможно без формирования развитого чув-
ства гражданственности, патриотизма, нравственных устоев и знания своей 
истории. Воспитание гражданственности предполагает формирование актив-
ной гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осозна-
ния внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 
моральный выбор. Все это требует наличия специфических морально-
психологических качеств, таких как гражданское мужество, смелость, чест-
ность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою точку 
зрения [4]. Наряду с этим в условиях демократизации российского общества 
приобретают большую значимость такие свойства личности, как терпимость 
и уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать другую 
точку зрения. Система патриотического воспитания предусматривает фор-
мирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности 
и патриотизма в учебном процессе и внеурочной деятельности. 

Классификация методов и форм работы по гражданственно-
патриотическому воспитанию обучающихся разных возрастов 

Каждая из форм воспитательной работы решает вполне определенные 
воспитательные задачи в целях развития личности, интересов и потребно-
стей обучающихся, способствует формированию на этой основе тех или 
иных качеств, умений личности. Особенности формы воспитательной ра-
боты обусловлены тем, что каждая из них организует специфическую об-
щественно-ценностную деятельность ребенка, и они не повторяют друг 
друга. В основе выбора форм воспитательной работы должна находиться 
педагогическая целесообразность, которая зависит от многих компонен-
тов: содержания и направленности воспитательных задач, профессиональ-
ной подготовленности, уровня воспитанности и личностного социального 
опыта как учителя, так и ученика; особенностей коллектива и его традиций 
и их связи с традициями региона; технических и материальных возможно-
стей образовательного учреждения. Эффективной формой организации 
внеурочной деятельности является проектная деятельность (учебный про-
ект). Проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством 
педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или не-
скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном на-
правлении деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). В рам-
ках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельно-
сти к работе над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) 
могут привлекаться специалисты, организаций дополнительного образова-
ния, профессионального и высшего образования (в т. ч. студенты), органи-
заций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в реализации 
проектной деятельности определяется договором о сетевом взаимодейст-
вии. Проект выполняется обучающимися в рамках учебного времени, от-
веденного основной образовательной программой, и представляется в виде 
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завершенного учебного исследования или объекта. Результаты выполнения 
проекта должны отражать: навыки коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, сформированность критического мыш-
ления; способность к инновационной, аналитической, творческой, интел-
лектуальной деятельности; навыки проектной деятельности, а также уме-
ние самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; способность постановки 
цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, от-
бора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-
ментации результатов исследования на основе собранных данных, презен-
тации результатов [3].  

Как пример вашему вниманию предлагается проект «Твой след на 
планете Земля», разработанный и реализованный учащимися средней об-
щеобразовательной школы села Нижнее Санчелеево Самарской области. 

Целью проекта является стимулирование потребности учащихся в 
самореализации, через творческую общественно значимую деятельность. 

Задачи проекта:  
– выявить экологические проблемы села Нижнее Санчелеево и сфор-

мировать   установку на их решение; 
– воспитывать гуманное, эмоционально-ценностное отношение людей 

к природе;  
– увеличить развитие социальной активности населения и формирова-

ние необходимых навыков предоставления помощи природе. 
Проект «Твой след на планете Земля» посвящён важной и злободнев-

ной теме настоящего времени – проблеме твёрдых бытовых отходов. Он не 
случаен, так как завалены мусором придорожные леса и овраги у села. 
«Благо цивилизации» пополняет растущие свалки как грибы. Поэтому во-
прос, что же делать с этой массой отходов становится всё острее. Именно 
поэтому в этом учебном году мы выявили очень актуальную для нас про-
блему утилизации бытовых отходов в нашем родном селе. Для выявления 
проблемы мы использовали методику «Ящик предложений». Собрав по-
желания и предложения,  мы организовали дискуссию о реализации проек-
та и провели экологический рейд по своему селу, где зафиксировали при-
меры неблагополучия, ликвидация которых не потребует глобальных за-
трат и не затянется по времени. Разработав  собственный вариант решения 
проблемы, исследовательская группа наметила решение следующих задач:  

– сбор и анализ информации; выявление экологических проблем; 
– взаимодействие с представителями власти; организация субботни-

ков по благоустройству  территории школы и сельского парка;  
– установка контейнеров для твердых бытовых отходов;  
– участие в проекте «Карта добра»; изготовление буклетов для ин-

формирования населения об экономически и экологически эффективных 
методах обращения с отходами;  
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– организация конференции учащихся «Открытие Года экологии»;  
– участие в экологическом проекте «Знаки против мусора» и публика-

ция информационной статьи об экологическом проекте в районной газете 
«Ставрополь-на-Волге».   

В ходе реализации поставленных задач команда достигла следующих 
результатов: 

– привели в порядок пришкольную территорию, сельский парк и тер-
риторию у памятника воинам, павшим в ВОВ; 

– установили контроль по организованному вывозу ТБО у населения; 
– установили урны для мусора на пришкольной территории; 
– приняли участие в проекте «Карта добра» и  получили карту добра 

№ 6310074;  
– изготовили и раздали буклеты по информированию населения об эко-

номически и экологически эффективных методах обращения с отходами; 
– провели конференцию учащихся «Открытие Года экологии» и орга-

низовали выставку по экологической безопасности; 
– приняли участие в экологическом интернет-проекте «Знаки против 

мусора»; 
– опубликовали информационную статью об экологическом проекте в 

районной газете «Ставрополь-на-Волге» и в сети Интернет на школьном сайте. 
В результате реализации проекта ожидается: 
– вовлечение в работу по гражданственно-патриотическому воспита-

нию представителей всех субъектов образовательной деятельности; 
– обогащение содержания гражданственно-патриотического воспитания; 
– развитие творческих способностей, навыков исследовательской дея-

тельности; 
– мотивация потребности учащихся в самореализации через творче-

скую общественно значимую деятельность. 
 Таким образом, в ходе выполнения проектной деятельности была про-

ведена работа по вовлечению учащихся, родителей, чиновников и общест-
венности в активную деятельность по гражданственно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. В результате чего происходило форми-
рование у молодёжи патриотического сознания, гражданственности, актив-
ной жизненной позиции и воспитывались  чувства гордости и верности сво-
ему Отечеству, его истории, традициям и достижениям. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

 
Ключевые слова: минор, алгебраическое дополнение, определитель, 

диагональный определитель. 
 
Рассматриваются метод изменения элементов определителя, ко-

торый применяется наряду с другими методами для вычисления опре-
делителей n-го порядка. 

 
При изучении высшей математики студентами первого курса нашего 

университета одним из первых понятий является понятие определителей 
различных порядков. Рассмотрим метод изменения элементов 
определителя, который применяется наряду с другими методами для 
вычисления определителя  n-го порядка, на примере серии задач. 

Задача 1. Доказать, что определитель, все элементы какой-либо 
строки (или столбца) которого равны 1, равен сумме алгебраических 
дополнений всех элементов этого определителя. 

Решение. 
Пусть, например, все элементы k-й строки определителя Δ  равны 1. 

Тогда 
n n n n n n

ij kj ij
i 1 j 1 j 1 i 1 j 1 i 1

i k i k

A 1 A 1 A 0Δ Δ
= = = = = =

≠ ≠

⎛ ⎞
= ⋅ + ⋅ = + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ , 

поскольку 
n

kj
j 1

1 AΔ
=

= ⋅∑  – разложение определителя по k-й строке. а 

( )
n

ij
j 1

1 A 0, i k
=

⋅ = ≠∑  – сумма парных произведений k-й строки определителя на 

алгебраические дополнения соответствующих элементов другой (i - й) строки. 
Задача 2. Доказать, что сумма алгебраических дополнений всех 

элементов определителя не изменится, если ко всем его элементам 
прибавить одно и то же число. 
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Решение. 
Пусть ( )ija i, j 1,2,...,n=  – элементы исходного определителя Δ , Δ′  – оп-

ределитель с элементами ija α+ , и пусть ijA  и ijA ′  – алгебраические допол-
нения элементов определителя Δ  и Δ′  соответственно. Рассмотрим опре-
делители kΔ  и kΔ′  ( )k 1,2,...,n= , полученные из определителей Δ  и Δ′  заме-
ной элементов k-х строк этих определителей на единицы. Поскольку k-е 
строки определителей kΔ  и kΔ′  состоят из единиц, а остальные строки опре-
делителя kΔ′  могут быть получены добавлением к соответствующим стро-
кам определителя kΔ  его k-й строки, умноженной на число α , то 

n n

kj k k kj
j 1 j 1

A AΔ Δ
= =

′ ′= = =∑ ∑ . 

Это равенство справедливо при всех k 1,2,...,n= , поэтому 
n n n n

ij ij
i 1 j 1 i 1 j 1

A A
= = = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
′ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑ . 

Из решения задачи видно, что добавление ко всем элементам опреде-
лителя одного и того же числа не изменяет сумму алгебраических допол-
нений каждой отдельно взятой строки (столбца) определителя. 

Задача 3. Доказать, что если ко всем элементам определителя 
прибавить одно и то же число, то он увеличится на произведение этого 
числа на сумму алгебраических дополнений всех элементов этого 
определителя. 

Решение. 
Будем придерживаться обозначений задачи 2. Используя первую 

строку, представим определитель Δ′  в виде суммы двух определителей: 
11 1n 11 1n

21 2n 21 2n 21 2n

n1 nn n1 nn n1 nn

... ... ...

... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ...

α α α α α α α α
α α α α α α α α α α α α

Δ

α α α α α α α α α α α α

+ +
+ + + + + +

′ = = +

+ + + + + +

. 

Обозначим первый из этих определителей через nΔ  и преобразуем 
второй, вычитая первую его строку из всех остальных: 

n
21 2n 21 2nn n

1 j
j 1

n1 nn n1 nn

... 1 ... 1

... ...
A

... ... ... ... ... ...
... ...

α α
α α α α

Δ Δ Δ α Δ α

α α α α
=

′ ′′= + = + = + ∑ . 

Аналогично, представляя определитель nΔ  с помощью второй его 
строки в виде суммы двух определителей и преобразуя второй из полу-
чившихся определителей, получим: 
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11 1n 11 1n

n
m m

31 3n 31 3n 2 j
j 1

n1 nn n1 nn

... ...

... 1 ... 1

... ... A

... ...... ... ... ...

... ...

α α α α
α α

α α α α α α α αΔ Δ Δ α Δ α

α α α α α α α α

=

′′ ′′′ + + + += + = + = +

+ + + +

∑ , 

где 
11 1n

31 3n

n1 nn

...

...

...

...... ...

...

α α
α α

α α α αΔ

α α α α

′′ + +=

+ +

. 

Продолжая этот процесс по индукции, окончательно получим: 
n n

ij
i 1 j 1

AΔ Δ α
= =

′ = + ∑∑ . 

Решение данной задачи позволяет эффективно вычислять определите-
ли в тех случаях, когда после добавления ко всем элементам определителя 
одной и той же величины удается получить определитель, сумма алгебраи-
ческих дополнений элементов которого легко вычисляется. Так, например, 
если исходный определитель является «псевдодиагональным», т. е. все не-
диагональные элементы определителя равны между собой, то задача по-
зволяет свести вычисление определителя к вычислению суммы алгебраи-
ческих дополнений соответствующего диагонального определителя. В ка-
честве примера рассмотрим решение следующей задачи. 

Задача 4. Найти n

n n! ln nlim
Δ

→∞
, где n

3 1 ... 1 1
1 4 ... 1 1
... ... ... ... ...
1 1 ... n 1
1 1 ... 1 n 1

Δ =

+

. 

Решение. 
Заметим, что определитель nΔ  можно получить, если прибавить ко 

всем элементам диагонального определителя 
2 0 ... 0
0 3 ... 0
... ... ... ...
0 0 ... n

Δ = . 

Поэтому 
n 1 n 1

n ij
i 1 j 1

AΔ Δ
− −

= =
= + ∑∑ , где ij

0, i j
A n! , i j

i 1

≠⎧
⎪= ⎨

=⎪ +⎩

 – алгебраические дополне-

ния элементов определителя Δ . Следовательно, 

n 1 n

n
i 1 i 1

1 1n! n! n!
i 1 i

Δ
−

= =
= + =

+
∑ ∑ ;               n

n n

1 11 ...
2 n

n!ln n ln nlim lim
Δ

→∞ →∞

+ +
= . 
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Применяя теорему Штольца [4], получаем: 

( )
n

n n n

1 1 1 1 11 ... 1 ...
2 n 2 n 1 n 1

1n!ln n ln n ln n 1 ln 1
n 1

lim lim lim
Δ

→∞ →∞ →∞

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + − + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠= = =
− − ⎛ ⎞+⎜ ⎟−⎝ ⎠

. 

Предлагаем ряд задач для самостоятельного решения. 
1. Вычислить определитель: 

     а) 

1

2

n 1

n

a x ... x x
x a ... x x
... ... ... ... ...
x x ... a x
x x ... x a

−

;            б) 

1

2

n 1

n

a 1 1 ... 1 1
1 a 1 ... 1 1
... ... ... ... ...
1 1 ... a 1 1
1 1 ... 1 a 1

−

+
+

+
+

;  

     в) 

n 1 1 1 ... 1 1
2 n 2 2 ... 2 2
3 3 n 3 ... 3 3
... ... ... ... ... ...

n 1 n 1 n 1 ... 2n 1 n 1
n n n ... n 2n

+
+

+

− − − − −
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Описаны методические особенности лабораторно-практической 
деятельности студентов при изучении математики: исследование 
экспоненциальных функций; закон Бенфорда; имитационные расчеты 
(моделирование  вероятностного эксперимента для имитации реальной 
ситуации); вопросы для исследовательской деятельности (создание про-
ектов), связанные с историей математики, для студентов и школьников. 

 
Одним из видов деятельности, способствующих развитию и воспита-

нию ценных исследовательских, графических и вычислительных навыков 
и умений, является лабораторно-практическая деятельность студентов при 
изучении математики.  

Лабораторно-практические работы имеют большое воспитательное и 
образовательное значение. Они позволяют полнее и сознательнее уяснить 
математические зависимости между величинами, ознакомиться с измери-
тельными и вычислительными инструментами и их применением на прак-
тике, научиться измерять и вычислять с определенной степенью точности. 
Индивидуальная работа студентов вырабатывает умение правильно, акку-
ратно и четко выполнять чертежи, проводить вычисления.  Лабораторно-
практические задания вносят разнообразие, повышают активность и само-
стоятельность студентов, дают возможность обеспечить повышение каче-
ства знаний студентов по математике. 

Исследование экспоненциальных функций. Сбор данных. 
Шаг 1. Разрежьте лист бумаги пополам. 
Шаг 2. Сложите две половинки, одну поверх другой. 
Шаг 3. Сделайте таблицу и запишите количество листов бумаги в 

стопке после одного разреза. 
Таблица 1 

 
Количество 
разрезов 

0 1 2 3 4 5… 

Количество 
листов 

1 2 … … … … 

 
Шаг 4.  Зазрежьте два сложенных листа пополам. Запишите 

количество листов бумаги в новой стопке бумаги после двух разрезов. 
Шаг 5. Продолжайте складывать и разрезать до тех пор, пока пачка 

листов не станет слишком толстой, чтобы продолжать разрезание. 
Записывайте число листов в пачке.  

Анализ данных. 
1. Напишите список упорядоченных пар ( )x; y , где x− количество 

разрезов, а y −количество листов в стопке. Обратите внимание, что список 
начинается с упорядоченной пары ( )0;1 , который представляет собой один 
лист бумаги до того, как были сделаны какие-либо разрезы. 
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2. Продолжайте записывать точки до тех пор, пока вы не достигнете 7 
разрезов. Объясните, как вы рассчитали последние значения y  для ваших 
листов, после того как ты перестали разрезать бумагу. 

3. Постройте упорядоченные пары точек в координатной плоскости. 
Выберите масштаб. 

4. Опишите схему точек, которые вы построили. Лежат ли они на 
прямой линии? Сделайте предположение. 

Сделайте выводы. 
5. Напишите функцию, которая выражает y  как функцию x . 
6. Оцените функцию, которую вы написали в упражнении 5 для x 8=  

и x 9= . Дает ли она правильное количество листов в стопке после 8  и 9  
разрезов? 

7. Стопка бумаги имеет около 500  листов на 1  дюйм. Какой толщины 
будет ваша стопка бумаги, если бы вы смогли сделать 9  разрезов? 

8. Предположим, что каждый разрез занимает по времени около 5  
секунд. Если бы вы сделали 36  разрезов за три минуты. Стопка бумаги 
имеет около 500  листов на 1  дюйм. Какой толщины будет ваша стопка 
бумаги, если бы вы смогли сделать 36  разрезов? 

9. Используйте функцию из упражнения 5, чтобы рассчитать толщину 
стопки бумаги после 36  разрезов. Напишите свой ответ в милях. 

Закон Бенфорда, или закон первой цифры, описывает вероятность по-
явления определённой первой значащей цифры в распределениях величин, 
взятых из реальной жизни.  

Исследование. Зная некоторые  подробности о ваших финансах расчё-
тах. Например, за последние 100 чеков, около 30% на суммы, которые на-
чинаются с                                 

1. Кроме того, вы оплатили примерно в три раза больше чеков для 
сумм, которые начинаются с 2,  нежели для сумм, начинающихся с 7. Мы 
уверены в этих результатах из-за математической формулы, известной как 
Закон Бенфорда.   Закон Бенфорда  гласит, что вероятность P , что первая 
цифра числа выбрана из широкого диапазона чисел d  задается 

( ) ⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

1P d ln 1
d

. Используйте Закон Бенфорда  для заполнения таблицы и 

построения гистограммы. 
Таблица 2 

 
d  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

( ) ⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

1P d ln 1
d

 0,301 0,176 0,125       

 
Задание. Используйте Закон Бенфорда, чтобы:  
– найти вероятность того, что в городе, выбранном случайным обра-

зом, количество телефонов будет числом, начинающимся с 6; 
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– узнать, во сколько раз больше покупок вы сделали за суммы, кото-
рые начинаются с 1, чем для сумм, которые начинаются с 9. 

Имитационные расчеты (лабораторная работа). Моделирование ис-
пользует вероятностный эксперимент, чтобы имитировать реальную си-
туацию. Вы можете использовать моделирование для решения следующей 
проблемы с ожидаемым значением. Бренд зерновых хлопьев предлагает 
один из шести различных призов в каждой коробке, если призы распреде-
ляются поровну и случайным образом в коробках зерновых хлопьев, 
сколько коробок в среднем вы должны купить, для того чтобы получить 
полный набор призов? Работа в парах или малых группах для выполнения 
шагов с 1 по 4. 

Шаг 1. Используйте шесть чисел на кубике, чтобы представить шесть 
различных призов. 

Шаг 2. Бросьте кубик и запишите, какой приз был в первой коробке 
хлопьев. Используйте лист подсчета, как показано на рисунке. 

Шаг 3. Продолжайте бросать кубик и записывать призовой номер, по-
ка у вас есть полный набор призов. Остановитесь, когда у вас есть полный 
комплект призов. Это конец одного испытания.  

Шаг 4.  Повторите шаги 1, 2 , 3  для  25 испытаний. 
Таблица 3 

 
Лист имитации совпадений

Номер приза Купленные коробки 
1  
2  
3  
4  
5  
6  

Итого  
 
Проанализировать результаты исследования. 
1. Изобразите два различных статистических графика данных, соб-

ранных для 25 испытаний. 
2. Определите среднее, медиану, максимум, минимум и стандартное 

отклонение от общего количества коробок зерновых хлопьев, необходи-
мых в 25 испытаниях. 

3. Объедините результаты небольшой группы и определите среднее, 
медиану, максимальное, минимальное и стандартное отклонение числа ко-
робок зерновых хлопьев, необходимых для всех испытаний. 

4. Если вы проведете 25 дополнительных испытаний, ваши результаты 
будут такими же, как в первые 25 испытаний? Объясните. 
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5. Должны ли результаты малых групп или результаты группы дать 
лучшее представление о среднем количестве коробок зерновых хлопьев, 
необходимых для получения полного набора призов? Объясните. 

6. Если бы было 8 призов вместо 6, вам нужно было бы купить больше 
коробок хлопьев или меньше коробок хлопьев в среднем? 

7. Смоделируйте ситуацию когда, один из 6 призов будет более рас-
пространенным, чемостальные 5 призов.  

Предположим, один приз появляется в 25% всех коробок и остальные 
5 призов распределяются поровну и случайным образом между остальны-
ми 75% коробок.  Проведите моделирование для прогнозирования средне-
го количества коробок, которое вам нужно было бы купить, чтобы полу-
чить полный набор призов. Рассмотрите некоторые показатели централь-
ной тенденции и дисперсии с вашими данными. 
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ятностных методов в процессе изучения теории вероятностей. 
 
За время изучения математической дисциплины преподавателю необ-

ходимо дать студенту знания фундаментальных основ предмета, позна-
комить его с разнообразием прикладных задач, решаемых с помощью ма-
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тематических методов, привить ему навыки сознательного решения та-
ких задач. При изучении фундаментальных вероятностных основ в дос-
таточной  мере учитывается опыт приложения математики в приклад-
ных задачах, соблюдается разумная строгость изложения в сочетании с 
простотой и наглядностью.  В статье приведены примеры применения 
схемы Бернулли и  нормально распределенных случайных величин в задачах 
технического и экономического содержания. 

 
Процесс изучения любой дисциплины в современном вузе должен 

быть подчинен достижению единой цели: подготовке профессионально 
мыслящего специалиста заказанного профиля. В настоящее время имеется 
довольно обширная учебная литература по теории вероятностей и матема-
тической статистики, предназначенная для студентов  бакалавров немате-
матических направлений. Тем не менее преподаватель, преступающий к 
чтению этого курса, оказывается в весьма затруднительном положении. В 
среднем на изучение теории вероятностей и математической статистики в 
экономическом и техническом вузе отводится около 72 часов всех видов 
занятий. За это время необходимо дать студенту знания фундаментальных 
основ предмета, познакомить его с разнообразием прикладных задач, ре-
шаемых с помощью вероятностных и статистических методов, привить 
ему навыки сознательного решения таких задач. Фундаментальные основы 
теории вероятности представляют собой схематизацию явлений реального  
мира, обладающим неопределенным исходом. При изучении фундамен-
тальных вероятностных основ в достаточной мере учитывается опыт при-
ложения математики в прикладных задачах, соблюдается разумная стро-
гость изложения в сочетании с  простотой  и наглядностью. 

Приведем примеры, имеющие целью отобразить возможности форми-
рования нового теоретического понятия на основе включения его в кон-
текст конкретной прикладной задачи, которая является наиболее интерес-
ной и понятной студентам на этапе обучения. 

Так, с помощью схемы Бернулли можно решить некоторые задачи 
прогнозного  характера. 

Пример 1. Рабочий изготовил за смену 40 деталей, из которых 10 ока-
зались бракованными. Построить доверительный интервал для частоты 
встречаемости брака в продукции,  изготавливаемой этим рабочим. 

Решение.  Осуществим формализацию задачи. Элементарным исхо-
дом будем считать отдельную деталь, генеральной совокупностью  Ω  – все 
возможные детали, которые могут быть изготовлены данным рабочим. 
Пусть событие A – деталь бракованная. Требуется построить доверитель-
ный интервал для вероятности ( )=p P A  по выборке объема 40=n , в кото-
рой событие A  было обнаружено 10=k раз. 

В качестве математической модели процесса изготовления деталей 
следует использовать схему Бернулли. Поэтому для построения довери-
тельного  интервала параметра p  достаточно воспользоваться таблицей 
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доверительных интервалов для параметра p  биномиального распределе-
ния.  По 40=n и 10=k  находим 0, 412+ =p , 0,133− =p . Таким образом, веро-
ятность выпуска бракованной детали лежит в промежутке  ( )0,133;0, 412 . 
Процент брака, характеризующий квалификацию данного рабочего, нахо-
дится в промежутке от 13,3 до 41,2. 

Пример 2. В условиях технического процесса вероятность изготовле-
ния бракованного изделия равна 0,019=p . Требуется указать с надежно-
стью 0,95=γ , в каких пределах будет лежать количество бракованных из-
делий в суточной продукции, составляющей 10000 изделий. 

Решение.  Формализация этого примера производится  так же, как в 
примере 1. По условию задачи 10000=n , ( ) 0,019= =p P A . Требуется найти 
пределы возможного изменения случайной величины η  – числа появления 
события A  в выборе из 10000 деталей. В качестве математической модели 
следует выбрать схему Бернулли. В рамках этой схемы случайная величи-
на η  имеет биномиальное распределение с параметрами 10000=n  и 

0,019=p . Поскольку n  велико, следует использовать локальную теорему 
Муавра –Лапласа. В соответствии с этой теоремой распределение случай-
ной величины η  можно считать приближенно нормальным с параметрами 

( )( ) ( ); 1 190;13,65− =np np p . Используем таблицу значений интеграла Лапла-
са. Требуется решить уравнение  

( )190 13,65 190 13,65− < < + =P ε η ε γ  
при 1,96=ε .  

Тогда  
( )163, 25 216,75 0,95< < =P η . 

Таким образом, ожидаемое количество бракованных изделий с дове-
рительной вероятностью 0,95 лежит в пределах от 163 до 217. 

Теоремы Муавра – Лапласа часто используются в прикладных задачах 
экономического содержания. 

Пример 3.  В банке, осуществляющем кредитование населения, 1000 
клиентов. Каждому из клиентов выдается кредит 500 тыс. денежных единиц 
при условии  возврата 110% от этой суммы. Вероятность невозрата кредита 
каждым из клиентов в среднем составляет  0,01=p . Какая прибыль гарантиро-
вана  банку с вероятностью 0,8? Определить вероятность разорения банка. 

Решение. Прибыль компании зависит от числа клиентов, возвратив-
ших кредит, обозначим это число k . Разность между суммарным возвра-
том кредита и суммой денег, выданных на кредиты, определяет прибыль: 

( )550 500000R k= − тыс. денежных единиц.                           (1) 
Банк терпит разорение, если величина R  отрицательная. Определим 

вероятность этого события: 

( ) ( ) 909 1000 0,990 909 1
1000 0,99 0,01

⎛ ⎞− ⋅
< = > ≈ −Φ⎜ ⎟

⋅ ⋅⎝ ⎠
P R P k ( )01 2,86≈ −Φ . 
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Обратимся к таблице значений интеграла Лапласа: ( )
2

2
0

0

1
2

−
Φ = ∫

xx

x e dx
π

. 

Тогда ( )0 0,0021< ≈P R . Вероятность разорения в пределах 0,2%. 
Вероятность того, что прибыль банка не меньше r  с вероятностью 0,8:   

( ) 0,8> =P R r . 
Используем равенство (1): 

( ) 9901 0,8
3,15
−⎛ ⎞> ≈ −Φ =⎜ ⎟

⎝ ⎠

xP k x ,                                  (2) 

где 500000
550

+
=

rx . Тогда 0
990 0,3

3,15
−⎛ ⎞Φ =⎜ ⎟

⎝ ⎠

x . Используем таблицу значений ин-

теграла Лапласа: ( )0 0,84 0,3Φ = . Отсюда получаем, что 
0,84 550 500000 45955= ⋅ − ≈r . Итак, с вероятностью 0,8 прибыль компании бу-

дет составлять не меньше 45955  тыс. денежных единиц.   
Пример 4. В страховом обществе застраховано 10000 лиц одного воз-

раста и одной социальной группы. Вероятность смерти в течение года для 
каждого лица равна 0,006. Каждый застрахованный вносит 1 января 12 
рублей страховых, и в случае его смерти родственники получают 1000 
рублей. Чему равна вероятность того, что общество получит прибыль не 
меньше 40000 рублей? 

Решение. Условия страхования довольно приемлемые для страхова-
теля. Пусть k  – число смертный среди клиентов страховой компании. Оп-
ределим прибыль компании 120000 1000= − ⋅R k . Требуется найти вероят-
ность ( )40000>P R . 

Разрешим неравенство оптимальности k  и используем теорему Лап-
ласа: 

( ) 80 0,006 1000080
0,006 10000 0,994

⎛ ⎞− ⋅
< ≈ Φ⎜ ⎟

⋅ ⋅⎝ ⎠
P k . 

Тогда ( ) ( )080 0,5 2,59 0,9963> ≈ +Φ =P k , с вероятностью 99,6% компания 
получит прибыль не меньше 4000 рублей. 

Главной целью преподавания дисциплин прикладного математического 
профиля является формирование у студентов убежденности в необходимости 
освоения данных дисциплин для дальнейшего использования в учебной и 
практической деятельности. Прикладная направленность обучения теории 
вероятностей эффективно достигается введением практико-ориентированных 
задач, которые открывают возможность практического применения для ко-
личественных измерений, вычислений оценок и обоснований. 
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Рассматривается структура кластеров, визуализация признаков с 

помощью кластера-памятки, обоснована  роль кластеров для переформа-
тирования текстовой информации в визуальную. Рассматриваются ме-
тодические приемы, демонстрирующие преимущества использования кла-
стеров в процессе обучения дискретной математике. 

 
Под кластером понимают наглядное представление однородных эле-

ментов в виде графа или таблицы для изучения объектов и установления 
причинно-следственных связей. Специфика задач, рассматриваемых в дис-
кретной математике, такова, что, с одной стороны, построение кластеров 
рассматривается в качестве учебного материала в разделе «Элементы тео-
рии графов», а с другой стороны – в различных ее разделах кластеры при-
меняются для эффективной организации учебного материала. 

Сформулируем несколько рекомендаций, которые упрощают решение 
подобных задач с помощью кластеров. Необходимо: 

– наглядно изобразить несколько элементов кластеров, удовлетво-
ряющих условиям задачи; 

– упорядочить элементы каждого кластера; 
– найти кластер-ключ, задающий правило соединения элементов раз-

личных кластеров. 
С помощью кластера-памятки осуществляется визуализация призна-

ков. Построение кластера в виде грозди элементов с установлением при-
чинно-следственных связей есть построение графа, вершины которого со-
единены ребрами. 
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         Если среди вершин выделена одна вершина, от которой идут 
ребра к другим вершинам, то будем называть ее корнем графа-дерева. 

 

 
 

Рис. 1 
 
На рис. 1 построен граф в виде дерева [1], корнем которого являются 

операции над множествами. Для каждой операции систематизированы 
свойства коммутативности, ассоциативности, операции с пустым множест-
вом ∅  и операции с универсальным множеством U. 

Иногда корень дерева изображают в центре листа бумаги, а ветви рас-
ходятся по лучам из центра. Если некоторые элементы на лучах имеют 
одинаковую зависимость, то естественно между ними установить отноше-
ние эквивалентности, расположив их по окружности. Кластер-дерево име-
ет в этом случае радиально-кольцевую структуру. На рис. 2 построен кла-
стер логических операций, имеющий радиально-кольцевую структуру. 

Однако радиально-кольцевая структура кластера делает его более 
громоздким.  

 
 

Рис. 2 
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Кластер на рис. 1 можно использовать в качестве памятки для запо-
минания свойств операций над множествами. Однако этот кластер можно 
изменить так, чтобы использовать его в качестве теста (рис. 3), проверяю-
щего знания свойств операций над множествами. 

 

 
 

Рис. 3 
 
На кластере такого вида требуется отметить знаком «+», если опера-

ция является коммутативной или ассоциативной, и знаком «–», если соответ-
ствующее свойство операции не имеет места. Заполнение кластера осуществ-
ляется в кругах, расположенных на пересечении двух направлений линий. 
Одно направление определяется выбранной операцией, второе – при выбо-
ре свойства коммутативности или ассоциативности.  

В учебной деятельности кластеры имеет различное применение.  
Кластеры используются, чтобы: 
– перевести услышанную или написанную информацию в графиче-

ский вид, т. е. для создания дополнительной фиксации поступившей ин-
формации; 

– визуально установить причинно-следственные связи между элемен-
тами кластера, т. к. на основе устной информации иногда это вызывает за-
труднения; 

– помочь выстроить встречные связи от условия к заключению для на-
глядного изображения кластера-условия и кластера-заключения математи-
ческой задачи, т. е. осуществить трансформацию кластера-условия в кла-
стер-заключение; 

–  выполнить систематизацию фактов по нескольким направлениям; 
– провести микроисследование, т. к. недостающие причинно-

следственные связи на кластере или отсутствие некоторых элементов в 
сформированной таблице инициируют дальнейший поиск; 

– создать ситуацию «думать, действовать, достигать», что помогает 
студентам формировать компетенции исследователя. 
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В кластерах по математике одной из важнейших задач является фор-
мирование поиска функциональной зависимости. Линия формирования 
функциональной зависимости распадается на две основные задачи. 

Первая задача – обучение расположения элементов кластера в соот-
ветствии с заданной функциональной зависимостью. 

Вторая задача – обучение поиску самой функциональной зависимости по 
нескольким значениям переменной при некоторых дополнительных условиях.  

Математическая теория кластеризации предполагает разбиение всех 
понятий на непересекающиеся множества – классы [2]. Заметим, что в ме-
тодике обучения математике одно и то же понятие можно вводить различ-
ными способами. Например, квадрат есть частный случай ромба (если 
один из углов ромба прямой). С другой стороны, квадрат есть частный 
случай прямоугольника (если две смежные стороны прямоугольника рав-
ны). Поэтому разбиение на непересекающиеся множества в некоторых 
случаях является излишним. Кластеризация – это разбиение всего множе-
ства на классы в соответствии с выделенными признаками, отношениями. 
Часто в качестве отношения используется отношение эквивалентности, ко-
торое разбивает множество всех элементов на классы эквивалентности [2].  

Разработка некоторых кластеров предполагает выход за рамки теоре-
тических сведений, предусмотренных программой по математике. В этом 
случае работа над кластером способствует формированию навыков само-
стоятельной работы и развитию творческой активности. 

Кластер-опора, в котором указаны причинно-следственные связи, обес-
печивает логически последовательное раскрытие содержания темы. В таком 
кластере закодирована вся информация соответствующего раздела по мате-
матике. Он используется на последующих практических и лабораторных за-
нятиях, позволяя быстро восстановить в памяти утраченные и недостающие 
знания при решении задач и при подготовке к итоговой аттестации. 

Построение кластеров по этим темам помогает при работе с текстом в 
нахождении существенных свойств, которые выделяют нужный объект из 
рассматриваемого множества. 
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Данная статья нацелена на формирование профессиональной компе-

тенции у студентов экономического направления, изучающих английский 
язык, описываются методы и приемы, которые позволяют в профессио-
нальной и познавательной деятельности наиболее полно реализовать лич-
ностные возможности студентов и сформировать у них иноязычную 
профессиональную компетенцию на занятиях по иностранному языку.  

 
На современном этапе сложных отношений в обществе, когда с каж-

дым годом к уровню подготовки выпускников вуза предъявляются все бо-
лее высокие требования, обучение иностранному языку вновь приобретает 
большое значение, создает условия, стимулирующие интеллектуальный и 
личностный рост, формирует научное мышление и мировоззрение, творче-
ские способности, уважительное отношение к языкам разных народов и их 
культуре, представление в выражении коммуникативных потребностей бу-
дущих специалистов. Чтобы нормально адаптироваться к современной си-
туации,   представители общества на всех его уровнях должны понять, как 
важно знать разные языки,  поскольку изучение языков – это способ вос-
питания толерантности, способности  к сотрудничеству, достижения   
взаимопонимания между народами, уважения к личности независимо от ее 
расовой, национальной, религиозной, политической принадлежности. В 
соответствии с этим высокие требования предъявляются и к подготовке 
специалистов экономического направления, чьи профессиональные навы-
ки уже сейчас пользуются повышенным спросом во внешнеэкономических 
структурах нашего города, а также будут востребованы и далее. В связи с 
этим возрастает значимость обучения иностранному языку, весь учебный 



78 

 

процесс которого должен быть сориентирован на подготовку специали-
стов-экономистов: 

- свободно владеющих деловым английским языком, его маркетинго-
вой лексикой; 

- умеющих профессионально пользоваться современными информа-
ционными технологиями, национальными и международными средствами 
компьютерного общения; 

- способных наладить деловые контакты с зарубежными партнерами, 
заключить международный контракт, экспортно-импортную сделку; 

- способных самостоятельно проводить комплексный анализ зарубеж-
ных рынков и принимать оптимальные решения по выходу на них на осно-
ве овладения принципами и методами международного маркетинга; 

- способных организовать внешнеэкономическую деятельность на 
разных уровнях хозяйствования и управления, в том числе с учетом разви-
тия приграничного сотрудничества, свободных экономических зон, тамо-
женных союзов и других форм интеграционного взаимодействия стран и 
регионов [2, с. 38].   

В основу концепции обучения иностранному языку положена цель 
формирования у студентов иноязычной профессиональной коммуникатив-
ной компетентности, т. е. комплекса свойств личности, позволяющих сво-
бодно ориентироваться в окружающей обстановке и эффективно выпол-
нять конкретные узкоспециальные действия на иностранном языке. Фор-
мирование иноязычной профессиональной компетентности рассматривает-
ся нами как часть «социальной компетентности», которая определяется как 
набор специфических способностей, позволяющих добиваться успеха в 
социальном взаимодействии. Очень важно сориентировать студента не на 
учебный предмет, а на решение проблемы посредством знания предмета 
[2, с. 38]. Преподавателю предоставляется возможность отрабатывать со 
студентами такие навыки, как прогнозирование, руководство, координиро-
вание действий с партнерами, и вырабатывать такие качества, как прояв-
ление изобретательности, инициативы, настойчивости, понимание людей в 
различных ситуациях, т. е. применять на практике конструктивные виды 
компетентности. А языковые знания, умения и навыки рассматриваются 
нами как средства достижения этой цели.  

Программа по английскому языку предусматривает: 
- умение осуществлять свободное устно-речевое общение в различных 

ситуациях; 
- умение воспринимать на слух и понимать различные сообщения по 

экономической  тематике; 
- умение активно участвовать в деловых и ролевых играх; 
- умение письменно оформить и передать информацию; 
- умение участвовать в дискуссиях на английском языке; 
- умение вести деловые (телефонные) переговоры; 
- умение переводить тексты по специальности; 
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- обладание культурологическими и поведенческими навыками для эф-
фективной работы с иностранными партнерами в нашей стране и за рубежом. 

Методической основой обучения является комплексный подход, опи-
рающийся на взаимосвязь языковых и коммуникативных навыков с исполь-
зованием широкого спектра современных методов и приёмов обучения и 
разнообразия средств обучения: печатные материалы, статьи из журналов и 
газет, аутентичные материалы из Интернета, аудио- и видеосредства.  

При формировании профессиональной коммуникации специалиста-
экономиста преподаватель решает ряд проблем, связанных с приобретени-
ем и совершенствованием языковой компетенции, а именно необходимо-
стью определить перечень умений и навыков устного и письменного об-
щения, отобрать языковые явления (лексические единицы, грамматические 
формы и конструкции), характерные для той или иной сферы профессио-
нальной деятельности делового человека. С точки зрения эффективности 
коммуникации возрастает роль фоновых знаний, в том числе знаний в об-
ласти межкультурной коммуникации. 

Сопоставление русского и английского языков с учетом социокуль-
турного компонента вскрывает глубины различий между тем, что стоит за 
словами этих языков, т. е. между культурными представлениями о реаль-
ных предметах и явлениях действительности, и между самими предметами 
и явлениями. С. Г. Тер-Минасова очень показательно приводит примеры 
лексического сопоставления этих языков. Так, например, очень распро-
страненное слово book в английском языке может соответствовать разным 
значениям в русском, особенно в деловой тематике: 

a reference book – справочник 
a cheque book – чековая книжка 
a ration book – карточки 
to do the books – вести счета 
our order books are full – мы больше не принимаем заказы 
he was brought to book for that – за это его привлекли к ответу… [3, с. 62]. 
Для решения проблемы полноценного общения между языковыми 

личностями – представителями разных этнокультур – одной языковой 
компетенции недостаточно. В рамках профессионального знания ино-
странного языка владение социокультурным компонентом признается на 
этапе высшего образования более важным, нежели владение лингвистиче-
ским компонентом. Следовательно, социокультурное развитие деловой 
личности должно осуществляться при обучении английскому языку, так 
как без обладания навыками и умениями выражения культурных реалий с 
помощью языковых средств, без знания основ речевого поведения носите-
лей другой культуры невозможно обеспечить эффективную деловую ком-
муникацию [1, с. 301]. Поэтому методика преподавания деловому англий-
скому языку Business English  должна значительно отличаться от методики 
преподавания так называемого General English, она должна быть направле-
на на развитие речевых навыков и умений, например поговорить по теле-
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фону, по скайпу в Интернете, вести переговоры или деловую встречу, вес-
ти деловую переписку; следует формировать интерес не только к другому 
языку, но и к другой культуре, иному образу жизни, умение сопоставлять 
культуру своего народа с культурой других стран и общаться с представи-
телями иных национальных культур.  

Тот факт, что большинство выпускников вузов не владеют умениями 
практически использовать иностранный язык и общаться в сфере деловой 
субкультуры, говорит о том, что обучение межкультурной коммуникации 
не имеет достаточной выраженной профессиональной направленности. 
Исследование данной проблемы следует начинать с рассмотрения таких 
лингвокультурных феноменов деловой коммуникации, как: 1) приветствия 
и обращения в деловой сфере; 2) деловые контакты и переговоры; 3) за-
ключение сделок; 4) деловая корреспонденция; 5) деловая жизнь (офис, 
партнеры); 6) национальный характер и стереотипы; 7) национальные тра-
диции и обычаи (афоризмы, пословицы, тосты) [1, с. 302]. 

Формирование лингвосоциокультурной компетенции студента, обучаю-
щегося по экономическому направлению, включает овладение приемами эф-
фективной коммуникации на основе аутентичного языкового материала, по-
средством организации и планирования занятий, ролевых игр, работы в парах 
и группах, имитирующих ситуации реального делового общения.   
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Рассмотрены особенности деятельностного подхода в обучении анг-

лийскому языку на современном этапе, а также использование интерак-
тивных методов обучения через деятельностный подход. Акцент ставит-
ся на обучающемся как на личности, активно познающей необходимую 
информацию через творчество, коммуникацию и самореализацию. 

 
Главная особенность деятельностного метода заключается в 

деятельности обучающихся. Дети «открывают» их сами в процессе 
самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель  лишь 
направляет эту деятельность  и подводит итог, давая точную 
формулировку установленных алгоритмов действия.  

В условиях деятельностного подхода человек, личность выступает как 
активное творческое начало. Взаимодействуя с миром, человек учится 
строить самого себя. Именно через деятельность и в процессе 
деятельности человек становится самим собой, происходит его 
саморазвитие и самоактуализация его личности. 

Современный деятельностный подход в образовании – это совсем не 
совокупность образовательных технологий или методических приемов. 
Это своего рода философия образования, методологический базис. На 
первом месте стоит не накопление учащимися ЗУН в узкой предметной 
области, а становление личности, ее «самостроительство» в процессе 
деятельности ребенка в предметном мире [2]. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности 
ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином 
своей деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты 

Суть деятельностного подхода в обучении иностранным языкам 
состоит в направлении «всех педагогических мер на организацию 
интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, ибо только через 
собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, способы 
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познания и преобразования мира, формирует и совершенствует 
личностные качества». 

Реализация деятельностного подхода  в практике преподавания 
иностранному языку обеспечивается следующей системой современных  
дидактических принципов: 

1. Принцип деятельности. 
2. Принцип непрерывности.  
3. Принцип целостности. 
4. Принцип минимакса. 
5. Принцип психологической комфортности. 
6. Принцип вариативности. 
7. Принцип творчества [3]. 
Деятельностный подход означает, что в центре обучения находится 

личность, её мотивы, цели, потребности, а условием самореализации 
личности является деятельность [2]. 

Для того чтобы цель и продукт учебной деятельности совпадали, т. е. в 
результате получалось то, что наметил обучаемый, необходимо управление 
учебной деятельностью. Обучать деятельности – это значит делать учение 
мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и 
находить пути, в том числе средства, ее достижения (т. е. оптимально 
организовывать свою деятельность), помогать ребенку, сформировать у себя 
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Важно развивать такие стороны: рефлексию, анализ, планирование. 
Они нацелены на самостоятельность человека, его самоопределение, 
действие [5]. 

Деятельностный подход  лежит в основе многих педагогических 
технологий: 

• Проектной деятельности. 
• Интерактивных методов обучения. 
• Проблемно-диалогового обучения. 
• Витагенного подхода в преподавании. 
• Интегрированного обучения на основе межпредметных связей. 
 Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучающиеся 
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 
понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 
Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса 
или какой-либо идеи. Причем происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только 
получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, 
переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества [4]. 

 В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся критически 
мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, 
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принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с 
другими людьми. 

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач 
на уроках английского языка: 

• развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установле-
нию эмоциональных контактов между обучающимися; 

• решает информационную задачу, поскольку обеспечивает обучаю-
щихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать 
совместную деятельность; 

• развивает общеучебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка 
целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих и развивающих задач; 

• обеспечивает решение воспитательных задач, поскольку приучает и 
научает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению [1]. 

Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную 
задачу. Речь идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении 
внимания, смене форм деятельности и т. д. В таком понимании 
интерактивное обучение как форма образовательного процесса 
действительно способно оптимизировать сущность, содержание и 
структуру педагогических взаимодействий. 
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Рассматриваются возможности применения инновационной техно-

логии «перевернутый класс» в сочетании с обучением в сотрудничестве 
при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Представлены ос-
новные подходы к определению технологии «перевернутый класс», описа-
ны ее достоинства и недостатки, трудности технического характера, 
возникающие при ее реализации.  Установлен положительный эффект, 
который может быть достигнут при использовании технологии «пере-
вернутый класс» на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. 

 
Посетив курсы повышения квалификации  с участием ведущих препода-

вателей Таллинского  университета Юри и Марины Курвитс,  мы заинтересо-
вались моделью обучения   «перевёрнутого класса» – класс наоборот.  

Форма такого обучения впервые появилась в США. Ее основателями 
были  американские педагоги  Д. Бергман и А. Самс [1], она была развита в 
полноценную методику, суть которой в полной мере отражает ее название 
Flipped class (перевернутый класс).  

И эта модель не только зарекомендовала себя как интересное и эф-
фективное решение в организации учебных занятий, но и стала популяр-
ной в странах Европы. Она разворачивает традиционную классно-урочную 
систему: ввод нового материала на уроке учителем, отработка дома само-
стоятельно в противоположном направлении. Нас также заинтересовал 
этот опыт. Современные преподаватели также пытаются решать эти про-
блемы за счет совершенствования применяемых и внедрения в вузовскую 
практику новых технологий (компьютеры, Интернет, мультимедийная и 
аудио-, видеотехника). 

Однако основная роль в этой дидактической системе отводится все-
таки преподавателю, а студент выступает в большей мере пассивным по-
лучателем знаний.  Технология  «перевернутый класс» (Flipped Class) в со-
четании с обучением в сотрудничестве все же позволяет преподавателю 
повысить эффективность учебного процесса за счет того, что высвобожда-
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ет время, которое перераспределяется в пользу индивидуальной работы с 
каждым студентом и усилением доли личной ответственности каждого 
студента за результат образовательной деятельности. 

В работах, посвященных данной инновационной педагогической техно-
логии (О. Ф. Брыксина [3], Е. В. Вульфович [4], Е. В. Зверева [5], О. С. Кваш-
нина [6], С. Г. Литвинова [7], Н. В. Литонина [8], А. В. Логинова [9], H. Marshall 
[10], J. Graney [11], K. A. Muldrow [12] и др.), достаточно подробно описаны 
все ее достоинства и недостатки. К преимуществам относят: 

- высвобождение времени для индивидуальной работы со студентами 
на занятии; 

- персонифицированный подход к каждому обучающемуся; 
- смещение роли преподавателя в направлении тьютора, наставника, 

координатора действий обучающихся, создающего условия для развития 
их самостоятельности, для включения их в активную познавательную дея-
тельность; 

- возможность для учащихся осваивать теоретический материал в ин-
дивидуальном темпе в удобное время, возвращаясь к нему неограниченное 
количество раз. 

Главным недостатком традиционно указывается отсутствие гарантии, 
что все студенты выполнят задание и придут подготовленными, от чего 
будет зависеть участие всех студентов и, следовательно, успешность «пе-
ревернутого класса» [2, с. 51]. 

В процессе применения данной технологии в обучении следует боль-
шое внимание  уделять вопросу комплектации групп (учитывая индивиду-
альные и психологические особенности каждого обучаемого) и разработке 
задач для каждой группы. Внутри группы студенты самостоятельно опре-
деляют роли каждого из них в выполнении общего задания: отслеживают 
правильность выполнения заданий товарищами, поддерживают  актив-
ность каждого члена группы в решении общей задачи, а также культуры 
общения внутри группы. С  самого начала группа имеет двойную задачу: 
академическую – достижение какой-то познавательной цели и социально-
психологическую – осуществление в ходе выполнения задания определен-
ной культуры общения. Преподаватель контролирует не только успеш-
ность выполнения учебного задания, но и характер их общения, способ 
оказания помощи друг другу. 

Следует обращать внимание на обучение в сотрудничестве: это не толь-
ко сотрудничество «студент – студент», но и сотрудничество «студент – пре-
подаватель», необходимо, чтобы студенты  были вовлечены в формирова-
ние учебной программы курса. Это становится возможным «при наличии 
вариативного компонента содержания образования, который наполняется 
личностным смыслом» [13, с. 48]. Для введения вариативного компонента 
в содержание образования оптимальная форма изложения любой темы – 
блочная. Отдельные блоки могут заменяться, добавляться в ходе обучения. 
Содержание каждого учебного блока включает в себя: 1) тему, содержащую 
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материал, сгруппированный вокруг фундаментальных образовательных объ-
ектов, которая состоит из: а) стабильной части (обязательной для изучения); б) 
вариативной заданной части (материалы на выбор студентов); в) вариативной 
текущий части (тексты, отобранные самими студентами); 2) задания и упраж-
нения для студентов по составлению портфолио по предмету. 

Начиная изучать новую тему, необходимо предварительно самостоя-
тельно изучить новую незнакомую лексику, например предложить ото-
брать ее из серии коротких источников по вводимой теме. 

Тщательной предварительной подготовки требуют задания на аудиро-
вание. Широкий репертуар таких заданий может включать: 

- просмотр видеофрагмента, схожего по тематике с предстоящим к 
прослушиванию аудиотекстом; 

- просмотр видеоряда без звука, озвучкой к которому собственно яв-
ляется предстоящий к прослушиванию аудиотекст; пробное описание не-
мого ролика своими словами; 

- работа с отобранной преподавателем лексикой из аудиотекста, в том 
числе ее перевод, составление предложений и словосочетаний, группиров-
ка по темам и т. д. На следующем аудиторном занятии, опираясь на изу-
ченную лексику, студенты продолжают работать в рамках темы с предло-
женными текстами. 

 В среднем на аудиторную работу отводится  два часа в неделю. Дан-
ная технология позволяет изменить виды деятельности на занятии в сторо-
ну увеличения активности студентов. Так, преподаватель получает воз-
можность высвободить время, отводившееся ранее на объяснение грамма-
тического материала, переведя его в предварительный подготовительный 
блок. При этом на занятии появляется возможность не только проверить 
общее понимание темы, например, через быстрый опрос касающихся ее 
основных правил, но и уделить дополнительное внимание примерам ис-
ключений и нерегулярным формам. 

С помощью технологии «перевернутый класс» возможно решить не 
только проблемы, связанные с процессом оптимизации  обучения иностран-
ному языку в условиях развития самостоятельности студента, но и образова-
тельные проблемы, напрямую связанные с обучением иностранному языку, в 
первую очередь проблему интернационализации образования. 

Модель «перевернутого обучения» предполагает изменение роли учи-
теля. Становится возможным более тесное сотрудничество во время учеб-
ного процесса. Меняется и роль обучаемых, повышается их ответствен-
ность за результаты обучения, процесс обучения переходит в русло прак-
тического применения полученных знаний. 

Мы считаем, что с внедрением в процесс преподавания вариативного 
содержания обучения, индивидуализации процесса, развитие познаватель-
ных интересов студентов и формирование творческого потенциала приве-
дет к активизации самостоятельной работы обучаемых.  
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Рассмотрены опыт и проблемы обучения студентов вузов по пробле-

мам экологии на примере Самарского государственного технического уни-
верситета. 

 
Вопросы экологической подготовки в том или ином объеме присутст-

вуют в любой специальности или направлении. Как отмечает В. Д. Каль-
нер, «… Экологическое образование обязан получить каждый участник со-
временной хозяйственной деятельности в нашей стране. Реализация новых 
форм товарного производства, наносящих минимальный ущерб природе, 
формирование новой культуры отношения к сырьевой базе и новая фило-
софия использования вторичного сырья в значительной степени ложатся 
на исполнителя нововведений и на современного инженера как творческо-
го строителя и создателя нового...» [1].  

Однако ратификация Россией Болонского соглашения привела к тому, 
что статус инженерной подготовки сохранился лишь для считанного коли-
чества специальностей. К сожалению, «Инженерная защита окружающей 
среды» в число таких специальностей не попала.   

Начиная с 2000 г. получила развитие подготовка  бакалавров и маги-
стров по направлению «Защита окружающей среды». Но и на этом рефор-
мы не остановились: в новых государственных образовательных стандар-
тах, которые вступают в силу в следующем году, уже и само направление 
«Защита окружающей среды» утрачено как самостоятельное. Новое на-
правление называется «Техносферная безопасность». Внутри него, правда, 
намечено сохранение профилей, в том числе по инженерной защите окру-
жающей среды. То есть подготовка экологов технического профиля рас-
сматривается теперь как разновидность подготовки по техносферной безо-
пасности, очень широкому понятию, охватывающему и безопасность жиз-
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недеятельности, и чрезвычайные ситуации и др. Удивительно, что в стра-
нах-участницах Болонского соглашения направление «Защита окружающей 
среды» было и остается  самостоятельным. Более того, в ряде стран (напри-
мер, в ФРГ) возвращаются к подготовке специалистов-инженеров. Тем более 
в России с переходом на новые образовательные стандарты важно не только 
перенимать и внедрять передовой зарубежный опыт в области защиты окру-
жающей среды в образовательный процесс, но и сохранять всё лучшее, на-
копленное в российском образовании в течение столетий.  

Реформы в области инженерно-экологического образования не огра-
ничились уровнем «бакалавриат – специалитет – магистратура» и продви-
нулись дальше – на уровень аспирантуры. Настоящая чехарда происходит 
в последние годы со специальностью аспирантуры «Экология». Ранее для 
экологов технического профиля существовала специальность 05.14.16 «Тех-
нические средства и методы защиты окружающей среды». Затем была созда-
на единая специальность «Экология» (по своему паспорту биологическая), 
где можно было готовить диссертации и технического профиля. Наконец, на-
ступила следующая стадия: техническую экологию разделили по отраслям: 
«Транспорт», «Энергетика», «Строительство», «Химия и нефтехимия» и др. 
Сейчас аспирантура является третьим уровнем образования. 

Проблемы обучения студентов по экологическим направлениям вы-
званы и тем, что в настоящее время подготовка бакалавров и магистров-
экологов в России ведется в рамках сразу нескольких направлений: «Эко-
логия и природопользование», «Техносферная безопасность», «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии» и др. При  этом ряд профилей подготовки в рамках бака-
лавриата для разных направлений даже называется одинаково! Всё это соз-
дает методологическую путаницу, а также в какой-то мере дезориентирует 
работодателей, выпускников каких направлений лучше брать на работу.  

Рассмотрим в данной статье опыт обучения студентов-экологов в Са-
марском государственном техническом университете (СамГТУ), который  
является  одним из  ведущих вузов Поволжья. В 2016 году СамГТУ полу-
чил статус опорного вуза России с федеральным финансированием и за-
служенно признан  одним из ведущих технических вузов России. Универ-
ситет является базовой площадкой для конструктивного взаимодействия 
научной школы и промышленности региона и страны. Главным принципом 
университета является единство обучения, научных исследований 
и инженерных разработок. 

Кафедра «Химическая технология и промышленная экология», ныне 
входящая в структуру нефтетехнологического факультета, была создана 
еще в 1939 году. Кафедрой заведовали и внесли большой вклад в её ста-
новление и развитие профессора Г. К. Дементьев, С. А. Сигов и В. С. Саф-
ронов. Своё нынешнее название кафедра получила в 1990 г., когда нача-
лась подготовка инженеров-экологов.   
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В 1992 г. кафедру возглавил доцент В. Д. Измайлов, под руководством 
которого получила развитие экологическая подготовка студентов, органи-
зована система заочного обучения специалистов-экологов. В течение вось-
ми лет он продолжал научно-методическое направление работы кафедры. С 
1995 г. она является базовой по экологической подготовке студентов Са-
марского государственного технического университета. Организована сис-
тема заочного обучения специалистов-экологов. Выпуск инженеров со вто-
рым профессиональным образованием с присвоением квалификации «Пре-
подаватель химии и экологии» дал преподавателей, которые в настоящее 
время являются кандидатами наук и успешно работают на кафедре. 

С 2001-го по 2014  г. кафедрой заведовал профессор Д. Е. Быков, под 
руководством которого получило значительное развитие научное направ-
ление кафедры. Созданы научно-аналитический центр по промышленной 
экологии, аспирантура по подготовке докторов и кандидатов наук по эко-
логическим специальностям. В 2006 г. Д. Е. Быков назначен деканом неф-
тетехнологического факультета. Кафедра вошла в состав кафедр этого фа-
культета, продолжая учебно-методическую и научную работу по сложив-
шемуся направлению.  В 2009 г. Дмитрий Евгеньевич Быков был избран 
ректором СамГТУ, а в 2014 году вновь переизбран на должность ректора. 

 С августа 2014 г. кафедрой заведует профессор А. В. Васильев. За это 
время при кафедре создана базовая кафедра утилизации и рециклинга от-
ходов совместно с Группой Компаний «ЭкоВоз», которую возглавил ис-
полнительный директор «ЭкоВоза» Денис Волков, открыто обучение по 
магистерским программам «Мониторинг территорий с высокой антропо-
генной нагрузкой»  и «Техносферная безопасность в нефтегазовой отрас-
ли», направления «Техносферная безопасность», организована выплата 
именных стипендий студентам от группы компаний «ЭкоВоз». Развивается 
научно-исследовательская работа со студентами. В том числе в 2018 году в 
рамках молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» в г. Ка-
зани приняли участие и успешно выступили студенты-экологи СамГТУ. 
Диплома второй степени удостоен доклад  студента 4 курса бакалавриата, 
направление «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотехнологии» Алексея Ганина, а магистрантка 1 
курса направления «Техносферная безопасность» Ольга Долгова получила 
диплом за лучший доклад. 
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Рис. 1. Министр лесного хозяйства Александр Ларионов,  
завкафедрой А. В. Васильев и студенты кафедры  

 участвуют в акции по сбору желудей 
 
С участием кафедры проводятся международные экологические кон-

грессы ELPIT, получившие международное признание. Кафедра активно 
участвует в общественных акциях. Так, в сентябре 2017 г. студенты кафед-
ры приняли участие в акции по сбору желудей. 

Кафедра располагает мощной собственной лабораторной базой, а 
также высококвалифицированным профессорско-преподавательским со-
ставом: 5 докторов наук, 12  кандидатов наук. В настоящее время на ка-
федре реализуется целый ряд научных направлений: разработка научных 
основ технологий обращения с  отходами и  ресурсосбережения, экологи-
ческий мониторинг, виброакустика и др. Некоторые из результатов науч-
ной работы кафедры представлены в публикациях [2-12]. 

В настоящее время кафедра проводит обучение студентов 
по следующим направлениям подготовки: 

- 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» по профилю «Охрана окру-
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Ква-
лификация выпускника – бакалавр. 

- 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  химической 
технологии, нефтехимии и  биотехнологии», магистерская программа 
«Промышленная экология и рациональное использование природных ре-
сурсов». Квалификация выпускника – магистр. 
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- 20.04.01 «Техносферная безопасность», магистерские программы «Мо-
ниторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» и «Техносферная 
безопасность в нефтегазовой отрасли». Квалификация выпускника – магистр. 

Кафедра осуществляет подготовку кадров высшей квалификации – 
аспирантов по специальностям «Экология» и  «Геоэкология». Для 
выполнения учебных и  научно-исследовательских работ студентами и  
аспирантами кафедра располагает современными лабораториями. 

12.01.2017 г. (приказ № 1/9) на основании решения ученого совета 
университета от 28.12.2016 г., протокол № 6) Поволжский ресурсный центр 
инженерной экологии и химической технологии. Его основные цели и задачи:  

- Организация стажировок и обучения в области инженерной экологии 
и химической технологии преподавателей, аспирантов и студентов вузов, 
научных работников, обучение населения; 

- многоуровневая переподготовка и обучение сотрудников и 
студентов СамГТУ; 

- привлечение представителей профессионального сообщества для 
оснащения ресурсного центра  и  разработки совместных обучающих  
программ и модулей подготовки специалистов; 

- работа с одаренными старшеклассниками. Развитие международного 
сотрудничества; 

- проведение научных конгрессов, конференций, симпозиумов, 
выставок и др. 

Таким образом, инженерно-экологическая подготовка студентов и ас-
пирантов в СамГТУ ведется на высоком уровне, а выпускники являются 
востребованными на рынке труда. 
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загрязнения воздушной среды, создаваемого автомобильным транспор-
том, на примере г. о. Тольятти  Самарской области. 
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Для нормального существования и поддержания устойчивости эколо-
гических систем  и  биосферы необходимо вести поиск критических или 
наиболее чувствительных звеньев в экосистемах, которые быстрее и точнее 
характеризуют их состояние,  а также показателей, соответствующих наи-
более  сильным факторам и указывающим на источник такого воздействия. 

Эти мероприятия входят в систему мониторинга, под которым пони-
мают систему наблюдений за  изменениями  состояния  среды, вызванны-
ми антропогенными причинами, которая позволяет прогнозировать разви-
тие этих изменений. В настоящее время экологический мониторинг прово-
дится для всех видов загрязнений, оказывающих воздействие на окру-
жающую среду и человека. Одни из видов загрязнений являются выбросы 
вредных веществ в атмосферу.  

Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферу (ПДВ) 
устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, 
что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности ис-
точников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы 
развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в 
атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и 
животного мира. 

Если в воздухе городов или других населенных пунктов концентрации 
вредных веществ превышают предельно допустимые (ПДК), а значения 
ПДВ по причинам объективного характера в настоящее время не могут быть 
достигнуты, вводится поэтапное снижение выбросов вредных веществ от 
действующих предприятий до значений, обеспечивающих соблюдение пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ, или до полного пре-
дотвращения выбросов. 

На каждом этапе до обеспечения величин ПДВ устанавливают времен-
но согласованные выбросы вредных веществ (ВСВ) на уровне выбросов 
предприятий с наилучшей достигнутой технологией производства, аналогич-
ных по мощности и технологическим процессам. Установление значений 
ВСВ для действующих предприятий производят по тем же методам, что и 
ПДВ. При установлении ПДВ (ВСВ) следует учитывать перспективу развития 
предприятий, физико-географические и климатические условия местности, 
расположение промышленных площадок и участков существующей и наме-
ченной жилой застройки, санаториев, зон отдыха городов, взаимное распо-
ложение промышленных площадок и селитебных территорий и др. 

Выбросы, создаваемые автомобильным транспортом, являются одной 
из наиболее серьезных экологических проблем [1-7]. 

Под руководством автора были проведены работы по предоставлению 
информации об отрицательном воздействии отработанных выхлопных га-
зов автотранспорта в городском округе Тольятти. В том числе проведены 
натурные обследования выбросов автотранспорта на автодорогах город-
ского округа Тольятти.  
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Для определения объема выбросов автотранспорта на городских ав-
томагистралях и последующего их использования в качестве исходных 
данных при проведении расчетов загрязнения атмосферы проведено изу-
чение особенностей распределения автотранспортных потоков (их состава 
и интенсивности) по г. о. Тольятти и их изменений во времени (в течение 
суток, недели и года). 

Территориальные различия состава и интенсивности транспортных 
потоков зависят от площади и поперечных размеров города, количества 
населения, схемы планировки улично-дорожной сети, особенностей распо-
ложения промышленных предприятий, автохозяйств, бензозаправочных 
станций и станций техобслуживания. 

Временные различия в значительной степени связаны с режимом ра-
боты промышленных предприятий и учреждений города и с климатиче-
скими особенностями района, в котором расположен город. 

На основе изучения схемы улично-дорожной сети города, а также ин-
формации о транспортной нагрузке составлен перечень основных автома-
гистралей (и их участков) с повышенной интенсивностью движения и пе-
рекрестков с высокой транспортной нагрузкой. Выбранные автомагистра-
ли (или их участки) и перекрестки были нанесены на карту-схему города (с 
учетом масштаба карты).  

Для определения характеристик автотранспортных потоков на вы-
бранных участках улично-дорожной сети проводился учет проходящих ав-
тотранспортных средств в обоих направлениях с подразделением по сле-
дующим группам: 

- Л – легковые, из них отдельно автомобили производства стран СНГ 
и отдельно зарубежные; 

- ГК<3 – грузовые карбюраторные грузоподъемностью менее 3 тонн и 
микроавтобусы ГАЗ-51-53, УАЗы, «Газель», РАФ и др.); 

- ГК>3 – грузовые карбюраторные грузоподъемностью более 3 тонн 
(ЗиЛы, «Урал» и др.); 

- АК – автобусы карбюраторные (ПАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ); 
- ГД – грузовые дизельные (КРАЗ, КАМАЗ); 
- АД – автобусы дизельные (городские и интуристовские «Икарусы»); 
- ГГБ – грузовые газобаллонные, работающие на сжатом природной газе. 
Подсчет проходящих по данному участку автомагистрали транспорт-

ных средств проводился в течение 20 минут каждого часа. При высокой 
интенсивности движения (более 2-3 тыс. автомашин в час) подсчет прохо-
дящих автотранспортных средств проводился синхронно, раздельно по ка-
ждому направлению движения.  

Для выявления максимальной транспортной нагрузки наблюдения 
выполнялись в часы «пик». Для большинства городских автомагистралей 
отмечается два максимума: утренний и вечерний (соответственно с 7.00 – 
8.00 до 10.00 – 11.00  и с 16.00 – 17.00 до 19.00 – 20.00), для многих тран-
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зитных автомагистралей наибольшая транспортная нагрузка характерна 
для дневного времени суток до 20.00. 

С целью получения исходных данных о выбросах для проведения 
сводных расчетов загрязнения атмосферы города наблюдения были орга-
низованы в часы «пик» летнего сезона года. Натурные обследования со-
става и интенсивности движущегося автотранспортного потока проводи-
лись не менее 4-6 раз в часы «пик» на каждой автомагистрали. 

Для оценки транспортной нагрузки в районе регулируемых перекре-
стков были проведены следующие обследования: последовательно (а при 
возможности одновременно) на каждом направлении движения в период 
действия запрещающего сигнала светофора (включая и желтый цвет) вы-
полнялся подсчет автотранспортных средств (по группам), образующих 
«очередь». Одновременно фиксировалась длина «очереди» в метрах. Под-
счеты проводились не менее 4-6 раз. В ходе проведения натурных обсле-
дований был определен ряд параметров, необходимых как для расчета 
объема выбросов, так и проведения расчетов загрязнения атмосферы. 

На каждой автомагистрали (или ее участке) фиксировались следую-
щие параметры: 

- ширина проезжей части, м; 
- количество полос движения в каждом направлении; 
- протяженность выбранного участка автомагистрали, км, с указанием 

названий улиц, ограничивающих данную автомагистраль (или ее участок); 
- средняя скорость автотранспортного потока с подразделением на три ос-

новные категории: легковые, грузовые и автобусы, км/час (определяется по по-
казаниям спидометра автомобиля, движущегося в автотранспортном потоке).                          

Определение средней скорости движения основных групп автотранс-
портного потока выполнялось по всей протяженности обследуемой авто-
магистрали или ее участка, включая зоны нерегулируемых и регулируемых 
перекрестков. На перекрестках фиксировались следующие параметры: 

- ширина проезжей части, м; 
- количество полос движения в каждом направлении; 
- протяженность зоны перекрестка в каждом направлении. м. 
Согласно результатам натурных обследований структуры и интенсив-

ности автотранспортных потоков на основных автомагистралях г. о. Толь-
ятти максимальная интенсивность движения наблюдалась на следующих 
участках: 

- Автозаводский район (участки 12, 22, 25); 
- Центральный район (участки 39, 45, 59); 
- Комсомольский район (участки 64, 67, 71). 
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Таблица 1  
Данные о выбросах на участке трассы М-5 

 
Данные о выбросах на участке трассы М-5 в границах г. о. Тольятти 
Название вещества Выброс, г/с Выброс, т/год 
Оксид углерода 114,5014933 3610,919094 
Диоксид азота 12,40448 391,1876813 
Углеводороды 15,99884 504,5394182 
Сажа 0,158253333 4,99067712 
Диоксид серы 0,850798667 26,83078675 
Формальдегид 0,1205512 3,801702643 
Бенз(а)пирен 0,0000119699 0,000377483 

 
По результатам проведенных исследований можно заключить, что ос-

новное количество транзитного автотранспорта, проходящего в границах г. 
о. Тольятти, сосредоточено на участке трассы М-5, а по результатам расче-
та валовых выбросов (табл. 1) выявлено, что на этом же участке больше 
всего выбрасывается вредных веществ, характерных для автотранспорта. 
Таким образом, необходимо принять меры по снижению выбросов авто-
транспорта на данном участке. 
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Рассматривается дискуссия, возникшая по поводу формирования пе-

речня животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации. 
Отмечается, что в данном случае требует своего учета мнение научного 
сообщества и что вопросы формирования красных книг являются соци-
ально значимыми вопросами. 

 
Момент появления красных и иных «цветных» книг можно 

обусловить моментом, когда человечество впервые всерьез обратило свое 
внимание на проблему сокращения биологического разнообразия, хотя, 
конечно, исчезновение различных видов животных и растений на планете 
наблюдалось и ранее. Но на определенном этапе общество не 
воспринимало подобное исчезновение с должной степенью серьезности, 
зачастую относилось к ним равнодушно [1]. 

Впервые опасность снижения разнообразия экосистем была оценена 
представителями соответствующих научных сообщества; а красные «книги», 
«списки» и иные подобные издания стали составляться для привлечения 
внимания соответствующих правительств к указанной проблеме. 

Первым актом подобного рода была подписанная в 1902 г. 
Международная конвенция по охране птиц, с середины же XX века 
исследования по инвентаризации редких видов и призывы к принятию 
необходимых мер по их охране приняли глобальный и общемировой 
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характер, усилия научного сообщества были направлены на 
последовательное достижение результатов в этой сфере.  

В 1948 г. был создан Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов (МСОП), одним из первых решений которого стала 
подготовка Красной книги. Занесение в Красную книгу является одним из 
юридически формальных признаков редкого вида как объекта правовой 
охраны. С включением видов животных и растений в Красную книгу такие 
объекты формально отграничиваются от всех других представителей 
животного и растительного мира. В отношении данных биологических 
видов функционируют механизмы организационных и правовых гарантий, 
повышающие возможности их сохранения и восстановления.  

Не всегда занесение того или иного вида в Красную книгу проходит 
безболезненно. Так, в 2017 году должна была завершиться работа над 
новым изданием Красной книги России, однако мнение ученых-зоологов 
при ее формировании было учтено ненадлежащим образом, в связи с чем 
из списка исчезли 19 видов редких животных и рыб, не были включены 23 
вида уже подготовленных к включению – серый гусь, сибирский горный 
козел, благородный олень, дикий северный олень; была поставлена под 
сомнение необходимость включения в Красную книгу гималайского 
медведя, сайгака и якутского снежного барана. Многочисленные 
представители общественности были убеждены, что таким образом 
проявлялось воздействие охотничьих хозяйств и отдельных любителей 
охоты на процесс принятия решения.  

Таким образом, многие редкие виды животных и растений сейчас не 
защищены Красной книгой, что не может не вызывать тревоги. Считаем, 
что только представители научного сообщества должны решать, какие 
виды животных и растений являются редкими и требуют дополнительной 
охраны. Решения, принимаемые в области охраны окружающей среды, 
должны базироваться на прочном научном фундаменте, учет же 
требований политической конъюнктуры является недопустимым. 

 
Список литературы 

1. Розенберг Г. С., Кудинова Г. Э., Розенберг А. Г. и др. Красная – не 
значит прекрасная… (об эколого-экономических механизмах сохранения 
биоразнообразия) // Проблемы развития предприятий: теория и практика : 
материалы 15-й международ. науч.-практ. конф., посвященной 85-летию 
Самарского государственного экономического университета : в 2 ч. – Са-
мара, 2016. – С. 303. 

                                © Голубева П. С., Иванов А. А., 2018 
        



100 

 

УДК 34 
Л. Е. Гюласарян* 
*Гюласарян Лиза Егишевна, студентка  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти  
kaf_oip@tolgas.ru 
А. А. Иванов* 
*Иванов Александр Александрович, к.ю.н., доцент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти  
Ale_iv@mail.ru 

 
О КРАСНОЙ КНИГЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Публикация подготовлена в рамках гранта Президента РФ 
для государственной поддержки  

молодых российских ученых МК-3253.2017.6) 
 

Ключевые слова: Красная книга, экология, виды животных, дискуссия. 
 
В статье рассматриваются виды животных, включенных в Красную 

книгу Самарской области. Отмечается, что эти животные очень разно-
образны, а Самарская область имеет очень ценные в научном и рекреаци-
онном плане экосистемы, требующие своей постоянной охраны. 

 
В настоящее время процесс вымирания животных и растений 

значительно ускорился, что можно связывать с целым комплексом 
разнообразных причин. Игнорировать данный процесс недопустимо: если 
ежедневно на планете в целом и в каждом отдельном ее регионе исчезает 
какой-то вид животного или насекомого, то результат со временем будет 
один – Земля станет пуста и не пригодна для жизни. 

В каждой стране есть свое доказательство вымирания природы – 
Красная книга, куда вносят исчезающие виды флоры и фауны. Животные 
Самарской области, занесенные в Красную книгу, – не исключение [1].  

В Самарской области обитает не менее 35 видов редких позвоночных 
животных, в основном это птицы, а также несколько видов рыб, 
млекопитающих и один вид рептилий. К данным животным, например, 
относятся: белорыбица, кумжа (форель ручьевая).  

Единственным представителем фауны пресмыкающихся, включенным 
в Красную книгу Российской Федерации и характерным для Самарской 
области, является гадюка Никольского. В Самарской области относительно 
многочисленный вид обитает в Предволжье (Ставропольский район, 
Жигулёвский государственный заповедник). 

К классу птиц принадлежат следующие виды, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации и встречающиеся в Самарской области, – 
аист чёрный, беркут, кречетка. 
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К млекопитающим, включенным в Красную книгу Российской 
Федерации и встречающимся в Самарской области, относятся следующие 
виды: вечерница   гигантская – в нашей области встречается в Предволжье 
(на юге и западе Самарской Луки, Ставропольский и Сызранский районы) 
и на востоке Заволжья (Борский район); выхухоль русская – встречается в 
реках с тихим течением, пойменных озёрах-старицах и затонах с богатой 
водно-болотной и прибрежной растительностью (Борский район, долина р. 
Самары; Большечерниговский район, старицы р. Большой Иргиз). Эндемик 
средней полосы России. При этом стоит отметить, что на территории 
Самарской Луки в течение ХХ века исчезли такие крупные животные, как 
выдра, бурый медведь, олень пятнистый и олень благородный, вечерница 
гигантская и перевязка южнорусская.          

На территории Самарской области обитает не менее 17 видов 
беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. Большинство краснокнижных видов беспозвоночных животных 
России, обитающих в Самарской области, принадлежит к отрядам 
жесткокрылых, перепончатокрылых и чешуекрылых насекомых. Меньшая 
часть видов беспозвоночных животных относится к другим отрядам 
насекомых (прямокрылым и стрекозам), а также к кольчатым червям 
(Дозорщик – император, Аполлон обыкновенный, Шмель армянский и т. д.). 

 Если сейчас не обращать внимания на существующую проблему, то 
через несколько лет мы можем лишиться еще некоторых видов животных и 
растений.  
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Рассматриваются научные исследования, связанные с изучением роли 

и потенциала дождевых червей в процессе переработки органических от-
ходов. Делается вывод о практической применимости подобной техноло-
гии переработки отходов, сопряженной с предварительной подготовкой 
органических отходов к процессу вермикомпостирования.  

 
К настоящему времени проблема разведения дождевых червей стала 

предметом рассмотрения множества научных статей и диссертаций, что 
позволяет говорить о том, что данный процесс в целом хорошо описан в 
специальной литературе. Вместе с тем постоянные попытки интенсифика-
ции процесса переработки органических отходов, разнообразие их типов, 
разнообразие выведенных к настоящему времени пород дождевых червей 
обусловливают постоянный интерес ученых к данной теме.  

Анализ имеющейся в настоящее время литературы, касающейся раз-
ведения дождевых червей, позволяет разделить данную литературу на из-
дания разного типа. Во-первых, сейчас существует большая группа изда-
ний, которую можно было бы назвать научно-популярной, – данные книги 
рассчитаны на людей, не имеющих специального образования и желающих 
разводить дождевых червей в своем дачном хозяйстве. К числу наиболее 
известных книг этого рода относится книга В. В. Горбунова [1]. Во-вторых, 
это специальные издания, посвященные специфическим вопросам разведе-
ния дождевых червей – либо организации соответствующих производств 
[2], либо конкретных установок производства биогумуса [3], либо подготов-
ки субстрата для питания дождевых червей [4], либо различным модифика-
циям условий их выращивания в зависимости от условий среды [5].  
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Как указывают А. В. Тулохонова и О. В. Уланова, современные сис-
темы управления отходами в урбанизированных городах должны удовле-
творять не только требованиям экологической безопасности, но и быть 
экономически и социально устойчивыми, без чего невозможно принять 
эффективное комплексное решение при разработке долгосрочной страте-
гии комплексного управления отходами [6]. 

По мнению И. С. Белюченко, компостирование – один из приемов ис-
пользования отходов различных производств, который позволяет уменьшить 
потери питательных веществ в органических отходах при их разложении и 
усилить доступность для растений элементов питания. В процесс компости-
рования могут вовлекаться различные виды отходов – от гетерогенных (го-
родской мусор, твердые бытовые отходы) до более однородных (отходы жи-
вотноводства и растениеводства, активный ил и т. д.). Компостирование от-
ходов позволяет контролировать и ускорять их разложение, тогда как в есте-
ственных условиях этот процесс протекает значительно медленнее [7]. 

Традиционный процесс компостирования (переработки отходов посред-
ством жизнедеятельности популяций микроорганизмов) в настоящее время 
часто дополняется процессом вермикомпостирования, при котором к дея-
тельности микроорганизмов добавляется деятельность специально созданных 
популяций червей. Например, как считает В. Ю. Барштейн, экономически 
выгодно получать вермикомпосты на основе пищевых отходов заводов по 
производству соков, комбинатов пищевых концентратов (отходы чая, кофе, 
кожура бананов и др.), так как благодаря экологичности отходов пищевой 
промышленности биомассу червя, биогумус можно использовать в комби-
кормовой, пищевой и фармацевтической промышленности [8].  

Существуют определенные условия применения тех или иных орга-
нических отходов для питания дождевых червей, очень часто необходимы 
различные дополнительные действия по подготовке субстрата к внесению 
в биоконвектор. М. А. Выгузова считает, что технология промышленной 
переработки навоза в удобрение имеет следующие этапы: подготовка суб-
страта к переработке, заключающаяся в снижении влажности путем цен-
трифугирования и внесении наполнителя, в качестве которого могут быть 
использованы солома, костра, опилки или торф [9]. Время и скорость пе-
реработки зависят от измельченности корма и приспособленности к опре-
деленным кормам: крупные фракции долго перерабатываются, а после 
адаптации к основному корму количество перерабатываемых отходов воз-
растает. Субстрат должен быть с нейтральной средой, влажностью 70-80% 
и при поддержке определенной аэрации. Приготовленный таким образом 
компост является экологически чистым, не имеющим запаха кормом для 
червей. При таком приготовлении происходят химические и биологиче-
ские процессы, способствующие уничтожению патогенной микрофлоры и 
яиц гельминтов, потере всхожести семян сорняков. 
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Рассматриваются различные организмы, обитающие в вермикомпо-

стере совместно с вермикультурой. Делается вывод, что подобные орга-
низмы могут выполнять как положительную, так и отрицательную роль 
при организации процесса вермикомпостирования. 

 
Рассматривая различные проблемы вермикомпостирования и определяя 

физико-химические факторы, при которых вермикультура проявляется себя 
наилучшим образом, очень часто забывают, что кроме червей в вермикомпо-
стере присутствуют также и иные организмы, которые могут быть как одно-
клеточными, так и многоклеточными, относиться к царству растений, грибов 
или животных. Роль этих организмов в процессе вермикомпостирования раз-
лична, кроме того, она может меняться в различных ситуациях. 

Так, неоднозначную роль в процессе вермикомпостирования выпол-
няют нематоды и клещи разных видов. Нежелательными представителями 
экосистемы вермикомпостера, прямо вредящими популяции дождевого 
червя, являются плоские черви планарии, многоножки, личинки мух, мед-
ведки, относящиеся к паразитам и хищникам.  

Микробиологическое сообщество вермикомпостера, характерное для 
люмбрицид, включает наличие микроорганизмов рода Azotobacter, кото-
рые осуществляют процесс азот-фиксации, а также наличие в составе ком-
поста нитрификаторов – автотрофных микрооргнизмов, использующих для 
развития энергию окисления аммония до нитрита и затем до нитрата. Обе 
указанные группы бактерий входят в состав симбиотической внутренней 
микрофлоры червя. 
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Микроорганизмы нитрификаторы, в частности, способны трансфор-
мировать аммонийный азот в значительно менее токсичные для червей 
нитраты, в связи с чем они создают в органическом субстрате условия для 
их нормальной жизнедеятельности. Обращает внимание повышенная чис-
ленность сахаролитических грибов в грунтах, содержащих вермикомпост, 
которая изменяется в диапазоне значений от 140 тыс. до 620 тыс. КОЕ/г 
грунта. При анализе торфо-минеральных грунтов эти показатели оказыва-
ются ниже порога определения. Это объясняется целлюлозолитической ак-
тивностью пищеварительных секретов червей, а также повышенной актив-
ностью целлюлоз, продуцируемых ассоциированными с почвенными люм-
брицидами микроорганизмами. Активность азотобактера отмечена только 
в грунтах, содержащих биогумус, что может служить как методом провер-
ки качества реализуемого вермикомпоста, так и косвенным индикатором 
длительности его хранения и соблюдения условий этого хранения (влаж-
ность, температура). Известно, например, что хранение биогумуса в тече-
ние года и более при температурах выше +10оС способствует активному 
разложению азотсодержащих органических веществ и накоплению мине-
ральных форм этого элемента, повышенные концентрации которого инги-
бируют активность азотфиксаторов.  

Таким образом, наиболее информативными микробиологическими 
индикаторами состава грунта являются присутствие азотобактера, высокая 
(не менее 100 тыс. клеток/г) численность нитрификаторов, значительная 
(не менее 20%) доля в составе микробного сообщества спорообразующих 
форм бактерий; высокая (не менее 100…200 тыс. КОЕ/г) численность са-
харолитических грибов. 

Использование микроорганизмов дает возможность повысить ско-
рость размножения червей до уровня, необходимого для промышленной 
переработки органических отходов. 

Между земляными червями и микроорганизмами есть сложная взаи-
мосвязь. Микробное население в кишечнике земляного червя выше, чем в 
почвогрунте: в нем встречается большее количество грибов, актиномице-
тов и бактерий и отмечается более высокая ферментная активность. Мно-
гие «внешние» микроорганизмы почвы находятся при обычных условиях в 
состоянии низкой метаболической активности, ожидая подходящих усло-
вий, к числу которых можно отнести ферментативный процесс перевари-
вания пищи в пищеварительном тракте червя или воздействие его слизи. 
Черви ускоряют полное микробное дыхание в почве, в их присутствии ус-
коряется микробный распад органического вещества. Однако, несмотря на 
многочисленные исследования, до сих пор не существует общепринятых и 
теоретически обоснованных микробиологических методов оценки качества 
и определения стандартов вермикомпостов. 

По данным М. М. Городнего и И. А. Мельника, независимо от того, 
какое органическое вещество используют для переработки вермикомпо-
стированием, оно должно содержать целлюлозу (в виде соломы, картона и 
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т. д.) в количестве не менее 20-25%. Целлюлоза обеспечивает большое ко-
личество энергии, необходимое червям для роста. Количество целлюлозы 
в субстрате не является лимитирующим фактором, но имеет положитель-
ное значение, поскольку обеспечивает более быстрый рост микроорганиз-
мов, заглатываемых вермикультурой. Рассматривая вопрос использования 
дождевых червей для переработки пищевых отходов, эти авторы приходят 
к выводу, что наибольший прирост биомассы вермикультуры наблюдался 
в субстрате на основе отходов чая, а лучший показатель по репродукции – 
на субстрате из отходов кофе [4].  

Анализ данных, касающихся процесса организации вермикомпости-
рования и накопленных к настоящему времени, позволяет говорить о том, 
что проблема наилучшей организации этого процесса еще далека от своего 
окончательного разрешения. Наши исследования показывают, что учет ис-
пользование микроорганизмов для активизации вермикомпостирования 
повышает скорость и эффективность данного процесса, в связи с чем дан-
ная проблема нуждается в дополнительном изучении. 
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Рассматриваются ущерб, наносимый коррупцией, и проблема проти-

водействия ей в области охраны окружающей природной среды. Делается 
вывод о наличии коррупционных отношений в сфере охраны природы и о 
том, что коррупция сопряжена с совершением многих как традиционных, 
так и «новых» экологических правонарушений. Рассматриваются некото-
рые механизмы противодействия коррупции, делается вывод о возможно-
сти нормализации обстановки в данной сфере.  

 
Антропогенная нагрузка, вызвавшая деградацию и упрощение многих 

природных систем в настоящее врем, обусловила изменение отношения к 
охране природы во многих странах мира. В то время когда во многих госу-
дарствах хищническое отношение к природе еще не было изжито полным 
образом (в частности, в КНР в период начала бурного экономического рос-
та практически не действовали никакие экологические ограничения), в 
других государствах (в частности, в европейских) были приняты много-
численные ограничения, которые детальным образом регламентируют от-
ношение человека к природе. 

Подобные законы принимаются или готовятся быть принятыми и в 
Российской Федерации, очень часто соответствующие реформы законода-
тельства – уже совершенные или только готовящиеся – становятся объек-
тами самостоятельного научного исследования [1-3]. Проблема в данном 
случае заключается в том, что эти ограничения часто не действуют долж-
ным образом, сталкиваясь на практике с многочисленными нарушениями. 
Подобные нарушения вызываются, с одной стороны, отсутствием у насе-
ления обычаев и традиций бережного отношения к окружающей природ-
ной среде, незнанием действующего законодательства, а с другой стороны, 
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часто представляют собой намеренное нарушение существующих норм с 
целью получения экономической прибыли. В условиях действующего госу-
дарственного механизма контроля и регулирования, нарушить существую-
щие законы зачастую бывает возможно, только заручившись поддержкой со-
ответствующих чиновников, призванных осуществлять контрольные меро-
приятия, в связи с чем противодействие коррупции в сфере экологии заслу-
живает изучения в качестве самостоятельной темы научного исследования. 

Мы считаем, что экологическая безопасность вообще (и экологиче-
ская безопасность Российской Федерации в частности) может рассматри-
ваться как часть национальной безопасности конкретного государства. 
Опасность экологических катастроф для жизни и здоровья населения в на-
стоящее время ничем не уступает опасности от последствий военных дей-
ствий. Коррупция в экологии в настоящее время проявляется посредством 
сокращения растительности в городах (посредством занятия части терри-
торий под стоянки, магазины и т. д.), незаконной добычи разнообразных 
ресурсов окружающей природной среды, вырубки лесов и осушения водо-
емов, элитной застройкой в лесных и водоохранных зонах, выбросов вред-
ных веществ в воду и атмосферу, устройства незаконных полигонов и сва-
лок, охоты на представителей редких видов животных, охоты на террито-
рии заповедников и национальных парков и т. д. Очень часто граждане, 
переживающие за сохранность объектов окружающей природной среды, 
предлагают ужесточить санкции существующих норм за совершение эко-
логических правонарушений; реже предлагается включить в состав зако-
нодательства новые запреты, которые в настоящее время в российском 
праве еще отсутствуют, расширить круг субъектов, подлежащих ответст-
венности в том или ином случае. Появляются статьи, в которых рассмат-
ривается возможность выделения новых субъектов (например, политиче-
ских партий [4-5]) за совершение тех или иных правонарушений. Но ос-
новную проблему в деле противодействия коррупции можно определить 
как повышенную латентность преступлений данной группы. Действующие 
нормы уголовного и административного законодательства не применяют-
ся, а правонарушения остаются безнаказанными. Очень часто о коррупци-
онных преступлениях не узнают ни общественность, ни представители 
власти, в связи с чем данные преступления имеют склонность к самовос-
произведению. Принцип неотвратимости юридической ответственности не 
выполняется здесь должным образом.  

Считаем, что параллельно с повышением общей экологической куль-
туры граждан ситуация требует развития электронных средств контроля в 
соответствующей области. Достижения научно-технического прогресса 
позволяют фиксировать все изменения в окружающей природной среде и в 
кратчайшие сроки доносить их до сведения ответственных лиц. Именно 
посредством данного механизма можно преодолеть существующую ла-
тентность экологических преступлений и нормализовать коррупционную 
обстановку, сложившуюся в сфере охраны окружающей природной среды. 
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Рассматривается проблема юридического определения ресурсов ок-

ружающей природной среды, существование двух подходов к статусу 
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объектов природы, в рамках которых данные объекты рассматриваются 
с точки зрения публичного или частного права.  

 
Исторически, в процессе реформирования существующих законопо-

ложений, статус ресурсов окружающей природной среды менялся диамет-
рально противоположным образом. Не пришла подобная дискуссия к 
окончательному выводу и сегодня, что обусловливает две основные точки 
зрения на их сущность: 

- как объекта собственности (государственной или частной); 
- как наследия и достояния всего человечества. 
Приоритет в настоящее время отдается первому пониманию, что на 

практике вызывает проблемы теоретического и практического характера. Это 
связано с превалированием экономического фактора при постановке и реше-
нии многих экологических задач, с перераспределением государственной 
собственности между другими субъектами экономических отношений.  

В Конституции РФ (п. 1 ст. 9) указывается, что «Земля и другие при-
родные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории». Однако это означает лишь тот факт, что все субъекты отно-
шений собственности имеют равные права на получение объектов приро-
ды в пользование и равные условия хозяйствования. Здесь закладывается 
только неотъемлемое свойство любого члена общества быть собственни-
ком. Провозглашение природных ресурсов основой жизни и деятельности 
народов означает, что каждый член общества является владельцем не не-
посредственно, а опосредованно. В этом случае чрезвычайно усложняется 
контроль за использованием природных ресурсов. 

Как указывает О. Г. Шмелева [1], если ресурсы среды не лимитирова-
ны, то вопрос об установлении прав собственности обычно не возникает. 
Но с увеличением оценки ресурса, возрастающей в связи с потенциальной 
целью улучшения его распределения, возникает более сложная система от-
ношений собственности.  

Проблема закрепления права собственности на природные ресурсы 
осложняется тем, что они весьма разнообразны и включают ресурсы земли, 
лесов, недр, вод, животного и растительного мира. Причем к числу при-
родных ресурсов, подлежащих гражданско-правовому регулированию, 
прямо отнесены только земельные участки, участки недр и обособленные 
водные объекты (ст. 130, 261 ГК РФ). В качестве примера возникающих 
здесь проблем можно рассмотреть закрепление права собственности на 
животный мир, который законодатель относит к природным ресурсам РФ 
и закрепляет, что в пределах территории России он является государствен-
ной собственностью (ст.  4 Закона о животном мире).  

Несмотря на однозначное законодательное определение животного 
мира как объекта государственной собственности, отдельное дикое живот-
ное в состоянии естественной свободы и животный мир в целом в качестве 
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объекта права государственной собственности в науке гражданского права 
до сих пор признаются не всеми [2]. 

Как считает Д. Е. Захаров [3], к использованию правовой конструкции 
права государственной собственности на диких животных необходимо от-
носиться как к «переходному несовершенству» развития законодательства, 
отголоску советской экономико-юридической доктрины принадлежности 
«всего и вся» государству. 

В большинстве научных работ по данной тематике наличие у государ-
ства права собственности на животный мир не оспаривается. Однако в по-
следнее время господствующее среди ученых мнение о возможности ис-
пользования гражданско-правовой модели собственности в отношении 
животного мира было подвергнуто критике. Так, одни исследователи пола-
гают, что, «руководствуясь юридической логикой, было бы целесообразно 
в отношении диких животных (находящихся в состоянии естественной 
свободы) вообще отказаться от существующего законодательного закреп-
ления за ними статуса объекта государственной собственности, следовало 
бы обратиться к таким категориям, как «национальное богатство», «все-
общее достояние», «основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории» [4]. 

В настоящее время согласно Конституции Российской Федерации 
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (статья 9, часть 1). 

Приведенное конституционное положение в единстве с провозглашен-
ными в преамбуле Конституции Российской Федерации целью обеспечения 
благополучия нынешнего и будущих поколений и ответственностью перед 
ними определяют, как указал Конституционный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 14 мая 2009 года № 8-П, взаимообусловленность закреп-
ленных Конституцией Российской Федерации права каждого на благоприят-
ную окружающую среду (статья 42) и обязанности сохранять природу и ок-
ружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (статья 58), 
выражая тем самым один из основных принципов правового регулирования 
отношений в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности – принцип приоритета публичных интересов. 

Исследователи отмечают, что «Эти объекты так или иначе тоже вовле-
каются в товарный оборот, хотя именно отсутствие у них свойств, при-сущих 
результатам чьего-то труда, а также их естественная ограниченность дают 
основания для предположения об установлении для них особого правового 
режима (никому не принадлежащего «объекта достояния народа»)» [5]. 

Как указывает В. А. Плохова [6], «точнее всего естественные особен-
ности объектов природы отражают понятия «публичное народное достоя-
ние» или «публичная собственность особого рода». 

Проблема в данном случае заключается в том, что рыночная экономи-
ка и жесткая конкуренция толкают недропользователей к первоочередной 
отработке наиболее экономически выгодных объектов: богатых месторож-
дений и их участков, расположенных в благоприятных географо-
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экономических условиях, в ущерб полноте использования природных ре-
сурсов и геополитическим интересам страны. Это приводит к селективной 
хищнической отработке лучших участков, сокращению активных балансо-
вых запасов, потере значения месторождения [7].  

Мы, однако, считаем, что экономический подход к природным ресур-
сам устарел и не отвечает масштабу проблем, стоящих перед человеческой 
цивилизацией. 
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Рассматривается опыт формирования экологического законодатель-
ства Японии. Авторы считают, что опыт данного государства, на протя-
жении всей своей истории сталкивающегося с дефицитом разнообразных 
ресурсов, в настоящее время, когда проблема дефицита ресурсов нарастает 
во всемирном масштабе, может оказаться полезным, в том числе и для ус-
ловий природопользования, складывающихся в современной России. 

 
Проблема сохранения природы, выживания человечества и его пере-

ходы на рельсы устойчивого развития уже давно беспокоит людей, про-
фессионально занимающихся проблемами охраны природы [1]. На фоне 
этого странным является тот факт, что данная проблема часто ускользает 
от общественного внимания, редко обсуждается в СМИ. Слишком редко, 
на наш взгляд, к этой проблеме обращается и законодатель. Считаем, что в 
настоящее время все усилия должны быть приложены для нахождения 
способов устойчивого развития в гармонии с природой, в чем может по-
мочь опыт законодательного строительства различных государств, в част-
ности самого пристального внимания заслуживает опыт Японии. Эта стра-
на является единственным государством, против которого было применено 
атомное оружие (Хиросима и Нагасаки, 1945 год) и где произошла одна из 
наиболее страшных радиационных аварий в истории человечества (Фуку-
сима, 2011 год), что повлекло за собой многотысячные жертвы и глобаль-
ные экологические проблемы. Эти факты обусловили особую роль эколо-
гического законодательства для данного государства и тот факт, что здесь 
ему уделяется внимание более повышенное, чем в большинстве других, 
пусть даже и развитых стран мира. С конца 60-х годов была принята целая 
серия нормативных актов: 

1. Основной закон по борьбе против загрязнения окружающей среды 
1967 г. 

2. Закон о специальных мерах по оказанию помощи пострадавшим от 
загрязнения 1969 г. 

3. 14 экологических законов 1970 г. 
4. Закон о компенсации ущерба, нанесенного здоровью населения за-

грязнением 1973 г. 
5. Закон об обществе рециклирования 1993 г. 
6. Закон о рециклировании тары и упаковки объемом 2/3, весом 25% 

бытовых отходов 1997 г. 
7. Закон о форсировании эффективного использования сырья 2000 г. 
8. Основной закон об обществе с устойчивым ресурсным циклом 2000 г. 
В настоящее время при проведении экологической политики Япония 

сочетает административные и экономические методы регулирования. К 
административным можно отнести: введение стандартов качества продук-
ции и окружающей среды; экологическую экспертизу; соглашения между 
местными органами власти и предприятиями о контроле за загрязнением; 
систему арбитража экологических конфликтов. Экономические методы 
включают платежи за природные ресурсы (которые идут на финансирова-
ние экологических проектов), налоги на источники выбросов серы, налоги 
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на потребителей бензина, повышен налог на покупку земель в окрестно-
стях городов и др. Поощряются предприятия, использующие экологически 
чистые технологии. Сочетание данных мер позволяет Японии несколько 
выправить тяжелое состояние в области охраны окружающей природной 
среды, которое сложилось в данном государстве исторически, что может 
обусловить необходимость внимательного изучения данного опыта. 
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животных. 
 
Рассматривается проблема жестокого и потребительского отно-

шения к животным, которая существует в настоящее время. На основе 
норм действующего законодательства приводится анализ государствен-
ной политики в указанной сфере, делаются предложения способов реше-
ния обозначенной проблемы. 
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На сегодняшний день актуальна проблема жестокого и потребитель-
ского отношения к животным. Не только бездомные животные страдают от 
человеческих рук, но и домашние также могут быть подвержены насилию. 
Люди относятся к ним как к вещи, хотя это живые существа, которые 
имеют свои права и заслуживают соответствующего отношения.  

Существовал законопроект  «О защите животных от жестокого обра-
щения», который в 1999 году был принят Государственной Думой и одоб-
рен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
но был отклонен  Президентом РФ в связи с вопросами материально-
технического характера. Считаем, однако, что данный закон, в том случае 
если бы он был принят, должным образом мог отобразить права животных.  
В нём, в частности, было прописано, что обращение с животными основы-
вается на следующих положениях и принципах:  

- жестокое обращение с животными несовместимо с принципами 
нравственности и гуманности, причиняет моральный вред человеку;  

- обеспечение условий жизни животного должно отвечать его биоло-
гическим, видовым и индивидуальным особенностям;  

- человек обязан ограждать животных от страданий и гибели;  
- право собственности и иные вещные права на животных в случае жес-

токого обращения с ними могут быть прекращены в соответствии с законом. 
Частично эти положения нашли отражение и в действующем россий-

ском законодательстве. Так, согласно Гражданскому кодексу РФ животные 
относятся к имуществу, так как на них распространяется право собствен-
ности. Но запрещается жестокое обращение с животными, противоречащее 
принципам гуманности. Понятие «гуманность» по отношению к животным 
толкуется как запрет на жестокое обращение с ними, то есть противореча-
щее общепринятым представлениям о добре, заботе о животных, об уходе 
за ними. ГК РФ выделяет животных в отдельную категорию одушевлён-
ных вещей. Об одушевлённости этого рода имущества свидетельствует 
способность «чувствовать и переживать, реагировать на события в эмо-
циональном плане». Так, о признании законодателем одушевленности жи-
вотного, отнесенного к имуществу, свидетельствует пункт 2 ст. 231 ГК РФ. 
Он предоставляет прежнему собственнику животного право после перехо-
да этого животного в собственность другого лица при наличии обстоя-
тельств, свидетельствующих о сохранении у животного привязанности к 
прежнему собственнику или о жестоком либо ином ненадлежащем обра-
щении с ним нового собственника, потребовать возврата животного на ус-
ловиях, определяемых по соглашению с новым собственником, а при не-
достижении такого соглашения – судом. Статья 241 ГК РФ предусматри-
вает: в случаях, когда собственник домашних животных обращается с ни-
ми в явном противоречии с установленными на основании закона прави-
лами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к живот-
ным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа 
лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. 
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Но на деле данные положения в основном не соблюдаются, а некото-
рые граждане даже не знают об их существовании. Очень часто домашние 
питомцы подвергаются жестокому обращению: их выкидывают на улицу, 
забывают или вовсе перестают кормить, выгуливать, следить за их здо-
ровьем. Иногда бывают случаи избиения домашних животных, морального 
и физического издевательства.  

С бездомными животными дела обстоят не лучше, ежедневно их 
жизнь подвержена опасностям: их сбивают машины, издеваются люди, они 
голодают и замерзают. Именно эти факторы и являются причиной агрес-
сии со стороны бродячих собак и кошек. 

Считаем, что отношение к животным должно строиться на основе 
принципа гуманности и в полном соответствии с их ролью в экосистеме, 
которая рассматривается в специальной литературе [1].   

Сформулировав проблему, мы предлагаем следующие решения:  
1. Чтобы исправить данную ситуацию, нужно дать понять людям, что 

приобретение животного – это большая ответственность. Мы предлагаем 
усложнить процедуру покупки животного в зоомагазине или взятия из 
приюта тем, что человеку, приобретающему питомца, выдаётся документ, 
в котором прописаны все права животного и обязанности хозяина, получая 
который он должен расписаться. И при несоблюдении положений доку-
мента животное изымается у владельца. Осуществлять контроль могла бы 
служба надзора за домашними животными.  

2. Если хозяин не справляется с обязанностями в отношении своего 
питомца, то он не должен бросать его на произвол судьбы, а обязан  найти 
ему новый дом или сдать в приют. В противном случае хозяин обязан вы-
платить штраф государству, покрывающий полное содержание питомца до 
того момента, пока он не обретет новый дом. 

3. Вместо того чтобы стараться отлавливать и усыплять бездомных 
животных, отнимая у них жизнь, нужно пытаться сохранить эту жизнь, дав 
животным крышу над головой, то место, где они были бы в безопасности, 
сыты и здоровы, это может быть приют, откуда впоследствии животных 
могли бы отдать в хорошие руки.  

4. Чтобы хоть как-то помочь бездомным животным уже сейчас, можно 
было бы разместить по улицам специальные кормушки, это спасло бы жи-
вотных от голода, помогло им выживать и снизило агрессию с их стороны, 
поскольку зачастую именно голод – причина этой самой агрессии.  

 Животные, будь то домашние или бездомные, – это живые существа, 
и современное законодательство нуждается в закреплении прав животных 
(право на жизнь, на хорошее с ними обращение и т. д.).  
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Представлены результаты исследования экологической культуры 

студентов г. о. Тольятти. Выявляются проблемные области в развитии 
данного вида культуры. Высказывается мысль о важности экологического 
воспитания и просвещения.  

 
О проблемах, связанных с развитием экологической культуры, напи-

сано немало статей и книг философского и юридического характера. В за-
падной научной мысли даже сформировалось целое научное направление 
под названием «экофилософия» [1, 2]. Всё это свидетельствует о значимо-
сти взаимоотношений между человеком и природой.  

В г. о. Тольятти вопрос об указанных взаимоотношениях и защите 
природной среды стоит наиболее остро в силу постоянного загрязнения 
воздуха, почвы и воды выбросами со стороны промышленных предпри-
ятий и транспорта. 6 октября 2017 года в Поволжском государственном 
университете сервиса проводился «круглый стол» для учащейся молодёжи 
города, посвящённый экологической ситуации в Поволжье. Участники ме-
роприятия обратили внимание на необходимость усиления экологического 
воспитания и просвещения, чтобы повысить уровень экологической куль-
туры. Но следует подчеркнуть, что организация каких-либо природо-
охранных мероприятий невозможна без изучения устремлений людей, их 
отношения к окружающей среде в настоящее время.   

Целью данной публикации является рассмотрение результатов исследо-
вания экологической культуры студентов трёх тольяттинских вузов – По-
волжского государственного университета сервиса, Тольяттинского государ-
ственного университета, Волжского университета имени В. Н. Татищева – с 
точки зрения определения проблемных аспектов ее формирования.  

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2017 года руководите-
лем и исполнителями проекта № МК-3253.2017.6 «Эколого-правовая куль-
тура Поволжья: прошлое и настоящее». Основным методом сбора инфор-
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мации стал опрос, в котором приняли участие 350 человек. Опросный лист 
имел следующий вид: 

1. Как вы понимаете термин «экология»? 
2. Часто ли вы общаетесь с природой, возникает ли у вас потребность 

в таком общении? 
3. Оцените экологическую ситуацию в своем населенном пункте (ка-

кие проблемы существуют: мусор, грязная питьевая вода, мало зеленых 
насаждений, прогрессирующая эрозия почвы и т. д.). 

4. Опишите ваше отношение к природе. Для вас природа – ценность, 
важная для жизни человека, или необходимый ресурс, которым можно и нуж-
но пользоваться в полном объеме для удовлетворения своих потребностей? 

5. Можете ли вы привести примеры бережного отношения к природе у 
наших предков? 

6. Какие примеры рационального природопользования и охраны при-
роды в современном мире вы можете назвать или предложить? 

7. От чего вы могли бы отказаться в пользу улучшения экологической 
обстановки в вашем городе (селе, деревне)? 

8. Какие мероприятия нужно провести в вашем городе (селе, деревне) 
для улучшения экологической обстановки? 

9. Был ли у вас опыт участия в мероприятиях, посвящённых защите 
окружающей среды? Если да, то в каких? 

10. Хотели бы вы принять участие в общественной акции, направлен-
ной на защиту природы (коллективный сбор мусора в лесу, посадка де-
ревьев и др.)? Если да, то в какой?  

11. Мусорите ли вы на улице? 
12. Как вы относитесь к раздельному сбору мусора, когда стеклотара, 

пластик, бумага и пищевые отходы выбрасываются в отдельные контейнеры? 
13. Побывав на пикнике за городом (в лесу, у реки, озера), убираете ли 

вы за собой мусор? 
14. Как вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 
Наибольший интерес вызвали ответы на вопросы о восприятии при-

роды, отношении к технологиям рационального природопользования, к 
раздельному сбору мусора, оценке уровня своей экологической культуры. 
Так, можно в качестве примера привести следующие популярные ответы: 
«природа – ценность, которую необходимо беречь»; по поводу бережного 
отношения к природе у наших предков – «разумное использование земель-
ных ресурсов; если на земле выращивали что-то на протяжении несколь-
ких лет, то потом ей давали «отдохнуть» еще несколько лет. Конечно, сейчас 
такая технология тоже используется, но не всеми предпринимателями, не все 
добросовестны и многие предпочитают использовать землю до её истоще-
ния»; о примерах рационального природопользования и охраны природы в 
современном мире – «экономное использование водных ресурсов (пресной 
воды) – капельный полив.  Использование солнечных батарей для выработки 
электрической энергии. Многоразовая переработка материалов, в частности 
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бумажной продукции и изделий из пластика»; касательно мероприятий в го-
роде для улучшения экологической обстановки – «улучшение очистных со-
оружений на заводах. Организация и строительство пункта переработки от-
ходов и их вторичного использования. Повсеместное внедрение системы раз-
дельного сбора мусора»; об уровне своей экологической культуры – студен-
ты оценивали его преимущественно как средний.  

Если представить ответы студентов в процентном отношении, то карти-
на будет выглядеть таким образом: природа как ценность – 80%; потребность 
пребывания на природе – 50%; раздельный сбор мусора – 100%; знание тех-
нологий рационального природопользования – 40%; опыт участия в меро-
приятиях, направленных на защиту окружающей среды, – 60%; желание уча-
ствовать в экологических акциях – 70%; способность оценить уровень своей 
экологической культуры – 60%. Исходя из этих данных можно сказать, что в 
измерении уровня экологической культуры студенческой молодёжи преобла-
дают средние значения. Подобный вывод был сделан на основании тех отве-
тов, когда студенты скептически воспринимали влияние природы на их 
жизнь, отрицали необходимость «общения» с ней, демонстрировали равно-
душие к возможности принять участие в экологических акциях. Полученные 
ответы также свидетельствуют о том, что следует активнее сосредотачивать-
ся на экологическом воспитании и просвещении среди молодёжи, поскольку 
в эпоху серьёзных техногенных катастроф развитое экологическое сознание 
способно спасти Землю от дальнейших потрясений. 

Среди ключевых мероприятий, призванных повысить уровень эколо-
гической культуры, целесообразно назвать организацию научных конфе-
ренций, семинаров и «круглых столов» по экологической тематике для 
учащейся молодёжи, проведение общественных акций по посадке деревьев 
или уборке мусора, создание телевизионных передач на местных каналах о 
современных технологиях рационального природопользования. Только в 
этом случае возможно изменить мировоззрение молодых людей, сделать 
его экоориентированным и устремленным в пригодное для жизни будущее.   
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Описываются понятия «экологический дизайн» и «экологический 

стиль», даются основные характеристики функций такой составляющей 
экологического дизайна, как экологический стиль. Рассмотрены задачи 
экологического стиля в отношении положительного влияния на решения 
актуальной проблемы рационального использования вторичного сырья.  

 
В век быстро развивающихся технологий, свободы выбора 

политических взглядов и религии человек, часто после испробованных им 
экспериментов, возвращается к истокам своих предков, к природе, 
нравственным ценностям. Принципы существования наших предков учат 
нас экономно использовать природные ресурсы, качественно и эффективно 
подходить к производству вещей, окружающих нас. Очевидно, что чем 
меньше становится отходов, производимых человеком, тем больше шансов 
спасти определенное количество природных ресурсов.  

Рассуждая о рациональном природопользовании и вариантах защиты 
природной среды, нужно искать возможности повышения уровня 
экологической культуры человека в самых разных областях его 
деятельности. Не является здесь исключением дизайн, в последнее время 
всё активнее вбирающий экологические составляющие. Экологический 
дизайн (экодизайн) – это направление в дизайне, уделяющее ключевое 
внимание защите окружающей среды на всём протяжении всего 
жизненного цикла изделия. В расчёт берутся в комплексе все стороны 
создания, использования и утилизации изделия [1]. 

Экодизайн, наравне c очевидными и обыкновенными требованиями 
красоты, удобства и цены, уделяет особое внимание: 

– потреблению ресурсов при проектировании, изготовлении, исполь-
зовании и утилизации; 
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– происхождению материалов. В расчет берётся множество аспектов, 
начиная с защиты окружающей среды производителем (поставщиком) и 
заканчивая соблюдением прав работников на предприятиях, корректным 
отношением к фермерам и т. п. Существует сертификация разного рода, 
подобная той, какую осуществляет Лесной попечительский совет; 

– безопасности в использовании изделия, отсутствию вреда здоровью, 
сведению к минимуму шумов, выбросов, излучения, вибрации и т. п.; 

– простоте и безопасности утилизации, возможности повторного ис-
пользования материалов с минимальным экологическим ущербом [1]. 

Появление экологического дизайна – это ответ на массовое 
производство, вредное для окружающей среды и невнимательное к реальным 
потребностям человека сегодня. Глобализация, унификация и механизация, 
набирающие обороты, позволили корпорациям-гигантам добиться прибыли, 
но стандартная городская застройка, лишенные индивидуальности предметы, 
искусственные материалы малоизвестного происхождения со временем 
начали вызывать недовольство современных потребителей. 

По времени – конец ХХ века – это совпало с переосмыслением роли 
человека в мире, и на волне новой «зелёной» философии появилось новое 
отношение к производству: главным принципом стала «гармония с природой». 
Сегодня дизайн являет собой комплексную междисциплинарную проектно-
художественную деятельность, интегрирующую естественнонаучные, 
технические, гуманитарные знания, инженерное и художественное мышление, 
направленную на формирование на промышленной основе предметного мира 
в чрезвычайно обширной среде, контактирующую с человеком во всех сферах 
жизнедеятельности. Центральной проблемой дизайна является создание 
культурно- и антропосообразного предметного мира, эстетически 
оцениваемого как гармоничный, целостный. Отсюда особая важность для 
дизайна – это использование наряду с инженерно-техническими и 
естественнонаучными знаниями средств гуманитарных дисциплин – 
философии, культурологии, социологии, психологии, семиотики и др. Все эти 
знания интегрируются в акте проектно-художественного моделирования 
предметного мира, опирающегося на образное, художественное мышление [2]. 

Экологический стиль в современном мире дает возможность 
приблизиться человеку в выборе образа жизни, интерьера, одежды к 
своему близкому по духу – к природе, не исключающего возможности 
оставаться на уровне модных тенденций. Опираясь на работы современных 
дизайнеров, можно смело утверждать, что присутствие экологического 
стиля в дизайне неизменно. Данное внедрение элементов экодизайна в 
жизнь современного человека успешно практикуется, а значит, имеет свое 
будущее развитие, как и на протяжении всей своей истории, начиная от 
самого его появления. Экологический стиль в любом виде дизайна – это 
совершенно особый способ подчеркнуть необходимость присутствия 
природы в жизни общества, открыть глаза на положительное влияние 
экоэлементов в обыденности, заявить о независимости. Современный 
дизайн, так же как и современное искусство, все чаще решает проблемы 
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привлечения и обращения внимания человека на экологические 
«катастрофы», трагедии, от которых страдает вся живая природа. 

Вторичное сырье на сегодняшний день является одним из самых ши-
роко используемых материалов, применяемых в создании дизайн-
продукции и современном искусстве. Таким способом дизайнеры экономят 
и продлевают жизнь ресурсам, а художники создают арт-объекты, чтобы 
обратить внимание людей на определенные экологические проблемы и 
своим примером мотивировать остальных рационально использовать все 
то, что дает нам природа [4]. 

Дизайн-продукт или арт-объект может быть изготовлен не только из 
синтетических волокон или натурального сырья, но и из иных, совершенно 
непривычных для потребителя материалов – начиная от пластиковых пакетов 
и заканчивая коробками из-под бананов. Смысл в том, что такой предмет из 
вторичного сырья в дальнейшем также можно переработать и создать новые 
модели. Как правило, на бирке можно увидеть надпись «ЭКО» – именно это 
подтверждает экологическую чистоту всех элементов, которые были исполь-
зованы по ходу изготовления одежды. Таким образом, можно решить про-
блему огромного количества выбрасываемой одежды, которую в дальнейшем 
планируется переработать и пустить на производство. Единственный минус – 
изделия могут стоить довольно дорого, поскольку компаниям, которые зани-
маются производством такого вида вещей, приходится самостоятельно ос-
ваивать все технологии процесса переработки. 

Дизайн, как и современное искусство, является самостоятельным 
видом творческой деятельности. В основе современного искусства лежит 
художественное творчество, связанное с художественным методом. 
Дизайнерская деятельность состоит из научного, технического и 
художественного творчества, поэтому визуальный язык дизайнерской 
формы формируется и развивается в процессе художественного и научно-
технического творчества. Художественное творчество в дизайне связано с 
рациональным, конструктивным творчеством. Это соотношение является 
определяющим, но мера его составляющих различна. Поэтому в дизайне 
существует несколько направлений проектной деятельности, которые 
имеют неодинаковые взаимоотношения с современным искусством. 
Степень связи дизайна с искусством определяется используемыми 
методами в проектировании. Культурная среда не менее важна, она 
необходима для духовной, нравственной жизни человека, для его 
самодисциплины и социальной самоидентификации. Как видно, оба 
подхода к современным проблемам дизайна – культурной идентичности и 
экологичности используемых материалов – глубоко взаимосвязаны и 
могут быть причислены к сфере экологической культуры [2]. 
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На основе изученных архивных материалов «статистические отчё-

ты» за 1916–1917 гг. автор смог выявить, что хлебопашество на момент 
указанного выше периода являлось традиционно основным видом деятель-
ности сельского населения в Ново-Бинарадской волости Ставропольского 
уезда Самарской губернии и во многом способствовало формированию со-
циально-культурного образа деревни Среднего Поволжья начала ХХ века. 

 
Для более углубленного изучения крестьянского быта, традиций, и 

культуры сельского населения Самарского Поволжья начала ХХ века нуж-
но обратиться к архивным материалам, по которым видно, что  хлебопаше-
ство в сельской местности до октябрьского переворота 1917 года было ос-
новным видом деятельности крестьянства Российской империи. Благодаря 
«статистическим отчётам», хранящимся в архиве мэрии г. Тольятти по Но-
во- Бинарадской волости Ставропольского уезда за 1916–1917 гг., перед 
нами формируется образ крестьянской провинции с её укладом и бытом в 
регионе «рискованного земледелия». 

Сельское сословие, проживающее в Ново-Бинарадской волости Став-
ропольского уезда в 1916 году, состояло из «Крестьян отдельных ве-
домств», в числе 4003 человек мужского пола и 5106 человек женского по-
ла. В «Бывших помещичьих» крестьянах числились ещё 315 человек муж-
ского пола и 301 человек женского пола. Ко всему «Военных»: «Запасных» 
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725 человек и «Отставных» 575 человек, «Солдатских жён и детей» 1655 
человек мужского пола и 1885 человек женского пола [1, с. 2 об.]. 

Для «прокормления» своих семейств большая часть сельского населения 
Ново-Бинарадской волости традиционно занимались хлебопашеством. Для 
этого крестьяне волости пользовались «надельной крестьянской» землёй и 
«приобретённой обществом в собственность». Таким образом, по статистике 
за 1916 год Ново-Бинарадское сельское общество владело «надельной кресть-
янской» землёй в количестве 7396 десятин и 1200 саженей и землёй «приобре-
тённой обществом в собственность», которой числилось 150 десятин.  

Сухоавралинское сельское общество по составленной таблице владело 
«надельной крестьянской» землёй в количестве 7943 десятин и 200 саженей, 
земли «приобретённой обществом в собственность» числилось 148 десятин.  

Новохмелевское сельское общество владело «надельной крестьян-
ской» землёй в количестве 1037 десятин и 720 саженей, а земли «приобре-
тённой обществом в собственность» за тем же вышеупомянутым общест-
вом по таблице не числилось вообще. 

Кубаньозерское сельское общество в отличие от выше перечисленных 
обществ владело только «надельной крестьянской» землёй в количестве 
3025 десятин. 

Михайловское сельское общество владело «надельной крестьянской» 
землёй в количестве 1109 десятин и 360 саженей, земли «приобретённой 
обществом в собственность» числилось 30 десятин. 

Новоурайкинское сельское общество владело «надельной крестьян-
ской» землёй в количестве 905 десятин и 600 саженей, земли «приобретён-
ной обществом в собственность» не числилось. 

Перевышевское сельское общество владело «надельной крестьян-
ской» землёй в количестве 92 десятин и 2150 саженей, земли «приобретён-
ной обществом в собственность» не числилось.  

Мошкинское сельское общество владело «надельной крестьянской» 
землёй в количестве 357 десятин и 630 саженей, земли «приобретённой 
обществом в собственность» не числилось. 

Новосёловское сельское общество владело только «надельной кресть-
янской» землёй в количестве 721 десятины, земли «приобретённой обще-
ством в собственность» не числилось.  

Обрабатывая большое количество земли в «области рискованного 
земледелия», крестьяне всегда рассчитывали только на свои силы и силу 
своей лошадки. Касательно данного вопроса нужно заметить, что в Ново-
Бинарадском сельском обществе количество работоспособных крестьян по 
статистике 1916 года «от 18 до 55 лет» было 700 человек мужского и 869 
женского пола, рабочих лошадей 1122. 

В Сухоавралинском сельском обществе количество работоспособных 
крестьян «от 18 до 55 лет» было 800 человек мужского пола и 911 человек 
женского пола, рабочих «лошадей» 1287. 
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В Новохмелевском сельском обществе количество работоспособных 
крестьян «от 18 до 55 лет» было 290 человек мужского пола и 384 человека 
женского пола, рабочих лошадей 403. 

В Кубаньозерском сельском обществе количество работоспособных 
крестьян «от 18 до 55 лет» было 300 человек мужского пола и 319 человек 
женского пола, рабочих лошадей 300.  

В Михайловском сельском обществе количество работоспособных 
крестьян «от 18 до 55 лет» было 135 человек мужского пола и 184 человека 
женского пола, рабочих «лошадей» 260. 

В Новоурайкинском сельском обществе количество работоспособных 
крестьян «от 18 до 55 лет» было 200 человек мужского пола и 207 человек 
женского пола, рабочих «лошадей» 186. 

В Мошкинском сельском обществе количество работоспособных кре-
стьян «от 18 до 55 лет» было 100 человек мужского пола и 136 человек 
женского пола, рабочих «лошадей» 140. 

В Перевышевском сельском обществе количество работоспособных 
крестьян «от 18 до 55 лет» было 9 человек мужского пола и 16 человек 
женского пола, рабочих «лошадей» 80. 

В Новосёловском сельском обществе количество работоспособных 
крестьян «от 18 до 55 лет» было 52 человека мужского пола и 87 человек 
женского пола, рабочих «лошадей» 109 [2, с. 13-13 об.]. 

Для хранения зерна и обработки других культурных растений кресть-
янами Ново-Бинарадской волости использовались амбары, ветряные мель-
ницы, обдирки. В Новобинарадском сельском обществе «Количество при-
надлежащих крестьянам» вышеупомянутых строений в 1916 году насчи-
тывалось: «амбаров каменных» – 2, «амбаров деревянных» – 417, «ветря-
ных мельниц» – 5, «обдирок» – 2.  

В других населённых пунктах входивших в состав Ново-Бинарадской 
волости, количество тех же строений за тот же год было следующим: в Су-
хоавралинском сельском обществе числилось: «амбаров каменных» – 1, 
«амбаров деревянных» – 482, «ветряных мельниц» – 8, «обдирок» – 4.  

В Новохмелевском сельском обществе «амбаров каменных» – 0, «ам-
баров деревянных» – 123, «ветряных мельниц» – 4, «обдирок» – 1.  

В Кубаньозерском сельском обществе «амбаров каменных» – 0, «ам-
баров деревянных» – 153,  «ветряных мельниц» – 2, «обдирок»  – 1. 

В Михайловском сельском обществе «амбаров каменных» – 0, «амба-
ров деревянных» – 105, «домов каменных» – 0, «домов деревянных» – 150, 
«домов крытых железом» – 2, «домов крытых тёсом» – 88, «домов крытых 
соломой» – 60, «ветряных мельниц» – 2, «обдирок» – 1.  

В Новоурайкинском сельском обществе «амбаров каменных» – 0, 
«амбаров деревянных» – 75, «ветряных мельниц» – 3, «обдирок» – 0.  

В Мошкинском сельском обществе «амбаров каменных» – 0, «амба-
ров деревянных» – 36,  «ветряных мельниц» – 1, «обдирок» – 0.  
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В Перевышевском сельском обществе «амбаров каменных» – 0, «ам-
баров деревянных» – 16, «ветряных мельниц» – 0, «обдирок» – 0. 

В Новосёловском сельском обществе  «амбаров каменных» – 0, «амба-
ров деревянных» – 60, «ветряных мельниц» – 0, «обдирок» – 0 [3, с. 9-9 об.]. 

 Всего в волости насчитывалось 8 «просообдирок» на лошадиной тяге  
с суммой производительностью каждой 800 руб. в год. Рабочих, обслужи-
вающих эти «просообдирки», числилось 10 человек [4, с. 5].  

15 мая 1917 года Ново-Бинарадский сельский комитет в своём рапорте 
волостному комитету докладывал о посеве яровых хлебов и других сель-
скохозяйственных культур на 1917 год по Новобинарадскому сельскому 
обществу. В отчётном рапорте, где за основу мер была взята «Десятина ка-
зённая: 2400 квадратной сажени», было указано, что на «надельной» земле 
Новобинарадским сельским обществом весной 1917 года было засеяно: 75 
десятин пшеницы, 587 десятин овса, 640 десятин проса, 156 десятин горо-
ха, 150 десятин картофеля, 12 десятин льна, 30 десятин конопли. На арен-
дуемой земле у «Крестьянского Банка» сельским обществом было засеяно: 
568 десятин пшеницы, 35 десятин овса, 20 десятин проса, 12 десятин льна. 
На арендуемой земле у частных владельцев сельским обществом было за-
сеяло всего лишь 20 десятин овса и 10 десятин проса. 

«Сведения о числе десятин засеянных озимым хлебом на урожай 1917 
года» [5, с. 29] по всем селениям Ново-Бинарадской волости распредели-
лись следующим образом: на «надельной» земле Новобинарадским сель-
ским обществом засеяно хлебом 1640 десятин, на «арендуемой» 1635 деся-
тин. Сухоавралинским сельским обществом на «надельной» земле засеяно 
хлебом 1620 десятин, на «арендуемой» 492 десятины. Новохмеливским 
сельским обществом на «надельной» земле засеяно хлебом 292 десятины, 
на «арендуемой» 175 десятин. Кубаньозерским сельским обществом на «на-
дельной» земле засеяно хлебом 530 десятин, на «арендуемой» 92 десятины. 
Михайловским сельским обществом на «надельной» земле засеяно хлебом 
226 десятин, на «арендуемой» 130 десятин. Мошкинским сельским общест-
вом на «надельной» земле засеяно хлебом 60 десятин, на «арендуемой» 120 
десятин. Новоурайкинским сельским обществом на «надельной» земле за-
сеяно хлебом 260 десятин, на «арендуемой» 92 десятины. Новосёловским 
сельским обществом на «надельной» земле засеяно хлебом 247 десятин, на 
«арендуемой» 16 десятин. Перевышевским сельским обществом на «на-
дельной» земле засеяно хлебом 30 десятин, на «арендуемой»  40 десятин.  

Таким образом, озимым хлебом в Ново-Бинарадской волости в 1917 
году было засеяно 7697 десятин. 

К середине апреля 1917 года в Самарской губернии были установлены 
новые твёрдые цены на хлеб, и в связи с этим по всем уездам Самарской 
губернии были разосланы копии телеграммы из Самары от 13 апреля 1917 
г. за № а/1428, где сообщалось: «1. Новые твёрдые цены вводятся в дейст-
вие второго марта. 2. Новые твёрдые цены уплачиваются только произво-
дителям хлеба, но не хлеботорговцам. 3. Производители хлеба для получе-
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ния новых твёрдых цен обязаны предъявлять удостоверение волостных 
правлений о том, что ими второго марта доставлено уполномоченному все 
причитавшееся с них по развёрстке. Пока до дальнейшего распоряжения 
оплачивается по прежним твёрдым ценам с прибавлением прежней про-
возной платы и премии. Новые твёрдые цены установлены франко станции 
и пристани, почему при оплате хлеба по новым твёрдым ценам провозная 
плата и премия не уплачивается. Новые твёрдые цены на муку будут объ-
явлены в ближайшие дни» [6, с. 22].  

Важным дополнением к выше представленным статистическим сведе-
ниям может быть и другой документ, составленный 12 октября 1917 года, в 
котором упоминается «о числе десятин земли, засеянных озимым хлебом 
на урожай ржи в 1918 году» по селу Новая Бинарадка. Благодаря этому до-
кументу мы знаем, что озимым хлебом крестьяне Новобинарадского сель-
ского общества засеяли всего 2286 десятин земли. Из них 1793 десятины 
«на надельной» земле и 493 «на арендуемой» земле [7, с. 45-45 об.]. 
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Дается характеристика основной природоохранной деятельности 
Саратовского губернского лесоохранительного комитета. Приводятся 
примеры организация административных мероприятий по надзору 
за лесами. Раскрываются функции комитета по охране окружающей сре-
ды  в Саратовской губернии, защите растительного покрова.  

 
Саратовский губернский лесоохранительный комитет был создан 

в 1888 году на основании «Положения о сбережении лесов» от  4 апреля 
1888 года в целях охраны казенных лесов на землях частных владельцев. 
Подчинялся он Министерству государственных имуществ (с 1894 года – 
Министерству земледелия и государственных имуществ). 

В состав комитета входили: губернатор (председатель), вице-
губернатор, губернский предводитель дворянства, председатель окружного 
суда, начальник управления земледелия и государственных имуществ, 
лесной ревизор, управляющий удельной конторой, председатель губерн-
ской земской управы, непременный член губернского по крестьянским де-
лам присутствия, два члена из местных землевладельцев, избираемых гу-
бернским земским собранием. В функции комитета входили: защита лесов 
и утверждение планов хозяйствования на  них, охрана лесных массивов, 
рек и их притоков, наблюдение за  состоянием лесов и их распределением, 
организация административных мероприятий по надзору за лесами. 

В деятельность Саратовского лесоохранительного комитета входило 
награждение лучших работников и повышение их в служебной должности. 
Так, например, на основании отношения управляющего имением и лесною 
дачей Р. Липилина был представлен к награде лесной сторож Ананий 
Мандров за точное и добросовестное выполнение своих обязанностей око-
ло 30 лет [1, л. 3]. Лесной департамент Министерства государственных 
имуществ наградил похвальным листом лесника-крестьянина Ивана Чугу-
нова за долголетнюю и отлично-усердную службу по лесной части [1, л. 
14]. На основании доклада господина министра государственных иму-
ществ в отношении Саратовского лесоохранительного комитета от 22 фев-
раля 1892 года за № 246 были награждены похвальными листами лесники 
Агафон Гречишников и Федор Степанов [1, л. 26]. 

Природоохранная деятельность общественности подвергалась соци-
альной оценке. Так, Аркадакская контора князя Л. Д. Вяземского посчита-
ла нравственным долгом просить Саратовский лесоохранительный коми-
тет о поощрении Якова Петровича Баранова, служащего в имениях его 
сиятельства князя Л. Д. Вяземского с 1882-го по 1896 год. Основанием по-
служило заложение двух обширных питомников – один в Тамбовском 
имении, а другой в Аркадакском. В последнем на 4,5 десятинах произведе-
но более трехсот десятин посадок сосны и разных пород чернолесья, а 
также произведены посадки защитных полос в полях, обсажены и устрое-
ны пруды. Все эти лесокультурные работы, при существовавших рабочих 
ценах были доведены до возможного минимума в стоимости, качество их и 
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успешность роста не оставляли желать лучшего, что и было оценено Сара-
товской выставкой почетным отзывом [4, л. 10].           

Земские начальники должны были представлять ведомости об осмот-
ре общественных крестьянских лесов и доносить в лесоохранительный ко-
митет о наличии частных, монастырских и других участков [2, л. 271]. 4 
апреля 1895 года в ведомости зафиксирована в Вольском уезде 1 стана да-
ча купца первой гильдии Вячеслава Павловича Котенева из Санкт-
Петербурга. На территории дачи имелись: хвойные – 5 молодых десятин и 
лиственные лесонасаждения – 79 спелых десятин, 47 средневозрастных де-
сятин, 32 молодых десятины, всего 158 десятин [5, л. 64, 65]. За чертой го-
рода Вольска вольскому городскому обществу принадлежало: лиственных 
лесонасаждений 243 спелые десятины, 374 средневозрастные, 116 моло-
дых, 773 всего. Ежегодной вырубке подвергалась площадь в 180 десятин 
лиственного леса с помощью выборочной рубки. Нарушение закона от 4 
апреля 1888 года выявлено не было благодаря наблюдению со стороны 
лесничего от городского управления г. Соллогуб. 

Лесоохранительный комитет принимал решение о выдаче разрешения 
или отказе в порубке леса обществам крестьян. К примеру, в 1893 году ле-
соохранительный комитет запретил порубку леса сельскому обществу села 
Сластухи Аткарского уезда в принадлежащей ему даче до предоставления 
точного упрощенного плана хозяйства [6, л. 3]. План хозяйства составлял-
ся на основании статей 823 и 824 Лесного устава (издательство 1893 года), 
с помощью исследования своего хозяйства с соблюдением предписания 
Министерства от 1 мая 1893 года за № 2.076. 

28 октября 1894 года за № 1262 обществом крестьян села Новая Жу-
ковка Вольского уезда был получен отказ в порубке леса (18 десятин) 
вследствие непредставления объяснения об убыли леса в принадлежащей 
им даче [3, л. 1]. Несмотря на то, что в прошение общества крестьян со-
держался упрощенный план хозяйства, а также расчистки лесной почвы в 
другой вид угодий.  Что было обусловлено нахождением леса между двумя 
пахотными полями, с одной стороны около плодового яблоневого сада. В 
результате чего не было возможности вести правильного хозяйства посева 
плода, так как это: во-первых, препятствовало прогону скота с одного поля 
на другое для утолоки; во-вторых, ежегодно существующий на лесу червь 
приносил большой вред плодовым деревьям, на разведение которых затра-
чивалась большая сумма. 

В январе 1898 года принято решение о выдаче разрешения на едино-
временную порубку леса до 5 годичных пропорций на даче поселян- коло-
нистов при селе Нижняя Куланка Камышенского уезда. На основании ре-
золюции Саратовского лесоохранительного комитета по журналу комитета 
от 30 января 1898 года за № 5 утвержден: план хозяйства на лесную дачу 
Нижне- Кулалинского сельского общества, Устав Кулалинской волости со 
всеми изложенными в нем предложениями [7, л. 2].  
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Таким образом, можно констатировать, что деятельность Саратовско-
го лесоохранительного комитета была направлена на: установление поряд-
ка отпуска леса, составление смет на продажу леса, решения лесоохрани-
тельного комитета по ходатайствам разных лиц о разрешении вырубки, 
расчистку леса, об исключении лесных угодий из списка лесных дач, со-
ставление ведомости об осмотре частных и общественных лесных дач, ка-
талога планов лесов губернии, находящихся в ведении Саратовского лесо-
охранительного комитета; утверждение плана на хозяйства, принадлежа-
щие монастырям; переписка комитета о награждении и повышении по 
службе работников комитета. Ликвидирован в соответствии с «Основным 
законом о лесах» от 27 мая 1918 года. 
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Для города проблема загрязнения атмосферы является актуальной. В 

статье рассмотрена динамика загрязнения атмосферы г. о. Тольятти за 
2006–2016 годы; показано, что среднегодовая концентрация бенз(а)пирена 
в атмосферном воздухе г. о. Тольятти составляла в эти годы 1,6-2,1 ПДК, 
а среднегодовая концентрация формальдегида – 1,7-3,7 ПДК. 

 



132 

 

Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением». Атмосферный воздух – самая важная жизне-
обеспечивающая природная среда. Выделение в атмосферу все возрастаю-
щих количеств веществ, опасных для здоровья человека, определило при-
оритетность охраны атмосферного воздуха. Согласно данным UNEP (Про-
грамы ООН по окружающей среде) загрязненный воздух является основ-
ной причиной возникновения  4-5 миллионов  новых случаев хронического 
бронхита ежегодно в мире; загрязнение атмосферы становится причиной 
смерти 500 тысяч человек в год.  

Управление Роспотребнадзора по Самарской области до 30% причин, 
оказывающих негативное влияние на здоровье населения, связывает с воз-
действием факторов окружающей среды. В городах области антропогенная 
нагрузка на население формируется за счет загрязнения атмосферного воз-
духа, в сельских населенных местах – за  счет питьевой воды [4]. 

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается степенью 
концентрации примеси в ней. Наиболее распространенным в настоящее 
время критерием оценки качества атмосферного воздуха является 
предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в 
атмосферном воздухе (предельно допустимая концентрация (ПДК) – 
максимальная концентрация примеси в атмосферном воздухе, отнесенная к 
определенному времени осреднения, которая при периодическом 
воздействии или на протяжении всей жизни человека и его потомства не 
оказывает и не окажет прямого или косвенного влияния на него (включая 
отдаленные последствия) и на окружающую среду в целом). 

Город  Тольятти – крупный промышленный центр Самарской области.  
Основными источниками загрязнения атмосферы  являются предприятия 
по производству химических удобрений и стройматериалов, нефтехимии, 
автомобилестроения, ТЭЦ и котельные, автомобильный, железнодорож-
ный и речной транспорт. 

Ежегодные государственные доклады о состоянии окружающей среды 
и природных ресурсов Самарской области включают данные наблюдений 
за качеством атмосферы на территории г. о. Тольятти. Доклады за 2006–
2016 гг. опубликованы на сайте Министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области, что позво-
ляет выявить тенденции усиления или ослабления негативного антропо-
генного воздействия на природную среду. 

По данным информационного фонда Приволжского межрегионально-
го территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды ведущими загрязнителями атмосферного воздуха горо-
дов Самарской области на 33 стационарных постах наблюдения в 2006–
2016 гг. являлись формальдегид, бенз(а)пирен, углеводороды, аммиак, 
фторид водорода,  диоксид азота.  
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Наиболее опасными веществами (класс опасности 1) являются формаль-
дегид и бенз(а)пирен. Формальдегид – бесцветный  высокотоксичный газ, дей-
ствует как серьезный аллерген и раздражитель, а также имеет ярко выражен-
ные мутагенные свойства. Симптомами длительного нахождения под воздей-
ствием формальдегида являются угнетенное психологическое состояние, за-
труднение дыхания, мигрени. Повышенные концентрации этого вещества в 
атмосферном воздухе могут привести к появлению рака дыхательных путей и 
многих других тяжелейших заболеваний вплоть до лейкемии [6]. 

В 2006-м, 2008–2012 гг. среднегодовые концентрации формальдегида 
в атмосферном воздухе г. о. Тольятти превышали предельно допустимую 
концентрацию в два раза и более, в 2007-м – в 3,7 раза (табл. 1). В 2015 г. 
среднегодовая концентрация в целом по городу была на уровне 0,6 ПДК. Но 
это не означает снижения загрязнения воздуха, так как в 2014 году были по-
вышены нормативы концентраций формальдегида [10]. С учетом старых 
ПДК средняя за год концентрация примеси также превысила норму в два 
раза [2]. Основные источники выбросов формальдегида в г. о. Тольятти – 
ООО «Тольяттикаучук», ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Тольяттисинтез», ОАО 
«ВАЗинтерсервис»  и автотранспорт.  

Таблица 1 
Среднегодовые концентрации примесей (ПДК), 

 внесших наибольший вклад  
в загрязнение атмосферы г. о. Тольятти  в 2006–2016 гг. 

 
*В 2014 году были повышены нормативы концентраций формальде-

гида. Оценивая состояние загрязнения атмосферы формальдегидом с 
учетом старых ПДК, средняя за год концентрация примеси превысила 
норму в 2 раза. 

 
В 2006–2016 гг. результаты наблюдений показали превышение ПДК ди-

оксида азота, фторида водорода и аммиака (табл. 1). По свидетельству руко-
водителя управления Росприроднадзора Самарской области Махмуда Калима-
това, три завода г. о. Тольятти загрязняют атмосферу аммиачными выбросами: 
ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Сибур Тольятти», ООО «Аком Инвест» [1]. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Бенз(а)пирен 
 2,1 1,9 1,6 1,8 1,6 2,0 2,0 1,8 1,7 0,4  

Формальдегид 
2,7 3,7 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 1,7 0,6* 

(2,1) 

0,6* 
 
 

0,6* 
(2,1)

Диоксид азо-
та 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9  

Фторид 
 водорода 1,4 1,2  1,0 0,8 1,1 1,1 0,8 1,0 0,4 0,6 

Аммиак 1,7 1,7 1,8 1,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 1,1 2,2 
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Кроме того, уровень вредных выбросов в атмосферу г. о. Тольятти 
значительно повышает увеличение автомобильного парка. В Самарской 
области в 2016 году объём вредных веществ от выхлопных газов составил 
312 тыс. тонн, из них в Тольятти – 45 тыс. тонн.  

По заказу администрации Тольятти Тольяттинский государственный 
университет исследовал влияние автомобильного транспорта на воздуш-
ную среду города. Учёные пришли к выводу, что на долю автомобилей 
приходится 65,19% всех загрязнений. Количество автомобилей в Тольятти 
за пять последних лет выросло значительно – с 229,8 тысячи единиц до 
281,4 тысячи. Последствия воздействия на организм человека выхлопных 
газов автомобилей :  

- оксид углерода препятствует абсорбированию кислорода кровью, что 
ослабляет мыслительные способности, замедляет рефлексы, вызывает сон-
ливость и может быть причиной смерти; 

- свинец влияет на кровеносную, нервную и мочеполовую системы, 
откладывается в костях и других тканях, поэтому  опасен в течение дли-
тельного времени; 

- оксиды азота могут увеличивать восприимчивость организма к ви-
русным заболеваниям, вызывают бронхит и пневмонию; 

- токсичные выбросы (тяжелые металлы) вызывают рак, нарушение 
функций половой системы и дефекты у новорожденных. 

Выхлопы автомобильного транспорта, отопление (сжигание древеси-
ны, угля или других биомасс) являются основными источниками 
бенз(а)пирена в атмосферном воздухе.  Концентрация бенз(а)пирена в ат-
мосферном воздухе г. Тольятти в последние годы значительно возросла 
вследствие роста количества автотранспорта. Загрязнение воздуха этим 
веществом выше, чем в других городах области в 3-4 раза. Свою «лепту» 
вносят ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинская ТЭЦ, продолжающие работать на твёр-
дом и жидком топливе (угле и мазуте). 

Присутствующий в выхлопных газах автомобилей бенз(а)пирен не рас-
щепляется, а потому является крайне токсичным веществом. Исследования 
показали, что бенз(а)пирен способен изменять структуру ДНК, вызывать ра-
ковые заболевания. К тому же бенз(а)пирен обладает высокой химической 
устойчивостью, может переходить из одной среды в другую. Он накаплива-
ется в тканях и оказывает канцерогенное, эмбриотоксическое, гематотокси-
ческое и другие виды вредного воздействия [6]. В 2006-м, 2011-м, 2012 гг. 
среднегодовые концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе г. о. 
Тольятти превышали предельно допустимую концентрацию в два раза и бо-
лее, в 2007–2010 гг., 2013–2014 гг. – в 1,6-1,9 раза (табл. 1).  

Таким образом, за 10 лет (2006–2016 гг.) уровень загрязнения воздуха 
в г. Тольятти не понизился. Экологи определяют степень загрязнения воз-
духа в Тольятти как «высокую» (с учетом старых ПДК) и «повышенную» 
(с учетом измененных ПДК). Неблагоприятная экологическая обстановка в 
городе Тольятти является основной причиной роста заболеваемости его 
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жителей онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой и многи-
ми другими болезнями.  

В 2010 году Приволжский федеральный округ занимал второе место 
среди всех федеральных округов по абсолютному числу больных с впервые 
установленным диагнозом злокачественного новообразования, состоящих на 
учете в онкологических учреждениях: 101717 (21,2%) человек [9]. В пределах 
Приволжского федерального округа среди 14 субъектов РФ лидирующее по-
ложение по абсолютному числу больных с впервые установленным диагно-
зом злокачественного новообразования, состоящих на учете в онкологиче-
ских учреждениях в 2010 г., занимает Нижегородская область (12903 (12,7%) 
человек), затем следует Самарская область – 12329 (12,1%). 

1 марта 2018 года в прокуратуре Тольятти состоялось совещание с 
участием руководителей предприятий и природоохранных структур, по-
священное проблеме загрязнения воздуха. Выступивший на мероприятии 
прокурор города А. Н. Москалев озвучил неутешительные статистические 
данные по заболеваемости органов дыхания тольяттинцев, связав их с не-
благополучной экологической обстановкой. По данным прокурора, брон-
хиальной астмой поражены 3582 подростка из числа жителей Тольятти в 
возрасте 15-17 лет. В целом заболеваемость этим недугом детей до 14 лет в 
нашем городе на 57% выше, чем в среднем по России [8]. 

Какие же меры принимают администрация г. о. Тольятти, прокурату-
ра, Росприроднадзор Самарской области? В процессе осуществления госу-
дарственного экологического надзора в части осуществления охраны атмо-
сферного воздуха только за 2015 год было проведено 93 проверки по со-
блюдению требований природоохранного законодательства. В ходе прове-
рок выявлено 61 нарушение, устранено 49 нарушений. По материалам про-
верок управления составлено 55 протоколов об административном право-
нарушении. Сумма взысканных штрафов составила 2 млн рублей. Плата, 
внесенная плательщиками Самарской области в 2016 году за выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, 
составила 35525,97 тысячи  рублей; передвижными объектами (прежде 
всего автомобилями) – 2085,67 тысячи рублей [4].  

Каждый год миллионы рублей перечисляются в качестве платы за вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Эти средства посту-
пают в бюджеты всех уровней. Однако в государственных докладах Мини-
стерства лесного хозяйства нет указаний на бюджетные ассигнования, на-
правленные на осуществление мероприятий по улучшению качества атмо-
сферного воздуха в г. о. Тольятти за период 2006–2016 гг. Наоборот, на 
мероприятия, посвященные экологическому образованию, ежегодно ухо-
дят колоссальные суммы денег. В 2014 году, например, объем финансиро-
вания таких мероприятий составил около 373 миллионов рублей в Самар-
ской области [3]. 

Жители г. о. Тольятти как граждане РФ обладают правами в области 
охраны окружающей среды. Эти права конкретизированы в ст. 11 Феде-
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рального закона от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». 
Граждане имеют право: 

- создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерче-
ские организации, осуществляющие деятельность в области охраны окру-
жающей среды; 

- принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопро-
сам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законода-
тельству РФ акциях; 

- обращаться в органы государственной власти РФ, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и иные организа-
ции с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся ох-
раны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и 
получать своевременные и обоснованные ответы и другие права. 

Тольяттинцы предпринимают попытки отстаивать своё право на благо-
приятную окружающую среду. В городе созданы общественные экологиче-
ские организации, такие как «Движение Тольятти – Здоровый Город», Толь-
яттинское городское отделение общероссийской организации «Социально-
экологический Союз». От жителей Тольятти только в 2017 году в Управление 
Росприроднадзора по Самарской области поступило более 200 жалоб на не-
допустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха. В сети Интернет 
10682 человека подписали петицию, адресованную Ростехнадору, с тре-
бованием «прекратить травить людей, обязать заводы, которые нарушают 
закон, устанавливать очистные сооружения, которые позволят снижать вред 
от выбросов, и при возникновении «неблагоприятных метеорологических ус-
ловий» прекращать выбросы в атмосферу совсем!» [7]. 

Тем не менее состояние атмосферы в г. Тольятти не улучшается. В 
последние годы пик жалоб горожан пришёлся на 20-е числа августа 2017 
года, когда из-за неблагоприятных метеорологических условий Тольятти 
накрыл фотохимический смог. Надзорные органы провели массовые про-
верки химзаводов: ПАО «КуйбышевАзот», ООО «СИБУР Тольятти», ОАО 
«Тольяттиазот», а затем и других предприятий северного промышленного 
узла. Было зафиксировано 9 случаев превышения концентрации аммиака. 
На ПАО «КуйбышевАзот» они составили 1,28 ПДК, на ООО «СИБУР 
Тольятти» – 3,78 ПДК по аммиаку и в 26 раз по оксиду углерода [5]. 

Сегодня многие люди осознают опасность сложившейся в России эко-
логической ситуации. Но технократические установки настолько сильны, 
что, как правило, предлагаются привычные пути выхода из экологического 
кризиса: контроль за производством, принятие природоохранных законов, 
создание «экологически чистых» производств. Однако исследования эко-
логов доказывают: воздействие человека на окружающую среду приняло 
такие угрожающие масштабы, что экологический процесс деградации ста-
новится необратимым. Для выживания человека в условиях глобального 
экологического кризиса необходимо кардинально изменить сознание лю-
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дей в экологическом направлении. Внедрение в практику новых техниче-
ских достижений не принесёт ожидаемых результатов без опоры на эколо-
гическое и нравственное воспитание. Человеку «разумному» давно пора 
осуществить переоценку ценностей, расставить приоритеты в пользу здо-
рового образа жизни. А для этого следует отказаться от многих «достиже-
ний цивилизации», отравляющих всё живое. Смогут ли люди ради собст-
венного здоровья и здоровья своих детей отказаться от автомобилей и пе-
ресесть на велосипеды и троллейбусы? Успеют ли заменить производство 
химических удобрений на производство гумуса? Привычка – вторая нату-
ра. Хотелось бы верить, что человеку ещё не поздно вернуться к его пер-
вой, истинной природе. 
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Рассматриваются проблемы формирования так называемой «зеле-

ной» энергетики, которая бы позволила получать электрическую энергию, 
не изымая невосполнимые ресурсы из окружающей природной среды. 

 
Зеленую энергетику мы определяем как энергоснабжение, позволяющее 

сократить количество парниковых газов и остановить, таким образом, глобаль-
ное изменение климата, которое наблюдается на планете в последние годы.  

С каждым годом значение «зеленой» энергетики только возрастает. 
Современный мир активно борется с загрязнением Вселенной. 

Очевидно огромное внимание, которое уделяется в международных 
документах, посвященных экологическим проблемам, именно энергетиче-
скому комплексу. В связи с этим любопытно отметить, что в работе на ос-
новании обобщения опыта форсайт-проектов, выполненных с начала 2000-
х годов в Китае, Японии, Франции, Великобритании, США и ЕС, было вы-
явлено, что одним из приоритетным направлений развития экономики на-
ряду с такими областями, как здравоохранение, медицина и питание, био-
технологии и науки о жизни, нано- и микросистемные технологии, инфор-
мационно- коммуникационные технологии (ИКТ), электроника; производ-
ственные технологии и процессы, науки о материалах, экология, оборона и 
производство авиакосмической техники, является именно энергетика. На 
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протяжении времени, примерно с 2004 года, наблюдается устойчивый рост 
интереса к технологическим процессам в области энергетики, в том числе 
альтернативной энергетике [1]. 

Выделяют несколько видов «зеленой» энергетики, которые можно 
рассмотреть подробнее. Так, самым распространенным типом возобнов-
ляемой энергии в настоящее время выступает солнечная энергия. При по-
мощи солнечного фотоэлектрического элемента солнечное излучение пре-
образуется в постоянный ток, который раньше использовался для питания 
часов, калькуляторов или светофоров, а в последнее время начинает ис-
пользоваться и для питания более энергоемких устройств и даже промыш-
ленных предприятий. Как и многие иные виды «зеленой» энергетики, сол-
нечная энергетика, как правило, не может обеспечить стабильную генера-
цию энергии, но находит хорошее применение в районах с большим коли-
чеством солнечных дней. 

Вторым распространенным типом является использование энергии 
ветра (кинетической энергии движущегося воздуха), которая может ис-
пользоваться для работы турбин, производящих электричество.  

Хорошей разновидностью является гидроэнергетика. В отличие от 
многих иных видов этот источник характеризуется стабильностью: вода 
постоянно пополняется и  в производстве гидроэлектроэнергии в  атмо-
сферу не выбрасываются вредные вещества. Тем не менее водохранилища 
и плотины гидроэлектростанций сильно влияют на сельскую местность 
и могут изменить состояние природной среды. 

Геотермическая энергия основана на производстве тепловой 
и электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в недрах земли, 
на геотермальных станциях. Обычно относится к альтернативным источ-
никам энергии, использующим возобновляемые энергетические ресурсы, 
может найти применение в регионах мира с повышенной геотермальной 
активностью (например, Исландия или Камчатка). 

Биотопливо – это топливо из биологического сырья, получаемое, как 
правило, в результате переработки стеблей сахарного тростника или семян 
рапса, кукурузы, сои. Использование биотоплива как возобновляемого ис-
точника энергии является хорошей альтернативой использованию нефте-
продуктов, изъятие которых из окружающей природной среды носит без-
возвратный характер. 

Изучив эту тему, можно сказать, что существуют различные способы 
получения энергии, комбинируя которые можно сделать окружающий мир 
значительно чище. Развивая различные способы получения энергии, мы 
сможем не только сохранить мир чистым, но и не отставать от научно-
технического прогресса. Существует обоснованная уверенность, что со-
всем скоро «зеленая» энергия выйдет на высокий уровень.  

 
Список литературы 

1. Токарева А. А. «Зеленая» энергетика: проблемы и перспективы разви-
тия в России // Актуальные проблемы управления и экономики : сб. науч. тр. 
международ. науч.-практ. конф. [Электронный ресурс] / отв. ред. М. В. Ко-



140 

 

четков ; Красноярский институт экономики – филиал ЧОУ ВО «Санкт-
Петербургский академический университет». – Красноярск, 2016. – 316 с. – 
С. 68-70. – URL: http://www.krime.com/наука/издано/2016.pdf 

                    
     © Поспелов А. И., 2018 

     
 

УДК 37 
Н. В. Протасенко* 
*Протасенко Наталья Владимировна, ассистент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти  

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИКИ,  
ПСИХОЛОГИИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

В СТАНОВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ПОДРОСТКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Ключевые слова: образование, педагогическая деятельность, экологи-

ческая культура. 
 
Рассматривается проблема формирования экологической культуры 

подростков. 
 
Подготовка специалистов в любой сфере требует изучения студента-

ми психологических аспектов правовых явлений – правосознания, право-
творчества, следственной деятельности, ресоциализации лиц, совершив-
ших преступление, и т. д. Также предполагает глубокое овладение ими, 
содержание основных  категорий и понятий психологии и педагогики. 
Психологическая подготовленность – неотъемлемый компонент профес-
сиональной культуры современного работника, а  психология наряду с 
юридическими науками является его профессиональной отраслью  знаний. 
Овладевание психологическими знаниями является существенным факто-
ром формирования и развития у будущего специалиста профессиональной 
компетентности, психологической готовности к работе. Считаем, однако, 
что кроме собственно психологических, педагогических и юридических 
знаний, получение которых студентами является достаточно традицион-
ным и практиковалось еще в советское время, неотъемлемой чертой со-
временного специалиста должно являться также его знакомство с основ-
ными правилами взаимодействия с окружающей природной средой. В на-
стоящее время, вероятно, уже невозможно найти профессию, в рамках ко-
торой человек не сталкивается в том или ином качестве с экологическими 
проблемами и не должен принимать соответствующих решений.  

В настоящее время существуют многочисленные исследования ([1-4 и 
т. д.]), посвященные формированию экологической культуры подростка, 
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но данная проблема еще далека от своего окончательного разрешения. 
Считаем, что необходимо проводить профилактическую деятельность, на-
правленную на выявление и устранение непосредственных причин эколо-
гической преступности, развитие экологического правосознания подрост-
ков. Главная роль здесь отводится воспитанию, особенно большая ответст-
венность в связи с этим ложится на педагогическую деятельность. К сожа-
лению, в своей практической работе мы наблюдаем ограниченность по-
требностей и интересов как у детей, так и у подростков, искаженное пред-
ставление о том, «что такое хорошо и что такое плохо», отсутствие чувства 
социальной ответственности, привычку к некритической оценке своего по-
ведения. В полной мере указанные положения могут быть отнесены и к 
сфере взаимодействия подростков с окружающей природной средой. 

В социальном смысле задача воспитания рассматривается нами как 
передача накопленного опыта старших поколений младшим, прежде всего 
способов мышления и нравственных норм. Проблема в данном случае, од-
нако, заключается  в том, что даже у старшего поколения экологическая 
культура может быть не сформирована должным образом. Говоря об эко-
логической культуре, мы говорим о той сфере человеческих отношений, о 
которой очень редко в научной литературе говорили еще несколько десят-
ков лет назад. Таким образом, речь может идти не только о том, чтобы пе-
редать экологическую культуру от старшего поколения к младшему, но 
также и о том, что педагоги должны сформировать экологическую культу-
ру у учащихся, несмотря на то, что в их собственной молодости задача 
формирования подобной культуры (по крайней мере, во всех ее аспектах) 
могла и не ставиться перед образовательными учреждениями. Лучшая реа-
лизация личности возможна при нахождении человеком гармонии его 
склонностей и способностей с той деятельностью, которую он выполняет, 
но подобная гармония недостижима в условиях отсутствия гармонии с ок-
ружающей природной средой.  

 
Список литературы 

1. Розенберг Г. С., Гелашвили Д. Б., Хасаев Г. Р. И др. Экологическое 
образование и образованность – два «кита» устойчивого развития. – 2-е 
изд. / Министерство образования и науки РФ; Самарский гос. экон. ун-т; 
Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; Саратовский гос. ун-т 
им. Н. Г. Чернышевского; Институт экологии Волжского бассейна. – Са-
мара, 2016. – 292 с. 

2. Иванов А. А., Лепешкина Л. Ю., Нурова О. Г. Эколого-правовая 
культура Поволжья: история и современность : монография. – Тольятти : 
Кассандра, 2017. – 177 с. 

3. Иванов А. А. О системе формирования экологического правосозна-
ния и популяризации экологических знаний среди молодежи // Синергетика 
природных, технических и социально-экономических систем : сб. ст. XIV 
международ. науч. конф. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2017. – С. 94-97. 



142 

 

4. Иванов А. А. Христианское мировоззрение и проблема охраны при-
роды // Теология. Философия. Право. – 2017. – № 1. – С. 7-16. 

                    
 © Протасенко Н. В., 2018 

        
 

УДК 87.17.03 
М. В. Пыршева* 
*Пыршева Марина Валерьевна, к.б.н., доцент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_oitd@tolgas.ru  
Ю. В. Беляева* 
*Беляева Юлия Витальевна, ст. преподаватель  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
belyaeva2788@mail.ru 

 
УСТОЙЧИВОЕ ЭКОЛОГО-СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 

МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: экологический кризис, экологические проблемы, ус-
тойчивое развитие, окружающая среда, экологические издержки, эколо-
гическая ситуация. 

 
Многовековая эксплуатация человеком окружающей среды без учёта 

закономерностей ее функционирования привела к возникновению предкри-
зисной глобальной экологической ситуации и локальным кризисам. При-
ближение глобального экологического кризиса, локальные экологические 
проблемы инициировали необходимость пересмотра политики хозяйство-
вания и необходимость перехода к планетарному консенсусу, который 
должен заключаться в смене парадигм развития современной цивилиза-
ции. Инновационное развитие мировой экономики невозможно без реше-
ния экологических проблем современного мира. 

 
Смена парадигм развития, происходящая в настоящее время, сопро-

вождается изменением соотношения между экономикой и экологией. Про-
должительное время развития человечества экономические приоритеты 
довлели над окружающей средой и практически не учитывали тех послед-
ствий, которые накапливались веками. В результате были нарушены есте-
ственные регулирующие механизмы природы, благодаря которым все па-
раметры окружающей среды поддерживались на определенном качествен-
ном уровне, оптимальном для жизнедеятельности человека и других жи-
вых организмов. В настоящее время превышены все экологические преде-
лы воздействия на биосферу планеты, что привело к нарушению ее устой-
чивости. В отличие от других событий в истории и предыстории человече-
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ства, связанных с локальными и региональными нарушениями окружаю-
щей среды (кризис промысла и собирательства, кризис консументов, кри-
зис примитивного земледелия и т. д.), современная экологическая ситуация 
угрожает выживанию человечества как вида и существованию биоты. 

Сегодня экология и рациональное использование окружающей среды 
все в большей степени ограничивает экономику, ее развитие, заставляет 
задуматься о проводимой политике. Эти ограничения проявляются на раз-
личных уровнях: международном (космическом, планетарном), государст-
венном, региональном и локальном (города, населенные пункты). Их уро-
вень, степень действия и значимость различны для каждого региона и 
структурного образования, что делает необходимым выявление этих фак-
торов для каждого конкретного случая. 

Принятие Россией парадигмы устойчивого развития делает необходи-
мым изучение стартовой ситуации, выбор пути перехода и выработку 
управляющих механизмов, позволяющих существовать в режиме устойчи-
вого развития для различных структурных образований. Актуальным на 
сегодняшний день является и научная основа самой парадигмы устойчиво-
го развития с учетом междисциплинарного подхода, включающего эколо-
гию, экономику, социологию, науку, культуру, религию и другие области 
человеческой деятельности. Переход к устойчивому развитию требует из-
менения способов деятельности и потребления, смены приоритетов, пред-
полагает глубокую перестройку экономики, политики, трансформацию 
ценностей культуры и воспитания. 

Ресурсный путь развития, а также господствующие принципы «Био-
сферы для Человека» или «Человек – царь природы» привели к тому, что 
биосфера рассматривается человеком как источник ресурсов для удовле-
творения своих возросших потребностей. 

Исходной причиной противоречия между обществом и природой яв-
ляется характер законов общественного развития, отличающихся от зако-
нов биологической эволюции. Развитие общества вывело биологический 
вид (HomoSapiens) из-под действия естественного отбора, межвидовой 
конкуренции, ограничивающих механизмов роста численности вида и т. д., 
расширило приспособительные возможности человека, привело к резкому 
увеличению надбиологических потребностей. 

По биологическим законам, управляющим численностью особей ка-
кого-либо вида животных, количество крупных приматов одного вида 
должно составлять 10-100 тысяч особей. Человечество вышло за границы 
своей первоначальной экологической ниши и тем самым вступило в кон-
фликт с природой. 

Анализ ситуации показал, что причины экологических проблем во мно-
гом связаны с игнорированием обществом и его лидерами фундаментальных 
и объективных законов устройства и функционирования живой природы и 
совершенно неоправданным вычленением социума из континуума органиче-
ского мира. Человечеству необходимо в пределах характерных биологиче-
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ских времен согласовать свое развитие с фундаментальными экологическими 
законами, признавая развитие человеческой цивилизации составной частью 
биосферных процессов, а человека – элементом биосферы. 

К началу третьего тысячелетия человечество подошло, находясь в со-
стоянии кризиса цивилизации. Он складывается из экологического, соци-
ального, демографического и ещё скрытого, но уже обретающего черты 
глобального экономического кризиса. В XX в. были достигнуты беспреце-
дентные темпы роста мировой экономики. За этот период валовый миро-
вой продукт вырос с 60 до 20000 млрд долл. в год, а энергетическая мощ-
ность, потребляемая цивилизацией, – с 1 до более 10 ТВт; на 90% она 
обеспечивается сжиганием ископаемого топлива. 

Современные экологические проблемы напрямую связаны с экономи-
ческим развитием всех стран и регионов мира. Выдающиеся ученые-
экономисты длительное время не придавали должного значения экологи-
ческим ограничениям в экономическом развитии. В 70 г. XX в. резко обо-
стрившиеся экологические проблемы поставила перед экономической нау-
кой задачу осмысления сложившихся тенденций эколого-экономического 
развития и разработки новых концепций. 

Современный тип развития экономики можно определить как техно-
генный, природоемкий (природоразрушающий) и средозагрязняющий. Его 
характерными чертами являются: быстрое и истощающее использование 
невозобновляемых видов природных ресурсов и сверхэксплуатация возоб-
новляемых ресурсов со скоростью, превышающей возможности их вос-
производства и восстановления. 

Сегодня в мире добывается до 300 млрд т. сырья в год. В расчете на одно-
го жителя Земли ежегодно добыча составляет 53 т сырья, которые перераба-
тываются с помощью 3,2 кВт энергетической мощности и 800 т воды, образуя 
48 т отходов и 2 т конечных продуктов. Энергетические мощности удваивают-
ся каждые 12 лет, объем промышленной продукции – каждые 15 лет. 

Для техногенного типа развития свойственны значительные экстерна-
лии (внешние эффекты), т. е. негативные эколого-экономические послед-
ствия экономической деятельности. Характерными моделями такого типа 
развития являются концепции фронтальной экономики и охраны окру-
жающей среды, основанные на безграничном и расточительном использо-
вании ресурсов природы, пренебрежении экологическими ограничениями. 
Это антропоцентрические концепции, которые широко использовались в 
мире вплоть до 70-х г. XX в. Целевую функцию такой экономики можно 
определить словами И. Мичурина: «Нельзя ждать милостей от природы, 
взять их у нее – наша задача». 

Практически вся современная экономическая наука, включая рыноч-
ные механизмы и схемы централизованного управляемого развития, осно-
вана на необходимости экономического роста, использует в качестве глав-
ного критерия оценки уровня жизни людей валовый продукт страны и свя-
занные с ним показатели качества жизни. При этом в расчет уровня ВНП 
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не включаются экологические издержки, связанные с образованием отхо-
дов при производстве товаров и услуг и дальнейшем загрязнении окру-
жающей среды. В результате ВНП завышает уровень материального бла-
госостояния общества. Экологические издержки не учитываются в процес-
се ценообразования на природные ресурсы. Следствием является занижен-
ный уровень цен на природное сырье, его нерациональное использование. 
В итоге 96-98% добываемого сырья идет в отходы, 2-4% переходит в гото-
вый продукт (представляющий собой отложенный доход). 

Экономика, созданная человеком для удовлетворения его нарастаю-
щих потребностей, пока лишь разрушает биосферу. Конфликта с окру-
жающей средой не смогли избежать ни страны с рыночным способом хо-
зяйствования, ни страны с плановой экономикой. 

Международная экономическая система, продемонстрировав в XX ве-
ке уникальный экономический рост, не только не решила социальных про-
блем мирового сообщества, но привела мир к социально-экологическому и 
демографическому кризису. 

Таким образом, очевидны существование пределов экономического 
экспоненциального роста, связанного с истощением природных ресурсов, 
приближением к потреблению всего объема возобновляемых ресурсов, и 
необходимость сочетания постоянного развития (в т. ч. материального) с 
самоограничением этого развития через рационирование и перераспреде-
ление конечных по запасам ресурсов. Для решения сложившихся проблем 
необходим инновационный подход, основанный на смене парадигм разви-
тия современной мировой экономики. 
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Обсуждается вопрос о целесообразности включения дисциплин 

эколого-географической направленности при подготовке бакалавров и 
специалистов в сфере экономики и управления. Акцент сделан на 
комплексный эколого-географический  подход при преподавании географии 
либо экологии.   

 
Проблемы географического образования и недостаточный уровень 

географической подготовки молодежи ранее неоднократно обсуждались 
многими специалистами, в том числе и в наших работах [1-3].  

С целью определения уровня географических знаний в 2015 году по 
инициативе В. В. Путина впервые был организован всероссийский 
географический диктант (ГД). Внимание Президента к этому вопросу не 
случайно. Еще М. В. Ломоносов отмечал важность географии для 
государства: «Сколько происходит пользы от географии человеческому 
роду, о том всяк, имеющий понятие о всенародных прибытках, удобно 
рассуждать может. Едино представление положения государств, а 
особливо своего, производит в сердце великое удовольствие...» [4]. 
Безусловно, география – одна из основополагающих дисциплин, служащих 
для формирования национальной идентичности человека. Для гражданина 
России географические знания играют особую роль, что обусловлено 
длительной историей формирования Российского государства, размерами 
и географическим положением территории, природным, этническим и 
историко-культурным разнообразием. 

Результаты теперь уже трех ежегодных ГД показали «троечный» 
уровень знаний, причем самые низкие средние баллы отмечены среди 
молодежных возрастных групп  [5].  Существующая система подготовки 
пока еще не способствует формированию географических знаний 
молодежи. А ведь именно понимание особенностей отдельных территорий 
чрезвычайно актуально при подготовке специалистов различных областей, 
и особенно для специалистов в сфере экономики и управления. Будущим 
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управленцам важно стремиться  не только к пониманию направлений 
экономического развития территорий, но и понимать, что «то, что 
противно природе, к добру никогда не ведет» (Шиллер) и то, что «природа 
не признает шуток, она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; 
она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей» (Гете), 
важно уметь рассматривать проблемы и возможности под разными углами. 

Положение географии как учебного предмета, ранее присутствующего  в 
учебных планах всех экономических и управленческих специальностей, 
вызывает в настоящее время целый ряд вопросов. Большинство заведующих 
кафедрами в угоду дисциплинам своих кафедр отказались от географии. На 
экономических факультетах длительное время традиционно преподавалась 
экономическая география, построенная  по расширенному типу школьной 
описательной географии. Она мало обогащала студентов-экономистов 
идеями и знаниями в области комплексного социально-экономического 
развития территории, закономерностей и особенностей территориальной 
организации общества, специфики природопользования и формирования 
геоэкономической среды жизнедеятельности региона/страны.  

В связи с достаточно сложным экологическим состоянием 
практически всех территорий,  в первую очередь урбанизированных 
территорий, где сосредоточено основное население страны, нам видится 
целесообразным, во-первых, включение экологических дисциплин в 
учебные планы бакалавров и специалистов экономических и 
управленческих программ; во-вторых, территориальный/географический  
подход при преподавании экологии. Наряду с формированием 
общеэкологического понимания обустройства окружающей среды 
внимание должно быть также сосредоточено на понятиях о районах 
экологических бедствий и катастроф, в которых нарушение состояния 
природных условий и геосистем самым губительным образом сказывается 
на жизни, здоровье и деятельности людей.  

Традиционная для географии работа с картой может найти широкое 
применение в процессе экологического образования. Многие географо-
экологические понятия и объекты в сознании обучающихся (да и не только 
их) имеют характер отвлеченных понятий и поэтому вызывают затруднения в 
их восприятии и осмысливании. Помочь в преодолении этих трудностей 
может карта, с помощью которой можно конкретизировать эколого-
географические связи, перевести их на уровень зрительных образов. Для 
целей экологического образования могут быть использованы любые 
картографические материалы атласов и учебников. Их экологический 
потенциал раскрывается с помощью системы вопросов и заданий.  

При рассмотрении состояния окружающей среды в отдельных 
регионах важно делать акцент на отраслевой структуре данной территории 
и дополнением материалом об экологических последствиях их 
деятельности. Эколого-географический подход заключается не столько в 
расширении экологической информации, сколько в формировании 
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экологического мышления, умении делать экологические выводы и 
заключения, в том числе при принятии отдельных решений по 
направлениям экономического развития  отдельных территорий.   

Развитие хозяйственной деятельности привело к нарушению 
целостности природы, ослаблению взаимосвязи между её компонентами, 
что неизбежно ведёт к возникновению целого ряда проблем во 
взаимоотношениях человека и природы. В современных условиях 
жесткого экологического кризиса, когда негативные экологические 
процессы на различных территориях протекают все быстрее, эколого-
географическая культура каждого человека рассматривается как условие, 
обеспечивающее сохранение человечества на планете. Сохранение среды 
обитания и здоровья человека должно быть наиважнейшим  в системе 
ценностей общества.  

Экологизация географического образования заключается не только в 
расширении экологической информации, но и в формировании 
экологического мышления, умения делать экологические выводы и 
заключения в той или иной ситуации для конкретной территории с учетом 
ее природных, отраслевых и других характеристик. Именно при 
территориальном подходе есть возможность наглядно продемонстрировать 
позитивные и негативные проявления и последствия различных сторон 
деятельности человека, а также возможности регулирования негативных 
последствий этой деятельности; отрабатывается не только способность 
логического  мышления, но и умение найти пути решения проблемы и 
выбрать  наиболее оптимальный  применительно  к конкретным условиям. 
Комплексный эколого-географический подход должен способствовать 
осознанию серьезности экологической обстановки, особенностей 
воздействия измененной и изменяемой человеком окружающей среды 
прежде всего на самого человека, на развитие различных территорий, 
последствий этого воздействия.  

Несколько высказываний мыслителей и крупных ученых прошлого о 
эколого-географической взаимосвязи [4]:  

«Разум людей возрастает по мере познания мира» – Эмпедокл, 
древнегреческий философ, врач, государственный деятель, жрец (ок. 490 – 
430 до н. э.). 

 «География заставляет человека смотреть на мир не через узкую щель 
своей специальности, а с высоты птичьего полёта. С высоты высокой горы 
она показывает ему все царства мира. Наш угол зрения – 360 градусов» – 
И. Н. Гладцин, российский геоморфолог (1884–1942). 

«География – «мост между природой и обществом», «Посоветую 
только одно. А именно – сделать географию общенародной наукой» – 
Н. Н. Баранский, советский эконом-географ, создатель советской 
районной школы как направления (1881–1963. 

«Целостность географической науки, её единство – это самое ценное, 
самое важное для решения проблем окружающей среды» – Ю. Г. Саушкин, 
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один из наиболее ярких представителей отечественной районной школы 
экономической географии (1911–1982).  

Решение многих глобальных  и региональных экологических, 
хозяйственных и социальных проблем во многом зависит от уровня и 
качества комплексных знаний о территории.  

Сегодня необходим комплексный подход при характеристике 
территорий – социо-эколого-экономический, что свидетельствует о 
необходимости формирования эколого-географического образования, 
призванного развивать внутреннее чувство ответственности и долга по 
отношению ко всему окружающему миру и природным компонентам. 
Эколого-географическая культура проявляется во всех сферах поведения 
личности и включает не только систему знаний, но и экологическое 
мышление, экологическую этику, что в результате проявляется в 
экологически оправданной деятельности в различных сферах.  

Чтобы сохранилась жизнь на Земле, должен соблюдаться принцип 
устойчивого развития, который состоит в соответствии социально- 
экономической деятельности жизнепригодности природной среды. Таким 
образом, современное состояние взаимодействия общества и природы 
обусловливает необходимость формирования эколого-географической 
культуры у самых широких масс населения, и в первую очередь у 
учащейся молодежи.  

В нынешних условиях жесткого экологического кризиса эколого-
географическая культура каждого человека рассматривается как условие, 
обеспечивающее сохранение человечества на планете. 
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Рассматриваются существующие проблемы борьбы с экологическим 

терроризмом. Обсуждаются стратегии, принципы и деятельность вла-
стей зарубежных стран в борьбе с международным терроризмом. Анали-
зируется практика антитеррористической деятельности государств.  

 
В настоящее время терроризм является одной из наиболее серьёзных и 

глобальных проблем современности. Терроризм влечёт за собой массовые 
человеческие жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные 
ценности, которые впоследствии невозможно воссоздать. 

Зарубежные политологические исследования могут способствовать 
целостной концепции борьбы с терроризмом. Он относится к видам пре-
ступного насилия, при котором погибают невинные люди, не имевшие к 
конфликту никакого отношения. 

По данным, только в Российской Федерации, в промежутке январь-
сентябрь 2015 года было совершенно и зарегистрировано 1144 преступле-
ния террористического характера и 1028 преступлений экстремистской на-
правленности. В сложившейся ситуации Россия восстанавливает и реши-
тельно реализует суверенное право и обязанность на необходимую оборо-
ну от реальной угрозы. 

Процесс разработки государственной политики борьбы с терроризмом 
непосредственно связывается с созданием инфраструктуры по борьбе с 
терроризмом и его проявлениями. Считаем, что в настоящий момент по-
вышенную опасность приобретает так называемый экологический терро-
ризм, предполагающий разрушительное воздействие преступников на эко-
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системы в целом, что представляет опасность как для существования чело-
века, так и иных живых существ.  

Со временем меняются действия и средства осуществления террори-
стических акций. Сначала террористы пользовались холодным и огне-
стрельным оружием, потом стали появляться взрывчатые вещества, кото-
рые закладывались заранее. Сейчас террористы используют газ, боевые 
отравляющие вещества, возможно создание портативных ядерных уст-
ройств. Все это повышает риски, возникающие для окружающей природ-
ной среды. На данный момент действия террористов могут привести к ог-
ромным разрушения, массовой гибели людей, экологическим катастрофам. 
Это всё возможно, если террористами могут быть захвачены объекты хи-
мических заводов, атомные электростанции и другие сложные и опасные 
технические объекты.  

Антитеррористические меры в западноевропейских странах и США 
осуществляются в законодательной, правоохранительной, информацион-
ной и коммуникативной сферах, а также в области профилактики экстре-
мизма. Модель развития этого законодательства показывает, что будут из-
меняться требования в сфере иммиграции, планируется расширение пол-
номочий полиции и ужесточение процессуальных норм в отношении по-
дозреваемых в терроризме.  

Великобритания, Израиль, Индия, США, Германия, Испания, Италия, 
Франция в 1980 гг. приняли соответствующие нормативные документы. В 
эти нормативные документы входили такие законы, как «Акт по борьбе с 
терроризмом и подрывной деятельностью» (1985 г.), закон «О борьбе с 
терроризмом», Германия (1986 г.), закон «О борьбе с терроризмом и пося-
гательствами на государственную безопасность», Франция (1986 г.), закон 
«О предотвращении терроризма», Великобритания (1989 г.), закон «О 
борьбе с терроризмом и об эффективности закона о высшей мере наказа-
ния», США (1996 г.) и др. [1]. 

Подобные законы обсуждаются и рассматриваются в Ирландии, Шве-
ции, Франции и Великобритании. Зарубежные эксперты считают, что 
борьба с терроризмом не даёт ощутимых результатов без подавления фи-
нансовых потоков, питающих терроризмом. В этой связи состоят ООН, 
МВФ, Европейский союз, Всемирный Банк и другие международные и ре-
гиональные организации [2]. 9 декабря 1999 г. ООН предложила Конвен-
цию по подавлению финансирования терроризма, а Совет Безопасности 
ООН принял резолюцию 1373, обязательную для всех стран-членов ООН. 

Считаем, что серьёзное внимание следует обратить на подход к орга-
низации противодействия терроризму на национальном уровне. Это может 
отражаться в виде разработки соответствующих планов, документов, кото-
рые содержат в себе руководящие принципы координации взаимодействия 
привлекаемых к борьбе с терроризмом ведомств и служб. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить следующее: ана-
лиз зарубежных материалов показывает, что зарубежным странам, с каждым 



152 

 

годом сталкиваясь с усилением террористической активности и низкой эф-
фективностью противодействия ей, необходимо прибегнуть к более жёстким 
мерам по борьбе с терроризмом вообще и с экологическим терроризмом в ча-
стности, что может приводить к некоторым ограничениям прав и свобод гра-
ждан той страны, в которой осуществляются эти действия. 
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Рассматривается нравственное и эстетическое значение националь-

ного костюма и раскрывается тема традиции – это ключ к совершенст-
вованию дизайна национальной казахской одежды. 

 
«Одежда – одно из звеньев культуры, по которым наука пытается ра-

зобраться в сложном процессе этногенеза. В наш стремительный век мно-
гие убеждены, что именно в экологической традиции народов лежит путь к 
выживанию человечества» [1]. 

Наше видение напрямую связано с традициями, которые сложились с 
возникновением и культурным развитием народа. Традиции казахского на-
рода обогащали нашу культуру на протяжении многих веков. Они являют-
ся драгоценным результатом духовного развития этноса и служат связую-
щим звеном прошлого и настоящего. Обычаи и традиции казахов связаны 
с кочевым образом жизни. На протяжении сотен лет они накопили богатый 
жизненный опыт, овеянный народной мудростью. Благодаря современным 
подходам казахстанских дизайнеров национальная одежда преображается 
и радует многих людей своим вкусом и передачей национального колорита 
и символики, а также традиции казахского народа. В данной статье рас-
крыта тема: традиции – это ключ к совершенствованию дизайна нацио-
нальной казахской одежды. 

В современном мире и тенденциях моды всегда соседствуют интерна-
циональные и национальные черты того народа, который создаёт и совер-
шенствует одежду. 

«Мода – это отражение нашего мировоззрения, образа жизни, куль-
турного уровня, социальных условий и многих других слагаемых жизни 
общества. Мода изменяется так же стремительно, как наша жизнь. При 
этом развитие моды происходит по спирали, на каждом новом витке воз-
рождается что-то из забытого старого, но уже в совершенно новом качест-
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ве, с новым содержанием, небывалыми элементами, оригинальными до-
полнениями» [2, 3]. 

Дизайн одежды включает её моделирование и конструирование. Про-
думывая форму и крой, цветовое решение. Подбирая материалы для совре-
менной одежды, дизайнер в то же время создаёт неповторимый и запоми-
нающий образ [4]. Это можно увидеть в этнических образах известного ка-
захстанского дизайнера-модельера Балнур Асановой, направление которой 
развитие этнического стиля на основе национальных традиций, также мож-
но сказать о не менее известном казахстанском дизайнере одежды Куралай 
Нуркадиловой, в художественных костюмах и образах которой есть свой 
стиль, свой шарм и своя элегантность под стать современному времени. 

Как мы помним, дизайн – это проектирование предметов, в которых на-
значение неотделимо от формы, пропорционально телосложению человека, 
удобно, экономично и несёт в себе эстетическую нагрузку. Традиции – это 
ключ к совершенствованию дизайна национальной одежды. Понимания всей 
значимости национальной одежды приводит к тому, что модельеры находят 
свой путь выражения традиции в современной интерпретации национального 
костюма. Именно опора на многовековые устои народа, этнические элемен-
ты, смысловые и образные структуры орнаментальных композиции дают 
возможность дизайнерам посмотреть в глубь веков и осознать, осмыслить 
весь тот опыт народа, в последующем воплощать в творческих образах, кос-
тюмах, которые несут историю, культуру и внутреннюю философию того на-
рода, богатство которого они решили демонстрировать. 

На протяжении многих веков национальная одежда постоянно совер-
шенствуется и видоизменяется, в её развитии способствуют тенденции по-
стоянного меняющегося времени, влияния общества. Время не стоит на мес-
те, постоянно меняется мода. Важно отметить, что благодаря традициям лю-
ди искусства знают пути совершенствования дизайна национальной одежды.  

Создателей нынешней моды всегда интересует национальная культу-
ра, традиции, история для дальнейшего создания одежды. Для осознанной 
работы художника народный костюм – это кладезь новых идей, это лето-
пись на все эпохи.  

Важное «в народной одежде – это всеобъемлющий демократизм, функ-
циональность каждого элемента, ясная логика форм и конструкций, а эти 
принципы всегда жизненно важные» [5]. Из этого следует, что, создавая со-
временную национальную одежду, мы черпаем традиции, которые были за-
ложены изначально нашими предками. В национальной одежде есть все то, 
что ранее было перечислено. Каждая одежда, как мы знаем, несёт в себе не-
обходимые характеристики, зависимые расположения этнических групп, от 
климатических условий и от других не менее важных факторов. 

Народное традиционное искусство связано с восприятием окружаю-
щей действительности. Каждый элемент национального костюма несёт в 
себе историю и культуру своего народа. Духовная красота национального 
костюма – это соединение вклада истории, традиции, этнической культу-
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ры, религии, взаимодействия и взаимовлияния соседних культур, языка и 
души народа.  

Творчество и искусство любого народа имеет свои многовековые тра-
диции. Традиции, в которых содержится жизнь, культура, духовные силы 
народа. Эти традиции обладают функциями фиксирования и сохранения 
знаний истории народа посредством национальной одежды. Так, например, 
в Индии сари не только вид одежды, это особый образ жизни, традиция, 
демонстрирующая внешнее и внутреннее изящество и женственность ин-
дийских женщин. Большинство индийских женщин носит сари постоянно, 
этот объект традиционной национальной одежды несёт в себе отражение 
верности богатой культуре и традициям, а также говорит о личности жен-
щины, носящей его. 

Важно отметить, что сам процесс, в данном случае творческая дея-
тельность, дает мастерам высокой моды возможность внести и свою лепту 
в создание дизайна национальной одежды, основу которой составят тради-
ционные элементы, символика той народности, совершенствованием кото-
рой они поглощены. Творческая деятельность – это деятельность, которая 
имеет направление на производство художественного наследия или пере-
вода произведений искусства в целом любым методом, в различной форме.  

Способы и готовые примеры применения в национальном костюме 
различных вышивок, тканей, орнаментальных композиций служат по-своему 
ключом к совершенствованию дизайна народного костюма. Мастера высокой 
моды огромное внимание в настоящее время уделяют форме национального 
костюма, конструированию моделей национальной одежды. 

Примером является один из стилей, который носит название «фольклор-
ный». Данный стиль главный в развитии национальной одежды. К фольклор-
ному стилю относится название «этнический стиль». «Фольклор – самостоя-
тельное творчество народа в сфере материальной и духовной культуры» [6].  

Эстетическая ценность и красота традиционной одежды подразумева-
ет под собой уникальность видения внутренней системы вкусов, ориента-
ций, совершенства и высшей гармонии в действительности и в культуре, 
которые становятся целью, критерием и вектором деятельности народных 
умельцев по превращению мира и творению культуры. Красота в нашем 
понимании заключается в содержании, определённом смысле и значении, 
которое несёт произведение народных умельцев, под которым понимаем 
традиционную одежду. Это произведение более углубленно раскрывает 
мировоззрение, то есть систему наиболее общих представлений о мире в 
целом и месте человека в этом мире. В особенности эстетическая красота 
напрямую связана со сложившейся системой взглядов, убеждений, прин-
ципов, ценностей и идеалов у народного умельца. Эту систему можно рас-
сматривать как отношение человека к действительности, его жизненную 
позицию, жизненную программу деятельности. Например, в народном кос-
тюме казахов нашли отражение эстетические вкусы народа.  
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Казахский женский костюм раскрывает свою эстетическую красоту, 
созданную народными умельцами, через «нарядность костюма, которому 
придавали особую ауру нашивки, вытканные золотыми и серебряными ни-
тями, тамбурным швом, бисером, а также наличием золотых и серебряных 
украшений, подвесок из бусин драгоценных и полудрагоценных камней, 
бирюзы, расшитых шапок с перьями» [7].  Каждая деталь, узор, орнамент, 
цветовая гамма, использованная в создании традиционного костюма, несёт 
в себе эстетические функции и особую смысловую нагрузку. 

Традиционный костюм является производным как от материального в 
конкретной эпохе, так и от духовного. Постоянно развиваясь во времени, 
национальный костюм выражает свою социальную эволюцию и психоло-
гию, из этого следует, что в каждом конкретном событии костюм пред-
ставляет собой производную психологической структурой группы людей, 
стоящей в данное время во главе определённого общества, которая задаёт в 
нем тон эстетической, этической и моральной концепции. Концентрируя в 
себе эстетические усилия того времени, в котором идёт развитие, затем 
диктует свой стиль. 

Национальная одежда – это тонкий верный и безошибочный показа-
тель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, 
страны, народа, образа жизни, мысли, профессии. В разных частях света, в 
разных странах развитие общества имело свои специфические особенно-
сти, все они – климатические, социальные, национальные, духовные и эс-
тетические – ярко выражены в многообразии костюма. На примере одежды 
народа Индии – индийская одежда в основном похожа на традиционно ус-
тановленную форму, которой одной иногда достаточно, чтобы определить 
место рождения, религию и социальное положение человека.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанного, можно сделать сле-
дующий вывод: национальный костюм – одна из сложных систем, сущест-
вующих в пространстве культуры и тесно взаимодействующая с многими её 
элементами. Ни одна из вещей в культуре, пожалуй, не обладает таким мно-
гообразием функций, как национальный костюм. Традиционный костюм – 
это экран, на который проецируются все аспекты материального, духовного, 
социального развития общества, он непосредственно связан с человеческим 
образом, настроением, поведением. В национальном костюме соединяется 
особая духовно-нравственная и эстетическая красота, которая несёт в себе 
глубокий мировоззренческий, культурно-этнический, художественно-
исторический, этнографический и психологический характер народа. Тра-
диции – это ключ к совершенствованию национального костюма. 
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Рассмотрены причины производства несоразмерной и неконкуренто-
способной  одежды для беременных  женщин. 

 
Легкая промышленность любой страны – это важнейший многопрофиль-

ный и инновационно  привлекательный сектор экономики. Модные тенденции 
будущего зависят от инновационных технологий. Новые материалы и способы 
отделки изделий способны совершить революцию в мире моды и текстильной 
промышленности. Уже сегодня существует широкое разнообразие прогрес-
сивных инноваций, которые с успехом можно предложить для разработки 
комфортной, полезной и  модной  одежды для беременных женщин. 

Комфорт – это сложное понятие и чувство, включающее  физиологи-
ческие, чувственные, социальные, культурные и психологические  факто-
ры. Особенно важно чувство комфорта для женщин в период беременно-
сти, когда происходят  изменения  не  только внешней формы, но и на пси-
хологическом гормональном уровне.  До последнего времени комфортно-
сти одежды уделяли недостаточное внимание, больше обращая внимание 
на высокую и разнообразную функциональность. Однако глубокие иссле-
дования современных ученых показали, что  функциональность и комфорт 
прямопропорциональны друг другу, т. е. чем комфортнее одежда, тем 
лучше и продуктивнее деятельность человека. Из этого следует, что ком-
фортная одежда положительно повлияет на самочувствие женщины во 
время беременности и в конечном итоге на здоровье ребенка.  

Специфика и разнообразие ассортимента одежды для беременных 
женщин требуют дальнейшего развития и совершенствования методов 
маркетинговых исследований  рынка потребителей и автоматизации про-
цесса формирования ассортиментных коллекций с учетом особенностей 
потребления одежды и деятельности беременных женщин в различных си-
туациях потребления. 

Анализ современного состояния производства и потребительского 
рынка одежды для женщин в период беременности показал, что отечест-
венный рынок представлен в основном безмарочным импортом и брендо-
вой одеждой зарубежных производителей среднего класса. Основные 
страны, наполняющие казахстанский  рынок одежды, – Китай (около 40-
45%), Турция (11%) и Россия (10,5%). Зарубежные модели (Англия, Ита-
лия, США и др.) красивы, модны, эксклюзивны, но их цены недоступны 
для среднеобеспеченных женщин. В то же время недорогие модели из Ки-
тая, Турции, Кыргызстана зачастую обладают низким качеством. 

Выросло количество производителей одежды для беременных, но по 
многим свойствам она не удовлетворяет запросам потребителя.  Чаще все-
го это происходит из-за того, что изделия не соответствуют размерам, 
форме тела и пропорциям фигур значительной части населения. Произво-
дители одежды в Казахстане часто сталкиваются с проблемой отсутствия 
большего спроса изготовленных ими изделий, а все потому, что исходная 
информация  для разработки и проектирования одежды имеет отличия с  
реальным типом телосложения женщин, проживающих на территории Ка-
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захстана, и как следствие имеют плохую посадку по фигуре и низкий по-
требительский интерес. 

Территориальное расположение Казахстана между западными и вос-
точными странами дало свои результаты: изменение социально-
экономического характера в стране, миграция  и ассимиляция населения, 
смена поколений  определенным образом сказались на типологическом со-
ставе населения. При сравнении новых данных, полученных на основе 
предварительных обмеров женщин, проживающих в РК, с действующими 
в настоящее время межгосударственными стандартами, разработанными 
ЦНИИШП (Российская Федерация) на основе антропометрического обсле-
дования женского населения в 2001–2005 гг., были выявлены  некоторые 
различия в значениях величин размерных признаков. При  одинаковом 
росте длина туловища у женщин между условно азиатским и условно сла-
вянским типом телосложения имеет несоответствия. У женщин условно 
азиатского типа телосложения стало длиннее туловище, поднялась линия 
талии, увеличилась длина руки, высота ягодичной точки и объем ягодич-
ной мышцы меньше, что, несомненно, ведет к изменениям  в  разработке 
конструкции лекал. Поэтому возникает необходимость улучшения качест-
ва и конструкции одежды для женщин, и как следствие для  беременных. 

Проектирование конкурентоспособных швейных изделий на внутреннем 
рынке Казахстана должно базироваться на размерной типологии населения,  
проживающего на территории  республики,  что  является фундаментом про-
мышленного производства одежды. Поэтому необходима достоверная ин-
формация о размерах типовых фигур для проектирования лекал. 
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На основании прогноза экспертов выявлены и проанализированы ос-

новные ориентиры технологического развития мирового сообщества. В 
этой связи  одна из первоочередных задач высшей школы – подготовка 
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конкурентоспособного высокообразованного специалиста, умеющего про-
ектировать и создавать инновации. 

 
Стратегической целью индустриально развитых стран является удер-

жание лидерства в области инновационных технологий. В условиях  жест-
кой конкуренции весьма важно понимать происходящие глобальные собы-
тия, процессы и ориентиры технологического развития в мире, которые 
формируют позиции лидерства. В этом отношении глобальное  мышление 
в условиях XXI века невозможно без специальных научных методов про-
гнозирования развития высокоорганизованной инфраструктуры производ-
ства и общества. Хронология, характеристика технологических укладов, 
мнения экспертов-ученых как развитых, так и развивающихся стран все-
сторонне рассмотрены в публикациях доктора наук, академика РАЕН, пре-
зидента группы компании «Сумма технологий» М. Г. Мнеян [1, 3]. 

Заслуживают серьезного внимания прогнозы современного техноло-
гического развития на период до 2030–2040 гг., в рамках доминирования 
которого уже в настоящее время формируется следующий технологиче-
ский ориентир. 

По мнению экспертов, ведущими факторами следующего этапа тех-
нологического развития (технологического уклада) станут: биотехнология, 
системы искусственного интеллекта, всемирные информационные сети, 
медицина, здравоохранение. 

Анализ сущности и тенденций инновационного развития человече-
ской цивилизации невозможен без упоминания «высоких» (наукоемких) 
технологий, которые присутствуют во всех процессах и факторах четвер-
того  технологического цикла (уклада) [2]. Определяющими ориентирами 
нынешнего этапа инновационного развития являются следующие «высо-
кие» технологии – микро- и оптоэлектроника, персональные компьютеры, 
информационные, телекоммуникационные, аэрокосмические, ядерные 
технологии, нанотехнологии и новые материалы, мультимедийные комму-
никации, роботостроение, лазерная, криогенная, космическая, медицин-
ская техника, альтернативная энергетика. Конечно же, получат дальнейшее 
развитие гибкая автоматизация технологического производства, производ-
ство «умных» материалов с заранее заданными свойствами, информацион-
ные технологии, внеклеточная биотехнология, генная инженерия и другие 
достаточно «высокие» и «умные» технологии. 

Современная технология и тем более «высокая» сама явно становится 
наукой хотя бы потому, что открытие и создание высокотехнологичного 
продукта является следствием проявления науки и научных знаний в ре-
альных условиях. Во-вторых, появление и самоутверждение наукоемких 
отраслевых технологий свидетельствует об интеллектуализации производ-
ства. Согласно мнению ведущих экспертов, произойдет следующая еще 
более масштабная интеллектуализация производства, а это повлечет за со-
бой возникновение и становление нового уклада жизни человеческой ци-
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вилизации. В числе приоритетных факторов будут: образование, развитие 
научных знаний, возможности информационно-коммуникационных сис-
тем, развитие творческих способностей, развитие в целом общества и его 
интеллектуальных потребностей и т. д. 

Таким образом, мировое сообщество в условиях стремительного роста 
научно-технического и технологического прогресса, по оценкам экспертов, 
превращается в качественно новое постиндустриальное – информационное 
общество с новыми ориентирами технологического развития. 

Эта объективная закономерность обозначена во всех основных доку-
ментах, отражающих новые возможности развития Республики Казахстан 
в условиях Четвертой промышленной революции: 

– Стратегия развития «Казахстан-2050». 
– Стратегический  план развития РК до 2025 г. 
– План нации – 100 конкретных шагов. 
– Программа индустриализации. 
– Послание народу Казахстана (заявление главы государства). 
 В этих и других документах четко поставлены задачи их осуществле-

ния и вхождения в число 30 наиболее развитых стран [4]. Отличительной 
чертой документов являются фундаментальность, комплексность и уни-
версальность, в них указаны конкретные ориентиры по всем основным на-
правлениям.   

Основной посыл Президента Н. А. Назарбаева «Конкурентоспособ-
ный Казахстан может состояться только в том случае, если нация будет 
конкурентоспособна, а конкурентоспособность заключается в знаниях»  
свидетельствует о вознесении ценности знаний ХХI веке до понимания 
«культа» знаний. 

Современной инновационной экономике требуются высококвалифи-
цированные конкурентоспособные специалисты, обладающие высоким 
уровнем профессиональной компетентности. Поэтому представляется 
важным рассмотреть природу (контент)  компетентности. 

Не подлежит сомнению, что «компетенция» и «компетентность» 
имеют не только общие корни (компоненты), но и различия в их назначе-
нии. Так, компетенция (лат. Kompetentia) – круг вопросов, в которых дан-
ное лицо обладает сознанием, опытом деятельности. Следовательно, ком-
петенции приобретаются, пополняются, идут в ногу с реалиями. Это про-
цесс, а сегодня  экономике инновационного характера требуются специа-
листы с качественно иными компетенциями, например знанием не менее 
двух-трех языков, IT-компетенции, «твердые» (фундаментальные) знания, 
«мягкие» навыки (предприимчивость, вхождение в бизнес) и др.  Поэтому 
многоуровневая образовательная среда, особенно высшая школа, должна 
компетенции довести до результата [5]. 

Другими словами, компетенции – это цели, это то, на что претендуют 
и как должно быть достигнутым, а компетентность – это то, чего достиг 
определенный человек.  Следовательно, компетентность  есть мера освое-



163 

 

ния компетенции, это продукт обучения, характеризующийся важными 
показателями.  

Для успешной реализации индустриально инновационного общества в 
условиях возрастающей технологической сложности  объектов, процессов 
и систем существенно важными становятся соответствующие знания, на-
выки и личные качества, что обусловливает необходимость модернизации 
содержания базового высшего образования на уровне бакалавриата и дру-
гих уровнях непрерывного  образования.   

Качества,  которые характеризуют конкурентоспособного специали-
ста, неизмеримо возрастают. Бесспорно, сегодняшний выпускник должен 
обладать наряду с профессиональной компетентностью – энергичностью, 
упорством, стремлением к совершенствованию, творческой и креативной 
фантазией, изобретательностью, обучаемостью. 
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Проведен анализ состояния предприятий легкой промышленности 

Костанайской области. На основе анализа выдвинуты предложения раз-
вития конкурентоспособно существующих на сегодняшний день предпри-
ятий. Выявлена потребность в высококачественной и конкурентоспособ-
ной продукции текстильной и швейной промышленности, соответственно 
и в высококвалифицированных специалистах в данной области. 

 
Легкая промышленность Костанайской области (включавшая тек-

стильную, швейную, трикотажную, кожевенно-меховую и обувную отрас-
ли) в советское время насчитывала свыше 22 предприятий, из них 8 швей-
ных фабрик,  и формировала 20-25% бюджета области. В советское время 
в области работали такие предприятия-гиганты, как Костанайский кам-
вольно-суконный комбинат, Костанайская обувная фабрика, Рудненская 
швейно-трикотажная фабрика, которые накануне распада СССР были ос-
нащены импортным оборудованием. 

После получения страной независимости большинство этих предпри-
ятий были развалены и закрыты, в лучшем случае оптимизированы. Так, в 
2000 году окончательно прекратили работу Костанайский КСК, оснащен-
ная новым современным немецким оборудованием Рудненская швейно-
трикотажная фабрика и Рудненская швейная фабрика «СоСин» по изго-
товлению мужских сорочек. Главными причинами, поставившими отрасль 
на грань краха, стали: инфляция, высокие ставки кредитов, налоговое бре-
мя, непродуманная приватизация, поток бесконтрольного импорта. Во 
времена СССР были централизованные поставки сырья, налаженная сис-
тема его закупа и реализации изделий. Сегодня всего этого нет. Отрасль 
характеризуется высокой долей теневой экономики.  

Среди проблем отрасли – низкая производительность труда, отсталые 
технологии, низкое качество продукции, слабый маркетинг. Сократилась 
сырьевая база. Например, если в 1987 году в животноводческих хозяйствах 
республики содержалось 9,5 млн голов крупного скота и 36,4 млн овец и 
коз, то в 2017 году их насчитывалось 5,7 млн и 18,1 млн голов соответст-
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венно. При этом из произведенных около 30 тыс. тонн шерсти внутри Ка-
захстана переработано едва 2 тыс. тонн, остальное сырье вывезено в Китай, 
Россию, Турцию. Ситуация со шкурами еще хуже: большая их часть просто 
выбрасывается или экспортируется в необработанном виде. Отметим, что ис-
точником высококачественной шерсти и кожи является племенной скот, ко-
торый сегодня составляет лишь около 5% поголовья. Под напором импорта 
легкая промышленность Казахстана практически перестала существовать: 
объемы отрасли сжались до размеров, сопоставимых с одним крупным пред-
приятием. И это притом, что ежегодная потребность республики в товарах 
легкой промышленности оценивается в 5-6 млрд долларов. 

А ведь легкая промышленность – отрасль, имеющая социальную зна-
чимость, поскольку обеспечивает высокую занятость. Например, в Индии, 
Китае, Турции в ней занято почти 20% населения. Этому способствовали 
правительства этих стран, которые реализовали масштабные меры под-
держки своей легкой промышленности: свободные экономические зоны, 
льготное налогообложение и кредитование, квоты и пошлины, государст-
венные инвестиции. В частности, в Турции объем отрасли в ВВП составля-
ет 10%, отрасль обеспечивает 40% поступлений в бюджет страны. В Ка-
захстане легкая промышленность является единственным путем снижения 
безработицы в регионах с избыточным населением и завязанных на одно 
производство в моногородах. К таким городам в Костанайской области от-
носятся Рудный, Аркалык, Лисаковск, Житигара. Удельный вес региона 
области в общей численности безработных составляет 6,2%. Основной уг-
розой для стабильности многих моногородов являются безработица и не-
продуктивная самозанятость. При открытии и развитии предприятий лег-
кой промышленности можно добиться наиболее высоких показателей са-
мозанятости. Кроме того, градообразующими предприятиями могут быть 
созданы вспомогательные компании для изготовления спецодежды.  

В настоящее время перед экономикой Костанайской области остро 
стоит задача развития отраслей промышленности, осуществляющих глубо-
кую переработку сырьевых ресурсов [3]. К таким отраслям в первую оче-
редь относится легкая промышленность, предприятия которой характери-
зуются достаточно быстрой оборачиваемостью вложенных средств. В та-
кой ситуации особое внимание необходимо уделять развитию конкуренто-
способности существующих на сегодняшний день предприятий легкой 
промышленности Костанайской области: ПрК «Большевичка» (производ-
ство швейных изделий, в том числе форменное обмундирование для сило-
вых структур республики, специальной одежды для нефтяников, газови-
ков, железнодорожников, медработников и т. д.), ТОО «Обувная фабрика 
«Алпамыс» (производство обуви для силовых структур, рабочей и специа-
лизированной обуви для населения), ТОО «Костанайская фабрика валяной 
обуви» (производство валяной обуви, кислотозащитных рукавиц), ТОО 
«Костанайская прядильно-трикотажная фабрика» (производство трико-
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тажной пряжи и ватина), ТОО «Рудненский кожевенный завод» (изготов-
ление полуфабриката «Вет-Блю»). 

Для повышения конкурентоспособности предприятий легкой про-
мышленности необходимо: улучшать методы организации, специализиро-
ваться на конкретном типе товара для снижения издержек производства; 
придерживаться стратегии обслуживания определенного сегмента; прово-
дить активные действия на региональном рынке для увеличения спроса на 
свою продукцию; изучить спрос населения для определения ассортимента 
выпускаемой продукции; обновлять основные фонды; внедрять современ-
ные технологии, стимулировать инновационную деятельность. 

Ныне Казахстан вступает в период стабильного экономического рос-
та, для чего имеются все предпосылки экономического и политического 
характера. Имеется потребность в высококачественной и конкурентоспо-
собной продукции текстильной и швейной промышленности, соответст-
венно и в высококвалифицированных специалистах в данной области.  

Исходя из этого следует придерживаться такого понятия качества 
высшего образования, которое определяет его как качественные показате-
ли результатов процессов образования и исследования: качество подготов-
ки специалистов, теоретический уровень и прикладное значение научных 
работ. Чтобы достичь этой, безусловно, выгодной для страны цели, нужны 
совершенно новые подходы к развитию образования по специальностям, 
связанным с легкой промышленностью. В связи с тем, что мировая тек-
стильная промышленность давно перешла на качественно новый уровень 
производства, необходимо не просто обновить, а заново воссоздать отечест-
венное образование по этим специальностям путем изучения передовых 
технологий и развивая цифровые навыки. Таким образом, перед нами стоит 
задача не только получить грамотного специалиста, но и чтобы студент еще 
в процессе обучения в вузе обладал навыками использования новой техни-
ки и технологии в своей учебной, научной и исследовательской деятельно-
сти, что позволит увеличить конкурентоспособность не только выпускни-
ков, но и в дальнейшем повысит конкурентоспособность предприятий. 
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Описаны цели, содержание, практическая направленность и иннова-
ционные образовательные технологии курса предпрофильной подготовки 
«Индустрия моды и красоты».  

 
В настоящее время индустрия моды и индустрия красоты как два 

взаимодополняющих сектора экономики относятся к динамично 
развивающимся и инвестиционно привлекательным видам деятельности. 
Услугами индустрии моды и индустрии красоты в той или иной мере 
пользуется все население страны. На региональном уровне развитие 
индустрии моды и красоты содействует гармоничному развитию региона; 
решению социальных вопросов, в т. ч. повышению занятости населения и 
улучшению его благосостояния; становлению и развитию малого бизнеса; 
повышению качества жизни граждан; обеспечению большей доступности 
потребительских товаров и услуг для населения. Однако в настоящее время 
для отрасли (прежде всего для индустрии моды) не только в России, но и в 
Казахстане характерен низкий престиж профессий, в особенности рабочих и 
инженерно-технических специальностей, и как следствие дефицит 
квалифицированных кадров. В связи с этим развитие индустрии моды и 
привлечение молодых кадров в эти отрасли является важной задачей 
стратегического регионального социально-экономического развития.  

В рамках профилизации учебного процесса на первое место 
выдвигается задача качественной профориентационной подготовки 
учащихся. Множество профориентационных методик позволяют ученику 
диагностировать свои интересы, возможности и профессиональную 
направленность. 

В ПВГУС разработан и апробирован курс предпрофильной подготов-
ки «Индустрия моды и красоты», который поддерживает мотивацию уча-
щихся в профессиональном самоопределении и ориентирует их на получе-
ние профессий для индустрии моды и красоты. 

Программа курса предпрофильной подготовки «Индустрия моды и 
красоты» рассчитана на учащихся 9-х классов, выбирающих следующие 
профили: 

− культурно-художественный профиль; 
− технико-технологический профиль; 
− сервисный профиль. 
Программа курса предпрофильной подготовки «Индустрия моды и 

красоты» ориентирована на такие традиционные профессии индустрии 
моды и индустрии красоты, как дизайнер, конструктор, технолог, 
закройщик, портной, визажист, парикмахер и т. п., а также на новые 
профессии, появившиеся в последние десятилетия и ориентированные на 
продвижение и реализацию модных товаров и услуг: байер, мерчендайзер, 
бренд-менеджер, стилист, имиджмейкер, шопер и др.  

Целями курса являются: 
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– информирование учащихся о видах и специфике профессий индуст-
рии моды и красоты; 

– формирование у учащихся умений оценить свои возможности и спо-
собности, необходимые для профессиональной деятельности в сфере инду-
стрии моды и красоты; 

– повышение интереса к инженерно-техническому образованию.   
Задачи  курса: 
– дать целостное представление о профессиях индустрии моды и кра-

соты и создать базу для ориентации учащихся в мире профессий индуст-
рии моды и красоты;   

– ознакомить с характерными для профессий индустрии моды и кра-
соты видами деятельности и требованиями к личности; 

– обеспечить получение практического опыта в сферах профессиональ-
ной деятельности специалистов индустрии моды и красоты, включив слушате-
лей в некоторые  виды  специальной работы, выполняемые в данной сфере 
профессиональной деятельности; 

– дать представление о процессе подготовки специалистов для инду-
стрии моды и красоты в учебных заведениях города и региона; 

– повысить информационную компетентность обучающихся;  
– создать положительную мотивацию обучения по профессиям инду-

стрии моды и красоты. 
Спецификой курса является его широкая обучающая направленность: 

помимо знаний и первичных умений отдельных профессий индустрии мо-
ды и красоты слушатели получают систему знаний и представлений о ме-
ханизме функционирования всей системы индустрии моды и красоты.  

Курс построен на использовании деятельностно-ценностного подхода, 
заключающегося в знакомстве со способами деятельности, необходимыми 
для успешного овладения профессиями индустрии моды и красоты. Курс 
проводится в форме тренинга и предполагает использование активных ме-
тодов обучения (ролевые игры, мастер-классы, групповые обсуждения и 
др.). Курс является ориентационным и практикоориентированным, актуа-
лен и интересен всем находящимся как на стадии выбора профессии, так и 
личного понимания красоты, имиджа, моды и стиля.  

Как показала практическая реализация курса, разработка его содержа-
тельного и технологического аспектов означенным образом позволяет 
учащимся включаться и в другие мероприятия профориентационного ха-
рактера, проводимые университетом. Так, более 50% слушателей курса 
предпрофильной подготовки «Индустрия моды и красоты» ежегодно при-
нимают участие в конкуре проектов «Лабиринты моды». Реализация курса 
«Индустрия моды и красоты» показала, что, обладая развивающим потен-
циалом, курс дает следующие положительные результаты: обеспечивает 
формирование основ профессиональных компетенций будущих специали-
стов, позволяет дать первоначальные знания о профессиях индустрии мо-
ды и красоты, предоставляет возможность для осознанного выбора профи-
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лирующего направления обучения в дальнейшем, способствует развитию 
интеллектуальных и профессиональных навыков учащихся, необходимых 
для их дальнейшего профессионального образования.  
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В РАЗВИТИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 
 

Ключевые слова: легкая промышленность, малое и среднее предпри-
нимательство, швейное производство. 

 
Основной целью данной статьи является изучение и анализ влияния ма-

лого и среднего предпринимательства в легкой промышленности на социаль-
но-экономическое развитие региона. На примере предприятия ТОО 
«TEMIRTAU ASSOCIATES AND ANCILLARIES», занимающегося пошивом 
спецодежды, рассмотрено его влияние на развитие среднего бизнеса в Казах-
стане. Рассмотрены существующие проблемы, тенденции и возможности.  

 
Россия – огромная страна, обладающая специфичной экономикой. 

Специфика ее заключается в неоднородности экономических составляю-
щих в различных субъектах РФ. Причем понятно, что это не может быть 
повышение конкурентоспособности всей экономики сразу. Должны быть 
выбраны конкретные отрасли, разработаны конкретные программы. Одной 
из таких конкретных отраслей может стать развитие малого и среднего 
бизнеса в легкой промышленности. 

В настоящих экономических условиях субъекты малого и среднего 
предпринимательства оказываются более гибкими при реагировании на 
постоянно изменяющуюся рыночную конъюнктуру, обеспечивая высокую 
эффективность капиталовложений. Являясь локомотивом инноваций, ма-
лые предприятия обеспечивают быструю генерацию новых рабочих мест и 
самозанятость населения при сокращении занятости в традиционных об-
ластях, ослабляя социальную напряженность в депрессивных регионах. 
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Для передовых регионов, которые отличаются высокими показателя-
ми текущего состояния и позитивной динамикой роста и развития малого и 
среднего предпринимательства, характерны следующие черты: 

– активность региональных властей в разработке и реализации мер по 
стимулированию, поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства, стимулирующее региональное законодательство и относительно 
высокий уровень бюджетного финансирования; 

– положительная оценка со стороны предпринимателей принимаемых 
и реализуемых в регионе государственных мер по созданию благоприят-
ных условий для становления, функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства; 

– активное участие общественных объединений предпринимателей в 
создании и развитии региональной инфраструктуры стимулирования, под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства, социальное 
партнерство власти и бизнеса; 

– разнообразная адресная и селективная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных для региона областях, соответст-
вующих стратегическим приоритетам, целям и задачам региона, системная 
поддержка инновационных и высокотехнологичных компаний; 

– проведение разнообразных региональных конкурсов, активное уча-
стие в федеральных и международных выставочных мероприятиях; 

– высокий уровень информатизации, представленность в интернет-
пространстве. 

Актуальным представляется анализ факторов успеха ряда передовых 
регионов, особенности их государственной политики и инфраструктуры 
стимулирования, поддержки и развития малого и среднего бизнеса не 
только российских регионов, но и казахстанских.  

В среднем бизнесе по Карагандинской области насчитывается девятна-
дцать швейных предприятий, из них семь по пошиву спецодежды. В том 
числе и предприятие ТОО «TEMIRTAU ASSOCIATES AND ANCILLARIES» 
(ТОО «ТАА»). На казахстанском рынке предприятие находится более 20 лет 
и является одним из крупнейших производителей одежды специального на-
значения и средств индивидуальной защиты по Карагандинской области в 
среднем бизнесе. ТОО «ТАА» является корпоративным поставщиком спец-
одежды крупнейшей металлургической компании ArcelorMittal. Произво-
дительность выпускаемой продукции в месяц достигает 10000 костюмов, в 
денежном эквиваленте составляет 60 миллионов тенге, перерабатывается 
100 тысяч метров ткани, трудятся около 75 швей. 

Современная швейная отрасль, в том числе и предприятие ТОО «ТАА», 
выпускающее одежду массового производства, характеризуется достаточно 
высоким уровнем техники, технологии, организации производства и высоко-
квалифицированными специалистами. Предприятие совершенствует швей-
ное производство, внедряет высокопроизводительное оборудование поточ-
ных линий, расширяет ассортимент и улучшает качество одежды, выпуск из-
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делий, пользующихся повышенным спросом, ассортимент швейных изделий 
постоянно обновляется в результате расширения ассортимента и улучшения 
качества сырьевой базы швейной промышленности, т. е. внедряет комплекс-
ную модернизацию технической инфраструктуры. 

Для производства спецодежды используется высококачественное сы-
рье (ткани из 100% хлопка и смешанных волокон, парусина полульняная 
огнестойкая и водостойкая, сукно, молескин, ткани компаний Carrington, 
Concordia, Klopman, Westex, а также сырье крупных российских произво-
дителей). Предприятие изготавливает только сертифицированную продук-
цию: все изделия соответствуют нормативно-технологической документа-
ции и ГОСТам; имеется сертификат менеджмента качества ISO 9001:2008; 
сертификат о происхождении товара CT-KZ и сертификаты соответствия. 
Раскрой и пошив изделий производится на современном оборудовании 
компаний Sercon, Brother, Kansai, Union Special, Pegasus, Ngai Shing, Trevil, 
SWF. Производство выполняет различные виды вышивки, а также любой 
рисунок на цветном принтере. Конструкция, технология изготовления и 
нормативная документация, таблица измерения изделия и лекал (табель 
мер), т. е. автоматизированное проектирование (САПР), разрабатывается 
технологом-конструктором на компьютерной программе GEMINI CAD 
SYSTEMS. Что позволяет сократить время на создание лекал и раскрой.   

Чтобы сократить время на пошив изделий, на предприятии ТОО 
«ТАА» используются автоматизированные и электронно-управляемые 
швейные машины челночного переплетения различных конструкций, соз-
данные на основе одного из последних достижений науки и  техники, от-
вечающие требованиям современной технологии, с одновременной обрез-
кой нитей; машины-автоматы: настрачивания шлёвок, контактной ленты, 
закрепок; полуавтоматы: петельная, пуговичная и изготовление блочек и т. 
д., фирмы Brother (Китай), Juki (Япония). 

Что касается технологий обеспечения контроля продукции, то на про-
изводстве выполняется своего рода ревизия материалов по качественным и 
количественным признакам, после чего осуществляется разбраковка и со-
ставляется паспорт изделия. Активно внедряются этапы контроля с приме-
нением автоматизированного оборудования или специальных измеритель-
ных инструментов, позволяющих точно оценить характеристики продук-
ции. Вся эта модернизация оборудования на производстве и объединение в 
один комплекс оборудования позволили ТОО «ТАА» начать выпускать 
новую, усовершенствованную, качественную продукцию. 

В 1990-е годы большинство предприятий отрасли в регионе прекрати-
ли свое существование. Те же предприятия, которые продолжили функ-
ционировать, в несколько раз сократили свои производственные площади 
и объемы производства и только в последние годы начали постепенно их 
наращивать. И ТОО «ТАА» не исключение, в самом начале пути освоения 
изготовления спецодежды в 90-е годы ассортимент был настолько узок, 
что составлял примерно десятка два наименований. Выпускали спецодеж-



174 

 

ду для местного металлургического предприятия, и если бы не этот факт, 
то предприятие, возможно, прекратило бы существование. Сегодня ТОО 
«ТАА» может представить расширенный ассортимент в 500 наименований, 
различных по конструкции. 

ТОО «ТАА» является первой из казахстанских компаний, получившей 
европейские сертификаты на спецодежду собственного производства. ТОО 
«ТАА» сотрудничает с ведущими предприятиями металлургического ком-
плекса, горнодобывающей промышленности, нефтегазового комплекса, 
химической и строительной индустрии, военизированной охраны, компа-
ний пищевой отрасли, пожарной службы, гостиничного комплекса и мно-
гих других отраслей промышленности Казахстана и Европы. 

С 2016 г. ТОО «ТАА» изготавливает спецодежду не только для метал-
лургического предприятия «АрселорМиттал», но и одевает в спецодежду 
по Карагандинской области компанию Eurasian Resources Group (ERG) – 
международную группу компаний, являющуюся одной из ведущих в мире 
групп в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с интегриро-
ванными, добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логи-
стическими предприятиями.  

В 2016 году ТОО «ТАА» участвовала в выставке KIOSH 2016 и пред-
ставляла основной спектр выпускаемой продукции: 

– спецодежду из стандартных, водостойких, огнестойких и кислото-
защитных тканей; 

 – спецодежду с комбинированными защитными свойствами; 
 – средства индивидуальной защиты. 
Таким образом, за прошедшие годы предприятие ТОО «ТАА» прошло 

путь усовершенствования своей продукции: от простого костюма, застёги-
вающего на пуговицы, с простыми накладными карманами до костюма бо-
лее усложнённого, с использованием карманов различных конфигураций, 
замков, пластронов, пат и различных отделок.  

В заключение отметим, что развитие малых и средних предприятий лег-
кой промышленности как России, так и Казахстана – это пересечение интере-
сов субъектов государственной власти, представителей крупного бизнеса, 
граждан. Создание оптимальных условий деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в легкой промышленности является необхо-
димым условием для стабильного функционирования экономики стран. 
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В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
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Рассматривается роль международного сотрудничества в повыше-

нии качества подготовки кадров в сфере легкой промышленности для ин-
дустрии моды. Обозначены основные направления и перспективы разви-
тия международного сотрудничества между Поволжским государствен-
ным университетом сервиса и Казахским университетом технологии и 
бизнеса при подготовке кадров для легкой промышленности.  
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 Развитие международного сотрудничества, глобализация экономики 
и рынков труда выдвигают требования качественной профессиональной 
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных эффек-
тивно взаимодействовать в межкультурной среде. Обмен знаниями и опы-
том позволяет не только повысить качество образования в каждой из 
стран, но и укрепить их экономику. 

Многие страны, понимая значимость легкой промышленности и индуст-
рии моды в создании благоприятной экономической среды, приравнивают ее 
к стратегическому направлению развития и активно привлекают научное 
внимание к разработке мероприятий по ее перспективному развитию в усло-
виях процессов глобализации, в том числе и по решению кадрового вопроса.  

Вхождение России и Казахстана в мировое образовательное простран-
ство ставит наши страны перед необходимостью развития сотрудничества 
в сфере профессионального образования. Считаем, что международное со-
трудничество является важнейшим инструментом повышения качества 
подготовки кадров для сферы легкой промышленности и их конкуренто-
способности на региональном и международном рынках труда. При этом 
обеспечение высокой профессиональной компетентности выпускников 
осуществляется через актуализацию и практическую направленность по-
лученных знаний, внедрение современных образовательных технологий. 
Работая в этом направлении, вузы проходят через самые различные формы 
сотрудничества, устанавливая тесное сотрудничество с зарубежными 
учебными заведениями.  

Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) более 30 
лет оказывает образовательные услуги по подготовке специалистов для 
индустрии моды. В настоящее время ПВГУС является единственным ву-
зом в Самарской области, который ведет подготовку конструкторов и тех-
нологов швейного производства, специалистов по сервису на предприяти-
ях индустрии моды. 

В ПВГУС сформирована и продолжает совершенствоваться структура 
подготовки специалистов для индустрии моды, основанная на концепции 
непрерывного уровневого образования (среднее профессиональное образо-
вание –  высшее образование), включающая различные формы и траекто-
рии обучения по специальностям и направлениям подготовки, охваты-
вающим все основные сферы профессиональной деятельности специали-
стов индустрии моды. 

Одним из региональных лидеров по подготовке высокопрофессио-
нальных конкурентоспособных специалистов для легкой промышленности 
Казахстана является Казахский университет технологии и бизнеса (Ка-
зУТБ), позиционирующий себя как молодой и динамично развивающийся 
вуз. В 2016 году КазУТБ открыл базовую кафедру  на территории  Автома-
тизированного Производственного Комплекса «КазТехExpo», где само 
производство  имеет инновационный характер и  основано на использова-
нии  программ « Grafic» и «Stylon». Был подписан трехсторонний мемо-
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рандум о взаимном сотрудничестве в области научных и образовательных 
проектов между Казахским университетом технологии и бизнеса, 
Middlesex University, London и организацией SPINNA, созданной при под-
держке USAID (США) для реализации проекта «Укрепление связей в Цен-
тральной Азии и развитие рынков для женщин-предпринимателей в тек-
стильной промышленности через SPINNA circle». 

Также в 2016 году был подписан договор о международном академи-
ческом сотрудничестве между Казахским университетом технологии и 
бизнеса и Поволжским государственным университетом сервиса. В рамках 
сотрудничества между ПВГУС и КазУТБ в области подготовки кадров для 
легкой промышленности были поставлены большие перспективы и задачи, 
решение которых обусловит инновационное развитие кафедр, университе-
та, региона. Международное академическое научное и культурное сотруд-
ничество между ПВГУС и КазУТБ позволит развивать совместные про-
граммы обучения, сотрудничества и взаимообмена в области преподава-
ния, обучения студентов и исследовательских работ. При этом диалог ме-
жду учебными заведениями может быть инициирован на разных уровнях: 
от совместных публикаций и проведения совместных научных мероприя-
тий до участия в двусторонних и многосторонних образовательных и ис-
следовательских проектах. Подписание договора стало точкой отсчета в 
совместном развитии новых идей по формированию образовательного 
пространства между университетами. 

На настоящее время в рамках договора о сотрудничестве реализуются 
такие его основные пункты, как обмен опытом, проведение совместных 
конференций, академическая мобильность и др. 

Таким образом, можно говорить о значительном воздействии межву-
зовского сотрудничества на совершенствование организации процесса 
обучения в системе высшего образования. Учитывая современные тенден-
ции развития мирового образовательного пространства, считаем, что этот 
фактор будет все более усиливаться и потребует практически от каждого 
преподавателя не только хорошего знания иностранных языков, но и про-
фессиональных контактов с коллегами из других стран. 
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Особенностью учебного плана специальности «Дизайн» является на-
личие студийных занятий.  

Понятие «студия» в словаре С. И. Ожегова означает: мастерская жи-
вописца или скульптора; школа, готовящая художников или актеров; на-
звание некоторых театральных коллективов молодых актеров; предпри-
ятие по производству кино- или телефильмов, киностудия или телестудия; 
специальное помещение, откуда производятся радио- или телевизионные 
передачи. В нашем случае первое и второе определение более уместно для 
обучения студентов специальности «Дизайн». 

Немаловажным является и определение «студийные занятия». Сту-
дийные занятия – это занятия, проводимые в специально оборудованных 
кабинетах, как правило, на одну студенческую группу (подгруппу) из 10-
12 человек, с целью закрепления практических навыков на основе стан-
дартных учебных процедур (пользование музыкальными инструментами, 
практическими приборами и устройствами, компьютерами и т. п.). 

История студийных занятий берёт свое начало в Казани в 1919 году. 
Педагогом М. Камшиловым была предпринята попытка организовать сту-
дийную работу. В начале 1920-х годов работа по внедрению студийной 
системы началась в школах Москвы. Учебная работа протекала по груп-
пам. Группы периодически докладывали результаты своей работы всей 
студии. Вся учебная работа была подытожена выставкой. Главной особен-
ностью студийных занятий следует считать жесткую ориентированность 
на исследовательские методы обучения. Доминирование исследователь-
ских методов в студийной системе было безусловным.  

Рассмотрим основные черты студийной системы, выделенные одним 
из её основателей А. Леонтьевым в 1921 году: 

– студийная система связана с использованием «активно-
лабораторного метода образования», осуществлением принципов самодея-
тельности и индивидуализации. Она призвана заменить собой и аудиторно-
лекционную систему с ее методами пассивного и вербального обучения 
(Леонтьев А., Жаворонков Б. Н. и др.); 

– при студийной системе вся программа подразделяется на несколько 
циклов. Каждый отдельный цикл вопросов прорабатывается в особой студии 
определенной группой учащихся. В основе их деятельности лежит «лабора-
торный метод занятий» – метод самостоятельного исследования. Это требует 
высокой организации  и сплоченности коллектива обучающихся; 

– наиболее ценным считается не сообщение и получение знаний, а 
обучение умению самостоятельно добывать знания. 

По утверждению А. Леонтьева, главная задача преподавателя студии 
сводится к тому, чтобы: выявить возможности членов группы, помочь им 
научиться действовать вместе; пробудить интерес к предмету; раскрыть 
формы индивидуального или коллективного исследования; восполнить 
пробелы и исправить ошибки завершенной учебной работы. 
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Авторами студийной системы выделялись и разрабатывались две ос-
новные формы работы обучающихся – индивидуальная и коллективная. Ин-
дивидуальная форма предполагала: использование книги, схемы, пособия; 
упражнение в дискуссии; упражнение в наблюдении, опыте, мышлении; уп-
ражнение в исследовании; изложение полученных материалов и заключение 
их в систему. Коллективная форма включала: общую форму – диспуты, кон-
ференции; рефераты на определённые и свободные темы; коллективный 
дневник студийных достижений; запись – составление пособий (конспек-
тов, трудовых дневников, библиографических указаний); практические за-
дачи и экскурсии (использование экспертов и консультантов). 

Эффективность проведения студийных занятий во многом определяется 
и помещением. Помещение для студийных занятий должно быть светлым, 
просторным, мебель свободно передвигается, на стенах стенды для рисунков. 
Студент при желании может не убирать свой рисунок в папку, а повесить на 
стенд. По результатам работ проводятся выставки их работ. 

Для проведения студийных занятий необходимы соответствующие обо-
рудование и материалы: мольберты, планшеты, софиты, бумага для рисова-
ния, цветная бумага, тетради, набор фломастеров, гуашевые краски (обяза-
тельно белая гуашь), кисти, ножницы, клей, скотч. Студии должны быть обо-
рудованы и приспособлениями для организации сменных выставок. 

Непременным условием являются методические указания по проведе-
нию студийных занятий. Структура каждого студийного занятия разбива-
ется на четыре этапа [6]: 

 – выявление и активизация потребностей, постановка учебно- позна-
вательных целей, планирование занятий;  

 – коллективная и индивидуальная познавательная деятельность; 
 – фронтальное обсуждение результатов работы; 
 – рефлексия и оценивание работ каждого студента. 
Подготовка специальности «Дизайн» в Рудненском индустриальном 

институте ведётся с 2008 года. Есть опыт проведения студийных занятий. 
Студийные занятия ведутся в присутствии преподавателя при его постоян-
ном консультировании. Учёт выполненной работы осуществляется по ре-
альным результатам (рисунки, макеты), по формальным отметкам. 

Таким образом, студийные занятия в отличие от лабораторных пред-
полагают  внесение в процесс обучения компоненты художественного 
творчества. Занятия в студии способствуют формированию у студентов эс-
тетического восприятия мира. 
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Центральной фигурой публикации является разговор об алгоритме и 

специфике работы кризисной группы психологов в ситуации завершенного 
суицида, суицидальной попытки учащегося ОУ. 

 
Сегодня мы продолжим наш непростой разговор о детских, подрост-

ковых и  юношеских суицидах. Термины «суицид», «самоубийство» (анг. 
suicide, нем. selbstmord) впервые были использованы в книге Томаса Брау-
на «Религиозная медицина» в 1663 г. Суицид (от лат. sui – сам себя caedes 
убийство) – преднамеренное лишение себя жизни, самоубийство (Большой 
психологический словарь). В отечественной социологии суицидами зани-
мался П. Сорокин. В своей книге «Самоубийство как социальное явление» 
[3], с одной стороны, он анализирует взгляды разных ученых, а с другой – 
сопоставляет статистические данные по России в зависимости от различ-
ных признаков и условий: погоды, наследственных признаков, вероиспо-
ведания и культурного развития государства. Французский социолог Э. 
Дюркгейм пришел к важному выводу о том, что поступок суицидником 
совершается сознательно. Сам индивид в момент совершения данного дея-
ния знает об ожидающих его последствиях.  «Самоубийством называется 
каждый смертный случай, который непосредственно или опосредованно 
является результатом положительного или отрицательного поступка, со-
вершенного самим индивидом, если последний знал об ожидающих его 
последствиях» [2]. 
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На данный момент это очень серьезная проблема, так как количество 
суицидов среди подростков не уменьшается. В настоящее время подростки 
стремятся найти быстрые и простые пути решения проблем и трудных 
жизненных ситуаций. Для них попытка суицида – это «крик», призыв о 
помощи, призыв к тому, чтобы мы, такие занятые своими делами взрос-
лые, обратили на них внимание.   Поэтому неудивительно, что проблема 
суицида среди молодежи продолжает оставаться достаточно устойчиво 
приковывающей к себе внимание представителей ряда наук. Выявляются 
тенденции к омоложению самоубийц. Одна из плеяды причин: данное яв-
ление излишне популяризуется, в частности СМИ, а молодые люди, обла-
дающие склонностью глубокого переживания всех проблем и принятия 
крайних мер, оказываются подверженными проблеме самоубийства [4]. 
Увеличение числа самоубийств, несмотря на весь реализуемый спектр не-
обходимых профилактических услуг в ОУ, связан также с «активизацией» 
лиц, склонных к демонстративному поведению. В последнее время стало 
«особо модно» рискованное поведение (несмотря на то, то оно  характер-
но, в принципе, для лиц подросткового возраста), дети и подростки, стре-
мясь привлечь к себе внимание новым способом, «перегибают палку», и 
мы, как результат, получаем завершенный суицид. 

Центральной фигурой нашей сегодняшней публикации является раз-
говор о том, «что же нам (специалистам) делать, если ЭТО все-таки про-
изошло?». Предлагаемый материал – не просто написанная на бумаге кра-
сивая схема чего-то, это реально отработанный, к сожалению неоднократ-
но, алгоритм. 

Столкнувшемуся с данной ситуацией специалисту, на наш взгляд, 
наиболее оптимальным, экологичным и безопасным будет организация 
своей деятельности в паре, тройке, группе. На территории г. о. Тольятти 
Самарской области создано несколько таких «рабочих групп экстренного 
реагирования». Подключаются/организуются данные группы при выявле-
нии предсуицидальных попыток либо после завершенного суицида. По-
добная группа «работает» до получения положительного результата. 

 Схема работы группы по Центральному и Комсомольскому районам 
г. о. Тольятти выгладит следующим образом: 

1. Начальником отдела собирается полная информация о ситуации. 
Полученные данные подвергается детальному анализу.  

2. Параллельно с этим необходимо проинформировать администра-
цию и психолога ОУ о том, куда какие письма необходимо направить, ка-
ким структурам и по каким формам. В какие сроки, по каким срокам, фор-
мам и кому необходимо отчитаться о ситуации. 

3. Начальником отдела, совместно с психологом, работающим на базе 
ОУ указанных территорий г. о. Тольятти, строятся и конкретизируются ра-
бочие гипотезы. 
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4. Начальником отдела обзваниваются/собираются (в зависимости от 
ситуации) члены рабочей группы, до их сведения доводится информация, 
выдвинутые рабочие гипотезы, предлагается план мероприятий. 

5. На следующем этапе происходит обсуждение, корректировка и вы-
работка плана мероприятий, распределение зон ответственности между 
специалистами. 

6. Далее происходит информирование и согласование реализации пла-
новых мероприятий с администрацией ОУ, на чьей территории произошел 
случай. В большинстве случаев данный этап реализуется начальником отде-
ла, в исключительных случаях – более опытным специалистом группы. 

7. Подключение к рабочей группе других специалистов: детского пси-
хиатра, милиции, школьного участкового. 

8. На следующем этапе происходит корректировка (при необходимо-
сти) и реализация плана, включающего в том числе последующие меро-
приятия по профилактике рецидивов (с четким распределением зон ответ-
ственности). 

9. Отчетность. Рефлексия, подведение итогов. 
Все мероприятия (по отреагированию эмоций для разных целевых ау-

диторий, выстраиванию взаимодействия с представителями разных струк-
тур и ведомств, вовлеченных в данный процесс, профилактика рецидивов 
и т. д.), конечно, реально провести и одному психологу. Но, и мы отдельно 
хотим это подчеркнуть, работа с кризисными состояниями, в частности с 
суицидальными попытками и случаями завершенного суицида, – это пси-
хологически тяжелая работа, и для сохранения своей целостности, психо-
логического здоровья специалисту необходима «группа поддержки». Рабо-
та в группе хороша тем, что, если один из специалистов «растерялся» либо 
эмоционально опустошён, его заменяет другой психолог. Каждый специа-
лист в группе выбирает «свою превалирующую зону ответственности», 
свою, комфортную именно для него в данный момент времени целевую 
аудиторию, с которой будет работать в рамках каждого конкретного слу-
чая. Повторимся, важно то, что каждый член рабочей группы в любой мо-
мент готов подхватить/сменить «солирующего» по другому направлению 
специалиста, если почувствует, что в этом есть такая необходимость. Во 
время индивидуального консультирования также очень важно, чтобы с 
клиентом находились два специалиста, один ведет консультацию, другой 
фиксирует информацию от клиента. 

Еще одним немаловажным моментом является проговаривание спе-
циалистами друг другу своих страхов, опасений, эмоций, реакций в конце 
каждого дня и в целом, после завершения работы с клиентами. В этом мо-
мент происходит мощное очищение, поддержка со стороны коллег и вос-
становление затраченных ресурсов.  

Обращаем ваше внимание на то, что все психологи, входящие в рабо-
чую группу, в обязательном порядке должны пройти целевые курсы и 
иметь сертификаты, позволяющие доступ к работе в данной области.  
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Основная цель работы «групп экстренного реагирования» – вывести 
из депрессии и подавленного состояния друзей, родственников, одно-
классников суицидента, скорректировать внутренние установки и предот-
вратить эффект «волны»/«заражения» в будущем.  
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Многочисленные исследования в области суицидологии подростков 

выделяют ряд факторов, имеющих важную роль при формировании суици-
дальных тенденций подростков: неблагополучные  семьи,  школьные  про-
блемы,  депрессия,  незрелость  личности  и  ее  социальных  установок,  
межличностные  проблемы. Зная факторы суицидального поведения данной 
возрастной категории, возможно предотвратить катастрофу личности.  

 
В современном обществе суицидальное поведение подростков являет-

ся глобальной социально-психологической проблемой. 
Имея много общего с суицидальным поведением у взрослых, анало-

гичное поведение у подростков также обусловлено спецификой психоло-
гических и физиологических изменений, свойственных данному возрасту. 
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У подростков меняется сфера деятельности, появляются свои приоритеты, 
собственная линия поведения и взгляды на жизнь. Подростки стремятся к 
равноправию в отношениях со взрослыми и претендуют на независимость, 
в то же время с той же эмоциональностью, что и в детстве, отстаивают 
свою точку зрения, свое мнение. Житейские проблемы, которые в силу не-
достаточного опыта подростки не всегда могут решить самостоятельно, а 
также импульсивность, свойственная данному возрастному периоду, часто 
приводят подростка в состояние подавленности, безысходности. Поэтому 
чаще, чем у других возрастных групп, у подростков появляются мысли о 
самоубийстве. Однако, по данным А. Е. Личко [6], лишь в 1/10 случаев у 
подростков имеется истинное желание покончить с собой (покушение на 
самоубийство), в большинстве суицидальное поведение подростка – это 
«крик о помощи». Согласно концепции А. Г. Амбрумовой, сделавшей  ог-
ромный вклад в изучение подросткового суицида, «суицидальное поведе-
ние – это следствие социально-психологической дезадаптации личности в 
условиях переживаемого микроконфликта» [1]. 

Многочисленные исследования (И. С. Кон [5], Ф. Райс [8], Е. М. Вро-
но [2], А. Г. Амбрумова [1] и др.) в области суицидологии подростков вы-
деляют ряд факторов, играющих важную роль при формировании суици-
дальных тенденций подростков. 

Отношения в семье выходят на первое место среди проблем, харак-
терных для подростков с суицидальным поведением. Неслучайно боль-
шинство попыток совершается дома, притом в дневное или вечернее вре-
мя, т. е. «крик о помощи» адресован  прежде всего близким [6].  

Даже при наличии внешне полноценной семьи внутри нее могут суще-
ствовать факторы суицидогенного характера: эмоциональная отстраненность 
членов семьи, индивидуализм, матриархальный стиль отношений в семье. 
Смерти родственников и их длительные болезни, а также наличие в семье 
лиц с асоциальными формами поведения, алкоголиков и психически больных 
также могут приводить подростков к суициду. Кроме того, такая семейная 
проблема, как развод, может способствовать суициду. Подростки чувствуют 
себя беспомощными, а зачастую виновными в сложившейся ситуации, что 
увеличивает риск формирования суицидальных тенденций.  

Очень часто именно в школьный период формируются такие важные 
социальные запросы подростка, как потребность в общении, в положи-
тельной оценке значимых для него взрослых, в самоуважении. Поэтому 
школьная неуспеваемость, неудовлетворенность своим положением и 
слишком завышенные притязания, приводящие из-за присущей подрост-
кам обидчивости и раздражительности к конфликтам с учителями и свер-
стниками, также являются факторами, которые могут привести к суици-
дальной попытке, выражающей протест против их действий. Подросток 
своим поступком стремится отомстить своим обидчикам или доказать 
свою правоту. 
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Общение – ведущая деятельность подростков, вследствие чего значи-
мым фактором их суицидального поведения являются отношения со свер-
стниками (особенно противоположного пола). Группировки, в которые они 
часто собираются, объединяясь по взаимной симпатии и интересам, влия-
ют на нормы поведения и оценки подростков. Если подростки в плохих 
отношениях со своими родителями, то отношения с другом или подругой 
становятся особенно эмоционально необходимыми, так как выступают в 
качестве компенсации. Поэтому любое охлаждение привязанности вос-
принимается подростком как унижение чувства собственного достоинства, 
а расставание, измена – как невосполнимая утрата, лишающая смысла 
дальнейшую жизнь.  

Однако не все подростки принадлежат какой-либо группе.  Изолиро-
ванность, отсутствие возможности с кем-то поделиться своими пережива-
ниями и чувствами приводят к тому, что у подростка появляются мысли о 
своей бесполезности, ненужности, они впадают в депрессию, являющуюся 
одним из часто встречающихся факторов, способствующих суициду.  Пе-
чаль, удрученность, потеря интереса к жизни и решению каких-либо жиз-
ненных проблем – характерные признаки депрессивного состояния подро-
стков. Помимо этого могут появляться беспокойство, замкнутость, чрез-
мерная самокритичность, чувство неполноценности, снижение сексуально-
го интереса, психосоматические расстройства (нарушение сна, потеря ап-
петита, усталость), страхи. Иногда депрессия может скрываться за соци-
альными провокациями – правонарушениями, беспорядочными половыми 
связями, злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Экстремальные ув-
лечения также могут быть показателем глубокой депрессии. Примеры та-
кого суицидального поведения: паркур – преодоление препятствий с ис-
пользованием прыжковых элементов, как правило, в городских условиях; 
руфрайдинг – катание на крышах поездов и автобусов; зацепинг – способ 
передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снару-
жи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. 

При суицидальных поступках у подростка большое значение приоб-
ретает фактор подражания. В качестве «примера» могут выступать суици-
дальные поступки как «ближнего круга» (братьев или сестер, родителей, 
друзей или соседей), так и смерть «кумиров» (моделей, музыкантов, знаме-
нитостей). Также впечатлительные, склонные к подражанию подростки мо-
гут стать жертвами резонансных самоубийств, освещенных в масс-медиа 
[10]. Для подросткового возраста характерны суициды в виде эпидемии са-
моубийств, которые совершаются в короткий период времени сходным спо-
собом. Свободный доступ к информации о суицидах даже в форме их пори-
цания может вызвать интерес и спровоцировать суицидальное поведение у 
подростков, которые ранее об этом и не задумывались. В связи с возрастаю-
щей актуальностью подростковых суицидов это вызывает повышенную 
тревогу, и, видимо, требуется ограничить подобную информацию. 
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Зная факторы формирования суицидальных тенденций, возможно 
предотвратить катастрофу личности. Раннее вмешательство для поддержки 
подростков в подобных обстоятельствах и является основной задачей про-
филактики суицидального поведения. 
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Проект «Радостное чтение» направлен на работу с дошкольниками, 

в первую очередь ставится задача увлечь ребят литературой как слуша-
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телей, для того чтобы у них развилась стойкая потребность в чтении. 
Как показала практика, чем раньше ребенок знакомится с книгой, тем 
сильнее интерес  в более зрелом возрасте. 

 
Проект актуален на сегодняшний день ввиду того, что постепенно 

снижается читательский спрос. Это происходит по нескольким причинам: 
одна из них – занятость родителей, которые не в состоянии привить детям 
интерес к чтению, а также не находят времени, чтобы почитать детям или 
для себя. Как следствие ребенок не знает, что такое книга, как с ней рабо-
тать (например, не знает, что в книге есть содержание), у детей есть про-
блемы с речью и построением предложений, ограниченные или минималь-
ные знания об окружающем его мире (что даёт впоследствии дополни-
тельную нагрузку на преподавателей). Таким образом, целью проекта яв-
ляется приобщение детей к чтению и работе с книгой с раннего возраста. 

Задачи проекта: 
1. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 
2. Развитие литературной речи, художественного восприятия и эсте-

тического вкуса, расширение кругозора детей. 
3. Пополнение литературного знания детей произведениями детской 

литературы различного жанра. 
Места проведения занятий: читальный зал библиотеки и группа дет-

ского сада. 
Необходимое оборудование и ресурсы: диапроектор, телевизор, книги 

по тематике, журналы (устаревшие) для ремонта. 
Ожидаемые результаты: 
1. Обогащение словарного запаса, развитие разговорной речи дошко-

льника.  
2. Знакомство с лучшими произведениями для детей. 
3. Повышение статуса библиотеки среди детей и их родителей. 
Участники проекта: подготовительная (25 человек) и старшая (23 че-

ловека) группы ДОУ № 39 г. Новотроицка Оренбургской области. 
Мероприятия по данному проекту запланированы на весь год. 
В январе это развлекательная программа «Нам праздник веселый зима 

принесла», включающая в себя чтение стихотворений, заранее подготов-
ленных детьми, а также проведение ведущими викторины, подвижных игр, 
нахождение различий между Дедом Морозом и Санта Клаусом. Целью 
данного мероприятия является знакомство с аудиторией, налаживание 
контакта для дальнейшей плодотворной деятельности. 

К Дню защитника Отечества запланировано мероприятие под назва-
нием «Твои защитники», в ходе которого участники услышат произведе-
ние Льва Кассиля с одноименным названием. Помимо громкого чтения 
проводится разбор не известных ранее слов, обсуждение произведения, все 
это содействует формированию у ребят чувства патриотизма, гордости и 
верности своему Отечеству, устойчивого интереса к изучению истории. 
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Поэтический час «Нет на свете мамочки милее» посвящается Между-
народному женскому дню в марте. Ребята читают подготовленные стихо-
творения в присутствии мам и бабушек, что создает особую атмосферу 
торжественности  и способствует воспитанию у дошкольников чувства 
любви, благодарности и уважения к родным и близким людям, к маме. 

Для формирования правильного отношения к книге в апреле пройдет урок 
библиотечных знаний – «Книжкина больничка». Ребята узнают, как правильно 
обращаться с книгой, будут «лечить» заранее подготовленные требующие ре-
монта книги и журналы, просмотрят мультфильм на заданную тему, что позво-
лит научить детей правильному и бережному отношению к книге. 

В мае ребята станут участниками международной акции «Читаем де-
тям о войне». Час одновременного громкого чтения произведений о войне 
не первый год проводится не только на территории Российского государ-
ства, но и за его пределами, в ходе этого часа ребята знакомятся с произве-
дениями, из которых узнают, что такое война и как тяжело приходилось 
людям, заставшим это время. Рассказ Анатолия Митяева «Мешок овсянки» 
дает детям представление об этом. Обсуждение новых слов, а также по-
ступков и действий героев рассказа позволяет с ранних лет воспитывать 
чувство уважения к истории своей Родины, чувство благодарности защит-
никам нашей Родины в годы ВОВ. 

Множество мероприятий  мая посвящается Дню Победы, для выраже-
ния чувств и эмоций по этому поводу ребятам предлагается поучаствовать 
в выставке рисунков «Праздник со слезами на глазах». 

В летние месяцы с июня по август загруженность в детских садах па-
дает, и создаются объединенные группы, таким образом, задействуются не 
только участники проекта, но и другие дети, это не повод прекращать ра-
боту. В этот период пройдет чтение вслух таких произведений, как: рус-
ские народные сказки, книги Агнии Барто «Игрушки», «Девочка-
рёвушка», Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об ум-
ном мышонке». Обсуждение поступков героев включает дошкольников в 
процесс осмысления происходящего и, таким образом, формирует эмоцио-
нальную сферу ребенка, обращает внимание на человека в частности и его 
нравственную ориентацию. 

Для формирования у дошкольников установки «книга как источник 
знаний» в сентябре запланирована экскурсия в библиотеку под названием 
«Дом книги». Ребята познакомятся с профессией библиотекаря, узнают, 
где «живут» книги и как их можно найти, какие книги бывают (форма, 
размер, содержание), из чего книга состоит. Также в целях пропаганды 
библиотеки узнают правила записи в библиотеку, ознакомятся с формуля-
ром читателя, листом возврата. 

День защиты животных в октябре – это важное событие, которое при-
звано обратить внимание всех людей на проблемы зверей и разбудить в 
каждом отзывчивость к братьям нашим меньшим. Чтение произведений 
таких авторов, как Игорь Акимушкин и Виталий Бианки о жизни живот-
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ных, создает представление об окружающем нас мире, показ мультфиль-
мов и диафильмов очень оживляет мероприятие. Беседа-диалог «Наши 
друзья – животные» (о занесенных в Красную и черные книги, о диких и 
домашних животных) всегда эмоционально окрашена, ребята предлагают 
свои варианты по спасению и охране, из этого следует, что они неравно-
душны к проблеме и в дальнейшем будут бережно и ответственно отно-
ситься к животным, понимая, что это не объект развлечения. 

 «В гости к дедушке Корнею» – эта викторина в ноябре посвящена 
любимому детскому писателю Корнею Чуковскому. Такие задания, как 
«Доскажи словечко», «Отгадай, откуда предмет», «Узнай произведение по 
картинке», позволяют активизировать память и мышление дошкольников, 
учат отвечать на поставленные вопросы, а соревновательный момент по-
зволяет включиться в систему общественных отношений. 

В ноябре объявляется конкурс рисунков «Любимая книга», необходи-
мо изобразить понравившихся героев. 

Подведение итогов конкурса рисунков «Любимая книга» в декабре 
включает в себя также и опрос ребят (о чем книга, чем понравилась, чем 
запомнились встречи с библиотекарями), награждение всех участников. По 
выбранным произведениям и ответам ребят можно сделать выводы о про-
екте и при необходимости внести корректировку в дальнейшую работу.  

Данный проект на базе детской библиотеки «Алые паруса» (город Но-
вотроицк Оренбургской области) реализуется в течение нескольких лет (4 
года), и уже можно судить о результатах: участники проекта становятся 
постоянными читателями  библиотеки, их участие более заметно в викто-
ринах и марафонах (проводимых уже с классами), речь таких читателей 
более грамотна, интересна и развита, меньше проблем с чтением и русским 
языком в школе (по отзывам учителей). 
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Проблема социального развития подрастающего поколения является 

одной из актуальных в современном мире. Педагоги и родители 
обеспокоены будущим детей, они хотят, чтобы ребенок, входящий в этот 
мир, стал счастливым, уверенным, добрым, умным и  успешным. 

 
По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, 

среди детей, поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к категории 
риска школьной, соматической и психофизической дезадаптации в силу 
имеющихся нарушений в развитии. Особое место среди детей с нарушениями 
развития занимает задержка психического развития (ЗПР). 

Физический или психический дефект у ребенка создает препятствия в 
развитии его общения с окружающими, в его связи с миром, ограничивает 
мобильность, общение с природой, доступ к культурным ценностям, а 
иногда  и к элементарному образованию. 

Специфические особенности социализации детей, имеющих ЗПР, 
позволяют включить данную категорию детей в так называемую группу 
социального риска.  

 Термин «социальное исключение» обозначает процесс вытеснения 
человека из общества. Причины социальной исключенности связаны с 
нарушениями функционирования институтов социализации (семья, 
школа), с негативными социальными и экономическими процессами 
(бедность, бездомность, алкоголизм, употребление наркотиков), а также с 
особенностями самого ребенка (физические или психические дефекты, 
соматические, психические заболевания, эмоционально-волевые 
нарушения, такие как гиперактивность и  агрессивность).  
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В соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ дети с ЗПР могут реализо-
вать свой потенциал социального развития при условии вовремя начатого 
и адекватно организованного воспитания  и обучения – образования, обес-
печивающего удовлетворение как общих с нормально развивающимися 
детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных специфи-
кой нарушения психического развития. Это возможно при организации 
комплексного подхода психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ЗПР в общеобразовательной школе в условиях инклюзиии. Такой 
подход будет способствовать профилактике социальной исключенности. 
Мы, педагоги-психологи «Психолого-педагогического центра» городского 
округа Тольятти, в течение ряда лет работаем в сотрудничестве с образова-
тельными учреждениями города Тольятти и сопровождаем  детей  с ЗПР.  
Наше взаимодействие происходит следующим образом.  

Педагог-психолог в целях отслеживания результатов работы с обу-
чающимися проводит комплексную диагностику сформированности эмо-
ционально-волевой и познавательной сфер. Диагностика состоит из трех 
этапов – первичной, промежуточной, итоговой. Результаты исследований 
отмечаются в индивидуальной карте обучающегося и психолого-
педагогическом статусе обучающегося. По результатам диагностики он 
проводит коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные или груп-
повые) по коррекции познавательной и эмоционально-волевой сферы, за-
тем анализирует продуктивность совместной работы с ребенком, и состав-
ляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с 
учётом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях пре-
емственности психологического сопровождения ребенка. Потом составля-
ет рекомендации для педагогов и родителей, направленные на получение 
позитивных результатов при обучении. 

Учитель-логопед проводит коррекционно-развивающие занятия по 
преодолению нарушений письменной и устной речи, консультирует роди-
телей по вопросам преодоления нарушений письменной и устной речи. 
Консультирует педагогов по вопросам формирования у ребенка грамотно-
го письма в процессе его обучения на уроках и в рамках индивидуальной 
работы с учеником. 

Медицинский работник регулярно наблюдает за физическим и психи-
ческим состоянием ученика (осмотры). Консультирует родителей по во-
просам их обращения к узким специалистам. 

Педагог разрабатывает и реализует индивидуальную коррекционную 
программу с учеником по основным предметам с учетом выявленных в 
процессе диагностики нарушений и рекомендаций узких специалистов 
(психолога, невролога, психиатра) по развитию познавательной сферы 
ученика (памяти, внимания, мышления), консультирует родителей ученика 
по вопросам его обучения в домашних условиях. Работает с классом по 
интеграции ребенка в коллектив. 
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В результате слаженной работы всех специалистов у детей повышает-
ся познавательная активность, учебная мотивация, формируются навыки 
конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, родители повы-
шают психолого-педагогическую компетентность. Поэтому только посред-
ством организации комплексного подхода психолого-медико-
педагогического сопровождения возможно повышение уровня социальной 
адаптации детей и преодоление социальной исключенности. 
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школьники, эмпатия.  
 
Рассматривается вопрос о необходимости формирования 

толерантного отношения у младших школьников к сверстникам с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования при условии взаимодействия со всеми 
участниками образовательных отношений. 

 
В настоящее время в России насчитывается около 2 млн детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это актуализирует необходимость 
осмысления их положения в обществе, совершенствование системы соци-
альной помощи и поддержки. 

Главная проблема «особого ребенка» заключается в ограничении его 
связи с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в огра-
ниченности общения с природой, доступа к культурным ценностям, а ино-
гда и к элементарному образованию. А также есть проблема негативного 
отношения к детям с ограниченными возможностями со стороны сверст-
ников. Наличие физических и психических барьеров, мешающих повыше-
нию качества образования детей с ограниченными возможностями. 

К лицам с особенностями в развитии можно отнести детей, психоло-
гические, физические и умственные недостатки которых негативно сказы-
ваются на возможности обучения в неспециализированной школе с детьми, 
развивающимися в рамках условной нормы. 

Формирование единого инклюзивного образовательного пространства 
требует не только создания доступной среды и технических средств реаби-
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литации, облегчающих образовательную деятельность  для школьников с 
особенностями в развитии, но и психологической готовности всех участ-
ников образовательных отношений (руководство ОО, педагоги, родители, 
обучающиеся) признавать право ребенка с ОВЗ на получение образования  
в среде своих сверстников. И как следствие возникает потребность в фор-
мировании толерантного отношения к инклюзивному образованию. Пси-
хологическое сопровождение инклюзивного образования должно быть на-
правлено на преодоление негативных социальных установок и стереоти-
пов, сложившихся в обществе, по отношению к детям с проблемами в раз-
витии. Немаловажное значение имеет предупреждение возникновения 
психотравмирующих и  стрессовых ситуаций в системах межличностных 
отношений  «ребенок с нарушениями развития – сверстники», «ребенок с 
нарушениями развития – родители одноклассников, не имеющих наруше-
ний в развитии», «ребенок с нарушениями развития – педагог». 

Толерантность, заложенная в младшем школьном возрасте, служит 
одним из важнейших факторов  успешной самореализации личности в 
будущем. Толерантность человека, выходящего в большую жизнь, является 
условием успешной социализации. Именно поэтому актуальной 
становится задача по формированию у подрастающего поколения умения 
строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с людьми, 
имеющими особенности в развитии, на основе сотрудничества и 
взаимопонимания, готовности принять других людей и их взгляды, 
привычки такими, какие они есть.  

Именно поэтому  для реализации своей программы мы выбрали 
младший школьный возраст как период наиболее сензитивный для 
формирования толерантности личности. 

Изучив состояние разработанности данной проблемы,  можно выде-
лить ряд сложностей в отношениях здоровых детей и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья: 

- непонимание школьниками и их родителями проблем сверстников с ОВЗ;  
- прогрессирующая грубость детей как следствие общего ожесточения 

социальных отношений;  
- социальные проблемы детей с ОВЗ, вызывающие у них негативное эмо-

циональное отношение к себе, – окружающие на первое место ставят прежде 
всего дефекты и недостатки, неполноценность, при этом забывая о личности 
ребенка, не замечают его способности, потребности, интересы и желания.  

Но несмотря на вышеперечисленные сложности и проблемы, инклю-
зивное обучение детей с ОВЗ совместно с нормально развивающимися 
сверстниками дает положительный эффект в отношении личностного раз-
вития и социализации и той и другой категории обучающихся, а также со-
ответствует нормам международного права и российского законодательст-
ва. Инклюзивное обучение способствует развитию таких необходимых 
коммуникативных навыков и личностных качеств обучающихся, как: на-
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выки решения межличностных проблем, социальная компетентность,  то-
лерантность, уверенность в своих силах, самоуважение. 

Для  решения этой проблемы была разработана программа «Толе-
рантная личность», которую реализовывала творческая группа педагогов-
психологов ГБУ «ППЦ» г. Тольятти. 

Для успешности  и результативности  проводимой работы 
осуществлялось взаимодействие и с педагогами и с родителями  в 
воспитании толерантности у обучающихся.  Родители являются первыми и 
основными воспитателями, и невозможно сформировать толерантность у 
обучающихся, как и любое другое качество, если они не являются 
союзниками педагогов в решении этой проблемы. Семья дает ребенку 
важный опыт взаимодействия с людьми, в ней он учится общаться, 
осваивает приемы коммуникации, учится слушать и уважать мнение 
других, терпеливо и бережно относиться к своим близким. В освоении 
опыта толерантного поведения большое значение имеет личный пример 
родителей, родственников. 

Исходя из этого был разработан комплекс мероприятий, направлен-
ных на формирование толерантного отношения у обучающихся к сверст-
никам с ограниченными возможностями здоровья: 

- диагностика обучающихся с целью сбора информации об их ценно-
стных ориентирах и нравственных устоях; 

 - выступление на педагогическом совете в форме семинара  
«Воспитание толерантной личности»; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов ОО по фор-
мированию толерантности обучающихся в классе; 

- круглый стол  для педагогов; 
- индивидуальные консультации для педагогов по проблеме воспита-

ния и обучения детей с ОВЗ; 
- родительское собрание «Воспитание толерантной личности»; 
- индивидуальные консультации для родителей по проблеме воспитания 

и обучения подростков с ОВЗ; 
- мероприятие для младших школьников «Путешествие в страну 

толерантности»; 
- программа тренинга для обучающихся с ОВЗ «Толерантная 

личность» 27 ч. (18 занятий). 
Практическая значимость тренинга состоит в том, чтобы объяснить 

и научить обучающихся  в условиях инклюзии толерантному отношению 
ко всем сверстникам, показать им различия окружающих людей, научить 
уважать, понимать и принимать эти различия и быть терпимыми. 
Сформированность толерантного поведения способствует дальнейшему 
позитивному развитию личности обучащихся, повышает их уверенность в 
своих возможностях и перспективах. 



198 

 

Цель тренинга:  формирование толерантного отношения, установки 
на принятие и эмпатии у обучающихся к сверстникам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Методы работы: беседа, круглый стол, игра, упражнения, методы арт- 
и музыкотерапии, работа в группах, релаксация, творческие задания. 

Программа  тренинга «Толерантная личность» включает в себя 
три блока: 

-  понятие толерантности; 
-  толерантность по отношению к себе; 
-  толерантность по отношению к другим. 
Реализация каждого блока осуществляется по двум ступеням, где первая 

ступень – осознание проблемы, а вторая побуждает к практической 
деятельности в решении проблемы толерантности в современном обществе. 

Ожидаемые результаты: 
- принятие сверстников с особенностями в развитии и формирование 

толерантного отношения друг к другу и различиям в людях, которые их 
окружают; 

- формирование эмпатии среди обучающихся; 
- умение коммуникатировать в группе сверстников с ОВЗ, сопереживать 

и находить конструктивные решения в конфликтных ситуациях; 
- развитие творческого потенциала. 
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КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ   

РАННЕЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ  РЕБЕНКА 
С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: задержка  речевого развития, двигательная (мо-

торная) сфера,  речевая среда, речевое общение, пассивный словарь, ак-
тивный словарь, аморфные слова, речевое подражание. 

 
Рассмотрены особенности организации коррекционно-педагогической 

помощи детям раннего возраста с задержкой  речевого развития и их 
семьям. Приводятся эффективные  приёмы работы с данной категорией 
детей и даются полезные  рекомендации  родителям. 

 
У ребёнка, развивающегося нормально,  к году появляется от двух до 

десяти слов. Количество слов к концу второго года жизни малыша  в норме 
возрастает от ста до трёхсот  и является индивидуальной характеристикой 
для каждого ребёнка. Однако некоторые дети до двух  лет практически не 
говорят. Родители таких детей угадывают желание ребёнка по жестам. Од-
ной  из причин  отставания речевого развития ребёнка может быть недос-
таточное общение со взрослыми. Другой  причиной задержки речевого 
развития  ребёнка может быть недостаточность развития и функциониро-
вания двигательной (моторной) сферы. 

Для  развития  двигательной сферы ребёнка рекомендуется: ежеднев-
но повторять названия действий и движений, которые совершает ребёнок, 
начиная с простых инструкций («Иди в ванную комнату», «Открой кран», 
«Возьми мыло», «Вымой руки»). Выполняйте игровые упражнения на раз-
витие общей моторики («Дерево на ветру», «Маятник», «Утка»), на разви-
тие тонкой моторики – пальчиковую  гимнастику  с использованием сти-
хотворных текстов. 

Создание речевой среды  является необходимым условием развития 
речи малыша, что включает: постоянный разговор с ребёнком, единые тре-
бования к речевому общению с ребёнком всех близких взрослых, опреде-
лённые требования к речи окружающих взрослых, постоянное усложнение 
речевого общения, организацию специальных речевых игр и упражнений. 
Игровые приёмы «Покажи, где мама», «Румяные щёчки», «Встречаем гос-
тей», «Покажи картинку», «Весёлые загадки». Ребёнок постоянно слышит 
речь взрослого и узнаёт много новых слов и выражений. Речь сопровожда-
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ет значимую для ребёнка ситуацию, смысловые значения слов и их сочета-
ний лучше запоминаются, крепче откладываются в сознании ребёнка. 
Происходит накопление пассивного словаря – это набор слов и выраже-
ний, смысл которых ребёнок понимает.          

Развитие активного словаря  ребёнка идёт через речевое подражание, 
воспроизведение за говорящим произнесённых им звуков, слов, фраз. Не-
обходимо наладить эмоциональный контакт с малышом,  достичь опреде-
лённого уровня развития внимания, слухового восприятия, дыхания, а 
также понимания речи. Требования к речи взрослого: речь должна быть 
эмоциональной, правильной и чистой, артикуляция должна быть чёткой,  
слова и фразы должны произноситься неоднократно, даются только образ-
цы правильной речи, стимуляция активной речи ребёнка через вопросы. 
Требования к речи ребёнка: ответы принимаются в любом виде. Главное – 
добиться того, чтобы ребёнок начал говорить. В раннем возрасте важным 
представляется развитие коммуникативной функции речи. 

Этапы развития речевого подражания: повторение отдельных звуков, 
несущих смысловую нагрузку в игре; повторение аморфных слов («му», 
«ав-ав», «би-би», «ту-ту», «бом-бом»); повторение слов («мама», «папа», 
«киса», «утя», «дай», «на»); повторение коротких фраз («Вот зайка». «Дай 
зайку». «Ваня – хороший мальчик»). При помощи аморфных слов ребёнок 
пытается заполнить пробелы, это слова звукоподражания. 

Эффективными приёмами вызывания у детей речевого подражания 
являются стихотворные тексты и игры, проводимые в форме беседы. Об-
разцы речи даёт взрослый в игре, потом просит ребёнка повторить. Игра 
«Куколка»: - Это кукла. Кто это? – Кукла танцует. Что делает кукла? – 
Кукла поёт. Что делает кукла? И т. д. Рекомендуемые игры на развитие 
общего и речевого подражания: «Самолёты» («у-у»), «Пароходы» («ы-ы»), 
«Машины» («би-би»), «Паровозы» («ту-ту»), «Ёжик» («ой-ой, ай-ай»), 
«Поиграем на дудочке» («ду-ду»), «Поиграем на балалайке («ля-ля»), «По-
звеним колокольчиком» («динь-динь»), «Бьём в барабан» («бам-бам»), 
«Баба сеяла горох» («прыг-скок»), «Большие ноги идут по дороге» («топ-
топ»), «На! Дай!», «Гости» («тук-тук, ко-ко, ав-ав»). 

Ребёнок обязательно заговорит, если будет активная помощь взрослых 
и всей семьи. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ РЕБЕНКА С ДЦП  
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: социальная исключенность, ребенок-инвалид, инди-

видуальный образовательный маршрут, взаимодействие специалистов по 
сопровождению ребенка с ДЦП. 

 
В настоящее время остро встал вопрос об организации образования 

детей-инвалидов, особенно детей с тяжелыми множественными наруше-
ниями в развитии. Индивидуальный образовательный маршрут – это 
движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и 
его семьи специалистами разного профиля в образовательных учреждени-
ях с целью реализации индивидуальных особенностей развития. Отлажен-
ная система взаимодействия специалистов по сопровождению ребенка с 
ДЦП является еще одной формой обеспечения процесса обучения и профи-
лактикой социальной исключенности. 

 
Мы достаточно часто в нашей жизни сталкиваемся с людьми, в отно-

шении которых можно применить определение «социально исключенные». 
Полагая таких людей исключенными из общества, т. е. не выполняющими 
в нем значимых для нас функций, мы исключаем их и из собственной жиз-
ни в качестве необходимых субъектов взаимодействия, совместно с кото-
рыми мы способны осуществлять деятельность для удовлетворения взаим-
ных интересов. Другими словами, мы исходим из предположения, что у 
нас нет и вряд ли возможны взаимные интересы. 

Однако эти представления о взаимности носят односторонний и ограни-
ченный характер. Поведение человека, несколько отличающегося от нас в 
силу своих физических и эмоциональных особенностей, кажется нам непо-
нятным и непредсказуемым. Поэтому обе стороны испытывают, как правило, 
эмоции опасности, настороженности, страха, влекущие за собой реакции 
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избегания, отстранения и обособления, что усугубляет необходимость 
замкнуться в кругу себе подобных, где способы коммуникации совпадают. 

Можно выделить два аспекта социальной исключенности: 
– исключенность как неприятие, отторжение, обусловленное ограничен-

ной  возможностью в привычных для обыкновенного человека условиях дей-
ствовать как все, соблюдать принятые нормы общежития и взаимодействия; 

– исключенность  как замкнутость в своем особом мире, закрытом для 
большинства, для привычной социальной среды и отторжение этой средой 
«непохожих», «не способных» действовать общепринятым образом.  

В обоих случаях речь идет об исключенности как о форме коммуни-
кации, в основе которой лежит неравенство способностей и возможностей 
разных людей. 

Обособление и замкнутость происходят в силу целого ряда взаимосвя-
занных причин: 

– отсутствие возможностей соответствовать общепринятым образцам 
и нормам, 

– стремление избежать осуждения, наказания со стороны окружающих 
за неадекватность своих поведенческих реакций и образа жизни в целом; 

– нежелание общаться с людьми, коммуникация с которыми требует 
дополнительных усилий, так как их реакции зачастую непредсказуемы. 

Вся организация общественно-трудовой жизни социума в нашей стра-
не практически не ориентирована на социальное равноправие здорового 
человека и человека с ограниченными двигательными возможностями здо-
ровья. Данная проблема ведёт к развитию социальной и психической изо-
ляции этой категории людей, а эти люди и сами психологически не готовы 
к инклюзии в социум. 

В связи с этим задачей педагогов и психологов является создание ус-
ловий, позволяющих детям с ограниченными возможностями максимально 
адаптироваться к условиям современного мира. 

Получать образование в России должен каждый ребенок, и это опре-
делено законодательно. Вопрос в том, как организовать образование детей-
инвалидов, особенно детей с тяжелыми множественными нарушениями в 
развитии. Основными правовыми документами, регламентирующими об-
разование детей с ограниченными возможностями здоровья в социальных 
учреждениях, являются: Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 
Закон РФ «Об образовании».  

В целях реализации права детей-инвалидов на образование, а также 
профилактики социальной исключенности воспитанников было организо-
вано обучение детей через реализацию индивидуального образовательного 
маршрута. Дети с ДЦП зачисляются в детские сады компенсирующего ви-
да, в группу «Особый ребенок» на основании заключения ПМПК. Ком-
плексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка прово-
дится с целью своевременного выявления недостатков в физическом и 
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(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подго-
товке по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям пси-
холого-медико-педагогической помощи, организации специальных усло-
вий их обучения и воспитания.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь, 
создаваемый для ребенка специалистами разного профиля в образователь-
ных учреждениях, программа обучения на определенном этапе развития, 
направленная на реализацию личностного образовательного процесса. Он 
включает следующие  направления: 

– развитие общей и мелкой моторики;  
– развитие коммуникативных, социальных и культурно-

гигиенических навыков;  
– формирование продуктивных видов деятельности;  
– развитие активного словаря и связной речи;  
– формирование представлений об окружающем мире. 
С 2010 года специалистами «Психолого-педагогического центра» го-

родского округа Тольятти разработана система взаимодействия специали-
стов по сопровождению детей с ДЦП. Она включает в себя тесное сотруд-
ничество центра и образовательных учреждений, обучающих детей с дви-
гательными нарушениями. В коррекционной работе задействованы спе-
циалисты разного уровня: коррекционные педагоги, воспитатели и медики.  

Взаимодействие специалистов по сопровождению ребенка с ДЦП 
Педагог-психолог: 
1. Диагностика актуального развития ребенка. 
2. Коррекционно-развивающие занятия по коррекции эмоционально-

волевой сферы.  
3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения  

ребенка с ДЦП. 
Дефектолог: 
1. Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной 

сферы. 
2. Консультирование воспитателей и родителей по развитию когни-

тивной сферы. 
Учитель-логопед: 
1. Коррекционно-развивающие занятия по преодолению общего недо-

развития речи. 
2. Консультирование воспитателей и родителей по вопросам развития 

активной речи в домашних условиях. 
Воспитатель: 
1. Обучение и воспитание в группе с применением коррекционных 

методов обучения. 
2. Профилактическая, консультативная работа с родителями по вопро-

сам обучения и воспитания детей с ДЦП. 
Медицинский работник: 
1. Регулярное наблюдение за физическим и психическим состоянием 

ребенка (осмотры). 
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2. Консультирование родителей по вопросам их обращения к узким 
специалистам (невролог, психиатр, ортопед, лор). 

Совершенно очевидно, что чем лучше решаются задачи образования, 
тем выше возможность ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
интегрироваться в обществе, тем более он подготовлен к самостоятельной 
жизни. Специалисты сопровождают процесс обучения воспитанников в 
образовательных учреждениях, оказывают помощь и поддержку в адапта-
ции, усвоении знаний, умений, навыков. Помимо этого, они проводят ог-
ромную консультативную работу с родителями, помогают решать вопросы 
дальнейшего обучения детей в школе. Все эти усилия направлены на бла-
гополучную социализацию ребенка и профилактику его социальной ис-
ключенности. 
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4. Таланова Н. Детский церебральный паралич. Возможности соци-
альной адаптации [Электронный ресурс] // Мама и малыш. – 2007. – URL: 
 http://www.2mm.ru/malysh/zdorove-rebenka/322/detskiy-cerebralnyy-
paralich (дата обращения 19.05.2016) 

5. Преодоление социальной исключенности детей и молодых инвали-
дов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в условиях Центра 
содействия семейному воспитанию.  – https://aupam.ru/pages/sozial/ 
soc_praktika/page_010.htm 
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Изучена актуальность создания безбарьерной среды для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, представлены результаты исследо-
вания регионального опыта работы по созданию безбарьерной среды для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Актуальность темы научного исследования обусловлена высокой со-

циальной проблемностью инвалидности. Во всех странах мира и в любой 
группе общества существуют инвалиды. Их число значительно и продол-
жает расти. Численность инвалидов составляет от 670 до 800 млн человек, 
т.е . примерно 10-12% от общей численности населения планеты, а с уче-
том членов их семей тема инвалидности напрямую затрагивает четверть 
населения мира [2, с. 111]. 

Особенно острым исследуемый вопрос представляется для Россий-
ской Федерации. Численность инвалидов в России – около 13 миллионов 
человек – высока как в процентном, так и в абсолютном отношении. К со-
жалению, с каждым годом инвалидов в стране становится все больше. Их 
численность растет примерно на 1 млн в год. Прогнозируется, что уже к 
2017 году их число может перевалить за 15 млн человек [2, с. 111].  

Феномен инвалидности тесно связан с целым рядом острых проблем. 
Одной из них является социальная изоляция. Это реальность, с которой 
сталкиваются миллионы людей и от которой не застрахован никто. Инва-
лидность вызывает ограничения в возможностях жизнедеятельности чело-
века, обусловленные физическими, психологическими, культурными, за-
конодательными и иными барьерами, препятствующими интеграции чело-
века с инвалидностью в социум.  

Доступность среды в целом для инвалидов затруднена и проявляется в 
неспособности к самообслуживанию и передвижению, возможности обу-
чаться и общаться, успешно проводить досуг и др., при этом необходимым 
обстоятельством является способность окружающей среды адаптироваться 
к потребностям и возможностям инвалида. Сталкиваясь с проблемами, 
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люди с ограниченными возможностями становятся пассивными, теряют 
веру в свои силы, тем самым распространяется в обществе отрицательное 
признание равенства и неготовность принимать инвалидов как равных 
членов общества. 

В научной литературе обсуждается множество вопросов, касающихся 
социальных аспектов положения инвалидов. Проблемам доступной среды 
для граждан, имеющих ограничения здоровья, посвящено немало фундамен-
тальных теоретических трудов. Результаты и выводы исследования сущности, 
содержания и особенностей доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья содержатся в работах Е. И. Холосотовой, П. Д. Пав-
ленка, А. А. Козлова, Г. Бернлера, Г. Гусляковой, A. M. Панова, В. И. Курба-
товой, И. Н. Ивановой, В. И. Жукова, С. И. Григорьева, С. В. Тетерского, 
И. Г. Зайнышева, В. Н. Иванова, В. И. Патрушева, А. А. Чернецкой, О. А. Ани-
кеевой, О. С. Бухтеревой, Ю. С. Ерохина, Л. П. Кузнецовой и др. 

При написании научно-исследовательской работы был использован 
комплекс методов: теоретический анализ литературы по исследуемой про-
блеме, а также эмпирические методы, включая анализ документов, вклю-
ченное наблюдение, анкетирование. 

В 2015 году для изучения эффективности организации безбарьерной 
среды автором был проведен анкетный опрос воспитанников школы-
интерната № 4 для детей и подростков с ограниченными возможностями. 
Школа-интернат № 4 г. Тольятти осуществляет свою  деятельность  в  сис-
теме образования Российской Федерации с целью обеспечения необходи-
мых условий для содержания, воспитания, обучения и коррекции наруше-
ний в  развитии  воспитанников, их социально-трудовой подготовки, а 
также социально-психологической реабилитации для последующей инте-
грации в общество.  Важным направлением в работе школы-интерната яв-
ляется социальная реабилитация детей с нарушениями органов зрения, на-
правленная на  возвращение ребенка в продуктивную полноценную соци-
альную жизнь, включение его в систему общественных отношений в ходе 
специальным образом организованного обучения, воспитания и создания 
для этого оптимальных условий, а также с помощью комплекса социаль-
ных технологий. 

Всего в анкетном опросе приняли участие 100 учащихся старших 
классов. 

Цель опроса – выявить успешность организации доступной среды в 
учебном заведении.  

Задачи опроса: 
- выявить положительные моменты в организации доступной среды для 

детей-инвалидов в школе-интернате № 4; 
- определить проблемные моменты в организации доступной среды для 

детей-инвалидов в школе-интернате № 4. 
В настоящее время в школе-интернате № 4 реализуется долгосрочная 

целевая программа «Доступная среда», которая предусматривает создание 
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полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их пра-
ва на получение образования и полноценное участие в общественной жизни.  

В школе-интернате № 4 используются специальные образовательные 
программы  и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 
учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального пользования, прово-
дятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия силами спе-
циалистов – психолога, дефектолога, социального педагога.  

К направлениям работы тифлопедагога школы-интерната № 4 отно-
сятся: 1) тифлопедагогическое обследование детей; 2) проведение специ-
альных коррекционных занятий с детьми; 3) участие в методической рабо-
те школы-интерната № 4; 4) работа с родителями детей, посещающих 
школу-интернат № 4. 

В школе-интернате № 4 особое внимание уделяется сформированно-
сти навыков ориентировки в микро- и макропространстве, а также нали-
чию у обучающихся и их родителей представлений о современных тифло-
технических, оптических и технических средствах, облегчающих познава-
тельную и учебную деятельность. 

В школе-интернате № 4 определено пять направлений деятельности, 
которые как профилактика и пропедевтика готовят детей к овладению тех-
никами ориентировки: 1) тренировка всех видов восприятия: зрительного, 
слухового, тактильного, вкусового, обонятельного; 2) организация допол-
нительного образования; 3) организация школьной среды; 4) организация 
уроков ЛФК; 5) организация коррекционных занятий. В школе-интернате 
№ 4 много внимания уделяется ориентировке на занятиях по развитию 
осязания и мелкой моторики у школьников с ОВЗ. Специально оборудован 
кабинет по развитию зрительного пространственного восприятия. Стены 
кабинета расписаны так, чтобы дать детям понятие о перспективе. 

Транспортная доступность учреждения обеспечивается организацией 
специального подвоза школьников. Время,  за которое дети доезжают от места 
своего проживания до образовательного учреждения, не превышает 40 минут. 

Рассмотрим результаты опроса. Ответы на вопрос «Устраивает ли вас 
организация доставки учащихся в школу-интернат?» распределились сле-
дующим образом: все опрошенные школьники (100%) считают, что доби-
раться в школу-интернат или домой на специально организованном авто-
бусе достаточно удобно. 

На вопрос «Существуют ли препятствия для того, чтобы добраться в 
школу-интернат самостоятельно городским транспортом?» были получены 
следующие ответы: 35% старшеклассников считают, что для них не со-
ставляет труда передвигаться по городу муниципальным транспортом. Это 
объясняется наличием практических навыков ориентирования в городской 
среде и не очень тяжелой патологией зрения.  
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27% респондентов могут иногда перемещаться на городском транс-
порте самостоятельно, но только в светлое время суток. При необходимо-
сти они просят помощи у окружающих людей. 

25% опрошенных детей ответили, что не могут самостоятельно доби-
раться в школу-интернат или домой на муниципальном транспорте, так как 
городская среда не приспособлена для передвижения инвалидов по зрению. 

Ответы на вопрос «Созданы ли в школе-интернате комфортные условия 
для обучения и досуга?» распределились следующим образом: все опро-
шенные школьники (100%) считают, что в школе-интернате № 4 созданы 
комфортные условия для детей-инвалидов по зрению.  

Ответы на вопрос «Оказывается ли вам в школе-интернате помощь по 
получению навыков пространственного ориентирования?» распределились 
следующим образом: все опрошенные школьники (100%) сказали, что в 
школе-интернате № 4 проходят целенаправленные занятия по пространст-
венному ориентированию. Данные занятия нацелены на выработку прак-
тических навыков безопасного перемещения учащихся и выпускников 
школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, выработку и совер-
шенствование у них навыков пользования объектами соцкультбыта (мага-
зинов, почтовых отделений, медицинских учреждений, вокзалов и аэро-
портов) и государственных учреждений. Эти навыки после окончания 
школы будут им необходимы для самостоятельного функционирования в 
условиях учреждения или предприятия, при проживании в собственном 
или в съемном жилье, при связанном с самостоятельной трудовой и быто-
вой деятельностью передвижении в пространстве.  

На вопрос «Устраивает ли вас материально-техническое обеспечение 
учебного процесса в  школе-интернате?» получены следующие ответы: 37% 
учащихся ответили, что материально-техническое обеспечение учебного 
процесса в школе-интернате их полностью устраивает. Школьники полно-
стью обеспечены специализированными учебными пособиями, есть разно-
образный спортивный инвентарь, есть компьютерная техника, предостав-
лен доступ к сети Интернет и многое другое. 

Остальные ученики считают материально-техническое обеспечение 
учебного процесса в  школе-интернате недостаточным.  

Результаты анкетного опроса обучающихся по вопросу «Определился ли 
ты со своей будущей профессией?» представлены следующими ответами: 
положительным результатом организации безбарьерной среды воспитанников 
интерната стало то, что почти половина из них уже определились с будущей 
профессией (41%). Сотрудники учреждения много усилий затрачивают на 
профориентацию подростков. Но в то же время 59% учащихся выпускных 
классов так и не ответили себе на этот жизненно важный вопрос. 

Результаты анкетного опроса обучающихся по вопросу «Испытываешь 
ли ты дискомфорт в общении с окружающими людьми из-за проблем со 
здоровьем?» не утешительные. Только 14% воспитанников школы-интерната 
№ 4 не испытывают дискомфорта в общении с людьми в повседневной жизни. 
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Остальным ребятам приходится преодолевать коммуникативный барьер, что 
является еще одним препятствием для успешной социализации детей-
инвалидов в общество. 

В ходе проведенного опроса было выявлено, что больше половины оп-
рошенных ребят считают себя готовыми к взрослой жизни (54%). Но у 33% 
воспитанников нет уверенности и определенности в своей будущей судьбе. 

Таким образом, обобщив результаты опроса воспитанников, пришли к 
выводу, что коллектив образовательного учреждения делает все возможное, 
чтобы воспитанники адаптировались к предметному миру, к социальной 
среде и к собственному «Я». 

Но в то же время значительная часть воспитанников не получили поло-
жительных установок на успешную постинтернатную реабилитацию и ин-
теграцию в общество. Для многих выпускников специальной школы явля-
ются проблемой адекватное отношение к дефекту, продолжение образова-
ния и/или трудоустройство. У некоторых ребят обозначились проблемы с аде-
кватной самооценкой, готовностью к осознанному  выбору направления и  
формы получения профессионального образования.  

Еще одной проблемой стали препятствия для того, чтобы добраться в 
школу-интернат самостоятельно городским транспортом. 

Поэтому организация безбарьерной среды для детей-инвалидов в школе-
интернате № 4 нуждается в совершенствовании. 

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что конечной и основ-
ной целью процесса доступной среды является развитие в человеке стремле-
ния к самостоятельной борьбе с трудностями, способности к сопротивлению 
негативным влияниям среды и мобилизация своих возможностей на создание 
собственного «Я». 

Ресурсы – это средства, которые используются в случае необходимости, 
источник будущего действия, внутренняя возможность, т. е. то, что в данный 
момент находится в свернутом виде. 

Ресурсы объекта социальной реабилитации  могут быть условно диффе-
ренцированы как внутренние (непосредственно принадлежащие объекту) и 
внешние (принадлежащие социальному окружению). 

Внутренние ресурсы включают в себя физические возможности, способ-
ности и уровень развития, жизненную позицию, приобретенный индивидуаль-
ный социальный опыт, материальные возможности, временной потенциал. 

Внешние ресурсы – это финансовые, организационные, кадровые воз-
можности субъекта помощи, т. е. учреждения, способного или призванного 
оказывать требуемую помощь.  

Таким образом, практическая деятельность сотрудников школ-
интернатов для детей с ограниченными возможностями должна быть направ-
лена на сохранение, приумножение, компенсацию недостающих внутренних 
ресурсов воспитанников – клиентов данного учреждения посредством исполь-
зования внешних ресурсов. 
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Ключевые слова: правонарушения среди несовершеннолетних, 

воспитание трудного ребенка, воспитательно-профилактическая работа 
педагога, законопослушное поведение. 

 
Формирование установок на законопослушное поведение среди детей 

и подростков в условиях общеобразовательной организации является 
первоначальной задачей семьи, школы и досуговых учреждений. В статье 
описывается проект, направленный на формирование установок на 
законопослушное поведение среди детей и подростков в условиях 
общеобразовательного учреждения. 

 
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих 

перед нашим обществом и школой сегодня, является  поиск путей 
снижения роста правонарушений среди несовершеннолетних. Изменения, 
происходящие сегодня в нашем  обществе, выдвинули целый ряд проблем, 
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одной из которых является  проблема воспитания трудного ребенка. 
Причины отклонений в поведении ребенка возникают как результат 
нестабильности общества, изменений в содержании ценностных 
ориентаций молодёжи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, 
отсутствия контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей. 

Распространено ложное мнение родителей о том, что главным 
воспитателем детей является школа, в плохой успеваемости ученика 
виноват учитель. В аморальности подростка винят улицу. Часто семья 
самоустраняется от процесса  воспитания. Ошибки семейного воспитания 
нередко дополняются  ошибками школьного воздействия на личность 
ребенка. Слабеет внимание к личности учащегося, его жизненному опыту, 
интересам, личностным ценностям, эмоциональной сфере. 

Внешкольное воспитание не предлагает бесплатного многообразия 
выбора видов деятельности, не гарантирует относительной независимости от 
взрослых, широких возможностей для развития активности и 
самостоятельности, неформального характера отношений, разновозрастного 
состава объединений.  Социальные факторы усиливают недостатки 
семейного и школьного воспитания. Сказывается отсутствие воспитательной 
работы по месту жительства с населением, а также отрицательный пример 
взрослых, влияние неформальных групп и лидеров, влияние улицы.  

 В ходе реализации проекта необходимо делать акцент на снижение  
стремления к негативному поведению у несовершеннолетних 
обучающихся и модифицирование условий среды, вызывающей 
девиантное поведение. Успешная воспитательно-профилактическая работа 
педагога может быть построена на постоянной поддержке и 
стимулировании позитивного поведения ребенка и сведении к минимуму 
предупредительно-карательных мер в ответ на различные формы 
отклоняющегося поведения подростка.  

Цель проекта: формирование установок на законопослушное 
поведение среди детей и подростков в условиях общеобразовательного 
учреждения. 

Задачи проекта: 
– определить базовые  площадки г. о. Тольятти, на которых будет 

реализовываться проект   (через анализ статистических данных, 
отражающих социальную характеристику МБОУ и состояние 
профилактической деятельности); 

– разработать  систему профилактических мероприятий для внедрения в 
воспитательную систему МБОУ и согласовать их с администрацией МБОУ; 

– привлечь  к профилактической работе в МБОУ организации, 
работающие в системе профилактики правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних; 

– реализовать систему мероприятий, направленных на формирование  
установок на законопослушное поведение среди детей и подростков; 

– обобщить полученный опыт с целью дальнейшего распространения. 
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Целевая аудитория: педагогический коллектив ОО, учащиеся (2-4 
классы) и их родители. 

При проведении подготовительного этапа очень важно провести 
предварительную работу. Она включает в себя проведение разноуровневой 
диагностики (психоэмоционального состояния педагогического 
коллектива, уровня школьной дезадаптации,  включенности родителей в 
деятельность  школы). Особое внимание стоит уделить определению 
индикаторов и критериев оценки эффективности проведенной работы, 
способам оценивания достигнутых результатов. Конечно же,  невозможно 
представить проектирование проекта без планирования практических 
мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних,  включая совместное обсуждение и корректировку 
различных элементов педагогической деятельности. 

Очень важным моментом в реализации  любого проекта является 
информирование всех участников о режиме функционирования проектной 
деятельности, что позволит усилить организационные и мотивационные 
факторы участия педагогического коллектива, обучающихся и их родителей. 

Всю работу по реализации данного проекта можно разделить на 
несколько направлений в соответствии с целевой аудиторией. А именно: 
профилактическая деятельность  с обучающимися, с родителями, с 
педагогами. Необходимо помнить о методическом сопровождении 
деятельности педагогического коллектива ОО в ходе реализации проекта. 

Итак, прежде чем приступить к реализации ряда профилактических 
мероприятий, необходимо оценить имеющиеся для этого  внутренние ресурсы 
ОО, а также внешние ресурсы, которые могут быть задействованы в качестве 
партнеров из числа учреждений, работающих в системе профилактики 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

В качестве социальных партнеров могут выступать: инспекторы 
подразделений по делам несовершеннолетних  отделов полиции города 
Тольятти; специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав на территориях городского округа  Тольятти; педагоги-психологи 
ГКУ СО  «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Центрального округа»; педагоги-психологи ГБОУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр». 

При выборе форм проведения профилактических мероприятий стоит 
уделить внимание как традиционным формам, таким как лекционные 
выступления, тематические классные часы, профилактические беседы, так 
и интерактивным формам, которые позволят повысить уровень усвоения 
преподносимой информации и, как следствие, повысить результативность 
всего проекта. К таким формам можно отнести тренинговые занятия с 
активной  включенностью в проигрывание и разбор конкретных ситуаций 
(кейс-ситуаций), деловые игры, квест-игры. 

К ожидаемым результатам реализации профилактического проекта 
можно отнести: 
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– снижение количества обучающихся, совершивших противоправные 
деяния; 

– повышение уровня включенности родителей во внеурочные 
мероприятия; 

 – повышение уровня обученности педагогического коллектива. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что  формирование 

установок на законопослушное поведение среди детей и подростков в 
условиях общеобразовательной организации является первоначальной 
задачей семьи, школы и досуговых учреждений. Подрастающее поколение, 
ещё не сформировавшее основные жизненные ценности и ориентиры, 
является слабым звеном, им легко манипулировать, оно чаще поддается 
соблазнам, не думая о последствиях. Как правило, те, кто оступились в 
раннем возрасте, чаще становятся преступниками в будущем, поэтому 
ранняя профилактика преступлений и правонарушений через 
формирование установок на законопослушное поведение  является 
важнейшей задачей всех тех, кто связан с детьми и подростками – 
родителей, учителей, тренеров, руководителей и, конечно же, государства, 
так как  здоровое, законопослушное и правильно ориентированное 
молодое поколение – это  основная опора страны. 
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чувств родителей глухих (слабослышащих) детей,  психологическая по-
мощь родителям. 

 
Освещены стадии прохождения стресса родителей, узнавших о глу-

хоте (тугоухости) ребенка, рассмотрены основные направления психоло-
гической помощи, направленной на нивелирование эмоциональной деприва-
ции родителей глухого ребенка и социализацию семей, имеющих ребенка с 
нарушением слуха.  

 
Важным звеном психологической помощи глухим (слабослышащим) 

детям является психологическая поддержка родителей.  
Узнав о глухоте ребенка, родители переживают горечь потери «иде-

ального» ребенка, которого они ожидали. Возникают глубокие пережива-
ния по поводу развития ребенка и его будущего, боязнь не справиться с 
воспитанием «особого» ребенка. Возникают различные негативные внут-
ренние переживания: чувство стыда, вины, самообвинение, чувство беспо-
мощности, снижение самооценки. Следствием всего этого может стать 
разрыв социальных связей [2]. 

Традиционно работа с родителями ограничивалась консультациями по 
поводу развития и обучения глухого (слабослышащего) ребенка, но при 
этом упускался из виду очень серьезный аспект – эмоциональное состоя-
ние самих родителей. 

Динамика переживаний матери, узнавшей о глухоте ребенка, прохо-
дит пять стадий, каждая из которых требует психологической поддержки.  
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Первая стадия – шок. Родители оглушены ударом судьбы. Наблюда-
ется спутанность сознания. На данном этапе важна поддержка не только 
специалистов, но и близких людей. 

Вторая стадия – понимание. Происходит осознание диагноза, осоз-
нание того, что ребенок будет социально отдален от других людей глухо-
той и немотой. На этой стадии родители испытывают отчаяние, стыд, уг-
рызение совести, обиду, страх. Иногда это перерастает в панику и депрес-
сивные состояния. Возможно появление отвращения к ребенку и жалости к 
себе, что ещё больше увеличивает чувство вины. 

Третья стадия – «защитное отрицание».  Эта стадия наиболее опас-
ная. Родители начинают отрицать факт глухоты. Считают, что диагноз 
ошибочный и ребенок слышит, непрерывно ищут врачей, чтобы опроверг-
нуть поставленный диагноз, пробуют лечить глухоту разнообразными не-
традиционными и народными средствами. Эта стадия опасна тем, что не-
которые родители слишком долго застревают на ней, теряя драгоценное 
время, важное для развития малыша. 

Четвертая стадия – принятие глухоты. Это очень важный этап в 
развитии сознания родителей. Стадия характеризуется активными дейст-
виями родителей по изысканию ресурсов для организации нормального 
существования в реальной ситуации. На этой стадии происходит измене-
ние стереотипов, свойственных данной семье, что способствует появлению 
более активной социальной позиции. Работа психолога на данном этапе –
формирование положительных установок у родителей (положительного 
образа ребенка), стимуляция социальной адаптации и активности, гармо-
низация эмоционального фона, так как психологический портрет родите-
лей глухого ребенка характеризуется высоким уровнем тревожности, сла-
бостью эмоциональных структур, социальной робостью, заниженной са-
мооценкой. Почти все испытывают выраженные чувства вины и стыда пе-
ред детьми и перед членами семьи. Не менее важной является работа, на-
правленная на совершенствование коммуникативных форм поведения.  
Для родителей важно найти людей, которые понимают их проблемы, не 
осуждают и поддерживают. 

Пятая стадия – конструктивные действия. Меняется образ жизни, 
пересматриваются жизненные ценности. Определяются цели: воспитание и 
развитие глухого ребенка. Важно, чтобы жизнь родителей снова приобрела 
краски, стала полной, насыщенной позитивом и интересной.  

Первые три стадии занимают от нескольких недель до нескольких ме-
сяцев. Четвертая и пятая – всю жизнь. Поэтому так важна психологическая 
помощь и поддержка данных семей [4]. 

Работа специалиста на двух последних стадиях составляет основу со-
циально-психологической поддержки семьи. Опыт работы отечественных 
и зарубежных специалистов показал, что наилучшие результаты в разви-
тии детей с ОВЗ достигаются при таком взаимодействии с семьей, когда 
она обеспечивается долговременной и многосторонней поддержкой. 
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Реализация социально-психологической поддержки семьи, имеющей 
ребенка с нарушением слуха, может осуществляться через разнообразные 
формы работы: 

- родительские клубы, группы взаимной поддержки. Групповая работа 
позволяет родителям устанавливать новые социальные связи, получать 
поддержку других родителей и психолога, развивать чувство доверия;  

- тренинги, направленные на нивелирование эмоциональной и личност-
ной депривации родителей глухого ребенка, снятие психологических зажи-
мов, чувства тревоги, вины, страха, неуверенности, повышение самооценки;  

- индивидуальное психологическое консультирование. В процессе 
консультирования психолог предлагает помощь в виде обучения приемам 
и формам поведения, которые могут помочь родителям чувствовать себя 
более комфортно в социуме, не зацикливаться на своей беде; 

- семейное психологическое консультирование направлено на формиро-
вание  полного принятия ребенка всеми членами семьи, на установление по-
могающих взаимоотношений, кооперации в решении возникающих проблем; 

- организация совместных праздников и досуга. Данная форма работы 
с семьей влияет на общий эмоциональный фон и помогает избежать соци-
альной изоляции [3]. 

Важно отметить, что принятие факта глухоты своего ребенка, ско-
рейшее прохождение стадий родительских переживаний – залог успешной 
реабилитации и дальнейшего развития ребенка. Семья с глухим ребенком 
становится дисфункциональной лишь в том случае, если концентрируется 
на особенности своего ребенка, «несет свое несчастье».  
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Cоциализация ребенка с ДЦП в современном обществе немыслима без 

использования современных информационных технологий. С помощью пер-
сонального компьютера дети-инвалиды имеют возможность достаточно 
успешно подготовиться к школе, обучаться в ней, найти достойное ме-
сто в обществе. Использование современных компьютерных технологий 
помогает людям с ограниченными возможностями здоровья максимально 
сократить дистанцию с их окружением. 

 
Социализация ребенка с детским церебральным параличом в совре-

менном обществе является глобальной проблемой не только родителей та-
кого ребёнка, но и педагогов всех образовательных учреждений. 

Рождение ребёнка с отклонениями в развитии – это всегда стресс для 
семьи. Такие семьи часто являются «социально исключёнными» из сооб-
щества людей. Нередко эти семьи распадаются или просто отдаляются от 
близких и друзей. В помощь таким семьям приходят современные компь-
ютерные технологии. 

Как отмечал К. Д. Ушинский, детская природа требует наглядности. 
Мультимедийные технологии помогают в полной мере реализовать на-
глядность. Многие образовательные учреждения оснащены современными 
компьютерами, интерактивными досками и т. д.  

К сожалению, по причине грубых двигательных нарушений не всем 
детям с параличом доступна работа на интерактивной доске (часто по при-
чине патологически развивающейся схеме положений и движений тела). 

За многие годы работы с такими детьми, мы пришли к выводу, что 
основная масса детей с детским церебральным параличом (70-80%) могут 
работать на персональном компьютере, даже те, которые не могут долго и 
правильно удерживать карандаш, ручку в руке. Как правило, ребёнок мо-
жет автономно работать указательным пальцем на клавиатуре компьютера, 
что позволяет наиболее успешно подготовить такого ребёнка к школе, ин-
тегрировать его в современное общество.  
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Дети с ДЦП даже в дошкольном возрасте с помощью компьютера 
имеют возможность печатать буквы, слова, предложения, печатать цифры, 
составлять примеры. С помощью компьютера картинки и другой материал 
легко адаптируются персонально для каждого ребёнка (увеличиваются, 
появляются внезапно и т. д.).  

Далее наиболее успешные дети поступают в образовательные учреж-
дения, обучаясь с помощью компьютера. Они не испытывают неловкости 
из-за того, что не успевают писать за другими одноклассниками, их почерк 
не понимает даже учитель. Напечатанный текст легко читается окружаю-
щими. «Особые дети» имеют возможность использовать различные элек-
тронные образовательные средства и ресурсы, обучаться дистанционно. 

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обу-
чение, которое направлено на развитие творческих способностей, форми-
рование у дошкольников и школьников с ОВЗ интереса и потребности в 
активной деятельности. 

В настоящее время проектная деятельность посредством использования 
информационных технологий является наиболее эффективной в коррекцион-
но-развивающей работе с детьми с детским церебральным параличом. 

Технология проектной деятельности немыслима без участия родите-
лей. Многие родители, путешествуя по миру, предоставляли фотоматериал 
на электронных носителях, подбирали компьютерные развивающие игры 
для своих детей, обрабатывали собранный электронный материал и адап-
тировали его для своих детей.  

Тесный контакт педагогов (учителя-дефектолога, логопеда, педагога-
психолога, учителей, воспитателей) и родителей обеспечивает наибольший 
успех в социализации ребёнка-инвалида в современное общество. 

Внедряя в педагогическую практику технологию проектной деятель-
ности, мы ставим следующие цели: 

– Всестороннее познавательное и личностное развитие посредством 
использования информационных технологий, направленное на коррекцию 
и компенсацию отклонений. 

– Активизация познавательных процессов. 
– Формирование у воспитанников с ОВЗ интереса к творческому ре-

шению задачи. 
– Развитие и обогащение сенсорного опыта детей. 
Проектная деятельность позволяет решить следующие задачи: 
– Эффективно изучать познавательные способности воспитанников с 

ДЦП, положительно влиять на внутренний мир «особых» детей. 
– Свободно общаться с детьми как с участниками проекта, обсуждать 

какие-либо действия. 
– Индивидуализировать работу по разным темам с учетом индивиду-

альных особенностей детей. 
– Позволяет сильнее сблизить участников проекта, что положительно 

сказывается на микроклимате группы. 
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Общение детей и родителей выходит за рамки семейных отношений. 
Ребенок получает возможность наблюдать, как мама или папа 
взаимодействуют с другими родителями и с педагогами.  

Проектная деятельность является объединяющим звеном между 
образовательным учреждением и семьёй в вопросах социализации, дает 
базу для расширения кругозора детей, развивает их творческие 
способности, делает процесс обучения более интересным и насыщенным, 
развивает личностные качества.  

Общение детей и родителей выходит за рамки семейных отношений. 
Ребенок получает возможность наблюдать, как мама и папа 
взаимодействуют с другими родителями и  педагогами.  

Работа с использованием персонального компьютера помогает мало-
говорящим детям наиболее обогатить словарный запас, расширить круго-
зор, быстрее заговорить (ребёнок, увидев фотографии близких родствен-
ников на экране, испытывает восторг и пытается произнести какое-либо 
малопонятное слово). 

Таким образом, использование современных компьютерных техноло-
гий помогает людям с ограниченными возможностями здоровья макси-
мально сократить дистанцию с их окружением, т. е. интегрироваться в со-
временное общество. 

Выпускники группы «Особый ребёнок» успешно обучаются в массо-
вых школах, часто участвуют в городских конкурсах мультимедийных 
презентаций, занимают призовые места. Некоторые выпускники работают 
диспетчерами, работая на дому на компьютерах, обучаются в вузах. 
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Рассматриваются перспективы исследования феномена старости в 

истории культуры. Проблемы старости в XXI столетии невозможно раз-
решить методами отдельных наук. Для выявления и анализа таких ком-
плексных проблем российской культуры необходим особый подход. Меж-
дисциплинарный подход позволяет использовать целостную систему со-
циально-гуманитарного знания, созданную такими науками, как история 
культуры, философия, культурология. В исследовании феномена старости 
авторы предлагают использовать как специальные методы, разработан-
ные в культурологи, – социокультурных рефлексий, методы социокуль-
турных наблюдений и метод культурогенеза, так и методы других науч-
ных специальностей – логический, ретроспективный, проблемно-
хронологический, синхронный и др. 

 
Современная наука предлагает достаточное количество идей и даже 

теорий, объясняющих феномен старости. Однако изменить доминирующие 
в обществе культурные коды, ментальность, определяющие отношение к 
старшему поколению, ей не дано. Традиционные стереотипы, обычаи, 
культурные нормы в настоящее время нередко сдерживают формирование 
новых моделей старости. Культурологический подход к изучению фено-
мена старости помогает обнаружить стремление акторов культуры к гума-
нистическому совершенствованию отношения к старшему поколению в 
истории культуры России и Среднего Поволжья. Поэтому сдерживающие 



221 

 

факторы совершенствования межпоколенного взаимодействия могут быть 
трансформированы или вообще устранены, также предложены механизмы 
преодоления разногласий и достижения консенсуса в особом пространстве 
самоорганизующейся социокультурной среды повседневности.  

Вместе с тем следует констатировать, что проблемы старости в XXI 
столетии невозможно разрешить методами отдельных наук. Для выявления 
и анализа таких комплексных проблем российской культуры необходим 
особый подход. Это вытекает из того, что феномен старости обладает сис-
темными свойствами. Единственным способом для исследования обнару-
жить и изучить эти свойства является изучение всей системы целиком в ее 
непосредственном функционировании. Поэтому для исследования фено-
мена старости в России и мире важен системный подход. Его применение 
выводит заявленную тему на взаимодействие со всем комплексом проблем, 
стоящих перед российским обществом [2]. Логика исследования, основан-
ная на положениях системного подхода, позволяет подойти к изучению 
культурного потенциала «третьего возраста», учитывая предметный, 
функциональный и исторический аспекты. 

Теоретико-методологическую основу исследования феномена старос-
ти в истории культуры составили работы историков, культурологов, фило-
софов, геронтологов, этнографов, социологов и психологов, посвященные 
исследованиям феномена старости, а также обрядов, традиций, культурных 
особенностей различных народов, характеризующих отношение к старше-
му поколению. Междисциплинарный подход в исследовании проявился 
через сочетание разноплановых теорий, идей отечественных и зарубежных 
ученых- культурологов, а также подходов смежных дисциплин, позво-
ляющих рассматривать феномен старости в контексте истории культуры. 
При выборе методологической позиции в исследовании были учтены дос-
тижения научного сообщества, предлагающего методы по выявлению, 
описанию, анализу генезиса национальной культуры и межпоколенного 
взаимодействия.   

Общей концептуальной основой исследования стало понимание ста-
рости, «третьего возраста» как периода развития и продолжающегося ду-
ховного совершенствования личности. Культурологической базой для ос-
мысления содержания изучаемого возрастного этапа стал деятельностный 
подход, с точки зрения которого культура понимается как процесс творче-
ской деятельности, в ходе которого происходит и духовное обогащение 
общества, и самосозидание человека как субъекта культурно-
исторического процесса [3]. 

Принцип историзма является методологическим фундаментом иссле-
дования. Используемые на его основе методы позволяют изучить становле-
ние и развитие феномена старости в мировой истории культуры, формирова-
ние культурных особенностей отношения к старшему поколению и старости 
в Среднем Поволжье, России. Важную роль при реализации этого принципа 
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играет эмпирическая история культуры: социокультурные, этнические, кон-
фессиональные нормы, ценности, обычаи, нравы, стереотипы и т. п. 

Изучение взаимопроникновения культурных явлений и форм при 
формировании феномена старости, выявление взаимосвязанных социо-
культурных факторов межпоколенного взаимодействия потребовало соче-
тания различных исследовательских методов. Поэтому комплексность яв-
ляется особенностью исследования феномена старости в истории культу-
ры. В его ходе нашли применение культурологический, системный и си-
нергетический методологический инструментарий. 

В данном исследовании предпринимается попытка целостного 
применения культурологического подхода к анализу социокультурной 
среды Среднего Поволжья, формирующей отношение к старости. Это 
позволяет представить межпоколенное взаимодействие как продуктивное 
сотрудничество, способ человеческого бытия и провести анализ 
социальных ролей старшего поколения, его идентичности в качестве 
интегративного показателя адаптивности к социокультурной среде России 
и региона [4, с. 14].  

Проблема социокультурных трансформаций феномена старости в ми-
ре, России, Среднем Поволжье в рамках культурологического подхода рас-
сматривается в контексте человеческой истории, через анализ историче-
ских типов культур. В этом разделе исследования продуктивным является 
подход к изучению социального взаимодействия между возрастными 
группами с точки зрения теории типов социокультурной регуляции – тра-
диционного, индустриального, постиндустриального. 

В XXI веке все больше ученых обращаются к культурной истории в 
поисках ответов на волнующие вопросы. Естественно, что опыт предков 
имеет важное социокультурное значение для современной России и регио-
на. Однако использование культурного наследия будет эффективным толь-
ко в тесной взаимосвязи традиций и новаций, включающих прецедентные 
формы культуры. В исследовании феномена старости в истории культуры 
необходимо расширить научное значение прецедента для выявления эле-
ментов современного образа старости и понимания принципов его форми-
рования. В истории культуры события, не зависящие от воли людей, фик-
сируются в виде казуса и не используются в социокультурной системе. 
Однако события такого рода исторически обусловлены, а альтернативные 
формы культуры в будущем могут стать примером для последующих по-
колений. Применительно к исследованию феномена старости  они являют-
ся тем недостающим элементом, который может дать толчок возникнове-
нию новой модели старости, соответствующей постиндустриальным уст-
ремлениям общества [4, с. 15].  

Культурологический метод позволяет включить прецедент в качестве 
весомого аргумента снятия противоречий модели старости в действующей 
общественной системе. Кроме того, рассмотрение прецедента как важного 
элемента в культурной преемственности даст возможность найти уникаль-
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ный материал для формирования новых культурных форм в постиндустри-
альной цивилизации.  

Культурные инновации в большинстве своем возникают из преце-
дентных форм, но экстраполировать прошлое в будущее невозможно без 
изменений. В этом случае культурологический подход позволяет интер-
претировать события с максимально возможным приближением к социо-
культурной значимости.  

История становления и развития феномена старости как системы же-
стко связана с творческой и практически-созидательной деятельностью всех 
поколений. Это составляющие, суть системного подхода в исследовании фе-
номена старости в истории культуры. Причем в различных типах культур 
точкой опоры такой системы являются убеждения людей. Характеристика 
личности старика в культуре может изменяться, но в любую эпоху старость 
будет успешной только тогда, когда верно выстраивался жизненный путь че-
ловека относительно доминирующей социокультурной среды.  

Однако общество не способно развиваться по единой, универсальной 
схеме. Развитие общественных процессов происходит в определенном, уз-
ком поле – между точками бифуркации (ветвления) [1]. Большинство тео-
рий, объясняющих исторические процессы, и связанная с ними методоло-
гия имеют познавательный потенциал только между точками бифуркации. 
А системный анализ дает возможность сделать теоретические обобщения, 
концептуализацию представлений о пожилом человеке, общине, этносе и 
др. в целом. Кроме того, применение этого метода позволяет показать 
взаимообусловленность социокультурных событий прошлого и развитие 
феномена старости в истории культуры России. 

Для исследования периодических кризисов культуры, радикально ме-
няющих отношение к старости и старшему поколению, потребовались ме-
тоды, базирующиеся на синергетическом мышлении, которое обладает бо-
лее широкими возможностями по изучению феномена старости в его исто-
рической динамике и вариативности выбора ее современных моделей.   

В частности, при выявлении переломных моментов в культурном разви-
тии и построении моделей старости использовались синергетические теории 
и концепции: аттракторов, открытой системы, параметров порядка, бифурка-
ционного перехода, нелинейности, а также некоторые специальные понятия. 
Следует учитывать ограниченность этого подхода применительно к анализу 
изменений в обществе и культуре, но в сочетании с другими методами иссле-
дования объяснительные возможности, как правило, возрастают.   

Однако в исследовании феномена старости в истории культуры в боль-
шей степени использовались испытанные методы: сравнительно-
исторический, логический, ретроспективный, проблемно-хронологический, 
синхронный, структурно-функциональный, генетический и др.  

При исследовании традиционной этнической культуры региона основ-
ной акцент делается на выявлении многообразия межпоколенных связей и 
семейно-брачных и общинных, т. е. используется сравнительно-
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исторический метод. Проследить культурное развитие феномена старости в 
хронологической последовательности позволил проблемно-хронологический 
метод. Применение метода исторической аналогии и ретроспективного ана-
лиза, а также сравнительного, факторного методов исследования дало воз-
можность эксплицировать культурные особенности отношения к старости и 
старшему поколению у народов Среднего Поволжья.   

В анализе динамики социокультурного статуса и потенциала старости 
были использованы сравнительно-исторический метод и метод историче-
ской реконструкции. Структурно-функциональный метод способствовал 
анализу эффективности и перспективности культурных явлений. Функ-
циональный анализ исходит из рассмотрения человека как саморазвиваю-
щейся системы, в рамках которой возраст является одним из факторов, оп-
ределяющих особенности и закономерности развития. А структурный ана-
лиз дает понимание возраста как целостного явления, а также критерии пе-
риодизации жизненного цикла личности. 

Генетический анализ направлен на сравнительно-историческое и 
кросс-культурное исследование представлений о возрасте и возрастном 
развитии на протяжении всей истории культуры в заявленный период. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы ана-
лиза, синтеза, наблюдения, сравнения, обобщения и др.  

Вторичный анализ исследований, опубликованных в научной литера-
туре, составляет значительную эмпирическую часть работы по исследова-
нию феномена старости в истории культуры, что предполагает применение 
следующих методов: контент-анализ научной литературы; метод систем-
ного анализа; культурологический метод; сопоставительный метод. Для 
исследований первичных источников используются специальные истори-
ческие методы. В совокупности эти методы позволяют выявить культур-
ные заимствования различных этнических общин в России и Среднем По-
волжье, дающие представления о возрасте старости в традиционной регио-
нальной культуре.   

Применение данных подходов и методов позволило выявить и систе-
матизировать культурно-исторический материал, а затем исследовать спе-
цифику и особенности развития феномена старости в истории культуры 
мира, России и региона на протяжении длительного времени.  

Таким образом, рассмотрение теоретических и методологических ос-
нований исследования явлений культуры на примере феномена старости 
позволяет сделать важный вывод. Феномен старости в истории культуры 
имеет интегральный характер, показывая не только развитие человека, но и 
общества, в котором живет старшее поколение. История культуры показы-
вает позитивную динамику и уважительное отношение к старости и стари-
кам, но образы достойной жизни в преклонном возрасте описаны только на 
уровне прецедентов. Благодаря культурно-исторической фильтрации пред-
ставляется возможным не только выявить лучшие парадигмы возрастного 
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развития человечества, но также зафиксировать важные функции феноме-
на старости. 
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Статья посвящена профилактике преступности несовершеннолет-

них в условиях учреждений социальной работы. Дана общая характери-
стика понятия «девиантное поведение». Проанализированы основные 
причины преступности несовершеннолетних. Рассмотрена деятельность 
центров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, на-
правленная на профилактику делинквентного поведения подростков. 

 
На сегодняшней день по причине усиления таких неблагоприятных 

тенденций, как безработица, имущественное неравенство, перемена в со-
держании ценностных ориентаций молодежи, нарастание процессов дест-
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рукции института семьи, остро стоит проблема воспитания и работы с 
подростками с девиантным поведением. 

Под девиантным (лат. Deviatio – уклонение) поведением понимают 
социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой дея-
тельности, не соответствующих официально установленным или фактиче-
ски сложившимся в данном обществе нормам [2]. 

Девиантное поведение молодежи может проявляться как в незначи-
тельных отклонениях от норм и ценностей, так и серьезных правонаруше-
ниях и асоциальных действиях. 

Преступность несовершеннолетних является одной из наиболее ост-
рых, дискуссионных и во многом неоднозначных проблем современности. 
Широкий научный и практический интерес сотрудников правоохранитель-
ных органов и представителей иных специальностей, а также обществен-
ности в целом именно к данной категории криминально активного населе-
ния не случаен и обусловлен прежде всего психологическими особенно-
стями возраста подростка, его социально-политическим статусом. 

Причины преступности несовершеннолетних можно разделить на че-
тыре группы: социально-экономические, семейные, психологические и от-
сутствие организованного досуга. 

Так, к социально-экономическим относятся: 
– отсутствие нормальных условий существования у подростков (бро-

дяжничество, беспризорники и др.), нужда самостоятельно искать и добы-
вать средства существования; 

– корысть, желание завладеть чужим имуществом для удовлетворения 
личных потребностей. 

К семейным причинам относятся:  
– неблагополучная семья (алкоголики, наркоманы, истязатели и др.); 
– семьи с гиперопекой; 
– попустительские семьи, в которых несовершеннолетний живет сам 

по себе, но при этом внешне семья выглядит благополучной; 
– семьи, в которых сами родители, родственники поощряют соверше-

ние преступлений и совершают их. 
Психологические причины:  
– клептомания (навязчивое, болезненное влечение к совершению кра-

жи, воровству, расценивается как психическое нарушение); 
– отсутствие волевых качеств при давлении посторонних; 
– отчуждение несовершеннолетних от общества может приводить к 

формированию у него устойчивой антисоциальной установки, проявляемой 
в негативном или даже враждебном отношении к среде, что по механизму 
проекции способно провоцировать у таких лиц агрессивное поведение; 

– психологическая склонность несовершеннолетних к совершению 
преступлений; 

– психологическое унижение. 
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В группе «отсутствие организованного досуга» можно выделить такие 
причины, как: 

– бесцельное времяпрепровождение; 
– бесконтрольное проведение досуга [1]. 
Динамика преступности несовершеннолетних в России в различные 

временные интервалы неоднозначна. Согласно статистическим данным в 
рамках последних лет можно проследить периоды спада, повышения, от-
носительной стабильности криминальной активности несовершеннолет-
них. Так, с 2010-го (78548 преступлений) по 2012 год (64270 преступле-
ний) отмечается спад преступности несовершеннолетних, в 2013 г. (67225 
преступлений) имеет место негативное изменение тенденций, которое к 
2015 г. (61153) вновь изменяется в лучшую сторону [3]. Более подробная 
статистика приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними  

или при их участии в РФ 
 

Год Всего Небольшой  
тяжести 

Средней  
тяжести 

Тяжких Особо 
тяжких 

2015 г. 61153 17369 30473 11169 2142 
2014 г. 59240 15598 29856 12009 1777 
2013 г. 67225 17861 34730 12877 1757 
2012 г. 64270 16608 33133 12817 1712 
2011 г. 71910 15011 37037 17897 1965 
2010 г. 78548 16355 38732 20910 2551 

 
Поэтому для поддержания положительной динамики необходимо 

проводить работу по профилактике подростковой преступности.  
Для достижения эффективности при работе с данной категорией целе-

сообразно проводить комплексную работу, привлекая различных специа-
листов: социальных работников, социальных педагогов, психологов, 
классных руководителей. Такую возможность предоставляют центры пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Центры психолого-педагогической медицинской и социальной помо-
щи – это государственные бюджетные образовательные учреждения для 
детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовер-
шеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозре-
ваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо яв-
ляющихся потерпевшими или свидетелями преступления [4]. 

В городском округе Тольятти центр психолого-медико-социального 
сопровождения был открыт в 1999 году. С 2010 г. Министерством образо-
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вания и науки Самарской области определен статус центра как государст-
венного учреждения, и он получил название «Личность». В центре работают: 
педагоги – психологи, клинический психолог, логопеды, дефектологи, соци-
альные педагоги, имеющие высшее образование и специальную профессио-
нальную подготовку. Специалисты осуществляют психологическую, логопе-
дическую и социально-педагогическую помощь различным категориям де-
тей, подростков, молодежи (с 1 года до 21 года), родителям и педагогам. 

Целенаправленная работа по созданию психолого-педагогических ус-
ловий, обеспечивающих социализацию подростков с девиантным поведе-
нием, ведется в социально-педагогическом отделении. В этом отделе реа-
лизуются программы для детей с различными проблемами.  

Для профилактики делинквентного поведения реализуются программы 
«От толерантности к культуре мира», «Юный гражданин», «Твои права».  

Реализация комплексной программы профилактики агрессивного по-
ведения подростков и молодежи «От толерантности к культуре мира» с це-
лью обучения законным и нравственным способам противостояния нетер-
пимости в межэтнических и межконфессиональных взаимодействиях, а 
также толерантности в профессиональных, гендерных, экономических, ре-
гиональных и возрастных отношениях.  

Реализация программы формирования правовой культуры подростков 
«Юный гражданин» способствовала развитию способности к самоанализу, 
самопознанию, ведению диалога с окружающими и самим собой. Особен-
ностью программы «Твои права» является направленность на формирова-
ние мотивации саморазвития, укрепления осознанного отношения к со-
вершаемым поступкам, укрепление позитивной самооценки, повышение 
гражданской активности и компетентности. Цель программы – решение 
проблем профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  

В табл. 2 показано количество участников данных программ. 
 

Таблица 2 
Количество участников программ профилактики  

делинквентного поведения 
 

Программа Количество занятий Количество участников
Твои права 72 35 

От толерантности  
к культуре мира 

108 56 

Юный гражданин 90 60 
 
В данных программах специалистами использовались такие педагоги-

ческие методы, как: 
– групповая работа; 
– дискуссия; 
– мозговой штурм; 



229 

 

– беседы; 
– лекции; 
– упражнения.  
Помимо реализации вышеуказанных программ в социально-

педагогическом отделе центра «Личность» ведется деятельность по сохра-
нению и обеспечению положительной динамики социальной адаптации де-
тей, требующих повышенного внимания, по следующим направлениям: 

– индивидуальное социально-педагогическое консультирование всех 
участников образовательного процесса по вопросам профилактики право-
нарушений и преступлений среди несовершеннолетних и защите их прав; 

– организация ранней профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних; 

– диагностика социальной среды несовершеннолетних; 
– оказание социально-педагогической помощи и поддержки семьям в 

кризисных ситуациях [5]. 
Исходя из вышесказанного можно констатировать, что одной из важ-

нейших задач работы с детьми и подростками с девиантным поведением 
является профилактика социально негативных явлений, а именно подрост-
ковая преступность.  Для достижения эффективности при работе с данной ка-
тегорией людей целесообразно проводить комплексную работу, привлекая 
различных специалистов: социальных работников, социальных педагогов, 
психологов, классных руководителей. Такую возможность предоставляют 
центры психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. 

Изучив публичные отчеты ГБУ ЦППМСП «Личность» за последние 
годы, можно сделать вывод, что в центре «Личность» проводят разносто-
роннюю и эффективную работу по профилактике преступности несовер-
шеннолетних.  
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Рассматриваются различные подходы к определению понятия «само-

занятость». Дан анализ достоинств и недостатков самозанятости 
женщин, имеющихся в настоящее время. На основании анализа сущест-
вующих в научной литературе подходов и эмпирических данных сделаны 
выводы о проблемах развития самозанятости среди женщин, её роли в их 
самореализации.    

 
В современных условиях развития российской экономики одной из 

инновационных тенденций является увеличение доли самозанятости  в 
структуре общей занятости населения. Для сектора самозанятости харак-
терны признаки предпринимательства, конкуренция, личная ответствен-
ность (успех или неудача) и изучение новых возможностей. Этот сектор со-
стоит из двух видов участников: лиц, чья основная деятельность является 
самостоятельной занятостью, и самозанятых лиц, которые являются рабо-
тодателями для других людей [1, с. 137]. 

В целом изучение положения самозанятых лиц чрезвычайно важно для 
исследования экономики страны, учитывая значительный вклад сектора 
самозанятости в рост национальной экономики. 

Помимо этого существует значительный интерес к изучению гендер-
ного аспекта этого сектора. С одной стороны, женщины, как правило, 
имеют образование и работают в официальных и стабильных организаци-
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ях, и согласно наблюдениям женщины чаще являются работниками по 
найму, чем самозанятыми. С другой стороны, самозанятости присущи ха-
рактерные особенности, которые отвечают определенным требованиям 
женщин, как например, гибкие часы работы и выполнение множества за-
дач во время работы. 

Модель самозанятости является хорошим решением проблемы, с кото-
рой женщины сталкиваются в наши дни, будучи работниками по найму: 
она предоставляет гибкость с точки зрения времени и места (гибкость, ко-
торая может быть недоступна для работника по найму). Решение о выходе 
на рынок самозанятости влечет за собой сокращение расходов, связанных с 
оплатой услуг учреждений по уходу за детьми, таким образом, уход за 
детьми не осуществляется в ущерб работе. Этот выбор также позволяет 
женщинам избежать неравенства в заработной плате по сравнению с муж-
чинами, вызванного дискриминацией или отсутствием опыта работы (что 
может быть связано с временем, которое уделяется воспитанию детей или 
домашним обязанностям). Все эти причины делают самозанятость привле-
кательным решением для женщин, решением¸ которое дает женщинам 
шанс интегрироваться в рынок труда и общество. 

Гендерный контекст важен для исследований сектора самозанятости. 
Исследование сектора самозанятости позволяет выявить достигнутый жен-
щинами прогресс и открытость общества для женщин. Женщины в развитых 
странах имеют больше свободы и гибкости, они демонстрируют больше спо-
собностей к предпринимательству. К тому же они обладают большей свобо-
дой в семейных обязанностях и в принципе более прогрессивны. 

В последнее десятилетие наблюдалось увеличение доли самозанятых 
женщин. В 2003 году четверть самозанятых лиц составляли женщины, а в 
2014 году количество женщин в общей численности самозанятых лиц со-
ставило уже треть [2]. 

В последнее десятилетие можно заметить, что женщины старшей воз-
растной группы более склонны к самозанятости, чем молодые женщины. 
Возможно, это объясняется большим опытом и зрелостью женщин и муж-
чин в возрасте старше 30 лет.  В этом возрасте карьера большинства людей 
находится на высоте и у них есть стабильность на рынке труда. Люди рас-
считывают и строят информированные планы касательно своего будущего 
на рынке труда исходя из своего опыта. У женщин на этот возраст также 
приходится пик фертильности. После рождения детей женщины, как пра-
вило, принимают решение о том, каким образом, если это вообще возмож-
но, они продолжат карьеру.   

В целом уровень образования женщин выше, чем мужчин. Женщины 
имеют больше академических степеней, чем мужчины. В России женщины 
получают степени бакалавра и магистра наук чаще, чем мужчины, при этом 
процент получивших докторскую степень среди мужчин и женщин одина-
ков. Тем не менее на рынке труда мужчины чаще получают должности ру-
ководителей и квалифицированных специалистов, а женщины чаще рабо-
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тают специалистами (для чего требуется академическая степень) и в каче-
стве персонала сферы обслуживания и торговли. Когда женщины прини-
мают решение организовать бизнес и стать самозанятыми, они, как прави-
ло, выбирают сферы деятельности, имеющие отношение к обслуживанию 
домохозяйств, торговым услугам и образованию. Такие сферы деятельно-
сти работы включают услуги по уборке, приготовлению пищи, уходу на 
дому, парикмахерские и косметологические услуги, репетиторство и т. д.  
Наиболее значительный гендерный разрыв в оплате труда среди секторов 
экономики отмечен в тех сферах обслуживания, где обычно заняты женщи-
ны, например здравоохранении, социальной работе и образовании. 

Гендерный разрыв также значителен в других сферах обслуживания, 
например, в таких как профессиональная, научная и техническая деятель-
ность и служба поддержки. 

Удивительно, но гендерный разрыв отсутствует в финансовом и стра-
ховом секторах. Это может быть объяснено схожим поведением людей 
обоего пола при найме сотрудников и инициативой в этой индустрии. 

Женщины, как правило, не нанимают работников. За последнее деся-
тилетие численность женщин, являющихся самозанятыми без найма работ-
ников, возросла с 74% от общей численности самозанятых женщин в 2003 
году до 82% в 2014 году. Когда женщины принимают решение стать само-
занятыми, они, как правило, работают из дома, что обеспечивает гибкость 
во времени и дает возможность строить свой рабочий день вокруг графика 
своей семьи и детей (как упоминалось выше в анализе секторов экономи-
ки). Для сравнения, мужчины более гибки в выборе места работы и направ-
ления деятельности на рынке труда. Мужчины обычно не работают из до-
ма, поэтому не имеют ограничений, присущих работе из дома. 

Для полноты картины можно отметить, что крайне высокий гендерный 
разрыв в оплате наблюдается среди лиц, работающих без найма работников 
(более 40%), и этот разрыв сокращается до 11%, в случае когда у женщин и 
мужчин в их собственной компании занято более трех наемных работников. 

Самозанятые женщины удовлетворены своей работой и видом дея-
тельности больше, чем женщины, работающие по найму. Самозанятые лю-
ди более удовлетворены своим доходом, чем работники по найму. Мы мо-
жем наблюдать, что за последнее десятилетие уровень удовлетворенности 
не меняется и остается стабильным. 

Конечно, это можно также связать с предположением, что выбор жен-
щин в пользу самозанятости помогает женщинами уладить конфликт меж-
ду карьерой и семьей, чем можно объяснить высокий уровень удовлетворе-
ния от работы. У этих женщин нет начальника, который бы говорил им, что 
делать, и они ощущают себя свободными в организации своего графика и в 
действительности выполняют свою работу на более гибких условиях. 

Подводя итоги, можно сказать, что гендерный анализ самозанятых лиц 
создает «добавленную стоимость». Модель самозанятости является хоро-
шим решением проблемы, с которой женщины сталкиваются в наши дни в 
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качестве работников по найму: она обеспечивает гибкость в отношении 
времени и места работы, приводит к сокращению расходов, связанных с 
оплатой услуг учреждений по уходу за детьми, и позволяет женщинам из-
бежать дискриминации в оплате труда по сравнению с мужчинами. Благо-
даря этим преимуществам самозанятости в последнее десятилетие все 
больше женщин становятся самозанятыми. Большинство из них это пожи-
лые и замужние женщины, и самозанятость дает им шанс интегрироваться 
в рынок труда и общество. 

На рынке самозанятости России по-прежнему сохраняется гендерное 
неравенство. Женщины, как правило, выбирают сферу деятельности, кото-
рая совместима с домашними обязанностями, тогда как мужчины имеют 
большую гибкость и более склонны к рискам и предпринимательству. По 
этой причине гендерный разрыв в оплате труда на рынке самозанятости 
крайне высок (даже по сравнению с рынком работников по найму). 

Важным моментом является то, что женщины входят на рынок само-
занятости в качестве предпринимателей, принимая соответствующие рис-
ки, а не в поиске комфортной работы, они добиваются успехов в преодоле-
нии дискриминационных барьеров, и гендерный разрыв в оплате труда ста-
новится незначительным. Другим примечательным моментом является то, 
что, согласно данным, женщины хотят быть участниками рынка труда в 
любом случае, и это наглядно демонстрирует значение, которое приобрета-
ет экономическая независимость в современном мире. 

К сожалению, исследования сектора самозанятости в России ограниче-
ны, т. к. большинство самозанятых находятся в тени и им не уделяется дос-
таточного внимания со стороны лиц, отвечающих за формирование полити-
ки, в первую очередь с точки зрения гендерного аспекта. В России действу-
ет незначительное количество регулирующих программ для малого бизнеса, 
при этом отсутствуют стимулы, которые бы поощряли инициативность и 
работу людей в этом секторе. Вместе с тем развитие экономической поли-
тики в сфере самозанятости позволит обществу не только оптимизировать 
решение проблем трудоустройства и самообеспечения населения, но и соз-
дать благоприятные условия для самореализации и гендерного равенства. 
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ СЕМЬИ  

КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ  
НА СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
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ность, молодежь. 
 
Рассматривается взаимосвязь субъективного восприятия молодыми 

людьми социальных проблем, влияющих на социальное самочувствие се-
мьи, и формирование объективной позиции – фактора, влияющего на со-
циальную активность молодёжи.  

 
Завтрашний день России во многом определяется тем, какое участие в 

жизни гражданского общества принимает молодёжь сегодня. Ведь мы жи-
вём не только в мире усложняющейся техники, но и в эпоху усиления со-
циальной напряжённости. Особую остроту приобретают проблемы, 
влияющие на социальное самочувствие семьи и как следствие на социаль-
ную активность молодого поколения россиян. Тем более что они напря-
мую связаны с формированием личности ребёнка, когда происходит пере-
ход её индивидуальности из одного качественного состояния в другое – 
меняется и сам молодой человек: его мировоззрение, интеллект, духовно-
нравственные ориентиры и т. д. 

За последние годы в нашей стране было создано немало иллюзорных 
мифов о молодёжи, с одной стороны, идеализирующих, а с другой – нега-
тивно оценивающих  жизнь и поведение подрастающего поколения в це-
лом. Но для прогнозирования настоящих и будущих процессов необходим 
строго научный подход к молодёжным проблемам, знание реальной карти-
ны, глубокое изучение интересов и жизненных планов, ценностных ориен-
таций и реального поведения молодёжи с учётом всех конкретных истори-
ческих и социальных условий, в которых она воспитывается  [1, с. 188].  

Таким образом, пристальное внимание направлено сегодня на молодое 
поколение россиян не случайно. Именно молодёжь как социальная группа 
играет ключевую роль в системе социальных связей «личность – общест-
во» , построенную на приоритетности сохранения и воспроизводства об-
щественных отношений. Следовательно, всё более актуальным становится 
привлечение молодых людей к созидательной, активной деятельности во 
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всех сферах жизни современного российского общества.  Это требует 
сформировать человека, адекватного вызовам времени. 

Активность же самой личности, показатели её социальной зрелости 
непосредственно связаны с социальным самочувствием семьи. Ведь самый 
близкий мир человека – это его семья. Именно в семье человек накаплива-
ет первый опыт общения, учится соответствовать социальным ролям, опи-
раясь на совокупность этических норм и образцов поведения, регламенти-
рующих взаимоотношения между супругами, родителями и детьми. Если в 
семье происходит ухудшение социального самочувствия, то питательная 
среда для дестабилизации внутрисемейных отношений готова.  

В свою очередь, субъективное восприятие молодыми людьми соци-
ального самочувствия своей семьи является фактором обострения соци-
альной активности. Определяющее значение при этом имеет чувственно-
эмоциональная оценка тех проблем, с которыми столкнулись члены семьи, 
вектор их социальной направленности, а также сложность самостоятельно-
го их преодоления  

Для  выявления взаимосвязи социального самочувствия семьи и соци-
альной активности молодёжи было проведено несколько социологических 
исследований, результаты которых опубликованы в широком доступе на 
сайтах, посвященных молодежным проблемам и вопросам семейного вос-
питания. Полученные результаты дают возможность провести анализ дан-
ных и сделать соответствующие выводы [2]. Можно говорить о том, что  в 
структуре социального самочувствия семьи молодёжь выделяет: удовле-
творённость её членов различными аспектами жизнедеятельности, уверен-
ность в улучшении своего  материального положения в будущем, возмож-
ность внести позитивные изменения в общественную жизнь путём откры-
того, конструктивного выражения своей позиции.     

Следует подчеркнуть, что больше половины молодых людей оцени-
вают социальное самочувствие своей семьи как нуждающееся в коррекции, 
особенно в части материального обеспечения, однако без реализации пер-
спективных программ по улучшению семейного благополучия на общего-
сударственном уровне они не смогут изменить внутрисемейную негатив-
ную ситуацию самостоятельно.  

Но хотелось бы отметить, что среди современной молодежи почти 
треть имеют противоположную точку зрения и  заявили о том, что имеют 
возможность влиять на социальное самочувствие своей семьи путем целе-
направленного воздействия на  возникающие проблемы и личностного 
участия в их разрешении. Речь идет не только о материальной стороне, но 
и о социальной перспективе. Не секрет, что потерянность и растерянность, 
неверие в то, что существует возможность изменить жизнь к лучшему, 
приводит к негативным последствиям. Настораживает тот факт, что доста-
точно большая доля молодых людей может пойти на проявление деструк-
тивного поведении ради получения каких-либо благ для своей семьи и себя 
лично. Это в первую очередь учащиеся старших классов общеобразова-
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тельной школы и студенты. Они демонстрируют ориентацию на достиже-
ние социальной справедливости,  но допускают возможность совершения 
антиобщественных действий. Причём наибольшая неудовлетворённость 
является не показателем активной гражданской позиции, а фактором недо-
вольства и необоснованной критики. Такое проявление молодёжного вос-
приятия окружающей действительности имеет место, но обнадёживает и 
вселяет уверенность в завтрашнем дне тот факт, что даже в сложных жиз-
ненных ситуациях абсолютное большинство современных молодых людей 
негативно относятся к различным антисоциальным проявлениям в нашем 
обществе и не желают принимать участие в подобных действиях ни при 
каких условиях. Работающая молодёжь по сравнению с учащимися и сту-
дентами наиболее устойчива в своих взглядах, жизненных ориентациях и 
проявлениях наибольшего неприятия антисоциальных явлений. 

Ещё один важный показатель возрастающей степени социальной ак-
тивности молодёжи – участие в практической преобразовательной общест-
венной деятельности даже на волонтерских началах. В целом можно гово-
рить о формировании социально-гражданского самосознания молодого по-
коления россиян. Данная тенденция предопределяет позитивные измене-
ния в сознании и поведении молодых людей, желающих не только обсуж-
дать проблемы социального самочувствия членов своей семьи, но и решать 
их как самостоятельно, так и с привлечением профессионалов в области 
социальной помощи семье и детям. 

Существуют различные подходы к решению проблем семьи, наводя-
щейся в трудной жизненной ситуации. Но главный акцент при оказании 
социальной помощи семье делается на основе принципов социальной 
справедливости, что на практике выражается в обеспечении социально-
экономической защищённости всех слоёв населения. Следовательно, зако-
номерной является взаимосвязь между социальным самочувствием семьи и 
социальной активностью молодёжи, которая, таким образом  выводит про-
блемы семьи на общественный уровень и своим посильным участием по-
могает в их решении. 
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Раскрывается необходимость овладения специалистом сферы серви-

са психологической культурой и педагогической культурой; обозначаются 
психолого-педагогические особенности профессионального общения спе-
циалиста сферы сервиса; раскрывается понятие «психологическая куль-
тура сервиса»; затрагивается вопрос о требованиях к профессиональному 
общению специалистов сферы сервиса. 

 
Профессиональная деятельность специалиста сферы сервиса имеет 

свои специфические особенности, поэтому общие психические и педагоги-
ческие явления и закономерности в этой деятельности приобретают свое-
образное проявление, которое нельзя не учитывать. Здесь возникают новые 
механизмы действия этих закономерностей, обладающие характером необ-
ходимой взаимозависимости.  

Психологическая культура на сегодняшний день очень важна для спе-
циалистов сферы сервиса. От этого зависят успешность продаж и имидж 
предприятия.  

При обслуживании клиентов очень важно сохранять позитивный на-
строй, учитывать индивидуальные особенности посетителей, их личност-
ные качества и темперамент. К каждому клиенту необходимо применять 
свой особенный подход, учитывая его особенности и настроение. Поэтому 
специалист сферы сервиса должен быть не только тонким психологом, но 
и знатоком потребностей каждого клиента. Качество услуги во многом за-
висит и от характера взаимодействия специалиста и потребителя, от про-
фессиональной подготовки специалиста, его личностных особенностей, 
сиюминутного настроения, стиля профессионального общения.  

Существует одна из отраслей психологии – психология сервиса. В сфере 
услуг общие закономерности психологии имеют своеобразную окраску. Так, 
общение обслуживающего персонала с клиентурой характеризуется особен-
ностями, которые отсутствуют в трудовом коллективе, в кругу семьи и при-
сущи только коллективам сервисной службы. Психологическая культура сер-
виса – это уровень развития психологических знаний, навыков и умений ра-
ботников сервиса для учета индивидуально-психологических особенностей 
клиентов с целью выбора наилучшей тактики их обслуживания [1]. 
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Исходя из этого для понимания поведения человека, выступающего в 
роли клиента, специалисту сферы сервиса не только нужно знать принци-
пы общей психологии, но и знать и умело применять на практике психоло-
гические принципы процесса обслуживания потребителя. Поэтому важно 
уделять большое внимание изучению личности клиента, личности персо-
нала предприятия сервиса (и управлению им), их взаимоотношениям в 
процессе обслуживания. Не менее важны и вопросы взаимоотношений 
между членами трудового коллектива предприятия сервиса. 

Уровень обслуживания в большей степени проявляется при взаимоот-
ношениях в контактной зоне между обслуживающим персоналом и клиен-
тами. Контактная зона – это место предоставления услуг. Успешное об-
служивание во многом зависит от умения специалиста сферы сервиса по-
нять индивидуально-психологические особенности клиента, распознать 
его сиюминутное состояние и на этом построить тактику общения с ним. 
Поэтому сегодня работники сервиса, особенно работники контактной зоны 
обязаны знать психологию взаимоотношений с потребителями услуг не 
меньше, чем технологию оказания услуги или изготовления какого-либо 
изделия. Учет психологических особенностей отдельных типов клиентов, 
подбор индивидуальных методов работы с ними, несомненно, окажут по-
ложительную роль в процессе обслуживания и повысят эффективность ра-
боты предприятия сервиса [2]. 

Профессиональное общение специалиста сферы сервиса требует сле-
дующих социально-коммуникативных умений: 1) умение наладить контакт 
с клиентом: войти в разговор, выйти из разговора, понимать, когда и в ка-
ком направлении проявлять коммуникативную активность и пр.; 2) умение 
планировать общение: определять задачу и сверхзадачу деловой коммуни-
кации, перестраивать ее и корректировать по мере необходимости; 3) уме-
ние моделировать поведение во время коммуникации: расположение по 
отношению к собеседнику, очередность вступления в контакт, темп и 
тембр речи, степень интимности беседы, ее громкость и экспрессивность, 
использование жестикуляции и пр.; 4) умение реализовать план общения: 
выбирать стиль общения и его необходимые регистры, полно и дифферен-
цированно использовать языковые средства, владеть своим голосом; 5) 
умение создавать в глазах клиента и поддерживать такой имидж, который 
наиболее привлекателен и эффективен для данной ситуации [3]. 

Педагогическая культура не менее важна для специалиста сферы сер-
виса. Это обусловлено спецификой профессиональной деятельности спе-
циалиста, в процессе осуществления которой он может выступать руково-
дителем социокультурных общностей (руководитель коллектива, руково-
дитель культурного проекта, организатор и т. д.).  

Педагогическая культура специалиста сферы сервиса обеспечивает гу-
манистическую направленность профессиональной деятельности, ценностно-
нравственный уровень социокультурного воздействия, меру ответственности 
специалиста, качество овладения профессиональными технологиями, готов-
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ность к непрерывному самосовершенствованию. Такой подход к пониманию 
педагогической культуры специалиста дает возможность представить ее как 
условие и предпосылку успешной профессиональной деятельности. 

Педагогическая культура специалиста сферы сервиса – это совокуп-
ность качеств личности профессионала, включающая ценностные ориен-
тации, степень овладения социально-культурными технологиями, гумани-
зацию отношений между людьми и социальными группами в процессе 
осуществления различных видов профессиональной деятельности. Структу-
ра педагогической культуры специалиста сферы сервиса может быть пред-
ставлена: ценностно-нормативным компонентом как совокупностью куль-
турно-творческих, нравственно-эстетических, духовно-гуманистических 
ценностей и норм; содержательно-технологическим компонентом, вклю-
чающим все направления деятельности, связанные с ценностями культуры; 
личностно-творческим компонентом как единством актуальных свойств и 
качеств личности профессионала, осуществляющего человеко-творческие и 
культуроразвивающие функции.  

Функциями педагогической культуры специалиста сферы сервиса вы-
ступают: человеко-творческая, гуманистическая, аксиологическая, позна-
вательно-информационная, коммуникативная, регулятивная. Уровень пе-
дагогической культуры определяется как мерой освоения знаний, их пре-
образования в умения и навыки, уровнем сформированности профессио-
нально-педагогических качеств, следованием этическим нормам, так и 
влиянием культурно-образовательной среды, задающей гуманистическую, 
педагогическую, культуро-творческую направленность профессиональной 
подготовки, референтной ролью преподавателей вуза в духовном станов-
лении будущего специалиста [4]. 

Исходя из вышесказанного профессиональное общение специалиста 
сферы сервиса должно отвечать определенным требованиям: 1. Доброже-
лательность и радушие. 2. Приветливость и вежливость. 3. Обходитель-
ность и любезность. 4. Сдержанность и тактичность. 5. Мастерство. 6. 
Эрудированность. 7. Владение навыками воспитательной работы. 8. Уме-
ние пользоваться улыбкой. 9. Стиль обслуживания [1]. 

Таким образом, общение играет важную роль в овладении человеком 
культурными и общечеловеческими ценностями, общественным опытом. 
Сложность и многозначность профессионального общения как обществен-
ного явления, связанного с жизнедеятельностью людей во всех ее сферах, 
обусловливает широкий спектр толкований его функций. В различных оп-
ределениях функций профессионального общения отражены различные 
стороны этого феномена. Но все стороны профессионального общения 
специалиста сферы сервиса объединяет необходимость овладения им пси-
хологической культурой, а также педагогической культурой как гарантом 
успешной квалифицированной профессиональной деятельности.  
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Привычки и традиции людей, основанные на ценностных установках, 

влияют на экономическое поведение и хозяйственные практики. Сложились 
разные представления о влиянии культурных норм на экономическое поведе-
ние: «линейные», которые базируются на идее связанности и единства ис-
торического развития общества, «локальные», которые исходят  из суще-
ствования относительно замкнутых своеобразных культурных систем, 
взаимодействующих в пространстве и времени. О влиянии культурных 
норм на экономическое поведение следует судить по результату, выра-
женному в динамике социально-экономического развития. Если происхо-
дят позитивные социально-экономические изменения, то такие нормы 
следует поддерживать, если нет – необходимы преобразования. Христи-
анская этика в лице трех основных течений по-разному влияет на эконо-
мическое поведение. Следует принимать в расчет лучшие практики и из-
бавляться от худших, руководствуясь принципами гуманизма и социаль-
ной справедливости.  

 
На поведение человека в хозяйственной сфере влияют не только фор-

мальные нормы (законы или письменные контракты), но и неформальные, 
выраженные в привычках и обычаях людей. В отличие от формальных 
норм, которые могут заимствоваться извне, неформальные имеют глубокие 
исторические корни, а поэтому дольше сохраняются. Традиции представ-
ляют собой один из важнейших механизмов поддержания, сохранения и 
устойчивости норм и ценностей. Благодаря им происходит трансляция 
культурных форм во времени и обеспечивается социокультурная иденти-
фикация. Однако признание влияния неформальных норм на экономиче-
ское поведение не исключает рационального подхода к делу, которое само 
зависит от привычек, участвующих в формировании правил.  
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Те ученые, которые культурное своеобразие в социально-
экономическом развитии народов считали определяющим, выступили ос-
нователями или носителями концепции «локальных» культур или цивили-
заций. В отличие от теоретиков и последователей «линейного» характера 
мирового социокультурного процесса они основывали свои выводы на 
плюралистическом принципе существования равноценных, относительно 
замкнутых культурных систем, взаимодействующих в пространстве и вре-
мени. Такая позиция противоречила распространенному мнению, что ев-
ропейская цивилизация тождественна цивилизации общечеловеческой в 
соответствии с гегелевской философией истории и понятием «мирового 
духа». Согласно другому подходу историческое развитие человечества от-
личает связанность, единство и всемирность. Такова была концепция со-
циокультурного прогресса К. Маркса, которая  строилась на способе про-
изводства материальных благ, определяющем общественно-
экономическую формацию и их смену. Религии выступала  лишь формой 
идеологии, наиболее удалённой от материальных отношений, культурным 
традициям и ценностям должного внимания не уделялось [2, с. 101-112]. 
Концепция культуры Ф. Ницше и вовсе отрицала христианское мировоз-
зрение в угоду нигилизму. На фоне полного отрицания «испорченной» 
культуры опора на волю к власти привели Ницше к разрушительной по 
своей сути идее «сверхчеловека». Теории постиндустриального (информа-
ционного) общества З. Бжезинского, Д. Белла, Э. Тоффлера были техно-
кратическими, поэтому принцип универсализма в них выражался доста-
точно ясно. Три стадии развития общества – традиционное, индустриаль-
ное и постиндустриальное  –  сменяли друг друга по мере развития техно-
логии. Что касается религии, то она играла разную роль – от весомой вна-
чале до минимальной на заключительной стадии [1].  

По сравнению с вышеназванными концепциями линейных культур 
подход М. Вебера к общественно-историческому процессу имел сущест-
венное своеобразие. Ученый рассматривал хозяйственную этику мировых 
религий как источник социальной организации. Этический кодекс протес-
тантизма, согласно этой концепции, стимулировал развитие современного 
европейского капитализма, успешно совмещающего рациональное и ирра-
циональное в хозяйственной деятельности. На этом благотворном сочета-
нии базировалась идея о преимуществе одной социально-экономической 
системы над другой [7].  

В отличие от вышеназванных концепции «локальных» культур осно-
вывались на разделении человеческого общества на различные культурно-
исторические типы (характерные для жизни этноса или метаэтноса). Спе-
цифика исторических типов, по мнению Н. Данилевского, непосредствен-
но отражалась на  различных сторонах жизни людей – религиозной, куль-
турной, политической, экономической [9]. О. Шпенглер, издавший более 
чем через пятьдесят лет после выхода книги Н. Данилевского свой извест-
ный труд «Закат Европы», также придерживался идеи культурного своеоб-
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разия. Китайская, вавилонская, египетская, индийская, античная, арабская, 
западная культуры подобно организмам имели свой стиль души и ритм 
жизни, национальные признаки и органичность [13]. Критичное отноше-
ние к европоцентристской, однолинейной схеме общественного прогресса 
объединило и других исследователей – А. Тойнби, Ф. Нортропа, А. Шу-
барта, П. А. Сорокина. Своеобразно рассматривал механизмы развития 
различных типов цивилизаций и русский ученый Л. Н. Гумилев [8].  

В теориях «локальных» культур была распространена дихотомия 
«Восток – Запад», в соответствии с которой для восточной культурно-
исторической традиции более характерно стремление сохранить устояв-
шиеся веками нормы социального и религиозного поведения, в то время 
как европейская (западная) отличается большим динамизмом. В России 
этот вопрос приобрел особую актуальность. В первой половине XIX века 
здесь оформилось славянофильство (А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, Кон-
стантин и Иван Аксаковы) и западничество (А. И. Герцен, В. Г. Белинский, 
Т. Н. Грановский, Н. Г. Чернышевский). Основная полемика сводилась к 
тому, является ли исторический путь России таким же, как европейский, 
или Россия имеет особенности, которые грозят ей социально-
экономической отсталостью. По сути, славянофильство представляло фи-
лософию религиозно окрашенного коллективизма, а западники были выра-
зителями идеи единого общемирового прогрессивного развития, считая 
религию и церковь тормозом общественного прогресса.  

Нельзя отрицать того, что культурные нормы влияют на экономиче-
ское поведение, но считать их догмой было бы неправильно, так как пред-
ставления людей под влиянием обстоятельств могут меняться. О позитив-
ном или негативном влиянии культурных норм можно судить, на наш 
взгляд, только по динамике качества жизни людей и тенденциям социаль-
но-экономического развития. Если экономическое поведение, утвердив-
шиеся в обществе формальные и неформальные правила обеспечивают по-
зитивные социально-экономические  изменения, то такой порядок следует 
поддерживать. Если же привычки, рутины и основанные на них правила 
хозяйственного порядка тормозят позитивные изменения, то они требуют 
замены [4, с. 5-9]. Этот вывод в равной степени можно отнести к носите-
лям разных религиозных культур, включая христианскую.  

Христианская этика облагородила человеческий труд, связав его с высо-
кими жизненными целями. При этом православная религиозная традиция, ха-
рактерная для России, сосредоточилась на духовной составляющей. Отноше-
ние к труду как к проявлению духовной жизни, а не совокупности отдельных 
профессиональных навыков, с одной стороны, способствовало развитию твор-
ческого начала, но с другой – тормозило прагматическую составляющую тру-
да. В отличие от этого католические, и в особенности протестантские, подхо-
ды придавали оптимизирующему хозяйственному поведению большее значе-
ние. Это стимулировало внедрение технических и технологических новшеств, 
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повышало интерес к праву, учету и отчетности, формировало профессиональ-
ную специализацию  [10, c. 59; 11, c. 40].  

Однако неправильно было бы считать, что хозяйственный рациона-
лизм был присущ только католической и протестантской традиции. Основ-
ные различия заключались в содержании ценностной шкалы затрат и ре-
зультатов [3, с. 158-166]. Наиболее наглядно это проявлялось в отношении 
к собственности. Все ветви христианства рассматривали собственность 
как социальный институт, который, с одной стороны, позволял человеку 
выполнять свой христианский долг, а с другой – сдерживал порочные люд-
ские наклонности. Но протестантизм пошел дальше: его теоретики благо-
склоннее относились  к торговле, предпринимательству, прибыли, отвер-
гали средневековые запреты на ростовщичество. Экономический рост под 
влиянием этих идей шел быстрее. 

Так как в православной хозяйственной этике и культуре особый упор 
делался на то, что единственным справедливым источником приобретения 
имущественных прав является труд, то трудовой фактор в обретении собст-
венности становился главным. Присвоение земли рассматривалось прежде 
всего как средство пропитания и исполнения работником обязанностей перед 
государством. Этим можно объяснить отрицательное отношение русского кре-
стьянства к использованию земли в качестве капитала или источника обога-
щения, а передача помещикам земли в собственность в период буржуазных 
реформ воспринималась большинством крестьян с неодобрением [6, с. 13-17]. 
Отношение к прибыли в православной культуре также было сдержанным. 
При этом в западной доктрине прибыль являлась важным показателем ус-
пешности человека. При условии, что прибыль не рассматривалась как са-
моцель и средство удовлетворения низменных желаний, такой постулат 
имел целый ряд положительных экономических последствий. Во-первых, 
появлялся стимул к рационализации производства, развитию договорных 
отношений, права и хозяйственного учета. Во-вторых, происходила нрав-
ственная легитимация предпринимательской деятельности в глазах обще-
ства, что способствовало ее успешному развитию. Особенности мировоз-
зренческих установок восточного христианства повлияли на формирова-
ния форм вознаграждения за труд. Должного значения соблюдению прин-
ципа адекватности между затраченным трудом и вознаграждением в пра-
вославной традиции не придавалось, поэтому здесь возобладала установка 
на уравнительность. При этом католические богословы (Ф. Аквинский, 
А. Флорентийский) посвящали целые труды справедливому вознагражде-
нию за проделанную работу, установлению справедливой цены [10, c. 68].  

Таким образом, экономическое поведение определяется в том числе не-
формальными нормами, привычками и представлениями. С этой точки зре-
ния, следует признать обоснованность концепций «локальных» культур, ко-
торые черпали свои выводы из своеобразия социально-экономической жиз-
ни и пытались объяснить их происхождение. С другой стороны, неформаль-
ные культурные нормы не отменяют требований рационального подхода к 
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делу, экономического расчета и конкуренции, на преимущества которых об-
ращали внимание сторонники идентичности. Лучшие традиции, обеспечи-
вающие соблюдение принципов справедливости, способствуют социально-
экономическому развитию, под которым понимаются позитивные измене-
ния, обеспечивающие рост качества жизни людей [5, с. 22-30].  
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За последнее время у большинства компаний увеличилось количество 

нематериальных активов, признаваемых в финансовой отчетности. Это 
связано с расширением бизнеса, созданием новых товарных знаков, вне-
дрением дорогостоящих информационных систем. От того, насколько 
правильно идентифицированы и оценены нематериальные активы компа-
нии, зависит достоверность ее финансовой отчетности. 

 
Разработка стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

осуществляется во многих странах мира. На этот процесс оказывает воз-
действие совокупность разнообразных факторов. Разработкой и совершен-
ствованием международных стандартов учета занимается специальная ор-
ганизация – Совет по международным стандартам бухгалтерского учета 
(СМСФО), созданный 29 июня 1973 года в соответствии с соглашением 
бухгалтерских органов Австралии, Канады, Германии, Японии, Мексики, 
Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, а также США. 

Роль международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) воз-
растает с каждым годом во всем мире. Это объясняется тем, что МСФО – 
это общепринятые принципы бухгалтерского учета и отчетности. Это пра-
вила, устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию фи-
нансово-хозяйственных операций для составления финансовых отчетов 
компаний во всем мире. Это позволяет сопоставить отчеты между фирма-
ми, компаниями, предприятиями во всем мире, получать информацию для 
внешних пользователей. 

Учет интеллектуальных (нематериальных) активов в западном учете яв-
ляется одним из наиболее сложных и неоднозначно решаемых вопросов [2]. 

В международной системе учета учет интеллектуальных активов регули-
руется МСФО 38 (IAS) «Нематериальные активы» («Intangible Assets»). 

 Согласно МСФО 38 нематериальный актив представляет собой иден-
тифицируемый неденежный актив, который не имеет физической формы и 
служит для использования при производстве или представлении товаров 
либо услуг, для сдачи в аренду другим или для административных целей.  
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Для признания объекта в качестве интеллектуального (нематериаль-
ного) актива необходимо, чтобы будущие экономические выгоды от ис-
пользования рассматриваемого актива поступали в компанию и стоимость 
актива могла быть достоверно оценена. 

Если нематериальный актив не отвечает критериям признания, то связан-
ные с ним затраты рассматриваются как расходы отчетного периода (напри-
мер, текущие затраты на обучение, рекламу и т. п.). В зарубежной учетной 
практике запрещается также признание в качестве интеллектуальных (немате-
риальных) активов деловой репутации, торговых марок и т. п. [3, с. 145]. 

В состав нематериальных активов включают разработки (НИОКР) в 
размере понесенных затрат, то есть себестоимости. Это делается в тех слу-
чаях, если результаты НИОКР планируется использовать в деятельности 
самой организации-разработчика. МСФО четко выделяет две группы за-
трат на НИОКР: затраты на научно-исследовательские работы (НИР) и за-
траты на опытно-конструкторские работы (ОКР). Первые отражаются со-
гласно стандартам МСФО как расходы отчетного периода. Что касается 
затрат на НИОКР, то они признаются нематериальным активом, если: 

- продукт или процесс четко определен, а затраты, относимые на про-
дукт или процесс, могут быть идентифицированы и надежно измерены; 

- инновационный проект технически осуществим; 
- компания собирается осуществить проект с экономической выгодой; 
- компания также располагает необходимыми инвестиционными ре-

сурсами для осуществления инновационного проекта [1, с. 70]. 
Себестоимость разработок, относимых к интеллектуальным активам, 

включает все расходы, которые могут быть выявлены и отнесены на дан-
ный объект, - расходы, связанные с его созданием и подготовкой к исполь-
зованию по назначению: 

- материальные затраты и расходы на услуги; 
- расходы на оплату персонала, занятого проведением НИОКР (зара-

ботная плата и вознаграждение); 
- прямые расходы на обслуживание процесса разработки: пошлины за 

регистрацию, расходы на патенты и использованные лицензии, а также 
другие аналогичные расходы; 

- накладные расходы, необходимые для выполнения разработки, 
включая расходы по процентам на заемные средства. 

В себестоимость НИОКР не включаются коммерческие и управленче-
ские расходы (кроме тех, что могут быть непосредственно отнесены на его 
подготовку к полезному использованию); перерасходы и потери, понесен-
ные в процессе внедрения и на подготовку персонала к применению разра-
ботанного инновационного продукта. 

Общий порядок учетного отражения наиболее важных видов немате-
риальных активов по американским стандартам довольно специфичен. На-
пример, такой вид нематериального актива, как копирайт (право на тира-
жирование), – это исключительные права, гарантированные государством, 
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на издание и реализацию литературных, музыкальных, художественных 
кино-, видео- и других материалов, включая компьютерное программное 
обеспечение на период жизни автора плюс 50 лет. Основные проблемы 
бухгалтерского учета – то, что регистрируется по фактической себестои-
мости и амортизируется в течение срока службы, но не более 40 лет, а не 
50 лет. Рассмотрим патент, предоставляющий исключительные права, га-
рантированные государством, на период до 17 лет на производство опре-
деленного вида продукции или использование специфического процесса. 
Проблемы в области бухгалтерского учета: затраты по защите патента уве-
личивают его первоначальную стоимость, последняя амортизируется в те-
чение срока службы патента, который может быть и менее 17 лет. 

В международной практике большинства государств выделяют сле-
дующие три группы нематериальных активов: 

- подлежащие обмену нематериальные активы, выделяемые в качестве 
самостоятельной учетной единицы, то есть патенты, авторские права, 
франчайзинг, торговые марки; 

- нематериальные активы, выделяемые в качестве самостоятельной 
учетной единицы, но не подлежащие обмену (предварительно оплаченные 
расходы, охватывающие несколько учетных периодов, страховые премии, за-
траты на аренду, организационные затраты на юридическое оформление но-
вой компании, организацию бухгалтерского учета, делопроизводство и т. д.); 

- гудвилл, который представляет собой возникающую при слияниях и 
поглощениях компаний разницу между ценой, выплачиваемой за приобре-
таемую компанию, и оценочной рыночной стоимостью ее активов, выде-
ляемых в самостоятельные учетные единицы. 

Наибольшие методические и практические трудности возникают при 
оценке гудвилла. Его величина может быть достоверно установлена лишь 
при купле-продаже компании в целом, так как он не может быть выделен в 
самостоятельную учетную единицу и существует только в сочетании с 
другими материальными и нематериальными активами компании [4]. 

Причины возникновения этого объекта разнообразны: успешная рек-
ламная политика, особо действенная система сбыта, высокий кредитный 
рейтинг, наличие долговременных устойчивых связей с поставщиками, 
эффективная инновационная политика. Другими словами, гудвилл сущест-
вует на протяжении всей деятельности компании, но отражается в отчет-
ности только при продаже, поскольку в этом  случае появляется его оценка 
на основе объективной (для рыночных условий) информации – цены, по 
которой покупается компания. 

Таким образом, несмотря на усиливающуюся ориентацию российской 
системы учета на МСФО и использование зарубежного опыта, российский 
учет сохраняет присущие ему специфические черты, что в случае с учетом 
интеллектуальных (нематериальных) активов объективно оказывает все 
возрастающее негативное воздействие на рост интеллектуализации нацио-
нальной экономики. 
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Предлагается новая парадигма эффективности стратегического 

решения. Основное внимание уделяется тем факторам, которые являют-
ся значимыми в аспекте эффективности стратегических решений. Пред-
ложена классификация эффективности результатов стратегических ре-
шений. Использование  представленной парадигмы расширит базу знаний 
о факторах, влияющих на эффективность принимаемых стратегических 
решений, обеспечивая, таким образом, дальнейшее развитие этой важной 
сферы управленческой деятельности.  

 
Сущность оценки делового окружения заключается в текущем наблю-

дении за постоянно изменяющимися внешними факторами функциониро-
вания экономического субъекта и ответным приспособлением к ним орга-
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низации. Следовательно, лица, принимающие стратегические решения, 
должны при осуществлении выбора учитывать влияние внешних факторов. 
Силы, составляющие внешнее окружение, сталкивают руководителей с не-
обходимостью принятия стратегических решений в условиях значительной 
неопределенности. 

Исследования свидетельствуют о том, что стремительность изменения 
конкретного окружения является главным фактором, вызывающим неоп-
ределенность. Характер внешнего окружения оказывает непосредственное 
влияние на процесс принятия решения и его результаты [1, с. 164]. Как 
правило, чем выше уровень неопределенности, тем сложнее принять  стра-
тегические решения, поскольку они главным образом возникают под влия-
нием внешнего окружения организации. 

Одним из наиболее важных факторов внешнего окружения, оказы-
вающих воздействие на принятие стратегических решений, является нали-
чие фактических или потенциальных возможностей. Возможности – это 
сложившиеся во внешнем окружении ситуации, способные послужить дол-
госрочной выгоде организации. Понятие возможностей предполагает, что 
организация в состоянии ими воспользоваться. Возможности заключают в 
себе различные степени риска и лежат в основе стратегических целей, дос-
тижение которых свидетельствует об эффективности конкретного страте-
гического решения. Следовательно, возможности являются неотъемлемой 
частью любой оценки такой эффективности. 

Наряду с благоприятными возможностями информация, полученная 
из внешнего окружения, помогает руководству обнаружить угрожающие 
организации опасности. К ним относятся внешние факторы, потенциально 
способные вторгнуться в организацию на любом уровне и любым спосо-
бом. Эти внешние опасности могут быть вызваны новым витком развития 
технологии, появлением новых товаров-заменителей, неблагоприятными 
тенденциями развития экономики, действиями правительства, изменения-
ми потребительских цен и образа жизни, прогнозами истощения природ-
ных ресурсов, неблагоприятными демографическими изменениями, появ-
лением сильных конкурентов и т. д. [4, c. 89-90]. 

Учет одновременно и благоприятных возможностей и опасностей по-
зволяет принимать стратегические решения, которые становятся  эффек-
тивными, если они основываются на конкурентных преимуществах хозяй-
ствующего субъекта. 

Для достижения оптимального состояния требуется систематический 
анализ общего и частного потенциала организации в использовании благо-
приятных возможностей, преодолении опасностей, соответствии требова-
ниям и учете социальных обязательств. Один довольно распространенный 
подход к оценке организации включает в себя разработку перечня возмож-
ностей, которые позволяют руководству проводить оценку сильных и сла-
бых сторон организации. Задача этой оценки состоит в выявлении облас-
тей, в которых организация обладает наиболее ярко выраженными компе-
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тенциями, или, другими словами, в выявлении основных средств достиже-
ния целей, в которых заключены главные конкурентные преимущества 
компании. Существуют по крайней мере три причины, по которым набор 
преимуществ и недостатков важен для определения эффективности страте-
гического решения: 

– капитализация благоприятных внешних возможностей обычно озна-
чает эффективное использование внутренних сил; 

– защита организации от внешних угроз требует знания внутренних 
недостатков и преимуществ, позволяющего определить методы и инстру-
менты такой защиты; 

 – осведомленность о внешних условиях и умение мобилизовать внут-
ренние ресурсы [3, с. 123]. 

В силу своей внутренней природы стратегические решения ориенти-
рованы на формирование взаимоотношений данной организации с ее 
внешним окружением. Это взаимоотношение характеризуется понятием 
стратегического расхождения, которое делает акцент на соответствии воз-
можностей организации наиболее важным элементам ее внешнего окруже-
ния. Используемый в этой статье термин «стратегическое расхождение» 
обозначает совокупность основных факторов, обязательных для учета руко-
водством при принятии эффективного стратегического решения. Данное оп-
ределение близко по смыслу тому, которое сформулировали Хофер и Шен-
дел: «соотношение между целями, стратегией, ресурсами организации и 
благоприятными возможностями и угрозами во внешнем ее окружении ...» 
[2, с. 47]. Иными словами, предложенное определение характеризует стра-
тегическое расхождение как несоответствие текущего стратегического по-
ложения организации желаемому. 

В каком-то смысле стратегическое расхождение – это мера постоян-
ной неполноты соответствия организации ее внешнему окружению. Если 
бы потенциал организации полностью направлялся на использование всех 
существующих благоприятных возможностей и отражение всех выявлен-
ных угроз, то не было бы стратегического расхождения. Выделяют три ви-
да стратегических расхождений: 

1) положительное стратегическое расхождение; 
2) отрицательное стратегическое расхождение; 
3) нулевое стратегическое расхождение. 
Первые два варианта отражают фактическое положение данной орга-

низации в различные моменты времени. Третий вариант не существует в 
реальности, он представляет собой теоретическую абстракцию. Если ком-
плексная оценка организации показывает, что ее потенциал явно превос-
ходит потенциал внешних факторов, то существует положительное страте-
гическое расхождение. Большие положительные стратегические расхож-
дения неизменно указывают на неполное использование потенциала орга-
низации и свидетельствуют о необходимости разработки и использования 
дополнительных внешних возможностей. 
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Отрицательное стратегическое расхождение имеет место, когда по-
тенциал основных факторов внешнего окружения превышает внутренний 
потенциал организации. Это означает, что организация не в состоянии из-
влекать выгоду из доступных ей благоприятных возможностей, бороться с 
конкурентами или технологическими угрозами, соответствовать правовым 
требованиям или исполнять свои обычные обязательства. Руководству следу-
ет укрепить области, в которых наблюдается ослабление конкурентных пози-
ций, чтобы увеличить потенциал организации до уровня, на котором она мо-
жет начать извлекать выгоду из привлекательных внешних возможностей. 
Понятно, что отрицательное стратегическое расхождение является недопус-
тимым для принятия эффективного стратегического решения. 

Стратегическое расхождение между организацией и ее внешним ок-
ружением будет существовать всегда. В табл. 1 представлена квадратная 
матрица категорий эффективности стратегического решения. 

Таблица 1 
Категории эффективности стратегических решений 

 
Подход к решению Подход к процессу принятия решения 

Достижимые цели 
Положительное  
расхождение 

Открытый процесс 

Недостижимые цели 
Отрицательное  
расхождение 

Изолированный  
процесс 

Правильные критерии 
Стратегия принятия ре-
шения, основанная на 
суждении 
Удовлетворительный 
результат 

Категория A Категория В 

Неправильные критерии 
Стратегия принятия ре-
шения, основанная  
на вычислении 
Максимальный  
результат 

Категория С Категория D 

 
Как показано в табл. 1, существуют четыре основные категории эф-

фективности стратегического решения. Категория A характеризуется наи-
лучшим набором управленческих подходов для достижения эффективного 
результата стратегического решения, т. е. таким набором, который позво-
ляет достичь цели, вызвавшей данное решение. Принятие стратегических 
решений определяется достижимыми целями, которые являются следстви-
ем положительного стратегического расхождения и достигаются посредст-
вом открытого процесса принятия управленческих решений. Само страте-
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гическое решение оценивается при помощи критериев, которые обеспечи-
вают достижение удовлетворительного результата посредством использо-
вания стратегии принятия решения, основанной на суждении. 

Категории D соответствует худший для эффективного принятия стра-
тегических решений набор управленческих подходов. В этом случае под-
ход характеризуется набором недостижимых целей, вытекающих из отри-
цательного стратегического расхождения, а достигаются они посредством 
изолированного процесса принятия управленческих решений. Само страте-
гическое решение оценивают с использованием неправильных критериев,  
которые обеспечивают максимальный результат посредством использова-
ния стратегии принятия решения, основанной на вычислении. Для катего-
рии D характерен неудовлетворительный подход как к процессу, так и к ре-
зультату, и поэтому она обречена на неэффективность. Наоборот, категория 
A, обладающая положительным стратегическим расхождением, открытым 
подходом к процессу принятия решений и ожиданиями, ориентированными 
на реализацию достижимых целей, характеризуется большей вероятностью 
получения эффективного результата стратегического решения. 

В то время как категории A и D воплощают в себе крайнюю степень по-
ложительности и отрицательности, категории B и C представляют собой 
смешанные типы. Категория B, например, характеризуется реалистическим 
отношением к решению, которое вступает в противоречие со стремлением к 
недостижимым целям, выводимым из отрицательного стратегического рас-
хождения при изолированном подходе к процессу принятия управленческих 
решений. В категории B не существует возможности получения удовлетво-
рительного результата просто потому, что цели являются недостижимыми, а 
изолированный подход к процессу принятия управленческих решений несо-
вместим со стратегией выбора, основанной на суждении. Категория C, на-
оборот, подразумевает стремление к достижимым целям, выводимым из по-
ложительного стратегического расхождения посредством открытого подхода 
к процессу принятия управленческих решений. Однако использование вы-
числительной стратегии принятия решения, основанной на неверных крите-
риях, в поисках максимального результата с высокой вероятностью гаранти-
рует неэффективность результата стратегического решения. При внесении 
значительных корректив в управленческий подход к самому стратегическому 
решению, включая переориентацию на удовлетворительный результат, полу-
чаемый посредством стратегии принятия решения, основанной на суждении, 
неэффективное стратегическое решение категории C можно превратить в 
эффективный стратегический выбор категории A. 
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Рассмотрены классификации аудита, принятые в зарубежной и оте-

чественной практике. Изучены отличия внешнего и внутреннего аудита, 
приведена сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита. 

 
Сейчас как никогда актуальна тема развития системы внутреннего и 

внешнего контроля различных сфер деятельности экономического субъек-
та. Принято рассматривать вопросы аудита – как внешнего, так и внутрен-
него – как выражение мнения о достоверности финансовой отчетности. Но 
в действительности понятие аудита имеет более широкую трактовку и 
классификацию. 

В зарубежной практике определены следующие виды аудита [3]: 
1. Аудит на соответствие требованиям (комплаенс-аудит) – определе-

ние соблюдения в хозяйственной системе клиента тех специфических про-
цедур и правил, которые предписаны персоналу и администрации эконо-
мического субъекта законодательством, правилами и стандартами страны 
и международными правовыми актами.  

2. Аудит финансовой отчетности – установление или выявление фак-
та соответствия финансовой отчетности проверяемого экономического 
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субъекта определенным критериям, правилам и принципам, которым она 
должна соответствовать. 

3. Управленческий аудит – направлен на проверку исполнения поли-
тики и процедур, определенных высшим руководством. По сути, проверка 
эффективного использования ресурсов, результативности в достижении 
целей бизнеса и соответствия политике экономического субъекта. 

Классификация аудита [4], характерная для отечественной модели ау-
дита, представлена в табл. 1.  

Таблица 1 
Виды аудита в трудах отечественных экономистов 

 
№ 
п/п 

Понятие вида аудита Определение вида аудита 

1. Операционный аудит Представляет собой аудит бизнес-процессов (опера-
ционной деятельности) хозяйствующего субъекта, 
направлен на повышение эффективности деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, рост его конкуренто-
способности 

2. Функциональный аудит Проводится для оценки производительности  
и эффективности в любом функциональном разрезе, 
например проверки каких-либо операций, проводи-
мых подразделением 

3. Аудит на соответствие 
предписаниям 

Проверка на предмет соблюдения: установленных 
внешними полномочными органами законов, подза-
конных актов, стандартов (правил, методик), пред-
писанных органами управления формальных пра-
вил, заданий и т. п. 

4. Аудит на соответствие це-
лесообразности 

Выражает процедуры аудиторской проверки долж-
ностных лиц (субъектов управления) на предмет це-
лесообразности (рациональности, разумности, обос-
нованности, полезности) ее продуктов (принятых 
решений) 

5. Всесторонний аудит сис-
темы производства и 
управления организацией 

Предполагает проведение аудиторских проверок 
всех видов деятельности организации, всех звеньев 
систем производства и управления 

6. Аудит видов деятельности Предполагает объективное обследование  
и всесторонний анализ определенных видов дея-
тельности 

7. Организационно-
технологический аудит 
систем производства  
и управления 

Выражает проводимый аудиторами контроль разно-
образных звеньев систем производства  
и управления на предмет организационной  
и технической целесообразности  
и функционирования 

 
Данная классификация может быть в полной мере применена и к 

внутреннему аудиту. Так, внутренний аудит в своем эволюционном разви-
тии становится более ориентированным на нужды управления и сближает-
ся с управленческим учетом, то есть по классификации МСА он все более 
приближен к операционному аудиту. 
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Деятельность внутреннего аудита следует рассматривать как опреде-
ленную управленческую деятельность, осуществляемую непосредственно 
уполномоченными сотрудниками организации, предусматривающую спе-
циальные процедуры с целью повышения качества информационного про-
странства, на котором базируются управленческие решения менеджеров 
организации, направленные на повышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности. При этом аудитор должен сохранять свою 
независимость и ориентировать информацию не узкому кругу менеджеров 
организации, а действовать в интересах всей организации. 

Организационные модели построения системы контроля и организа-
ции контрольной среды экономического субъекта находятся в прямой за-
висимости от его организационной структуры, уровня подготовки управ-
ленческого персонала [5]. 

Таким образом, усложнение системы управления в конечном итоге 
приведет к усложнению его контрольной среды [1]. 

Упрощенно внутренний контроль на практике часто отождествляют с 
внутренним аудитом. 

В экономической литературе внутренний аудит определяют не только 
как форму, часть и способ организации внутреннего контроля на предпри-
ятии, но и как средство для выявления и оценивания рисков. Внутренний 
аудит выступает как элемент управления предприятием. 

В документах Международного института внутренних аудиторов 
(ThelnstituteofAuditors) дано определение цели организации внутреннего 
аудита как «оказание помощи сотрудникам в эффективном выполнении 
своих функций» [1]. То есть внутренний аудит рассматривается как дея-
тельность внутри организации, осуществляемая в ее же интересах с целью 
оценки эффективности по различным направлениям. При этом может воз-
никнуть определенная проблема с обеспечением независимости и ней-
тральности внутренних аудиторов. 

Понятия внутреннего и внешнего аудита как основные формы органи-
зации финансового контроля за достоверностью отчетных данных рассмат-
риваются в национальных стандартах различных стран, а также на уровне 
международных стандартов. При этом данная классификация, как правило, 
представлена на уровне базовых понятий и концептуальных основ аудитор-
ской деятельности, а непосредственно в аудиторских стандартах о специфи-
ке организации и проведения внутреннего аудита акцент не делается. Это 
справедливо при условии, что стандарты аудита, регулируя вопросы внеш-
него аудита, применимы в полной мере и к внутреннему аудиту. 

Так, к примеру, согласно МСА № 610 под внешним аудитом понима-
ется оценочная деятельность, основанная на риске, осуществляемая внут-
ри экономического субъекта и представляющая собой услугу [3].  

При этом можно предположить, что внутренний аудит – это также 
особая деятельность, основанная на риске, осуществляемая внутри эконо-
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мического субъекта, но являющаяся элементом системы менеджмента 
компании, осуществляемого на постоянной основе. 

Таким образом, оба вида аудита определяются во взаимосвязи с ауди-
торским риском, при этом под термином «аудиторский риск» понимается 
риск (вероятность, угроза) выражения аудитором ошибочного аудитор-
ского мнения, в случае когда в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
содержатся существенные искажения. 

На практике распространена оценка эффективности внутреннего ау-
дита во взаимосвязи с оценкой эффективности внутреннего учета. При 
этом низкая оценка качества системы внутреннего аудита проявляется, как 
правило, только при последующих выявлениях ошибок или нарушений, 
например, при внешнем аудите. 

Внутренний аудит связан с реализацией не только контрольной, но и 
методологической функции, так как внутренний аудитор, осуществляя на 
системной основе контроль качества учетной среды хозяйствующего 
субъекта и выявляя существенные ошибки, дает рекомендации по совер-
шенствованию учетного процесса и формирования показателей финансо-
вой отчетности. 

Поэтому аудиторский риск применительно к внутреннему аудиту 
можно сформулировать не только как риск выражения ошибочного мне-
ния о достоверности данных финансовой отчетности, но и риск ошибоч-
ных предложений по оптимизации учетной политики и в целом учетной 
среды организации [6]. 

Сравнение внешнего и внутреннего аудита целесообразно представить 
в виде сравнительной таблицы (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика аудита 

 
№ 
п/п Признак сравнения Внутренний аудит Внешний аудит 

Различие 
1 Заказчик Руководство экономиче-

ского субъекта 
Органы государственного 
контроля, владельцы 
средств, банки, страховые 
организации 

2 Периодичность прове-
дения 

В период осуществления 
хозяйственной деятельности

По истечении отчетного 
периода 

3 Ограничения осущест-
вления аудита 

Ограничивается потребно-
стями самой организации 

Ограничивается законода-
тельством  РФ 

4 Квалификация прове-
ряющего 

Определяется  
по усмотрению управлен-
ческой структуры 

Строго регламентируется 
государством  
и закреплено  
в нормативных актах, ре-
гулирующих аудиторскую 
деятельность в РФ 
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Продолжение табл. 2 
№ 
п/п Признак сравнения Внутренний аудит Внешний аудит 

5 Цели проведения ауди-
та 

Определяются руково-
дством организации 

Проистекают  
из законоположений  
и интерпретаций судебных 
инстанций  
и других внешних потре-
бителей 

6 Уровень независимости Структурное подразделе-
ние экономического субъ-
екта, подчиняется руково-
дству 

Как материально,  
так и организационно  
не зависит от аудируемого 
лица 

7 Выполнение постав-
ленных задач 

Подготовка информации о 
финансово-экономической 
деятельности экономиче-
ского субъекта для своего 
руководства 

Подготовка аудиторского 
заключения для пользова-
телей финансовой (бух-
галтерской) отчетности 

Сходство 
1 Методы проведения 

аудита 
Применяются одни и те же методы в ходе проверки. 
Различия существуют на детальном уровне и в степени 
точности 

2 Используемые данные Используются одни и те же данные бухгалтерского уче-
та и отчетности 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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персоналом, квалификация персонала университета, повышение квалифи-
кации НПР и сотрудников университета. 

 
Анализируются некоторые проблемы кадрового обеспечения и повы-

шения квалификации, решаемые в системе управления персоналом универ-
ситета сервиса для повышения качества учебного и иных процессов обра-
зовательного учреждения, реализующего программы высшего, среднего 
профессионального и дополнительного образования.  

 
Поволжский государственный университет сервиса является образо-

вательным и научным центром в сфере социально-экономического сектора 
экономики Российской Федерации. 

Основной целью работы университета сервиса является многоуровне-
вая образовательная деятельность по программам высшего, среднего про-
фессионального и дополнительного образования, а также научная и инно-
вационная деятельность.  

Привлекательность университета у будущих абитуриентов и их родите-
лей определяется его имиджем, создаваемым людьми, которые работают в 
данном образовательном учреждении. Безусловно, наличие среди НПР вуза 
крупных учёных, лауреатов престижных премий привлекает в университет 
талантливую молодёжь, желающую под руководством квалифицированных 
наставников реализовывать свой творческий потенциал, что, в свою очередь, 
работает на повышение привлекательности образа университета. 
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Специфический вид управленческой деятельности, объектом которой 
является коллектив работников – персонал, получил название управления 
персоналом (кадрами). 

Управление персоналом организации – целенаправленная деятель-
ность руководящего состава организации, руководителей и специалистов 
подразделений системы управления персоналом, включающая разработку 
концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управле-
ния персоналом организации. Управление персоналом заключается в фор-
мировании системы управления персоналом, планировании кадровой ра-
боты, разработке оперативного плана работы с персоналом, проведении 
маркетинга персонала, определении кадрового потенциала и потребности 
организации в персонале [1]. 

Выбор организационной формы кадровой службы определяется разме-
ром организации и численностью работников, порядком подбора кадров и 
объемом обрабатываемой информации. Если организация небольшая, то кад-
ровая служба не создается, а назначается специальный работник (инспектор 
по кадрам, менеджер), который отвечает за всю кадровую работу [1]. 

Кадровая служба организации – это совокупность специализирован-
ных структурных подразделений в сфере управления предприятием вместе 
с занятыми в них должностными лицами (руководители, специалисты, ис-
полнители), призванными управлять персоналом в рамках избранной кад-
ровой политики [2]. 

Структура кадровой службы определяется как объективными факто-
рами (размеры организации, объем выполняемой работы, качество персо-
нала и др.), так и субъективными факторами (само отношение к персоналу 
руководителя организации, его подготовленностью, его видением цели ор-
ганизации) [3]. 

Задачи кадровой службы учреждения высшего образования: иниции-
рование и участие в разработке и реализации целей и стратегии развития 
университета; разработка и реализация комплекса планов и программ раз-
вития персонала, формирования корпоративной культуры; привлечение и 
закрепление в университете работников требуемых специальностей и ква-
лификации на основе прогнозирования и планирования потребности в кад-
рах; анализ качества трудовой жизни – изучение степени удовлетворенно-
сти сотрудников университета условиями, характером и содержанием тру-
да и выработка мер по их оптимизации; формирование и подготовка резер-
ва кадров для выдвижения на вышестоящие должности на основе планиро-
вания карьеры сотрудников; разработка предложений по рационализации 
структур и штатов подразделений университета; внедрение системы 
управления дисциплиной труда; выявление социальной напряженности и 
поиск путей устранения конфликтов, создание и сохранение благоприятно-
го социально-психологического климата в коллективе; создание условий 
для адаптации вновь принятых сотрудников к особенностям организаци-
онной культуры университета; обеспечение соблюдения норм трудового 
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права в работе с персоналом; создание условий для утверждения здорового 
образа жизни персонала с целью повышения его работоспособности; со-
вершенствование процессов управления персоналом на основе внедрения 
научных методов, передовых технологий кадровой работы, стандартизации 
и унификации кадровой документации, применения информационно-
технических средств [2]. 

Под кадровым обеспечением системы управления персоналом пони-
мается необходимый количественный и качественный состав ее работни-
ков. Квалификация НПР во многом определяет и материально-техническое 
обеспечение учебного процесса.  

Одним из источников развития инфраструктуры вуза являются сред-
ства, полученные от реализации дополнительных образовательных услуг, 
работ по международным и российским программам, грантам и т. д. [2]. 

Сегодня, когда университет сервиса работает практически в условиях са-
мофинансирования, кадровый потенциал является фактором, определяющим 
судьбу вуза. Таким образом, главным условием развития университета являет-
ся высокое качество основного персонала (НПР), что, в свою очередь, является 
сложным показателем, затрагивающим разнообразные стороны деятельности 
преподавателя высшей школы, главными из которых являются: обеспечение 
учебного процесса по образовательным программам, реализуемым в универ-
ситете; внеаудиторная работа со студентами, магистрантами, аспирантами; ме-
тодическая работа; воспитательная работа; научно-исследовательская и орга-
низационная работа; повышение квалификации [4, 5]. 

Не менее важно сформулировать общие требования к основному пер-
соналу вуза, состоящему из научно-педагогических работников: препода-
ватель вне зависимости от занимаемой должности – это специалист в об-
ласти формирования личности другого человека средствами своей специ-
альности с учётом существующих требований. Отличительная черта этого 
специалиста – умение квалифицированно и ответственно решать педагоги-
ческие задачи средствами своей дисциплины; должен уметь квалифициро-
ванно решать задачи своей дисциплины, что является непременным усло-
вием содержательной подготовки обучаемых по преподаваемой дисципли-
не; способен сотрудничать со своими коллегами и студентами, без чего не-
возможна плодотворная педагогическая деятельность в университете; ясно 
представляет свою роль в системе разделения педагогического труда, ме-
сто своей дисциплины в общей системе подготовки специалиста конкрет-
ного профиля; уровень сформированности компетенций преподавателя в 
области исследовательского, коммуникативного и организаторского эле-
ментов педагогической деятельности должен быть достаточным для ус-
пешного решения научно-педагогических задач, соответствующих кон-
кретной должности преподавателя вуза. 

Формированию качественного состава персонала университета 
способствуют условия назначения на должности НПР [4, 6].  
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Заключению трудового договора на замещение всех должностей НПР, 
а также переводу на должности НПР предшествует избрание по конкурсу. 
К конкурсному отбору допускаются лица, имеющие образовательный ценз 
и не имеющие ограничения на право заниматься педагогической 
деятельностью в случаях, установленных статьей 331 ТК РФ [9].  

Обсуждение претендентов на конкурс на должности ППС происходит 
на учёных советах институтов или факультета  на основании рекомендаций 
кафедры по каждой кандидатуре. С преподавателем, успешно прошедшим 
конкурсный отбор, заключается трудовой договор в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством, сроком до 5 лет [10]. 

Однако образование сегодня предпочитает не узкого специалиста-
исполнителя, знающего свой предмет «от и до», а педагога, способного 
решать междисциплинарные задачи и регулировать человеческие 
отношения, активного коммуникатора, обладающего целым набором 
ключевых компетенций.  

Тем самым конкурсные условия для приема на работу в университет 
должны принципиально меняться, выдвигаться новые требования, среди 
которых не последнюю роль играют способность продуктивно общаться, 
готовность самосовершенствоваться, инициативность и умение работать в 
команде. 

Оптимальное количество преподавателей, т. е. штатное расписание НПР 
университета, а также соотношение численности преподавателей, 
выполняющих различные функции, рассчитывается проректором по учебной 
работе и качеству образования ежегодно исходя из уровня реализуемых 
университетом образовательных программ, методики образовательного 
процесса, структуры и удельного веса обучающихся по отдельным 
образовательным программам и формам их освоения в общей численности, 
регионального распределения численности обучающихся, динамики 
регионального развития распределенной системы университета (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Информация о стаже персонала университета 
 

Стаж, лет ППС, чел. Сотрудники, чел. 
до 3 лет 2 (1,2%) 19 (7,2%) 
от 3 до 5 1 (0,6%) 4 (1,5%) 
от 5 до 10 15 (9,1%) 34 (21,1%) 
от 10 до 15 18 (11%) 22 (12,9%) 
от 15 до 20 21 (12,8%) 46 (17,4%) 
от 20 и более 107 (65,2%) 139 (52,7%) 
 
Средний возраст работников университета – 43,8 года. В том числе 

НПР – 46,6 года: директора, деканы/директора институтов – 50,2 года; за-
ведующие кафедрами – 53 года; профессора – 60,6 года; доценты – 47,4 го-
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да; старшие преподаватели – 39 лет; ассистенты – 30,5 года. Среди сотруд-
ников учебно-вспомогательного персонала: 44% УВП в возрасте до 40 лет, 
30% УВП от 50 до 60 лет; 71% обслуживающего персонала в возрасте от 
50 до 65 и более лет; 79% всех работников университета составляют жен-
щины; 83% всех работников университета имеют высшее образование, 
4,2% – среднее профессиональное образование, 3,7% – начальное профес-
сиональное образование. 

Мониторинг повышения квалификации работников университета: за по-
следние 3 года его прошли: 100% НПР из них (52% за последний год); 80% ру-
ководящего состава университета (22% за последний год); 50% инженерно-
технического персонала (7% за последний год); 49% УВП (9,5% за последний 
год) – все на внутривузовском семинаре повышения квалификации. 

Снижение общей педагогической нагрузки по университету за период 
с 2013-го по 2018 год показано в табл. 2.  

Таблица 2 
Снижение общей педагогической нагрузки по университету 

за период с 2013-го по 2018 год  
 

Учебный год 
Объём педаго-
гической на-
грузки, час 

Отклонение от 
прошлого года 

Количество 
ставок ППС 

Отклонение 
от прошлого 

года 
2013–2014 230960  277  
2014–2015 215665 -7% 229 -17% 
2015–2016 196356 -9% 214 -7%  
2016–2017 142238 -28% 176,35 -18% 
2017–2018 135000 -5% 142,15 -20% 

Разница с 2013 годом 95960 часов -42% 134,85  
ставок -49% 

 
Данные, приведённые в табл. 2, демонстрируют ежегодное снижение 

педагогической нагрузки, а именно: за прошедшие 5 лет её объём умень-
шился почти на 100 тыс. часов, соответственно количество ставок НПР 
уменьшилось почти наполовину.  

Таким образом, формировавшийся годами высококвалифицирован-
ный научно-педагогический коллектив университета, к сожалению, 
уменьшается, что является на сегодняшний день проблемой.  

Реально за период с 2013-го по 2017 год количество преподавателей 
уменьшилось на 33%, из которых 23% к. н., 24% – д.н. (табл. 3). 
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Таблица 3 
Количественное снижение контингента персонала университета  

за период с 2013-го по 2017 год 
 

Год ППС УВП АХП ИТП 
чел. к. н. д. н. Общий % осте-

пенённости 
2013 208 116 25 68/21,5 92 100 42 

2014 191 
(-9%) 

117 27 75/23 80 (-13%) 87 35 

2015 178 
(-7%) 

113 24 77/21 80 65 30 

2016 164 
(-8%) 

104 25 78/24 73 (-9%) 52 28 

2017 135 
(-18%) 

91 19 81/21 65 (-30%) 52 19 

Итого 
за 5 
лет 

-33% -23% -24%  -30% -52% -55% 

 
Согласно представленным данным ежегодно количество преподавате-

лей уменьшалось на 7-9%, а за прошедший год это снижение достигло 
18%. Ежегодное снижение педагогической нагрузки вызвано прежде всего 
снижением контингента обучающихся (табл. 4). 

Таблица 4 
Характеристики контингента студентов университета 

за период 2013–2017 гг. 
 

Год Бюджет Внебюджет 
2013 1966 4684 
2014 1617 3952 (-16%) 
2015 1141 3468 (-13%) 
2016 874 3138 (-10%) 
2017 792 2882 (-9%) 

Итого за 5 лет: -45% (-39% внебюджетных студентов) 
 
По данным, предоставленным департаментом по работе с абитуриен-

тами, произошло снижение набора студентов очной формы обучения  на 1-
й курс за период 2015–2017 гг. (табл. 5). 
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Таблица 5 
Снижение набора студентов очной формы обучения на 1-й курс  

за период 2015–2017 гг. 
 

Наименование института 
(факультета) 2015 2016 2017 

ИЭ 
бюджет 20 

130 
0 116 

(-11%) 
0 82 

(-30%) 
в/б 110 116 82 

ИДТиСТ 
бюджет 49 

80 
45 57 

(-29%) 
40 47 

(-18%) в/б 31 12 7 

ФИТС 
бюджет 46 

53 
20 26 

(-51%) 
18 28 

(-48%) в/б 7 6 10 

ФСПО 
бюджет 15 

169 
45 157 

(-7%) 
40 85 

(-46%) в/б 154 112 45 
 

Итого за 3 года контингент первокурсников снизился: ИЭ – на 36% 
ИДТиСТ – на 41% , ФИТС – на 48%, ФСПО – на 50%.  

Картина уменьшения контингента студентов в представительствах 
университета представлена в табл. 6: 

Таблица 6 
Снижение контингента студентов  
в представительствах университета  

за период с 2013-го по 2017 год 
 

Представительство 
Контингент студентов, чел. Количество 

вспомогательного 
персонала (ВП) 

Соотношение 
ВП/  
Кол-во сту-
дентов 

 
2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016

2015-
2016

2017-
2018

Отрадный 294 220 188 188
169  
(-43%) 2 85

Жигулевск 331 228 219 219
204  
(-38%) 2 102

Кинель 334 249 177 177
143  
(-57%) 1 143

Кузнецк 344 233 166 166
113  
(-66%) 1 113

Новокуйбышевск 298 267 215 215
185  
(-38%) 2 93

Новоспасское 226 202 147 147
135  
(-40%) 2 68

Сергиевск 219 155 115 115
122  
(-44%) 2 61

Сызрань 350 197 78 78
121  
(-66%) 2 61

Ульяновск 227 131 98 98
96  
(-58%) 2 48

Хвалынск 153 138 115 115
112   
(-27%) 1 112
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За 5 лет в представительствах университета сервиса в городах Куз-
нецк, Кинель, Сызрань, Ульяновск  контингент студентов уменьшился 
больше чем на половину, в Отрадном, Новоспасском, Сергиевске – на 40% 
и более, контингент обучающихся Жигулевского, Новокуйбышевского и 
Хвалынского представительств уменьшился на 30%. 

Учебный процесс в головном университете в 2017 году осуществляют 
135 преподавателей. В штатном расписании НПР университета 142,15 
ставки ППС и 11,3 ставки научных работников. Из них 108,8 ставки (или 
76%) занято основными штатными педагогическими работниками и внут-
ренними совместителями. Оставшиеся вакантные 44,65 ставки с 2 октября 
2017 года заполняются внутренними и внешними совместителями – пре-
подавателями-практиками из числа руководителей и ведущих специали-
стов предприятий и организаций Самарской области.  

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
предусматривают, чтобы не менее 70% штатных преподавателей, 
привлекаемых к осуществлению образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий, должны 
иметь ученую степень или ученое звание.  

В 2017 году укомплектованность штата НПР с учёными степенями и 
званиями в университете составляет 81% от общего количества НПР, из 
них доля докторов и профессоров – 21%.  

За годы работы в университете сформировался достаточно опытный 
руководящий состав: средний возраст проректоров – 53,0 года; средний 
возраст директоров институтов, деканов факультетов – 50,5 лет; заведую-
щих кафедрами – 55 лет; средний возраст НПР кафедр – 47,5 лет: профес-
соров – 60 лет, доцентов – 48 лет, старших преподавателей – 42 года, асси-
стентов – 29 лет.  

Есть молодые учёные: 2 доктора наук в возрасте до 40 лет, 15 человек 
– кандидаты наук в возрасте до 35 лет, 7 человек – преподаватели без учё-
ной степени в возрасте до 35 лет. 

Повышение квалификации НПР университета проводится по плану, 
составляемому с учетом интересов преподавателей на условиях и в 
порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. При направлении на стажировку, повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку особый акцент в 
положении о повышении квалификации ставится на самостоятельное 
участие преподавателей в формировании содержания дополнительных 
образовательных программ и выбор дисциплин для факультативной и 
индивидуальной формы обучения. 

С целью повышения квалификации НПР каждому заведующему 
кафедрой университета необходимо планировать этапы профессиональной 
и должностной карьеры преподавателей своей кафедры, т. е. планировать 
их поступательное продвижение по должностной лестнице. Это сроки 
издания учебно-методических и научных публикаций, защиты 
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диссертаций, формирования документов на получение ученых званий, 
назначения на вышестоящую должность и т. п. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Примерная структурная схема 
 карьерного роста преподавателя  

кафедры университета 
 
В связи с вышесказанным предлагаем кратко рассмотреть, на наш 

взгляд, основные этапы профессионального продвижения преподавателей 
кафедр, а также роль заведующего кафедрой в этих перемещениях. 

Итак, начальный этап – это непосредственно получение высшего 
образования. Далее идет этап получения научно-педагогического 
образования, т. е. поступление в аспирантуру или работа ассистентом на 
кафедре. На данном этапе повышение квалификации молодого 
преподавателя в рамках его профессионального развития происходит на 
основе полученных знаний с целью устранения пробела в знаниях, умениях и 
навыках, возникающих на отдельных стадиях профессиональной подготовки. 

Следующий этап – это становление преподавателя. После защиты 
кандидатской диссертации, как правило, происходит назначение 
ассистента на должность старшего преподавателя кафедры. В этот период 
работы имеет место качественное освоение выбранной профессии, 
приобретаются необходимые навыки ведущего преподавателя, в т. ч. 
навыки организационно-методической работы.  

Далее следует этап продвижения, когда происходит назначение 
преподавателя на должность доцента кафедры. Формируются 
профессиональные качества преподавателя высшей школы, накапливаются 
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практический опыт, навыки и умения, т. е. способность не только на 
высоком уровне проводить занятия, но и организовывать учебно-
воспитательную, методическую, профориентационную и научную работу. 
На этапе продвижения активным участием в основных видах деятельности 
кафедры и наличием соответствующих учебно-методических работ 
обеспечивается присвоение преподавателю ученого звания доцент.  

В течение этих двух этапов повышение квалификации происходит по 
расширенному типу, цель которого – получение дополнительных 
профессиональных знаний. 

Следующим идёт этап роста, когда у преподавателя накапливается 
научно-педагогический и жизненный опыт. Возникает потребность в 
расширении сферы приложения своих способностей, позиционировании 
себя как высококвалифицированного работника высшей школы. На этом 
этапе после защиты докторской диссертации происходит назначение на 
должность профессора кафедры. При высоких результатах по основным 
видам деятельности, а также при наличии определенного количества 
учебно-методических работ и не менее двух человек, защитивших под его 
руководством кандидатские диссертации, на преподавателя оформляются 
документы на присвоение ученого звания профессор. В исключительных 
случаях, при высоких показателях индивидуальной деятельности, с 
должности профессора кафедры и при наличии ученого звания профессор 
преподаватель может быть рекомендован на избрание на должность 
заведующего кафедрой.  

Таким образом, при последовательном прохождении всех рассмотренных 
этапов карьеры преподаватель может стать заведующим кафедрой в возрасте 
38-40 лет. После защиты докторской диссертации преподаватели могут стать 
не только заведующими кафедрой, но и перевестись на вакантные должности в 
другие подразделения или участвовать в конкурсах и избираться на должность 
заведующего другой кафедры.  

Следующий этап, характерный для преподавателей, оставшихся 
работать на кафедре, этап улучшения достигнутых результатов. В возрасте 
от 40 до 60 лет наступает пик совершенствования квалификации. 
Продолжительная деятельность преподавателей на кафедре обусловливает 
появление у них заинтересованности в передаче своих знаний молодежи. 
Этот этап характерен тем, что преподаватели (доценты, профессора) 
становятся научными руководителями аспирантов, кроме того, имея 
педагогический стаж работы более 20 лет, они активно включаются в 
организационно-методическую работу по изданию молодыми 
преподавателями как научной, так и учебно-методической литературы. 

Заведующий кафедрой в своей деятельности по организации и 
совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной 
работы должен опираться на преподавателей, которые находятся на 
указанном этапе карьерного роста. 
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Всем вышеуказанным этапам развития профессиональной карьеры 
научно-педагогических кадров свойственны адаптивное повышение 
квалификации, которое является средством приспособления к изменяющимся 
требованиям и комбинированное повышение квалификации, предполагающее 
использование различных комбинаций трех вышеотмеченных видов 
повышения квалификации. 

Возрастной предел карьерного роста может варьироваться в пределах 
2-3 лет на каждом этапе. 

Планирование карьеры преподавателей, как и общее планирование 
работы кафедры, – это непрерывный поиск и применение новых путей и 
способов совершенствования деятельности кафедры в условиях постоянно 
изменяющихся требований к ней. 

Основной стратегический документ кафедры – план ее развития на 5 
лет. Два значимых мероприятия этого плана – подготовка научно-
педагогических кадров и повышение квалификации НПР. Эти 
взаимосвязанные мероприятия отражаются в индивидуальном пятилетнем 
плане преподавателя. Важно, что заведующий кафедрой должен не только 
устанавливать учебную нагрузку НПР на предстоящий учебный год, но и 
ставить конкретные задачи по повышению его квалификации в соответствии 
с установленными требованиями [6].  

Развитие материально-технической базы по преподаваемой дисциплине 
также способствует повышению квалификации НПР, поскольку 
преподаватели должны изучать современные технологии, оборудование, 
технику и тому подобное и внедрять все это в учебный процесс. Именно 
стажировка на предприятии как одна из форм повышения квалификации в 
данном случае будет иметь наилучший результат.  

Планирование проведения этого процесса должно осуществляться 
совместно с заведующим кафедрой.  На процесс повышения квалификации (с 
отрывом или без отрыва от работы) заведующему необходимо оказывать 
свое непосредственное влияние: это могут быть как рекомендации по месту 
прохождения повышения квалификации, по проведению определенных 
мероприятий, так и постановка преподавателю задач по изучению основных 
положений, руководящих документов по инновационным технологиям, 
организация комплекса учебно-методических мероприятий. На большинстве 
кафедр университета такую работу заведующие проводят, тем не менее у 
преподавателей остаётся достаточно много неконтролируемых вопросов. 

Ещё одним важным фактором качества реализации всех планов работы 
кафедры является контроль за выполнением плановых мероприятий. 
Эффективный контроль со стороны заведующего кафедрой позволит 
своевременно вскрывать недостатки и совершенствовать систему 
профессионального развития кадрового состава кафедры. Тем не менее  
хочу ещё раз повторить, что повышение квалификации должно быть 
инициативой и служебной обязанностью самого преподавателя.  
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В настоящее время сложились весьма непростые условия, в которых 
приходится работать, это и ежегодный мониторинг показателей 
эффективности работы университета, и усложняющиеся аккредитационные 
показатели, и сокращение финансирования. Поэтому на первый план 
выходит необходимость повышения квалификации в первую очередь самих 
заведующих кафедрами как управленческого персонала по вопросам 
управления персоналом, управления проектами с периодичностью один раз в 
два года, в том числе на внутривузовском семинаре повышения 
квалификации [6].  

Это обусловлено следующими объективными причинами: резко 
изменились условия и характер деятельности кафедры – за 5 лет введены три 
поколения образовательных стандартов, внедрена система менеджмента 
качества, которая увеличила объемы планово-отчетной документации 
кафедры; обострилась конкурентная борьба между вузами за в прямом 
смысле слова выживание, о чём свидетельствуют ежегодно изменяющиеся 
критерии оценки эффективности вузов; существует необходимость 
систематизации проблем высшей школы; современные условия диктуют 
необходимость высокого уровня организаторских способностей у 
заведующего кафедрой. 

В целях повышения ответственности преподавателей университета за 
развитие своей деловой карьеры отдел по работе с персоналом продолжает 
работать по направлению существенного изменения действующего 
положения по повышению квалификации НПР университета, а именно: для 
направления на курсы повышения квалификации преподаватель 
самостоятельно должен выбирать программу подготовки, представлять 
заявление с указанием учебного заведения, названия учебной программы, по 
которой преподаватель желает обучаться.  

В случае принятия администрацией университета положительного 
решения по вопросу направления преподавателя на повышение 
квалификации в выбранное учебное заведение, им должны быть 
представлены дополнительные сведения, необходимые для составления 
заявки и справки-представления [6]. 

До настоящего времени повышение квалификации преподавателей 
университета проводилось в большей степени за счёт средств федерального 
бюджета. В 2017–2018 учебном году университет сервиса, как и другие 
российские вузы, за исключением федеральных и национальных 
исследовательских университетов, не получил государственной финансовой 
поддержки по данному направлению, поэтому университету необходимо 
искать иные источники для профессионального развития кадрового состава 
университета.  

В качестве оплаты за повышение квалификации преподавателей на 
первый план выходят средства, заработанные кафедрами за счёт выполнения 
хоздоговорных работ, средств, полученных за выполнение консультационной 
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деятельности, от реализации учебных, методических, научных и других 
разработок, других источников, предусмотренных законодательством.  

Ещё один выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, возможен за 
счёт прохождения повышения квалификации в виде стажировок по профилю 
читаемых дисциплин. Стажировка преподавателей на родственных 
предприятиях или в вузах соответствующего профиля может стать на данном 
временном этапе основной формой повышения квалификации и 
осуществляться без отрыва от основной работы. При этом срок стажировки 
должен соответствовать минимальному объему образовательной программы 
повышения квалификации, т. е. не менее 16 часов.  

Главной задачей стажировки является обновление и углубление знаний 
в научно-профессиональной области на основе ознакомления с 
современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 
освоение новых форм, методов и средств обучения, изучение отечественного 
и зарубежного опыта. 

Инструкция по организации, составлению программы, 
индивидуального плана стажировки, форме итоговой аттестации и 
получении удостоверения о прохождении повышения квалификации 
научно-педагогическим  работником будет подробно представлена в 
положении по дополнительному профессиональному образованию, 
которое готовит центр дополнительного образования.  

В целях получения удостоверения о прохождении повышения 
квалификации научно-педагогический работник, выбравший стажировку 
на предприятии или в учреждении, не имеющем лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, обязан составить программу 
стажировки с подробным описанием производственных заданий и 
согласовать её с центром дополнительного образования университета и 
руководителем стажировки на предприятии, а по окончании стажировки – 
пройти процедуру итоговой аттестации [8]. 

Сроки стажировки устанавливаются по договоренности с конкретной 
организацией. Стажировка может проводиться как в Российской 
Федерации, так и за рубежом на предприятиях, в ведущих научно-
исследовательских организациях, консультационных фирмах и на 
профильных кафедрах вузов. В рамках прохождения стажировки 
преподаватели могут принимать участие в семинарах, конференциях, 
посвященных вопросам развития науки и высшего образования, управления 
вузом и информатизации, менеджмента качества, развития материальной 
базы вузов, интеграции образования и научных исследований, 
опережающей подготовки элитных специалистов, современным 
педагогическим технологиям высшей школы, а также мероприятиях, 
способствующих повышению уровня владения иностранным языком.  

Также необходимо решение проблемы укомплектованности штата 
НПР университета преподавателями-практиками. В качестве преподавате-
лей-практиков в университет привлекаются специалисты предприятий на 
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основе гражданско-правовых договоров и совместители, не всегда имею-
щие необходимое базовое высшее образование. 

Следовательно, кадровый состав университета сервиса можно считать 
сбалансированным: учебную и научную работу ведут преподаватели раз-
ных поколений, что является достаточно хорошей основой для формиро-
вания и развития научных направлений. Большая часть преподавателей 
среднего и старшего возраста имеют большой стаж преподавательской и 
научной работы. 

Порядок и условия распределения функциональных обязанностей 
научно-педагогических работников регламентируются локальными актами 
университета, такими как трудовые договоры, приказы ректора, 
распоряжения проректоров, должностные инструкции и положения о 
кафедрах. Все преподаватели имеют высшее образование и повышают 
свою квалификацию, проходят профессиональную переподготовку, 
направленную на изучение специальных методов обучения в новой 
информационно-образовательной среде для реализации различных видов 
образовательных технологий в соответствии с принятой в университете 
методикой образовательного процесса. 

В соответствии с утверждённым положением «О повышении 
квалификации НПР и сотрудников университета» работники на 
непрерывной основе по мере необходимости, но не менее одного  раза в 
три года повышают уровень своих профессиональных знаний и навыков, 
обновляют теоретические и практические знания в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач [6]. По данным 
мониторинга, приоритетными направлениями, по которым в основном 
осуществлялось повышение квалификации преподавателей за последние 
три года, были: актуальные вопросы модернизации высшего образования в 
России, проблемы качества образования, информационная компетентность 
в профессиональной деятельности преподавателя вуза, инновационная 
деятельность в образовании и др. 

В 2016–2017 учебном году на основании производственного задания 
согласно требованиям профессионального стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» 91% (123 чел.) из состава НПР универ-
ситета повысили свою квалификацию по следующим направлениям: по 
профилю читаемых дисциплин – 54 человека; по применению информаци-
онных технологий – 76 человек; по педагогическим технологиям – 56 че-
ловек; за последние 3 года 19 преподавателей осуществили повышение 
квалификации в форме стажировок, 3 из которых прошли в зарубежных 
университетах и научных центрах; все 123 преподавателя прошли обуче-
ние и проверку знаний и навыков в области образовательных технологий; 
также все преподаватели университета принимают участие в научных, на-
учно-практических и методических конференциях и семинарах. Более 90% 
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НПР в прошлом учебном году прошли повышение квалификации на базе 
центра дополнительного образования университета. 

Несмотря на проведённую работу в области повышения квалифика-
ции НПР, современные тренды развития образования требуют обучения 
преподавателей, учебно-вспомогательного и инженерно-технического пер-
сонала в сфере разработки и размещения в электронно-информационной 
обучающей среде (ЭИОС) курсов и учебно-методических материалов, он-
лайн-обучения, осуществления тестирования и внедрения в образователь-
ный процесс новых технологий.  

Переход на федеральные государственные стандарты третьего поко-
ления обусловил появление нового содержания не только самого процесса 
обучения, но и изменение трудовой функции преподавателя вуза. В учеб-
ном процессе существенно повысилась доля самостоятельной аудиторной 
и внеаудиторной работы студентов: работа в библиотеках и компьютерных 
классах, выполнение проектов, исследовательская работа, ведение портфо-
лио, что постепенно изменяет роль преподавателя – от позиции транслято-
ра знаний к позиции менеджера, управляющего индивидуальными траек-
ториями профессионального развития студента. 

В обеспечении учебного процесса есть проблемы, напрямую не свя-
занные с количеством студентов, тем не менее они серьёзные и требуют 
пристального внимания со стороны ответственных лиц, например профес-
сиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образова-
ния» для преподавателя по программам профессионального обучения и 
среднего профессионального образования предусматривает наличие педа-
гогического образования, а при его отсутствии – дополнительного профес-
сионального педагогического образования, причём дополнительная про-
фессия может быть освоена после трудоустройства. Таким образом, всем 
преподавателям, ведущим учебные занятия на факультете среднего про-
фессионального обучения, необходимо пройти профессиональную пере-
подготовку и получить педагогическое образование, а лица, ответственные 
за распределение педагогической нагрузки, должны учитывать это требо-
вание профессионального стандарта. На данный период в университете 
сервиса работают 8 преподавателей с педагогическим образованием и 15 
преподавателей с педагогической научной степенью, двое из которых – 
доктора педагогических наук. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего профессио-
нального обучения должна обеспечиваться педагогическими кадрами, по 
профессиональному учебному циклу, имеющими опыт деятельности в ор-
ганизациях соответствующей профессиональной сферы. Ежегодно декан 
факультета среднего профессионального обучения, контролируя организа-
цию учебного процесса на факультете, сталкивается с проблемой, когда 
дисциплины профессионального цикла читаются преподавателями, у кото-
рых опыт практической работы недостаточен или отсутствует совсем.  
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В связи с этим заведующим кафедрами необходимо с большей ответ-
ственностью подходить к вопросу распределения педагогической нагрузки 
на программы среднего профессионального обучения, а директорам инсти-
тутов и деканам осуществлять жесткий контроль этого процесса. Таким 
образом, квалификация наших научно-педагогических работников и усло-
вия их привлечения к трудовой деятельности соответствуют текущим нор-
мативно-правовым документам высшей школы, требованиям Закона «Об 
образовании» и иным регламентирующим документам.  
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производство, рост денежных доходов, себестоимость.   

 
Рассмотрены проблемы и перспективы организации управленческого 

анализа и контроля на предприятии, а также показана цель 
управленческого анализа, названы виды равновесия, рассмотрены разные 
перспективы этого анализа и контроль на предприятии, названы виды 
равновесия и  показана актуальность и значимость данной проблемы.  

          
Для раскрытия данной темы нужно понимать, что представляет собой 

экономический анализ. Экономический анализ – это такая система знаний, 
которая позволяет изучать хозяйственные явления и процессы в их 
взаимодействии и взаимозависимости [4]. Только с помощью анализа можно 
научно обосновать роль хозяйственной деятельности организации, выявить 
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влияние факторов на нее и уметь их объяснить. Непосредственно нужно 
сказать, что этот вид анализа является одним из самых важных для 
реализации гибкого регулирования и прогнозирования. Также анализ 
принято делить на два вида: это финансовый и управленческий. Рассмотрим 
управленческий анализ и проанализируем его основные проблемы.  

Управленческий анализ – это такой процесс комплексного анализа 
внутренних ресурсов и возможностей предприятия, который направлен на 
оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, а также 
выявление стратегических проблем. Его цель заключается  в следующем: 
подготовка и представление менеджерам организации достоверной, 
полной и своевременной, правильной информации для принятия 
управленческих решений, направленных на достижение основных целей 
организации. В результате проведения анализа можно будет  узнать 
некоторые моменты: предприятие недооценивает себя и свою деятельность 
в целом или, наоборот, переоценивает; переоценивает или недооценивает 
оно своих конкурентов; каким требованиям рынка оно придает чересчур 
большое значение или, наоборот, более низкое.  

Задачи управленческого анализа: нахождение отрицательных и 
положительных причин того или иного состояния предприятия; 
объективная оценка хозяйственной ситуации; изучение степени 
обоснованности заданий; развитая деятельность, которая позволяет 
повысить конкурентоспособность предприятия; отсутствие правового 
регулирования общественных отношений с внешней стороны  

Рассмотрим проблемы управленческого анализа:  
1. Службы, которая должна отвечать за управленческий анализ, нет; 

необходимая информация отсутствует; потребность в проведении анализа со 
стороны руководства предприятия совсем не ощущается. 1-2 раза в год, 
привлекая для этих целей консультантов, которые помогают выявить слабые 
(«узкие места») и сильные стороны, а также нарушения логики 
функционирования фирмы.  На Западе фирмы, как правило, проводят такой 
анализ. То, что они привлекают консультантов для этой деятельности, 
является для них преимуществом, т. к. консультанты имеют довольно 
большой опыт в этой деятельности, а также используют системные 
технологии и специальные методики проведения управленческого анализа и 
выявления стратегических проблем. Но в России  на предприятиях и в 
организациях довольно обычной является ситуация, когда привлеченные для 
проведения анализа специалисты воспринимаются только как ревизоры, 
действующие в интересах контролирующей инстанции либо в интересах 
директора и высших менеджеров.  

Таким образом, эффективная работа консультантов возможна только 
тогда, когда руководство и работники предприятия признают значимость и 
необходимость этого процесса для предприятия, оказывают им поддержку 
и сами активно участвуют в проведении управленческого анализа. К 
сожалению, приходится говорить о том, что психологическая готовность 
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воспринимать советы «со стороны» на российских предприятиях еще 
только формируется, к услугам консультантов предприятия обращаются 
очень редко и только в критических ситуациях либо когда это предписано 
законодательством. Современный управленческий анализ использует 
внешнюю и внутреннюю информацию, тем самым он обеспечивает 
потребности производства, маркетинга и даже управления научно-
техническими исследованиями [5]. Он также является информационной 
базой для анализа деятельности предприятия с учетом как текущих, так и 
долгосрочных целей. Расширяется сфера учетной деятельности, в которую 
включается информация о решающих факторах успеха: качестве, 
инновациях. В ресурсосохранении и снижении себестоимости продукции 
наибольший эффект достигается, только если создается комплексная 
система управления себестоимостью продукции, которая содержит в себе 
некоторые из подсистем. Ими будут являться: а)  анализ себестоимости и 
подготовки проектов управленческих решений, направленных на снижение 
производственных затрат;  б) прогнозирование и планирование 
себестоимости; в) учет производственных затрат и калькулирование 
себестоимости продукции. Управленческое внедрение учета на предприятии 
соответствует созданию системы управления себестоимостью [6]. Система 
управленческого анализа организует управление информацией о 
соответствующих центрах ответственности. Повышение контрольных и 
непосредственно ее информационных возможностей для формирования 
краткосрочных и стратегических управленческих решений целесообразно 
путем совершенствования методов учета затрат. С помощью уже 
имеющихся данных анализа можно организовать деятельность 
предприятия в соответствии с его стратегическими целями. В управлении 
имеют значение главные нефинансовые критерии, такие как полезность и 
ценность, которые формируются в системе управленческого учета [2].  

Возникает вопрос: «А что же такое представляет собой этот 
управленческий учет?» [3]. Простыми словами: управленческий учет – 
лидерство на рынке, надежность клиентов, реакция на спрос, лидерство в 
технологии, соблюдение сроков поставки, а также еще и  качество 
продукции. Не менее важны также прогнозные данные, позволяющие 
сориентировать руководство во внезапно возникающих ситуациях. С этой 
целью в систему управленческого учета привлекается инструмент 
прогнозирования – бюджетирование, которое отсутствует в финансовом 
учете. Система управленческого учета позволяет принимать комплексные 
управленческие решения в соответствии с расширением цели системы 
управления и усложнением степени ее достижения. Ни один из видов 
информации в изолированной форме не может служить эффективной 
основой для принятия управленческих решений. Поэтому управленческий 
анализ основывается на использовании внутренней и внешней, 
бухгалтерской и небухгалтерской информации данных оперативного 
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учета, нормативно-справочной, плановой и аналитической информации, 
результатов маркетинговых исследований.  

Из этого следует, что методология управленческого анализа 
направлена на получение всех возможных альтернативных вариантов 
решения проблем, возникающих в деятельности предприятия и связанных 
с управлением расходами и доходами. Абсолютно любой субъект 
хозяйственной деятельности должен стремиться к предельным границам 
экономического равновесия, это нужно учитывать при изучении 
показателей управленческого анализа различных предприятий, 
организаций и т. д. Но ни в коем случае не стоит забывать еще про одно, не 
менее важное, чем управленческое равновесие, – финансовое [1]. При этом 
оно является его неотъемлемой частью, которая, кстати, в науке еще 
недостаточно изучена. Финансовое равновесие предприятия может 
возникнуть только при исполнении (осуществлении) хозяйственной 
деятельности.  Если экономическое равновесие – способность субъектов не 
отклоняться от траектории своего развития, не снижать темпов, скорости и 
объемов создания каких-либо благ при воздействии на них внешних 
факторов, то финансовое равновесие как составляющая экономического 
равновесия – это способность субъектов сохранять определенное 
«безболезненное» или «аккуратное» соотношение между финансовыми 
ресурсами предприятия и их обязательствами в целях недопущения 
последующих экономических потерь и снижения темпов и объемов 
создания каких-либо благ. Моделирование финансово-экономической и 
производственно-хозяйственной деятельности в направлении обеспечения 
финансового равновесия предприятия позволит в условиях нестабильной 
экономики просчитать варианты возможных отклонений и недостатков и в 
последующем рационально повлиять на принятие управленческих 
решений с целью недопущения финансовых потерь и соблюдения 
разработанных равновесных показателей конкретного субъекта 
хозяйствования. Эффективным управлением предприятием прежде всего 
является достижение основных его целей и формирование стратегии 
эффективной деятельности данного хозяйствующего субъекта. Для 
обеспечения финансового равновесия предприятия необходимо 
выполнение следующих важных условий: соблюдение оптимальной 
структуры капитала и активов;  наличие достаточного уровня финансовой 
устойчивости и платежеспособности предприятия на всех этапах его 
развития; эффективное соотношение между источниками формирования 
активов предприятия; удовлетворение инвестиционных потребностей в 
основном за счет собственных источников.  

При составлении прогнозов и формировании финансовой стратегии 
предприятия следует обратить особое внимание на систему управления 
рисками. Это значит, что всегда, в любой ситуации необходимо учитывать 
наличие вероятности неблагоприятного, неположительного результата от 
принятия тех или иных финансовых решений. Основа стабильной 
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деятельности организации, которая может быть обеспечена только в 
результате основной деятельности, в большинстве случаев увеличением 
денежного потока от основной деятельности, называется обеспечением 
финансового равновесия. Для денежных потоков важен их рост, а для нег 
предприятиям необходимо работать над повышением конкурентных 
преимуществ продукции, увеличением денежного компонента в расчетах и 
увеличением оборачиваемости активов. Как мы видим, проблемы 
экономического анализа в современных условиях – актуальная проблема.  

На основе вышесказанного  можно сделать следующий вывод: в 
условиях нестабильности современной экономики для предприятия 
характерно колебание финансовых результатов. А это значит, что 
показатели управленческого анализа, рассчитанные на их основе, в том 
числе показатели финансового равновесия, являются неотъемлемой и 
важной частью показателей, характеризующих эффективность управления 
данным предприятием. Контроль в современных условиях хозяйствования, 
являющийся неотъемлемой частью системы регулирования 
хозяйствующего субъекта, объединяет контрольную среду, систему 
бухгалтерского учета и отдельные средства контроля, направленные на 
формирование достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это 
форма обратной связи, благодаря которой субъект, управляющий 
системой, получает необходимую информацию о ее действительном 
состоянии для правильной оценки фактически сделанного и выявления 
отклонений от заданных параметров. 
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Международные отношения России и Латинской Америки зависят 

от каждой страны, но в последние годы укрепляются, и надеемся, что 
дружеские отношения с каждой стороны будут продолжаться. 

 
Не удивительно, что международная политика России направлена на  

развитие отношений с Латинской Америкой.  Эта тенденция только укре-
пилась в  последние годы, можно  вспомнить слова президента России в 
2003 г., когда он сказал, что  «первый приезд в Москву координационной 
«тройки Группы Рио» будет хорошим толчком для развития отношений 
России со всей Латинской Америкой» [1].  

В 2014 г. В. В. Путин ещё раз выступал за развитие связей с Латинской 
Америкой: «… Россия не намерена сворачивать отношения ни с США, ни с 
ЕС, при этом намерена углублять связи с Латинской Америкой» [2].  

В 2018 г. во время встречи Президент РФ предложил Президенту Ар-
гентины Маурисио Макри посетить чемпионат мира по футболу в 2018 го-
ду в России и подчеркнул, что «отношения между Аргентиной и РФ до-
вольно диверсифицированы, есть много направлений перспективного 
взаимодействия. Путин уделил особое внимание тому факту, что в Арген-
тине живет самая большая в Латинской Америке диаспора россиян. Она 
насчитывает до 400 тыс. человек» [5]. 

Можно сказать, что международные отношения России с Латинской 
Америкой в последние годы укрепляются. Например, из Латинской Аме-
рики поставляется в Россию широкий спектр продуктов питания, и в по-
следнее время достигнуты договоренности о развитии в ряде стран Латин-
ской Америки российского промышленного производства [6].  
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Стоит отметить, что международные отношения России и Латинской 
Америки имеют определенные отличия в каждой стране этого региона. 
Существуют страны, с которыми развитие сотрудничества во всех направ-
лениях происходит в последнее время особенно активно, например стоит 
отметить такие страны, как Аргентина и Гондурас. 

В феврале 2017 года  был ратифицирован договор об основах отноше-
ний между Российской Федерацией и Республикой Гондурас. B частности, 
в нем декларируется, «что стороны будут выстраивать свои отношения как 
дружественные государства на основе строгого соблюдения положений 
Устава ООН, принципов суверенного равенства государств, территориаль-
ной целостности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе 
других общепризнанных принципов и норм международного права» [4]. 
Кроме того, «предусматривается, что стороны будут сотрудничать 
в рамках ООН и других международных организаций в целях укрепления 
мира, международной и региональной безопасности и  стабильности, со-
действия обеспечению социально-экономического развития и процветания 
своих народов» и т. д. [4].   

В 2018 году Президент РФ отмечал, «что Россию и Аргентину связы-
вают историческая крепкая дружба и взаимовыгодное сотрудничество. От-
ношения между странами были установлены  в 1885 году на принципах 
уважения и учёта интересов друг друга» [3]. В январе 2018 г. между Росси-
ей и Аргентиной было подписано совместное заявление, которое «включа-
ет в себя ряд важных договорённостей по расширению взаимодействия в 
таких ключевых сферах, как экономическая, внешнеполитическая, военно-
техническая, культурно-гуманитарная и другие» [3]. Владимир Путин под-
черкнул, «что  в январе-ноябре 2017 г. товарооборот вырос на 3,1 процен-
та. В свою очередь, Президент Аргентины предложил продолжить систем-
ные усилия по развитию торговых и инвестиционных связей» [3].  

Бизнес-предприятие из России «Росатом» предложило возвести на 
территории Аргентины атомную электростанцию российского производст-
ва по самым передовым и безопасным технологиям. «Российские железные 
дороги» предложили наладить поставки современного подвижного соста-
ва» [3]  и «намерены делать инвестиции в строительство объектов сервис-
ного обслуживания», a также «в производство железнодорожной техники. 
При участии Газпромбанка в порту провинции Буэнос-Айреса будет по-
строен крупнейший логистический комплекс. «Силовые машины» осуще-
ствляют обслуживание агрегатов на пяти аргентинских гидроэлектростан-
циях и планируют участвовать в тендере на поставку оборудования ещё 
для шести ГЭС» [3]. Кроме того, «Россия и Аргентина налаживают со-
трудничество в мирном освоении космоса. «Роскосмос» мог бы поделиться 
наработками по созданию космической техники, осуществлять поставки 
ракетных двигателей» [3].  

С другой стороны,  «аргентинские спектакли вошли в программу ме-
ждународного театрального фестиваля им. А. П. Чехова в Москве. Танцо-
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ры танго из Аргентины участвовали в Московском международном кон-
курсе артистов балета и хореографов. Фильмы аргентинских режиссёров 
демонстрировались на 39-м Московском международном кинофестивале» 
[3]. А также обе страны надеются, что будут совместно работать в борьбе 
за всеобщую безопасность  против терроризма [3]. 

Как мы видим, международные отношения между Россией и Латин-
ской Америкой укрепляются, и надеемся, что дружеские отношения с каж-
дой стороны будут продолжаться. 
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Рассматриваются религиозные и философские идеи Н. А. Бердяева в 
области философии истории. Особое внимание уделено его экзистенци-
альной точке зрения на проблему конца истории, имеющую актуальное 
философское значение.  

 
Одним из самых известных представителей русской религиозной фи-

лософии является Н. А. Бердяев. Он был современником катастрофической 
эпохи, и естественно, что центральное место в его творчестве занимает фи-
лософия истории. Бердяев – религиозный мыслитель, и его философия ис-
тории носит откровенно богословский характер. Религиозными идеями про-
низаны буквально все проблемы, в той или иной степени осмысленные фи-
лософом. Попытка дать истории религиозно-философскую интерпретацию 
породила много противоречий, усугубленных фрагментарным стилем мыш-
ления автора. Оценивая его творчество, В. В. Зеньковский писал: «Весь 
блеск и яркость писаний Бердяева, которые порой прямо чаруют читателя, 
не только тускнеют при анализе его идей, но как-то грустно контрастиру-
ют с тем, что в диалектику русской философии его построения входят как-
то стороной» [6, c. 735].  

В работе «Смысл истории» Бердяев рассматривает философию истории 
как один из путей к познанию духовной действительности, как науку о духе. Он 
отвергает принципы рационализма и, в сущности, предлагает новый, не-
классический стиль философствования с сильными теологическими аллю-
зиями. По сути, познание духовной реальности осуществляется в религиоз-
ном смысле. По его мнению, философия истории познает человека в универ-
сальном контексте действия всех мировых сил, порождающих действитель-
ность высшего порядка, историческую действительность [3, c. 13, 14].  

В бердяевской философии истории ключевую роль играют понятия 
«историческое» и «историзм». По его мнению, «историзм» относится к ис-
торической науке, имеющей дело с эмпирическими фактами, с феноме-
нальным миром исторических событий, которые происходят в строгой 
хронологической последовательности. В свою очередь, «историческое» – 
предмет философии истории. «Историческое» есть духовная сущность бы-
тия и человека, и поэтому это понятие не следует рассматривать по анало-
гии с материальной, физической или географической реальностью. Бердяев 
считал, что в этом понятии раскрывается духовное начало истории и чело-
века. «Историческое» есть такая конкретная и цельная реальность, в кото-
рой человек является одновременно субъектом и объектом истории. 
Именно человек является главным героем истории, и он связывает на-
стоящее, прошлое и будущее. С точки зрения Бердяева, настоящее при-
сутствует в прошлом и будущем, и это придает истории целостный харак-
тер. В «историческом» сосредоточены индивидуальное и универсальное 
начала: человек находится в историческом, историческое – в человеке. 
Между человеком и «историческим» существует глубокая и таинственная 
взаимосвязь, разорвать которую невозможно. «Человек есть историческое 
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существо, он призван реализовать себя в истории, история – его судьба. Он 
не только принужден жить в истории, но и творить в истории» [5, c. 315]. 
Диалектическое единство истории и человека создает серьёзные трудности 
для понимания смысла истории,  но в то же время не позволяет выделить 
человека из истории и рассматривать его как абстракцию, лишенную исто-
рической ценности.  

Бердяев полагал, что философия истории является религиозной метафизикой 
истории, и поэтому основной темой истории выступает мессианизм в различных 
формах. Христос – Мессия, структурирующий всемирную историю, он центр всех 
процессов и событий, происходящих в человеческом мире. Напротив, объектива-
ция истории приводит к неудаче человека и культуры, к крушению всех человече-
ских замыслов. По мнению Бердяева, история имеет смысл только в христианском 
контексте. Философия истории возможна лишь в том случае, если в ней со-
держится профетический (пророческий) момент. Никакой другой филосо-
фии истории, кроме профетической, быть не может [1, c. 260]. Она всегда 
пытается открыть смысл, но постичь его в настоящем практически невоз-
можно. Смысл истории можно выявить и понять лишь в перспективе, в гря-
дущем времени. На этом основаны все пророчества о «светлом будущем», 
и неважно, в какой форме оно будет осуществляться. Это могут быть хи-
лиастические ожидания или тысячелетнего царства Божьего на земле, или 
коммунистического рая. Философия истории, таким образом, есть познание 
не только прошлого, но и будущего.  

Проповедь Иисуса о наступлении царства Божьего носит эсхатоло-
гический характер, но в реальной истории это царство ещё не состоялось, 
и мессианская идея о втором пришествии Христа и конце света оказалась 
во власти объективации. Как писал Бердяев, «эсхатологический характер 
христианства ослабел, мессианское сознание почти угасло, когда рас-
крылся исторический путь между первым и вторым явлением Мессии и 
началось приспособление христианства к историческим условиям. Про-
изошла объективация христианства, возникло историческое христианст-
во… Начались соблазны и падения. Порча вошла в самые принципы хри-
стианства» [1, c. 262]. Возникли исторические христианские теократии, 
управляемые империалистическим духом, волей к могуществу, и то, что 
они осуществляли, было противоположно царству Божьему. Являясь ло-
жью и изменой христианству, теократии сакрализировали государствен-
ную силу, осуществлявшую жестокие насилия над человеком, и потерпе-
ли крах. Но мессианизм, претерпев различные объективации, превратился 
в конце концов в лживый мессианизм, не имеющий ничего общего с под-
линным христианством. По мнению Бердяева, «единственный истинный 
мессианизм есть мессианизм ожидания новой эпохи Духа, преображения 
мира и царства Божьего… В истинный мессианизм входит лишь искание 
социальной правды. Но искатели социальной правды также могут соблаз-
няться царством этого мира и отвергнуть крест» [1, c. 262-263]. Получает-
ся мрачная безысходная ситуация, не преодолимая даже божественным 
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Промыслом. Если объективация сильнее Провидения, то в этом случае 
идея мессианизма теряет свое непреложное духовное значение. 

Мессианская тема истории неразрывно связана с вопросом о природе 
и специфике времени, о соотношении времени и вечности, потому что 
история есть процесс во времени. Бердяев различал три времени: космиче-
ское, историческое и экзистенциальное. Космическое время носит дискрет-
ный характер: оно разделено на настоящее, прошлое, будущее. В космиче-
ском времени человеческая жизнь – бытие к смерти. Течение космического 
времени бесконечно, и оно уничтожает человека как конечное природное 
существо. Между тем человек как историческое существо живет и в исто-
рическом времени, которое имеет свои особенности, хотя и подчинено 
космическому круговороту. По мнению Бердяева, историческое время уст-
ремлено в будущее и способно творить изменения, новации. Однако исто-
рическое время также связано с прошлым и традицией, обеспечивающей 
преемственность времен. Историческое время консервативно как тради-
ция, революционно как новация. Если космическое и историческое время 
носит объективированный характер, то экзистенциальное время означает 
своего рода вторжение вечности в текущее время. Экзистенциальное время 
– это внутреннее, глубинное, необъективированное время, когда происхо-
дят метаисторические события и изменения.  

По Бердяеву, в истории дух терпит неудачу, и царство Божие не обра-
зуется. Бог не действует в детерминированном ряду объективированной 
природы. Он может реализовать цель истории только через свободу чело-
века [2, c. 159]. Конец истории – событие экзистенциального времени, и 
потому он не может быть объективирован. Бердяев рассматривает апока-
липсис в двух аспектах: конец истории как суд Божий над миром; конец 
истории как изменение структуры сознания, как духовная и социальная ре-
волюция. Первая точка зрения носит консервативный характер и, по суще-
ству, означает, что в жизни большинства людей преобладает пассивное 
апокалипсическое ожидание конца истории, суда Божьего над миром. Со-
гласно второй точке зрения,  конец истории предстает как творчество сво-
бодного человека, обеспечивающее победу личности над общим, универ-
сальным, творческой субъективности над объективацией, т. е. создание 
царства Божьего.  

Бердяев рассматривал историю с пессимистической точки зрения. 
Главная проблема человека в истории заключается в том, что существует 
необоримый конфликт между личностью и обществом. Несмотря на ин-
дивидуализацию человеческой жизни, в истории доминирует социальное 
целое, которое по-прежнему ограничивает пространство свободы и твор-
чества личности, обрекая её на неумолимую объективацию. Как отмечал 
Бердяев, «история никогда не разрешает конфликта между личностью и 
обществом, личностью и культурой, личностью и массой, между качест-
вом и количеством. В ней действуют личности, в ней обнаруживается ин-
дивидуальное, но она беспощадна к личности и давит индивидуальное» 
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[4, c. 317]. Такая трагическая ситуация остается неизменной на протяже-
нии всей истории, хотя имеется утопический шанс, связанный со вторым 
явлением Мессии и свободой духа. По мнению Бердяева, человек не 
только продукт божественного творения, но и личность, обладающая сво-
бодой духа. Личность может быть частью общего только в объективации, 
но во внутреннем своем существовании она свободна от рода, природы, 
общества. Личность как дух принадлежит духовному миру и заключает в 
себе универсальное содержание. Личность свободна, но её свобода не 
создана Богом, она имманентно свойственна Ничто, из которого Бог со-
творил мир. Именно в глубине этой предвечной свободы таится возмож-
ность как добра, так и зла. Первым итогом испытания свободой стали 
объективация духа и выпадение человека из царства свободы в объекти-
вированный мир. «Мир объективации есть падший, мир заколдованный, 
мир явлений, а не существующих существ. Объективация есть отчуждение 
и разобщение» [5, c. 254].  

Объективная и равнодушная к личности история преследует цели, 
непонятные человеку и вызывающие часто трагические последствия. 
Объективация истории, по Бердяеву, носит бессмысленный и безличный 
характер. Человек трагически слаб перед объективацией, которая в исто-
рии становится необоримой зловещей силой. Процессы истории совер-
шенно равнодушны к человеку, он – трагическая фигура, бессильная из-
менить роковой ход истории. Поэтому человек воспринимает историю 
как совокупность бесчеловечных, беспощадных процессов и событий.  

История представляет собой временной процесс, в котором имеется ра-
ционалистическое начало. Тем не менее в истории также присутствует силь-
ное иррациональное начало, стихийные силы, угрожающие цивилизации. 
Хаос в истории создается человеком, и именно в милитаристской и автори-
тарной организации государства он находит хаотическое начало. Парадокс 
истории состоит в том, что попытки упорядочить хаос с помощью жестких 
политических технологий оборачиваются своей противоположностью – хао-
са становится ещё больше. Война была направлена на разрешение глобаль-
ных противоречий в мире, и в значительной степени она рассматривалась 
как превентивная мера против эскалации хаоса. Однако, по мнению Бер-
дяева, «война была катастрофическим моментом в обнаружении того хао-
са, который шевелился под лживой капиталистической цивилизацией. 
Война была принудительно организованным хаосом» [4, c. 322].  

В объективированной истории Бердяев видел только хаотическое, ир-
рациональное начало, абсолютно враждебное человеку, который не может 
изменить этот страшный рок истории. Поэтому преобразование истории 
возможно только в духовной сфере, но духовные усилия человека в бердя-
евской философии истории приобретают религиозный характер. Согласно 
его историософии только свобода и божественная сила способны сущест-
венно изменить хаотическую природу истории. «Реальная победа над хао-
сом требует усилий духа, духовного переворота и духовного возрождения, 
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она опирается не на фатум истории, не на темные иррациональные силы, а 
на человеческую свободу и на благодатные Божьи силы» [4, c. 322]. Одна-
ко усилия духа, как показывает опыт истории, недостаточны, чтобы упоря-
дочить хаос истории. Бог тоже бессилен изменить объективный ход исто-
рии. Темные иррациональные силы препятствуют духовному возрождению 
человечества, и рок насилия, жестокости продолжает свое необоримое 
движение к глобальной человеческой трагедии. Поэтому Бердяев вопреки 
своим теологическим взглядам безнадежно констатировал, что «в совре-
менных мировых течениях не действуют ни силы свободы, ни силы Божь-
ей благодати» [4, c. 322]. Он не видел выхода из этой трагической ситуа-
ции, потому что христианская вера, несмотря на культ Провидения, бес-
сильна изменить иррациональный ход истории. Процесс объективации 
оказывается более значимым историческим фактором, чем благодатные 
Божьи силы, свобода и творчество личности. Мрачный, безысходный пес-
симизм Бердяева противоречит его основной философской идее: человек – 
свободное и творческое существо, способное творить ценности культуры. 
Как заметил В. В. Зеньковский, «…в своей историософии Бердяев отхо-
дит от действительности, жаждет ее разрушения и этим создает для себя 
и здесь безысходный тупик. Творчество неизбежно ведет к объективации, 
хотя оно же назначено ее разрушить...» [6, c. 732].  

В историософской схеме Бердяева, насыщенной мрачными апокалип-
сическими настроениями и утопическими ожиданиями, история имеет 
смысл, но он находится в эсхатологической перспективе. Фундаменталь-
ное противоречие между всепобеждающим духом и всесильной объекти-
вацией остается неразрешимым в рамках религиозной философии, если не 
считать решением этой проблемы навязчивые декларации, проповеди, по-
вторения о революции духа, царстве Духа, царстве Божьем, промысле 
Провидения и т. п. Эти религиозные интенции не имеют никакого отноше-
ния ни к науке, ни к философии, но вызывают печальные ассоциации со 
средневековым церковным мракобесием, когда философия была покорной 
служанкой теологии. Поиски смысла истории оказались бесплодными, не-
смотря на отдельные блистательные мысли и догадки. С религиозных по-
зиций сформулировать ясную и непротиворечивую концепцию философии 
истории Бердяеву не удалось. Оценивая его религиозно-философскую кон-
цепцию, В. В. Розанов писал: «Доселе – всё знакомо нам из церковных книг. То 
же самое скажет любой проповедник с кафедры. Где же философ? <…> Прежде 
всего – глубокий философский упрёк книге: автор высказывает, а не доказы-
вает, слышим проповедника, но не видим философа» [7, c. 261-262].  

Таким образом, Бердяев дал эклектическое объяснение логики исто-
рии, ссылаясь на объективацию и мистическое «отпадение от христианст-
ва» человеческих масс. К философии истории это не имеет никакого отно-
шения, и данная  проблема является предметом богословия, но отнюдь не 
философии.  В конечном счете историософия Бердяева свелась к совокуп-
ности противоречивых и бездоказательных положений, которые воспри-



288 

 

нимаются скорее актом веры, чем рациональным философским знанием. 
Его провиденциальная схема истории не отвечает ни опыту истории, ни 
догматам православной веры. По сути, бердяевский поиск смысла истории 
завершился тривиальной констатацией общеизвестной догмы о провиден-
циальном характере человеческой истории, но в его историософской схеме 
Провидение бессильно.  
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Рассматривается  проблема организации системы управления персо-

налом туристского предприятия.  
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Среди туристских фирм набольшее распространение получили ком-
мерческие организации (некоммерческих предприятий, занимающихся ту-
ристским бизнесом, в России насчитывается не более 10%), основанные на 
частной собственности, а самой распространенной организационно-
правовой формой стало общество с ограниченной ответственностью 
(ООО). Большая часть туристских предприятий относятся к субъектам ма-
лого бизнеса, причем турагентства в основной массе – микропредприятия. 

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» средняя численность работни-
ков за предшествующий календарный год не должна превышать следую-
щие предельные значения средней численности работников для каждой ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства: а) от ста одно-
го до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; 
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек [6]. 

Несмотря на то, что туристские предприятия являются небольшими и 
соответственно с небольшой численностью сотрудников, важно чтобы 
персонал на турфирме был квалифицирован. Квалификация кадров влияет 
на уровень обслуживания, а значит, и на то, вернётся клиент или нет.  Для 
того чтобы все задачи, поставленные перед туристским предприятием, бы-
ли достигнуты, недостаточно только набора квалифицированных кадров. 
Необходимо так организовать труд, чтобы каждый работник прилагал мак-
симум усилий для выполнения поставленных задач независимо от своих 
личных проблем. 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека для побуждения 
его к конкретным действиям посредством побуждения в нем определенных 
мотивов. В зависимости от того, какие цели преследует мотивация персонала, 
можно выделить два вида мотивирования: внешнее и внутреннее [1, с. 102]. 

Внешнее мотивирование персонала – это своего рода процесс админи-
стративного воздействия или управления: руководитель поручает работу 
исполнителю, а тот ее выполняет. При таком виде мотивирования работо-
дателю нужно знать, какие мотивы могут побуждать конкретного работни-
ка выполнить работу качественно и в срок. Это может быть как нормаль-
ная оплата работы или премия, так и простая похвала или иной вид мо-
рального поощрения.  

Внутреннее мотивирование персонала является более сложным про-
цессом и предполагает формирование определенной мотивационной 
структуры человека. В этом случае нужно найти психологический способ 
для усиления желательных качеств личности работника и ослабления от-
рицательных факторов, например снижения монотонности труда и др. 
Второй тип мотивации персонала требует от самого менеджера гораздо 
больших усилий, знаний и способностей.  
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Имеются такие методы мотивирования эффективного трудового пове-
дения, как: материальное поощрение; организационные методы; морально-
психологические.  

Удовлетворенность материальным вознаграждением, его справедли-
вым уровнем мотивирует инициативу людей, формирует у них привержен-
ность организации, привлекает к ней новых работников.  

Для предприятий сферы туризма наиболее распространенная система 
оплаты труда – это оклад или оклад + фиксированная премия и процент от 
продаж. 

 В учебном пособии «Менеджмент в социально-культурном сервисе и 
туризме» А. Э. Саак утверждает: наиболее оптимальный вариант системы 
оплаты труда – это сочетание фиксированной части (оклад) и нефиксиро-
ванной (проценты, бонусы, премии), дающие стабильность и возможность 
зарабатывать больше в зависимости от приложенных усилий. Однако для 
этого необходимо решить ряд проблем: 

1. Определить соотношение фиксированной и переменной долей оп-
латы труда. Фиксированная часть зарплаты должна удовлетворять, но не 
совсем, чтобы сотруднику хотелось зарабатывать больше. Наиболее рас-
пространенные сочетания фиксированной и переменной частей в настоя-
щий момент: 50/50, 40/60, 30/70. Это соотношение зависит от кадровой по-
литики компании, от стабильности самого бизнеса. 

2. Определить обязанности, за которые сотрудник получает фиксиро-
ванный оклад и переменную часть заработной платы.  

Переменная часть оплаты труда – это гибкая система, основанная на 
участии работников в прибылях организации и распределении ее доходов. 
Это не просто новая система оплаты труда. В основе её лежит новый подход 
к оценке профессиональной пригодности конкретной личности. Система уча-
стия в прибылях предполагает создание определенного механизма распреде-
ления дополнительных доходов, получаемых в результате роста производи-
тельности труда в том подразделении, где трудится работник [4, с. 254]. 

Организационные способы мотивации (мотивирования) персонала: 
участие в делах организации (обычно в социальных); перспектива приоб-
рести новые знания и навыки; обогащение содержания труда (обеспечение 
более интересной работой с будущей возможностью должностного и про-
фессионального роста).  

Морально-психологические методы мотивирования персонала: созда-
ние условий для формирования профессиональной гордости, личной от-
ветственности за работу (наличие известной доли риска, возможность до-
биться успеха); присутствие вызова, обеспечение возможностей выразить 
себя в труде; признание (личное и публичное, а также ценные подарки, по-
четные грамоты, доска почета и т. п.). За особые заслуги – награждение 
орденами и медалями, нагрудными знаками, присвоение почетных званий 
и др.; высокие цели, воодушевляющие людей на эффективный труд (любое 
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задание должно содержать в себе элемент вызова); атмосфера взаимного 
уважения, доверия.  

Важное место в мотивировании работников занимают методы, ис-
пользующие поощрения, с одной стороны, и наказания – с другой. Поощ-
рение нацелено на развитие, стимулирование морального удовлетворения 
личности. А взыскание связано с морально-психологическим неудовлетво-
рением личности, хотя при этом, так же как и поощрение, может служить 
побудителем к действию.  

Основной перечень поощрений, которые могут применяться к работ-
никам за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение про-
изводительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную 
и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в рабо-
те, определяет Трудовой кодекс Российской Федерации. Это могут быть:  

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- занесение в книгу почета, на доску почета [5]. 
ТК РФ также устанавливает и перечень взысканий за нарушение тру-

довой дисциплины, которые администрация предприятия (организации) 
может применять к своим работникам:  замечание, выговор, строгий выго-
вор, увольнение [3, с. 163]. 

Стиль руководства – индивидуально-типические характеристики ус-
тойчивой системы методов, способов, приемов воздействия руководителя 
на коллектив с целью выполнения организационных задач и управленче-
ских функций. Это привычная манера поведения руководителя по отноше-
нию к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к дос-
тижению целей организации. Степень, до которой управляющий делегиру-
ет свои полномочия, типы власти, используемые им, и его забота прежде 
всего о человеческих отношениях или прежде всего о выполнении задачи – 
все отражает стиль руководства, характеризующий данного лидера. 

Вот уже более полувека в социальной психологии и менеджменте ве-
дется изучение феномена стилей руководства. Вопросами типологии стилей 
руководства занимались психологи в разное время, начиная с 30-х годов до 
настоящего времени. Одно из самых ранних исследований стилей менедж-
мента было выдвинуто Куртом Левином. Его типология индивидуальных 
стилей руководства разработана еще в 30-е годы, вместе со своими сотруд-
никами он провел эксперименты и определил три ставших классическими 
стиля руководства: авторитарный, демократический, нейтральный.  

Авторитарное руководство характеризуется чрезмерной централиза-
цией власти руководителя, самовластным решением всех вопросов, ка-
сающихся деятельности организации, ограничением контактов с подчи-
ненными. Этот стиль свойствен решительным, властным, волевым людям, 
жестким по отношению к окружающим. Автократ «все знает сам» и не 
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терпит возражений. Никому не доверяет, не ставит в известность о своих 
намерениях, отдает деловые, краткие распоряжения, запреты часто сопро-
вождаются угрозами. Похвала и порицание работников крайне субъектив-
ны. Эмоции подчиненных и коллег в расчет не принимаются. Дела в кол-
лективе планируются заранее во всем их объеме, определяются лишь не-
посредственные цели для каждого работника. Голос руководителя является 
решающим, а его позиция находится вне группы.   

Демократический (коллегиальный) стиль руководства формируется у 
людей, которые не любят брать ответственность на себя, ответственность 
не концентрируется, а распределяется в соответствии с переданными пол-
номочиями. Руководство характеризуется высокой степенью децентрали-
зации полномочий, активным участием сотрудников в принятии решений. 
Создается атмосфера, при которой выполнение служебных обязанностей 
становится делом привлекательным, а достижение при этом успеха служит 
вознаграждением. Этот стиль предусматривает инструкции в форме пред-
ложений, не сухую речь, а товарищеский тон, похвалу и порицание с уче-
том мнения коллектива. Мероприятия в коллективе планируются. Распо-
ряжения и запреты проводятся на основе дискуссий. Позиция руководите-
ля – внутри группы, т. е. руководитель ведет себя как один из членов груп-
пы, каждый сотрудник может при нем свободно выражать свое мнение по 
разным вопросам. По своему складу такой руководитель рассеян, безала-
берен, толком не может ставить цели, слишком мягкий по характеру, ком-
муникативный, но слабый организатор. При осуществлении контроля де-
мократ обращает внимание на конечный результат. Такая обстановка соз-
дает условия для самовыражения подчиненных, у них развивается само-
стоятельность, что способствует восприятию достижения целей организа-
ции как своих собственных. Такое взаимодействие руководителя и подчи-
ненных можно определить как сотрудничество. 

Обычно демократический стиль управления применяется в том слу-
чае, когда исполнители хорошо разбираются в выполняемой работе и мо-
гут внести в нее новизну и творчество. 

Либеральный стиль руководства (нейтральный, попустительский) 
формируется у людей, которые не любят брать ответственность на себя. 
Руководитель ставит перед исполнителями проблему, создает необходи-
мые организационные условия для их работы, задает границы решения, а 
сам отходит на второй план. За собой он сохраняет функции консультанта, 
арбитра, эксперта, оценивающего полученные результаты. 

При этом поощрение и наказание отступают на второй план по сравне-
нию с внутренним удовлетворением, которое получают подчиненные от 
реализации своего потенциала и творческих возможностей. Подчиненные 
избавлены от постоянного контроля и «самостоятельно» принимают реше-
ния и стараются найти  путь их реализации в рамках предоставленных пол-
номочий. Они не догадываются, что руководитель все уже заранее проду-
мал и создал для этого процесса необходимые условия, которые предопре-
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деляют конечный результат. Такая работа приносит им удовлетворение и 
формирует благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

Применение этого стиля имеет все большее распространение из-за 
растущих масштабов научно-технической деятельности и опытно-
конструкторских разработок, которые выполняются высококлассными 
специалистами, которые не хотят находиться под давлением и опекой. Его 
эффективность зависит от реального стремления подчиненных к этому, 
четкой формулировки руководителем задач и условий их деятельности, его 
справедливости в отношении оценки результатов и вознаграждения. 

Но такой стиль может превратиться в бюрократический, когда руко-
водитель совсем устраняется от дел. Он передает все управление в руки 
независимых руководителей, которые от его имени управляют коллекти-
вом, применяя жесткие авторитарные методы руководства. Сам же он де-
лает вид, что власть находится в его руках, а на самом деле все больше 
становится зависимым от своих помощников. 

Становление руководителя-либерала может объясняться многими при-
чинами. По характеру такие руководители люди нерешительные, добро-
душные, боящиеся ссор и конфликтов, не любящие брать ответственность 
на себя, рассеяны, безалаберны, толком не могут ставить цели, слишком 
мягкие по характеру. Они недооценивают значимость деятельности коллек-
тива и то, что коллектив нуждается в них. Но может оказаться, что это твор-
ческая личность, захваченная какой-то сферой своих интересов, но лишен-
ная организаторского таланта. По этой причине обязанности руководителя 
оказываются для данного руководителя непосильными [2, с. 300]. 

Авторитарный, демократический и либеральный стили управления не 
имеют между собой барьера и на деле плавно переходят друг в друга, об-
разуя непрерывную цепочку. 

Лайкерт выделяет два типа руководителя: руководитель, сосредото-
ченный на работе, и руководитель, сосредоточенный на человеке.  

Руководитель, сосредоточенный на работе (или руководитель, ориен-
тированный на задачу), заботится о проектировании задачи и разработке 
системы вознаграждений для повышения производительности труда.  

В противоположность первому типу руководителя Лайкерт ставит ру-
ководителя, сосредоточенного на человеке, главной заботой которого яв-
ляются люди. Он сосредоточивает внимание на повышении производи-
тельности труда, используя совершенствование человеческих отношений. 
Данный тип руководителя позволяет работникам максимально участвовать 
в принятии решений, избегает опеки и устанавливает для подразделения 
высокий уровень производительности труда. А также помогает подчинен-
ным решать проблемы и поощряет их профессиональный рост.  

Лайкерт сделал вывод, что стиль руководства будет ориентированным 
либо на работу, либо на человека. Стиль руководства, сосредоточенный на 
человеке, способствует повышению производительности труда. Но этот 
стиль управления не всегда является оптимальным поведением руководи-
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теля. Как продолжение своих исследований Лайкерт предложил четыре ба-
зовых стиля руководства. 

Многие ученые и известные исследователи в области менеджмента 
постоянно проводят опросы руководителей и их непосредственных подчи-
ненных с целью выявить характерные методы и приемы, используемые ру-
ководителями различных уровней.  

Управление персоналом на предприятии представляет собой систему 
методов, образующих своеобразную модель, где субъектами будут работ-
ники и работодатель. Основными стилями управления персонала являются 
авторитарный, демократический и либеральный. Поэтому наиболее пере-
довые туристские организации в мире уже в настоящее время признают, 
чтобы быть конкурентоспособными на рынке, необходимо иметь профес-
сионально подготовленных сотрудников и серьезно заниматься вопросами 
управления персоналом. 

Главной задачей кадровой работы сегодня являются поиск и привле-
чение «качественных» работников, создание условий для полного раскры-
тия их потенциала. 

Исходя из этой задачи определяются функции кадровой службы ком-
пании, к основным из которых можно отнести следующие: 

1. Малочисленность туристских предприятий и, как следствие, невоз-
можность организовать классическую систему управления персоналом. 

2. Нежелание многих работодателей туристских предприятий зани-
маться вопросами управления персоналом. 

3. Ведение туристского бизнеса в условиях жесткой конкуренции за-
ставляет руководство повышать требования к сотрудникам и одновремен-
но сокращать время на работу с ними. 

4. Возрастает самостоятельность компаний в работе с персоналом, так 
как не стало министерств и единых нормативных актов, которые унифици-
ровали работу с кадрами на совершенно разных по профилю предприятиях. 

5. Отсутствие соответствующей координации действий персонала, 
мотивации и формирования корпоративной культуры, повышающей ло-
яльность потребителей к туристской организации. 

Таким образом, управление персоналом по содержанию гораздо шире, 
чем просто решение кадровых проблем. Оно ориентировано на определе-
ние будущих потребностей и развитие потенциала работника, а также на 
осознание каждым работника собственных задач, создание благоприятного 
трудового климата, мотивирующего персонал на достижение поставлен-
ных целей.   
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Статья посвящена туристской привлекательности  Самарской об-

ласти. Рассматривается современное состояние развития туризма и 
рекреации на территории Самарской области; определены основные 
факторы привлекательности туристской дестинации; выявлены наибо-
лее развитые виды туризма в Самарской области; рассмотрена инфра-
структура туризма. 

 
Современное состояние и перспективы развития туризма актуализи-

руют проблему продвижения отдельных туристских территорий, в том 
числе проблему активного вхождения и эффективного закрепления на ме-
ждународном туристском рынке России в целом и ее отдельных турист-
ских регионов в частности. 

В мире растет интерес к культурно-познавательному и природоориен-
тированному туризму. Российской Федерации есть что предложить в дан-
ной сфере своим гражданам и иностранцам. Туризм стал существенной по-
требностью современного человека, от которой опытный путешественник 
не может отказаться даже в результате влияния экономических или поли-
тических угроз [7]. 
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В стратегии развития туризма в Российской Федерации приоритетным 
направлением называется развитие внутреннего туризма. Туризм (как вид 
экономической деятельности) рассматривается в настоящее время в каче-
стве важного элемента региональной стратегии развития большинством 
субъектов Российской Федерации. 

В современной туристике для использования понятия «дестинация» 
применительно к территории она должна удовлетворять ряд требований. 
Основными являются транспортная доступность, наличие средств разме-
щения и предприятий по организации питания, наличие возможностей для 
проведения досуга. 

В научной литературе, посвященной туристической деятельности, от-
мечается, что понятие аттрактивности (привлекательности) является ос-
новным и определяющим при исследовании туристских потоков. Приме-
нительно к туристским ресурсам аттрактивность представляет собой спо-
собность ресурса привлекать внимание туриста в процессе путешествия. 
Создание туристских продуктов, основанных на аттракции, дает возмож-
ность расширить границы туристского предложения и стимулировать рост 
туристских потоков. 

Туристская привлекательность – это достаточно сложное интегриро-
ванное понятие, которое можно описать целым комплексом взаимосвязан-
ных характеристик. Туристскую привлекательность дестинации можно оп-
ределить как наличие туристско-рекреационных, инфраструктурных, соци-
ально-экономических и других характеристик дестинации, которые фор-
мируют туристский интерес к дестинации и побуждают туриста к совер-
шению путешествия именно в данную дестинацию [2]. 

К основным факторам, определяющим привлекательность туристской 
дестинации, можно отнести следующие: 

- наличие туристских ресурсов, обладающих привлекательностью для 
потенциального туриста, формирующих туристский интерес, определяю-
щих цель путешествия и туристские ожидания; 

- доступность туристской дестинации; 
- инфраструктура туристской дестинации; 
- уровень цен в дестинации на туристские и прочие товары и услуги, 

соотношение цена-качество; 
- информационная обеспеченность туристской дестинации; 
- природа и климат дестинации; 
- безопасность пребывания в дестинации; 
- отношение местного населения к приезжим и др. 
Рассмотрим привлекательность Самарской области как туристской 

дестинации. Самарская область очень живописна. Здесь органично сосу-
ществуют лесостепь, хвойные и широколиственные леса, а на юге и восто-
ке региона раскинулись степи. Крупнейшим горным массивом региона и 
одновременно одним из красивейших мест России являются Жигулевские 
горы, расположенные в излучине Самарской Луки. Помимо Волги – глав-
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ной водной артерии региона, наиболее значительными реками являются 
Самара, Сок, Кинель, Большой Иргиз, Кондурча. 

Самарская область расположена на территории Среднего Поволжья, в 
европейской части, граничит с Ульяновской, Саратовской, Оренбургской 
областями и Республикой Татарстан, находится рядом с высокоразвитыми 
Волго-Вятским, Центрально-Черноземным и Северо-Кавказским экономи-
ческими районами, а также  с Уралом и Казахстаном. 

Геоэкономическое расположение Самарского региона во многом уни-
кально: здесь пересекаются транспортные артерии Север – Юг (водные, 
железнодорожные, воздушные) и Запад – Восток (железнодорожные, ав-
томобильные, воздушные), образуя Самарский транспортный узел. По су-
ти, Самарская область является транзитным центром Поволжья. Через об-
ласть проходит федеральная автодорога М-5, которая является частью ме-
ждународного транспортного коридора Париж – Пекин. 

Железнодорожный вокзал в Самаре – один из крупнейших в Европе. 
Среднесуточная пропускная способность вокзала – 1700 чел./сутки. Еже-
дневно из Самары отправляются поезда во все уголки России. 

Международный аэропорт Курумоч – крупнейший аэропорт Повол-
жья, входит в десятку лидирующих аэропортов России. Аэропорт связан 
воздушными линиями практически со всеми регионами Российской Феде-
рации, со странами ближнего и дальнего зарубежья. Имеющиеся взлетно-
посадочные полосы позволяют принимать воздушные суда любого типа. 
По объему перевозок аэропорт стабильно входит в первую десятку аэро-
портов страны. 

По Волге проходит один из крупнейших водных путей России, связываю-
щий территории в направлении север – юг, а через Волго-Донскую и Балтийско-
Беломорскую системы имеющий выход во внешние морские акватории. 

Самарская область обладает благоприятными природно-
климатическими условиями, климат региона умеренно-континентальный с 
холодной зимой и тёплым летом. Среднемесячная температура июля со-
ставляет плюс 27,6°С, января – минус 13,8°С.  

Территория Самарского региона густо покрыта лесами: общая пло-
щадь лесов составляет 760,1 тыс. га, что составляет около 13% от общей 
площади региона. 

Туристско-рекреационные ресурсы Самарской области включают сле-
дующие объекты и территории. 

В настоящий момент в Самарской области сформирована уникальная 
сеть различных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ее ос-
нову составляют ООПТ федерального значения: Жигулевский государст-
венный природный заповедник им. И. И. Спрыгина – 23,157 тысячи га; 
Национальный парк «Самарская Лука» – 127,186 тысячи га (оба входят в 
Средневолжский комплексный биосферный резерват ЮНЕСКО, значи-
мость Самарской Луки как имиджеобразующей территориальной доми-
нанты и ядра пространственной организации территории региона доста-
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точно велика); Национальный парк «Бузулукский бор» – 54,102 тысячи га; 
Шиланские Генковские лесополосы – 1,395 тысячи га. Площадь их состав-
ляет 3,8% общей площади Самарского региона. Всего на территории об-
ласти находится более 250 памятников природы и 8 особо ценных лесных 
массивов регионального значения общей площадью 6,376 тысячи га, выде-
лено 9 ключевых орнитологических территорий, 5 из которых имеют меж-
дународное значение [3]. Помимо этого в области имеются такие рекреа-
ционные ресурсы, как: Сергиевские минеральные воды; грязевые источни-
ки – Исаклинский район.  Самарская область содержит в себе богатейшие 
природные потенциалы, удобные для развития экологического туризма. 

Самара – один из наиболее богатых городов России в плане культур-
ного и исторического наследия, где уникальными достопримечательностя-
ми являются: Спасо-Возненский собор, готический храм, драматический 
театр, Струковский сад, самарская набережная, бункер И. В. Сталина, 
площадь Куйбышева. Самару можно назвать музеем под открытым небом, 
так как количество архитектурных достопримечательностей превосходит 
все ожидания. Буквально каждое строение, каждый дом является культур-
ным наследием города. Дача купца К. П. Головкина, особняк Ивана Анд-
реевича Клодта, дом-музей Александры Курлиной – это далеко не весь 
список исторического богатства города. 

Туристская инфраструктура Самарской области в настоящее время 
представлена достаточно широко: на территории региона функционирует 
более 400 средств размещения, среди которых гостиницы различных кате-
горий, санатории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. Совре-
менная гостиничная инфраструктура Самарской области предлагает высо-
кокачественный сервис и большое количество вариантов размещения. В 
области есть гостиницы всех уровней, начиная от гостиниц, предостав-
ляющих набор элитных услуг, и заканчивая мини-отелями, специализи-
рующимися на размещении эконом-класса. В Самаре расположены гости-
ницы крупных мировых сетей Inter Continental Hotels Group (IHG) («Holi-
day Inn»), Accor («Ibis»), Marriott («Renaissance»), Hilton («Hampton by Hil-
ton»). Общий номерной фонд средств размещения Самарской области со-
ставляет порядка 14,5 тысячи номеров [5]. 

В Самарской области зарегистрировано более 400 турфирм, услугами 
которых ежегодно пользуются более 100 тысяч человек. Туроператорских 
компаний, по данным на март 2018 года, реестр туроператоров насчитыва-
ет 57 организаций. 

Объем платных услуг гостиниц, санаториев и туристских компаний 
суммарно составляет 3,9 млрд руб. в год (без учета мультипликативного 
эффекта на другие смежные отрасли). 

Информационная система включает многоязычный интернет-портал 
Справочник туриста Самарской области, а также четыре павильона тури-
стского информационного центра, где специалисты предоставляют кон-
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сультационные услуги, чтобы приезжающие в Самарскую область туристы 
чувствовали себя комфортно. 

В Самарской области расположены сотни учреждений культурно- до-
сугового типа: музеи, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, 
парки культуры, что создает благоприятные условия для организации до-
суга туристов. 

На протяжении последних лет Самарская область является одним из 
лидеров в национальном рейтинге территорий событийного туризма в Рос-
сийской Федерации. На территории региона представлены практически все 
возможные виды событийного туризма, в каждом городе организованы в 
течение всего года интересные мероприятия, среди них международная 
гонка на собачьих упряжках «VolgaQuest», весельно-парусная регата «Жи-
гулевская кругосветка» имени адмирала Юрия Маслова, всероссийский 
фестиваль бардовской песни имени Валерия Грушина, международный 
фестиваль электронной музыки и экстремального спорта GES, фестиваль 
этнической музыки «Барабаны мира», фестиваль здорового образа жизни и 
русской культуры  «Трезвая Россия», гастрономический праздник-
фестиваль «Сызранский помидор», фестиваль народных традиций «Жигу-
лёвская вишня». Чемпионат мира по футболу – это тоже крупное событий-
ное мероприятие. Его проведение должно стать решающим фактором 
дальнейшего успешного развития этого направления на базе вновь создан-
ной инфраструктуры. 

С точки зрения санаторно-курортной деятельности Самарский регион 
наделен необходимыми природными ресурсами, на основе которых созда-
ны санаторно-курортные зоны с необходимыми условиями лечения и от-
дыха в санаториях-профилакториях, детских оздоровительных лагерях и 
других лечебных учреждениях (дома отдыха, турбазы). Наибольшей попу-
лярностью пользуются такие санатории, как «Матрёшка-плаза», «Русский 
бор», «Волжский утёс», «Циолковский», «Самарский», в общий комплекс 
лечения которых входят не только традиционные методы лечения, такие 
как физиотерапия, ингаляции, «морские» ванны и другие, но и нетрадици-
онные – мануальная терапия, фитолечение, кумысолечение [1]. 

Также территория Самарской области идеально подходит для религиоз-
ного туризма. Губерния располагает 188 приходами, 7 монастырями, среди ко-
торых 2 женских и пять мужских. В регионе находится 1536 родников [4]. 

Сегодня в Самарской области работают более десятка интереснейших 
объектов сельского туризма: страусиные фермы, экофермы, подворья, да-
же оленеводческая ферма. Услуги ими предоставляются самые разнооб-
разные: катание на лошадях, сбор грибов, трав, ягод, общение с животны-
ми в мини-зоопарках, тематические фотосессии, специализированные се-
минары, мастер-классы и т. д. [1]. 

Для спортивного туризма Самарская область является одной из самых 
благоприятных рекреационных зон. Благоприятное географическое распо-
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ложение на берегу великой русской реки Волги способствует развитию 
водного туризма региона. 

Туризм как средство досуга объединяет туристские клубы и организа-
ции, которые могут предложить участие в походах выходного дня, фести-
вальных мероприятиях, оздоровительных лагерях туристской направлен-
ности, развлекательных мероприятиях с элементами туризма, походах. 

После 2018 года все спортивные объекты, созданные к чемпионату 
мира по футболу, достанутся городу как спортивное наследие. А это зна-
чит, что спортивные сооружения, отвечающие мировому уровню подго-
товки, будут свободны для проведения новых мероприятий и уже не на ре-
гиональном уровне, что привлечет потоки туристов, интересующихся раз-
личными видами спорта. 

С развитием туризма непосредственно связана и работа, которая ве-
дётся другими органами исполнительной власти в сфере модернизации го-
родской инфраструктуры, реконструкции фасадов и объектов культурного 
наследия. Определены основные туристские гостевые маршруты. 

Самарская область обладает всеми необходимыми ресурсами для актив-
ного развития практически всех видов туризма, на её территории расположе-
ны крупные промышленные объекты, привлекательные для бизнес-туристов, 
уникальные рекреационные ресурсы, а также проводятся культурные меро-
приятия, имеющие всероссийский и международный статус. Имеется огром-
ный потенциал для развития туристской базы, привлекательной как для ино-
странного туриста, так и для жителя Российской Федерации.  

Самарская губерния имеет уникальный потенциал развивать наиболее пер-
спективные виды туризма, что позволяет существенно разнообразить предло-
жение и повысить конкурентоспособность туристского продукта области.  
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