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Педагогические
науки
«Значение ранней диагностики, профилактики и ранней
коррекционной помощи детям с нарушениями психического и
речевого развития.»
Бузычкина О.В.
логопед
Департ амент т руда и социальной защит ы населения
города Москвы
Государст венное казенное учреждение города Москвы
Цент р содейст вия семейному воспит анию «Соколёнок»

Для предупреждения т яжелых ф орм общего недоразвит ия речи в дошкольном возраст у важное
значение имеет ранняя диагност ика нарушений речевого развит ия у дет ей и своевременно оказанная
им медико-педагогическая помощь. К группе риска от носят ся дет и первых двух лет жизнь, у кот орых
имеет ся предрасположенност ь к появлению нарушений речевого развит ия, в связи с чем они
нуждают ся в специальном логопедическом, а част о и медицинском воздейст вии. Своевременное
выявление т аких дет ей и проведение соот вет ст вующих коррекционных мероприят ий может
в значит ельной ст епени ускорит ь ход их речевого и умст венного развит ия.
Поскольку, как эт о было показано выше, т яжелые ф ормы общего недоразвит ия речи обычно
возникают на ф оне органического поражения цент ральной нервной сист емы, т о первой важной
задачей врача являет ся диагност ика не т олько т яжелых, но и более легких ф орм повреждений мозга.
Особое внимание обращает ся на дет ей, родившихся
от мат ерей с неблагоприят ным акушерским анамнезом, перенесших асф иксию, родовую т равму,
длит ельную желт уху, а т акже на недоношенных, маловесных и незрелых при рождении дет ей. При
осмот ре дет ей группы риска уже в первые месяцы жизни. У них можно обнаружит ь признаки
от ст авания психомот орного развит ия, общее беспокойст во, нарушения сна, сомат ическую
ослабленност ь. В наст оящее время разработ аны крит ерии диагност ики нарушений психомот орного
развит ия дет ей первого года жизни.
В целях предупреждения общего недоразвит ия речи необходимо. Разработ ат ь рекомендации для
родит елей дет ей, от носящихся к группе риска, а т акже дет ей с различными от клонениями
в ф изическом или психическом развит ии. Мат ери следует знат ь о влиянии эмоционального общения
с ребенком на ст ановление его речи. Кроме
т ого, логопед и психолог должны обучит ь мат ь основным приемам работ ы по ст имулированию
психического развит ия ребенка.
Ранняя диагност ика от клонений довербального и вербального поведения проводит ся в рамках
комплексного обследования ребенка. Для диагност ики необходимо хорошо предст авлят ь основные
закономерност и довербального и раннего вербального развит ия. Выделяют следующие ст адии
развит ия ребенка от рождения до 18 месяцев.
I ст адия, длящаяся от рождения до 8 недель (2 месяца) — характ еризует ся реф лект орным криком
и реф лект орными звуками. Звуки сопровождают в основном сомат ические реакции ребенка. В крике
преобладают гласноподобные звуки, имеющие носовой от т енок. Иногда звуки крика как бы очень
приближенно напоминают согласные г, к, н, но, т ак как эт и звуки носят реф лект орный характ ер, они
не рассмат ривают ся как предшест венники ф онем.
Оценка крика ребенка имеет важное диагност ическое значение. У здорового новорожденного крик
громкий, чист ый, с корот ким вдохом и удлиненным выдохом. У дет ей с органическим поражением
цент ральной нервной сист емы, у кот орых в дальнейшем выявляют ся расст ройст ва речи, крик может
быт ь пронзит ельным или очень т ихим, в виде от дельных всхлипываний или вскрикиваний, кот орые
ребенок обычно производит на вдохе, или может от сут ст воват ь вообще.
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II ст адия характ еризует ся качест венным изменением крика, появлением гуления и смеха.
Ее продолжит ельност ь от 8 до 20 недель (2–5 месяцев).
С 3 месяцев начинает ся развит ие инт онационной характ ерист ики крика: крик видоизменяет ся
в зависимост и от сост ояния ребенка. Ребенок по-разному сигнализирует мат ери о болевом
ощущении, чувст ве голода, дискомф орт е в связи с мокрыми пеленками и т.д. У дет ей с органическим
поражением цент ральной нервной сист емы крик обычно ост ает ся однообразным, без инт онационной
выразит ельност и. Начиная с 12 недель у большинст ва здоровых дет ей част от а крика снижает ся,
исчезают примит ивные звуки кряхт ения и т. п., появляет ся начальное гуление («гуканье»). Звуки
гуления возникают на улыбку и разговор взрослого с ребенком, т. е. на эт ой ст адии осущест вляет ся
переход от реф лект орных звуков к коммуникат ивным. Подт верждением эт ому являет ся т о, чт о
ребенок акт ивнее гулит в присут ст вии взрослых. К 6–8 неделям появляет ся «социальная» улыбка,
кот орая пока еще недиф ф еренцирована и адресована всем лицам, общающимся с ребенком.
В гулении преобладают гласные звуки, но к концу II ст адии появляют ся и редуцированные согласные.
Звуки гуления произносят ся на выдохе, т. е. гуление предст авляет собой своеобразную т ренировку
речевого дыхания. Гуление обычно выст упает в качест ве сост авляющего элемент а комплекса
оживления.
В период гуления инт енсивно развивает ся инт онационная сист ема языка, звуки, в него входящие,
начинают пост епенно приближат ься к ст андарт ным ф онемам. На эт ой же ст адии появляет ся и первый
смех — повизгивание в от вет на эмоциональное общение с окружающими взрослыми, к 16 неделям
смех ст ановит ся продолжит ельным.
Симпт омами риска речевых нарушений у дет ей с ранним органическим поражением цент ральной
нервной сист емы на эт ой ст адии являют ся от сут ст вие или недост ат очност ь инт онационной
выразит ельност и крика и гуления; однообразные, редкие и т ихие звуки гуления, сопровождаемые
хаот ическими движениями в конечност ях; от сут ст вие смеха; преобладание назализованных звуков
крика. Основным приемом коррекционной работ ы, направленной на предупреждение нарушений
речевого развит ия на первых двух ст адиях, являет ся нормализация процесса кормления. Несмот ря
на т рудност и кормления грудью некот орых дет ей с органическим поражением мозга, рекомендует ся
не от рыват ь их от груди, а помогат ь им в захват ывании соска и т ем самым т ренироват ь у них
ф ункцию сосания. В эт их условиях создают ся необходимые арт икуляционные предпосылки для
произнесения звуков. Наряду с нормализацией кормления следует развиват ь у ребенка пот ребност ь
в общении со взрослыми, ф ормироват ь зрит ельную ф иксацию и способност ь следит ь за движущимся
предмет ом, слуховое внимание и умение локализоват ь звук в прост ранст ве.
Особая роль от водит ся занят иям по акт ивизации голосовых реакций, кот орые следует проводит ь
ч е р е з 20–30 минут после пробуждения. Перед занят иями необходимо создат ь у ребенка
эмоционально-положит ельный наст рой. При проведении занят ий большое значение имеет разговор
с ребенком. Например, можно несколько раз эмоционально, с изменением громкост и и высот ы голоса,
повт орит ь имя ребенка или корот кие риф мованные ст роки.
III ст адия характ еризует ся появлением лепет а. Ее длит ельност ь от 16–20 до 30 недель
(4–7,5 месяца). На эт ой ст адии от мечает ся пост епенное исчезновение цепочек гласных звуков
и возвращение к произношению однослоговых сегмент ов, в кот орых пост епенно удлиняют ся звуки,
похожие на гласные или согласные. Согласные звуки начинают все больше продуцироват ься
в передних от делах полост и рт а. Рот овая полост ь к эт ому времени увеличивает ся в объеме, чт о
создает благоприят ные условия для более разнообразных движений языка. К концу эт ой ст адии
ребенку дост упны разнообразные Звуковые комплексы с длит ельным произнесением от дельных
их сегмент ов, в кот орых пост епенно появляют ся еще нечет ко арт икулируемые слоги с окончаниями
на гласных звуках.
К 5–6 месяцам здоровый ребенок начинает произносит ь сочет ания губных и язычных согласных
с гласными (бааа, мааа, т ааа, лааа]. К эт ому возраст у появляет ся первый слог ба или лад, эт о Начало
лепет а, предст авляющего собой повт орное произнесение Необходимо подчеркнут ь, чт о все
мероприят ия по предупреждению от ст авания речевого развит ия носят комплексный характ ер
6
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психомот орного

развит ия,

а

при

необходимост и — и специальное лечение.
Ранняя диагност ика нарушений речевого развит ия — основа эф ф ект ивност и лечебно-педагогических
проф илакт ических мероприят ий. При оценке доречевого развит ия с выявлением симпт омов риска
на каждом эт апе важное значение имеет определение ст епени от ст авания в овладении речью.
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PEDAGOGLARDA KREAT IV T AFAKKURNI RIVOJLANT IRISH T EXNOLOGIYALARI
Kreativ taf akkur jamiyatlar taraqqiyotining industrial va postindustrial, ilmiy-texnik inqiloblar va keskin
o`sish, olg`a ketish davrida shakllangan hamda zamonaviy jamiyatlardagi texnik taraqqiyotning yangi
bosqichlarini insoniy zahiralar bilan boyitish uchun xizmat qiladigan noan`naviy f ikrlash qobiliyati va taraqqiyot
omillarini ta`minlashga yo`naltirilgan taf akkur hisoblanadi.
Kreativ taf akkur zamonaviy boshqaruvchilar, menejerlar taf akkuri bo`lib, biznes taraqqiyotida uning eng
quyi bosqichlardan tortib eng yuqori darajalargacha kreativ taf akkur talab qilinadi va u biznes taraqqiyotda
ishtirok etib, taraqqiyot takomili, o`sishi, rivojlanishi, kengayishi va mo``tadil saqlanishining instrumenti, uning
ongli quroli hisoblanadi.
Ijod bilan shug`ullanuvchi kishi ko`p qiyinchiliklarni engishga majbur. Bu turli xildagi to`siq,
antistimulyatorlar bo`lib, ijodiy jarayonga ozmi-ko`pmi salbiy ta’sir qiladi.
Tashqi to`siqlarga quyidagilarni kiritish mumkin: noqulay sharoit (masalan, bino), tashqi xalaqit beruvchi
narsalar (shovqin, issiq, sovuq va b.), jamoadagi yomon psixologik muhit, f aoliyatga past baho berish
va boshqa bir qator narsalar.
Ichki to`siqlarga quyidagilar kiradi: parishonlik, dangasalik, ishga qiziqish yo`qligi, kasallik, ayni vaqtdagi
noxush ruhiy holat, yomon odatlar, tartibsiz ishlash, vaqtdan unumli f oydalanmaslik, xarakter va umuman
psixikaning qator salbiy sif atlari.
Inson ijodiy f aoliyatga kirishish uchun unga albatta stimul kerak bo`ladi. Stimul (lotinchadan stimulus —
hayvonlarni haydash uchun mo`ljallangan uchli tayoq, xivich) — individ psixik holatlari dinamikasini vujudga
keltiruvchi va uning natijasiga sabab bo`luvchi ta’sir. “Stimul” tushunchasi f iziologiya va psixof iziologiyada
“qo`zg`ovchi” degan ma’noni bildiradi. Bixeviorizmda stimul va reaksiya o`rtasidagi munosabat mexanik nuqtai
nazardan tushuntirilar edi: stimulga ko`proq muhitning o`zgarishi (tashqi ta’sirot) kiritilar, reaksiyaga —
organizmning javob harakatlari kiritilardi. Aslida psixologiyada stimul tushunchasi — qo`zg`alish bo`lib, uning
samarasi inson psixikasi, dunyoqarashi, hissiyotlari, kayf iyati, qiziqishlari, intilishlari va boshqalarga
bog`liqdir. Stimul motiv bilan bir narsa emas, biroq u ba’zi hollarda motivga aylanadi.
Ijodiy qobiliyatlar o`z-o`zidan ijodiy yutuqqa aylanib qolmaydi. Ijodiy natijaga erishish uchun xohish
va iroda zarur. Inson psixikasi ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot bilan bog`liq. Bu ijtimoiy ehtiyojlardan paydo bo`luvchi
ijodiy f aoliyat — insonning yuksak ruhiyatiga bog`liq. Ijtimoiy ta’sirlar tug`ma intilishlar va qobiliyatlarni ijodiy
f aoliyat tizimiga aylantiradi.
Pedagoglarda
foydalaniladi:
8
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· Muammoli ta`lim texnologiyalari: bu mantiqiy f ikrlash jarayoni (analiz, sintez, umumlashti-rish...)
va o`quvchilarning izlanishli f aoliyati qonuniyatlarini (muammoli vaziyat, bilishga qiziqish, ehtiyoj va shu kabi)
hisobga olib tuzilgan ta`lim va o`qitishning ilgari ma`lum bo`lgan usullarini qo`llanish qoidalarining yangi
tizimidir.
· Rivojlantiruvchi ta`lim texnologiyalari: o`qituvchilarning aqliy taraqqiyotini maksimal darajada
ta`minlanishi uchun- Ta`lim mazmunini f an-texnika taraqqiyotining hozirgi darajasiga muvof iqlashtirish. Ta`lim
jarayonida o`quvchilarni aqliy jihatdan samarali rivojlantirishning yangi imkoniyatlari va vositalarini qidirib
topish vazif asini bajarish zarur. Taf akkurning mustaqilligi.O`quv materialini o`zlashtirishning tezligi
va mustahkamligi. Standart bo`lmagan vazif alarni hal qilishda aqliy chamalash (topqirlik)ning tezligi. O`rganib
chiqilayotgan hodisalarning mohiyatiga chuqur kirib borish (muhim bo`lgan narsani muhim bo`lmagan
narsadan ajrata bilish). T anqidiy f ikrlashning rivojlanganligi.
· T rening texnologiyalari orqali — kreativlikni rivojlantirish mezonlari:
· O`z taf akkuringizni original echimlar topish va ularni targ`ib qilishga chaqiring, yangi g`oyalarni ishlab
chiqishga o`zingizni majburlang;
· Boshqa insonlar siz to`g`ringizda noto`g`ri tushunchaga borishidan cho`chimang;
· Keng mushohada etish, an`anaviy bo`lmagan usullardan f oydalanish, o`z taf akkur tarzi, milliy
mentalitet va stereotiplar qobig`idan chiqib ketishga urining;
· Agar birinchi tajribangiz muvaf f aqiyatsiz bo`lsa ham, o`z tajribalaringizdan voz kechmang, noan`anaviy
usullarda f ikrlashni davom ettiring, masala echimining boshqa variantlarini toping, boshqa yo`llarni qidirishda
davom eting;
· Diskussiya va bahs uchun doimo ochiq bo`ling, bahsni o`zingizga qaratilganligiga ishonmang, bahsni
to`g`ri tashkil qiling, o`z f ikrlaringizni bahs jarayonida nazorat qilib boring;
· Anglab bo`lmaydigan, tushunarsiz narsa va hodisalarning mohiyatini anglashga harakat qiling;
· Ana`naviy usullarda f aoliyat olib borishdan voz keching, yangi usullarda ishlashga urinib ko`ring;
· YAngi g`oyalardan qo`rqmang, ularni keng qo`llang;
· G`oyalar tahlilida muhokama ob`ekti bo`lishga harakat qiling, mazkur g`oyalar sizga emas, balki
boshqa odamga taalluqli deb biling, bu holat sizning ob`ektiv qaror chiqarishingiz uchun yordam beradi.
Adabiyotlar
1. Haydarov F.I. O`quv f aoliyati motivatsiyasi. — T : Fan, 2005.122 b.
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Содержание формирования эстетических представлений у
младших школьников в семье
Неъмат иллаева Гулбаҳор Баходир қизи
ст удент ка НамГУ, Наманган, Узбекист ан
Nematillayeva Gulbahor Bahodir qizi
NamDU talabasi Namangan, O`zbekiston.

ОILАDА KICHIK MАKT АB YOSHIDАGI
O’QUVCHILАRNING EST ET IK T АSАVVURLАRINI SHAKLLANT IRISH
Kоmil insоn tа’lim-tаrbiyasining dаstlаbki pоydеvоri оilаdа qo’yilаdi. Insоn mа’nаviyatidа mаdаniyat
vа sаn’аt o’zigа xоs tа’sirchаn hаmdа sаmаrаli vоsitа sif аtidа аlоhidа аhаmiyatgа mоlik. Оilа mа’nаviyati,
mаdаniyati, оilаdаgi psixоlоgik muhit, uning bаdiiy-estetik tаmоyilаri bоlаlаrdа turli mаzmundаgi tushunchа
vа tаsаvvurlаrni shаkllаnishidа muhim o’rin tutаdi.
O’zbеk оilаsidа f аrzаnd tаrbiyasi bilаn uch аvlоd (оtа-оnаsi, buvаsi vа buvisi, bоbоsi vа h.k.) vаkillаri
shug’ullаngаn dаvrdаgi tа’lim-tаrbiya mаzmuni vа sif аti, qo’llаnilаdigаn usul vа vоsitаlarning turlаri, sif аtigа
nisbаtаn оlgаndа аlоhidа yashаyotgаn yosh оtа-оnаlаr tаrbiyalаyotgаn f аrzаndlarning dunyoqаrаshi, shu
jumlаdаn ularning estetik tаsаvvurlаrni shakllantirish bаrchа hоlаtlаrdа hаm ko’ngildаgidеk bo’lаvеrmаydi.
SHuning uchun hаm bоlаlаrdа estetik tаsаvvurlаrni оilаdа shakllantirish pеdаgоgik jаrаyon sif аtidа muаyyan
mеzоnlаrgа аsоslаnishi lоzim.
Birinchidаn pеdаgоgik mеzоnni eng аsоsiysi, оilаdа bоlаlаrdа estetik tаsаvvurlаrni shakllantirish аvvаlо
bоlаlаrdа ilmiy dunyoqаrаshini shakllantirish, ulаrni mаktаb tа’limigа tаyyorlаsh dеb qаbul qilish lоzim.
Bоlаlаrdа ilmiy dunyoqаrаshni shakllantirishdа turli оmillаr turlichа tа’sir etаdi. Bu оmillаr ichidа ko’p bоr
tа’kidlаgаnimizdеk, оilа eng аsоsiysi hisоblаnаdi. Zеrо, bоlаdа tаsаvvur, tushunchаlarning shаkllаnish
jаrаyoni аynаn оilаdа bоshlаnishi vа bu dаvr dunyoqаrаshni shаkllаnishining hаm mаzmun, hаm hаjm, hаm
sif аt jihаtidаn eng sаlmоqli bоsqichi ekаnligini ilmiy dаlillаr bilаn tаvsif lаb o’tdik. SHuning uchun hаm
tushunchа vа tаsаvvurlаrni shakllantirishdа kichik mаktаb dаvri аsоsiy dаvr hisоblаnаdi.
Insоniyat tаrixini kuzаtаr ekаnmiz, undаgi eng mаshhur, аqliy sаlоhiyati yuqоri, mа’nаviy kоmil insоnlаr
(Fоrоbiy, Ibn Sinо, Аmir Tеmir, Jоmiy, Nаvоiy, Bоbur vа bоshqаlаr) аynаn mаdаniyat vа sаn’аt sоhаsidа hаm
o’zigа xоs sаlоhiyatgа egа bo’lgаnlаr, ya’ni bizning tаrixiy o’tmishimizdа bungа ibrаtli misоllаr ko’p. Bundаn
shundаy xulоsа chiqаrish mumkinki, mаdаniyat vа sаn’аt yuqоridа nоmlаri zikr etilgаn аllоmаlarning kоmillikkа
erishishlаridа muhim аhаmiyat kаsb etgаn. egа bo’lgаnlаr, ya’ni bizning tаrixiy o’tmishimizdа bungа ibrаtli
misоllаr ko’p. Bundаn shundаy xulоsа chiqаrish mumkinki, mаdаniyat vа sаn’аt yuqоridа nоmlаri zikr etilgаn
аllоmаlarning kоmillikkа erishishlаridа muhim аhаmiyat kаsb etgаn.
Tаsviriy sаn’аt (tаsviriy f аоliyat). Аslidа tаsviriy f аоliyat bоlаlarning ilk yoshlаridа estetik mаzmundаgi,
umumаn ularning оngli xаtti-hаrаkаtlаridаgi eng sаlmоqli qismidir. Bоlа hаli gаpirish ko’nikmаsi shаkllаnmаy
turib turli chiziq, shаkllаr chizа bоshlаydi. Muаyyan tаsviriy mаlаkа tаrkib tоpgаndаn so’ng esа eng оddiy
shаkl vа mаzmundаgi tаsviriy f аоliyat nаmunаlаri yarаtib, shu оlаmdа yashаydilаr. Bu оlаmdа muаyyan f ikrlаr,
hаyolpаrаstlik vа estetik tаsаvvurlаr bilаn yashаydi. SHuning uchun hаm bu f аоliyat muhim pеdаgоgik
аhаmiyat kаsb etаdi. Оtа-оnаlаrni o’z f аrzаndlаrining tаsviriy f аоliyatlаrigа munоsаbаtlаrini kuzаtаr ekаnmiz,
ko’p hоllаrdа bungа bеf аrqlikni, mаktаb yoshigа еtgаndа buni kеrаksiz mаshg’ulоt sif аtidа e’tirоf etilishini
ko’rаоlаmiz. SHuning uchun hаm rаsm chizib o’tirgаn bоlаgа оnаsi „Yig’ishtir, bеkоrchi ishlаringni, bоr
dаrsingni qil” yoki „Rаsm chizgunchа dаrsingni qilsаng bo’lmаydimi?” qаbilidа tаnbеh bеrishini ko’p bоr
kuzаtgаnmiz.
Аslidа, tаsviriy f аоliyat bоlа shаxsini rivоjlаnishidа tа’limning bоshqа sоhаlаridаn qоlishmаydi. Kichik
mаktаb yoshdаgi bоlаlаrdа esа bu оmil аlоhidа e’tibоrgа mоlik. SHuning uchun hаm оtа-оnаlаr
10
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f аrzаndlаrining tаsviriy f аоliyatlаrining hаm mоddiy, (kеrаkli mаtеriаllаr bilаn tа’minlаsh vа shаrоit yarаtish),
hаm mа’nаviy,( lоzim bo’lgаn vаziyatlаrdа rаg’bаtlаntirib bоrish) jihаtdаn qo’llаb quvvаtlаshlаri tаlаb etilаdi.
Bоlа shаxsining rivоjlаnishidа tаsviriy sаn’аtning o’rni kаttа ekаnligini birginа YApоniya misоlidа kurish
mumkin. Dunyoning eng rivоjlаngаn mаmlаkаtidа tаsviriy sаn’аtni o’qitish uchun eng ko’p o’quv sоаti аjrаtilаdi.
Bundаn mаntiqiy f ikr chiqаrаdigаn bo’lsаk, tаsviriy sаn’аt f аqаt bоlаlаrdа estetik tаsаvvurlаrni shakllantirish
vоsitаsiginа emаs, bаlki umumаn shаxs kаmоlоtidа o’tа tа’sirchаn, sаmаrаli vоsitаdir.
Mаsаlаn, bаhоr kеlishi bilаn hаmmа yoq o’zgаchа tаrоvаt, go’zаllikkа egа bo’lаdi. Bоlаlаrni bu go’zаllikni
ko’rа оlishigа, оlingаn tааssurоtlаrni o’zlаrining tаsviriy f аоliyatlаrigа "ko’chirish"gа o’rgаtish ulаrdа estetik
tаsаvvurlаrni shakllantirish vоsitаsidir.
Kichik mаktаb yoshidаgi o’quvchilаrdа оilа shаrоitidа estetik tаsаvvurlаrni shakllantirish xаlq аmаliy
bеzаk sаn’аti, bаdiiy hunаrmаndchilik nаmunаlаrining o’zigа xоs o’rni bоr. Fаkаtginа, оtа-оnаlаr o’z
f аrzаndlаrining diqqаtini shu buyumlаrgа bаdiiy idrоk nuqtаi nаzаridаn qаrаtа оlishlаri muhim pеdаgоgik
tаlаbdir.
Zеrо, go’zаl nаrsа insоnni butun umr qаmrаgаn bo’lishi, u esа uni qаlbi bilаn ko’rmаsligi, аnglаmаsligi,
idrоk еtmаsligi undаn zаvqlаnmаsligi hаm mumkin.
O’quvchilаrdа estetik tаsаvvurlаrni shakllantirish bаdiiy qаdriyatlarning bоshqа turlаri hаm sаmаrаli
qo’llаnilishi mumkin. Аyniqsа, mе’mоrlik vа uning tаrixigа оid mа’lumоtlаr nаf аqаt estetik tаsаvvur, bаlki tа’limtаrbiyaning bоshqа jihаtlаri, xususаn o’quvchilаrdа vаtаnpаrvаrlik, milliy g’urur vа milliy tuyg’u kаbi sif аtlаrni
shakllantirishdа аlоhidа e’tibоrgа mоlik.
АDАBIYOT LАR RO’YXАT I
1. Z unnunоv. А. Pеdаgоgikа tаrixi. — T оshkеnt: SHаrq, 2004. — 334 b.
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Инновационные формы коррекционной помощи детям с
отклонениями в развитии
Дерюгина Елена Анат ольевна
учит ель-деф ект олог
КГОБУ «Камчат ская школа инт ернат
для обучающихся с ограниченными возможност ями здоровья»
E-mail: deryuginaelena81@yandex.ru

Одним из приорит ет ных направлений совершенст вования сист емы воспит ания дошкольников
с от клонениями в развит ии являет ся поиск эф ф ект ивных ф орм коррекционного воздейст вия.
В наст оящее время в России наиболее распрост раненной ф ормой оказания коррекционной помощи
дет ям дошкольного возраст а с от клонениями в развит ии являет ся их воспит ание и обучение
в специальных дошкольных учреждениях и специальных группах при общеобразоват ельных дет ских
садах. Большая част ь дет ей с особыми нуждами воспит ывают ся дома или в общеобразоват ельных
дошкольных учреждениях.
Эт и дет и и их родит ели ост ро нуждают ся в сист емат ической консульт ат ивной помощи
специалист ов. Одной из ф орм т акой помощи могут быт ь группы нового вида — группы надомного
обучения и крат ковременного пребывания для дет ей с от клонениями в развит ии в специальных
(коррекционных) общеобразоват ельных дошкольных учреждениях.
Основными задачами работ ы группы надомного обучения и крат ковременного пребывания
(в дальнейшем Группа) являют ся проведение коррекционной работ ы с дет ьми, обучение родит елей
педагогическим т ехнологиям сот рудничест ва со своим ребенком, приемам и мет одам его воспит ания
и обучения в условиях семьи и оказание им психот ерапевт ической помощи.
Основная ф орма коррекционной помощи — индивидуальные занят ия или занят ия в малой группе
( по 2-3 ребенка) при обязат ельном присут ст вии родит елей. Целесообразно организоват ь работ у
эт их групп, как в ут ренние часы, т ак и в вечернее время (а по возможност и и в выходные дни) с учет ом
пот ребност ей родит елей.
Комплект ование групп осущест вляет ся психолого-медико-педагогической комиссией. В Группы
могут принимат ься дет и с от клонениями в развит ии в возраст е от рождения до 7-8 лет , кот орые
по разным причинам не посещают специальные (коррекционные) образоват ельные дошкольные
учреждения или воспит ывают ся в общеобразоват ельных дет ских садах. Особое внимание следует
уделят ь коррекционной помощи дет ям младенческого и раннего возраст а (первых двух-т рех лет ).
Раннее (с первых месяцев жизни) целенаправленное педагогическое воздейст вие способст вует
дост ижению ребенком с проблемами уровня общего и речевого развит ия равного или близкого
возраст ной норме и позволяет ему максимально рано влит ься в среду нормально развивающихся
сверст ников.
В Группах необходимо т акже оказыват ь коррекционную помощь дет ям с выраженными
от клонениями (например, с глубокими нарушениями инт еллект а) и дошкольникам со сложными,
комбинированными нарушениями, когда сочет ают ся ряд деф ект ов, например, снижение слуха, зрения,
инт еллект а, нарушения опорно-двигат ельного аппарат а,
эмоционально-волевой сф еры. Конт ингент ом Группы должны ст ат ь и дет и с незначит ельными,
невыраженными от клонениями в развит ии. Наполняемост ь группы, как правило, т акая же, как и других
специальных групп, т.е. она колеблет ся от 6 до 10 дет ей в зависимост и от возраст а, характ ера
нарушения, ст епени его выраженност и, наличия дет ей со сложной ст рукт урой деф ект а.
Сост ав Группы может быт ь пост оянным в т ечение одного учебного года или прием в нее может
проводит ься в т ечение всего учебного года по мере пост упления заявлений от родит елей и при
12
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наличии свободных мест. Дошкольник, пост упивший в Группу, может обучат ься в ней в т ечение 1 —
2 лет или 5-7 лет , т.е. до дост ижения им школьного возраст а. Решение эт ого вопроса зависит
от сложност и ст рукт уры деф ект а, продвижения ребенка в процессе обучения и желания родит елей.
В конце каждого учебного года учит ель-деф ект олог и педагог-психолог предст авляют всех дет ей
на психолого-медико-педагогическую комиссию, где решает ся вопрос о дальнейших пут ях и ф ормах
обучения каждого ребенка.
Дет ей со сложной ст рукт урой нарушения целесообразно обследоват ь т акже и в середине
первого года обучения для ут очнения ст рукт уры нарушения и направлений коррекционного медикопсихолого-педагогического воздейст вия.
Поиск эф ф ект ивных ф орм коррекционной помощи дет ям с от клонениями в развит ии связан
т акже с проведением целенаправленной работ ы, по инт еграции дошкольников с от клонениями
в развит ии в дет ское сообщест во.
Инт еграция как процесс обучения дет ей с проблемами в образоват ельных учреждениях общего
т ипа в наст оящее время находит ся в цент ре внимания. Эт о связано и с особой акт уальност ью
проблемы, и с т ем, чт о инт егрированное обучение расширяет ся в России, но процесс идет ст ихийно,
и с т ем, чт о оно част о прот ивопост авляет ся специальному. Вмест е с т ем инт егрированное обучение
являет ся закономерным эт апом развит ия сист емы специального образования.
Инт егрированное обучение предполагает овладение ребенком с от клонениями в развит ии
общеобразоват ельным ст андарт ом в т е же сроки (или близкие), чт о и нормально развивающимися
дет ьми. В указанном смысле инт егрированное обучение может быт ь эф ф ект ивным для част и дет ей
с от клонениями в развит ии, уровень психоф изического развит ия кот орых соот вет ст вует возраст у
или близок к нему. Но оно оказывает ся невозможным для дет ей с инт еллект уальной
недост ат очност ью. По от ношению к ним речь прежде всего может идт и о совмест ном пребывании
в учреждении, о совмест ном проведении досуга и различных внешкольных мероприят ий,
т .е. о социальной, а не об образоват ельной инт еграции.
Инт еграция — не новая для Российской Федерации проблема. В массовых дет ских садах
и школах России находит ся много дет ей с от клонениями в развит ии. Эт а кат егория дет ей крайне
разнородна и «инт егрирована» в среду нормально развивающихся сверст ников по разным причинам.
Условно можно выделит ь чет ыре группы т аких дет ей:
— недиагност ированные дет и, их «инт еграция» обусловлена т ем, чт о имеющееся от клонение
в развит ии еще не выявлено;
— дет и, родит ели кот орых, зная о нарушении развит ия ребенка, по разным причинам
наст аивают на обучении в массовом дет ском саду или школе. В т ом случае, когда инт егрированное
обучение проводит ся лишь по желанию родит елей, без учет а мнения специалист ов оказывает ся, чт о
оно эф ф ект ивно т олько для незначит ельной част и дет ей, большинст во же из них через несколько
лет «инт егрированного обучения», неадекват ного их уровню развит ия, оказывают ся в специальных
(коррекционных) образоват ельных учреждениях или полност ью «выпадают » из сист емы образования;
— воспит анники специальных дошкольных групп и классов в массовых дет ских садах и школах;
обучение и воспит ание т аких дет ей осущест вляет ся с учет ом от клонений в их развит ии,
но специальные группы и классы част о оказывают ся обособленными, изолированными;
— дет и, кот орые в результ ат е длит ельной коррекционной работ ы, проводимой учит елямидеф ект ологами и родит елями, подгот овлены к обучению в среде здоровых сверст ников, чт о
позволяет специалист ам рекомендоват ь для них инт егрированное обучение. Однако, как правило, эт и
дет и лишены необходимой и показанной им сист емат ической коррекционной помощи, чт о снижает
эф ф ект ивност ь инт егрированного обучения.
Инт еграция дет ей с от клонениями в развит ии в массовые образоват ельные учреждения — эт о
Евразийский научный журнал

13

Педагогические науки

мировой процесс, в кот орый вовлечены все высокоразвит ые ст раны.
Дошкольный возраст являет ся благоприят ным периодом для инт еграции
дет ей с от клонениями в развит ии в коллект ив здоровых сверст ников. Наиболее адекват ными
условиями для проведения целенаправленной работ ы по инт еграции располагают дошкольные
образоват ельные учреждения комбинированного т ипа, имеющих как обычные, т ак и специальные
дошкольные группы. В эт их условиях, возможно эф ф ект ивно осущест влят ь инт еграцию проблемных
дет ей с учет ом уровня развит ия каждого ребенка, выбирая полезную и возможную для него «долю»
инт еграции, т .е. одну из моделей:
— комбинированная инт еграция, при кот орой дет и с уровнем психоф изического и речевого
развит ия, соот вет ст вующим или близким к возраст ной норме, по 1-2 человека на равных
воспит ывают ся в массовых группах, получая пост оянную коррекционную помощь учит елядеф ект олога специальной группы;
— част ичная инт еграция, при кот орой дет и с проблемами в развит ии, еще не способные
на равных со здоровыми сверст никами овладеват ь образоват ельным ст андарт ом, вливают ся
в массовые группы лишь на част ь дня (например, на его вт орую половину) по 1-2 человека;
— временная инт еграция, при кот орой все воспит анники специальной группы вне зависимост и
от уровня психоф изического и речевого развит ия объединяют ся со здоровыми дет ьми не реже 2 раз
в месяц для проведения различных мероприят ий воспит ат ельного характ ера, например,
на праздниках, соревнованиях, от дельных занят иях и т .п.
Реализация эт их моделей предполагает обязат ельное руководст во процессом инт еграции
со ст ороны учит еля-деф ект олога, кот орый помогает массовым педагогам в организации воспит ания
и обучения ребенка с от клонениями в развит ии в коллект иве здоровых сверст ников.
Для дет ей, кот орые по уровню психоф изического и речевого развит ия соот вет ст вуют
возраст ной норме и психологически подгот овлены к совмест ному со здоровыми сверст никами
обучению, может быт ь эф ф ект ивна полная инт еграция. Такие дет и по 1-2 человека включают ся
в обычные группы дет ского сада, близлежащего к дому, при эт ом они должны обязат ельно получат ь
коррекционную помощь либо по мест у обучения (например, дет и с нарушениями речи в логопункт е
дет ского учреждения). Либо в группе крат ковременного пребывания специального дет ского сада или
школы, либо в разнообразных цент рах (например, дет и с нарушенным слухом в сурдологических
кабинет ах сист емы здравоохранения).
Важно подчеркнут ь, чт о, если полная и комбинированная модели инт еграции могут быт ь
эф ф ект ивны лишь для част и дет ей с высоким уровнем психоф изического и речевого развит ия,
т о част ичная и особенно временная ф ормы инт еграции целесообразны для большинст ва
дошкольников с от клонениями в развит ии, в т ом числе и для дет ей с инт еллект уальной
недост ат очност ью. Такое объединение способст вует гуманист ическому воспит анию здоровых дет ей
и ранней социализации дошкольников с от клонениями в развит ии.
В наст оящее время появился первый от ечест венный опыт воспит ания дет ей с от клонениями
в развит ии в комбинированной группе общеобразоват ельного дошкольного учреждения. При эт ом
т рет ь воспит анников сост авляют дет и с т ем или иным нарушением (например, не слышащие дет и),
а две т рет и — нормально развивающиеся дошкольники; количест во воспит анников в т акой группе
сокращает ся до 12-15 человек. В шт ат группы вводит ся учит ель-деф ект олог, кот орый проводит как
ф ронт альные и индивидуальные занят ия с проблемными дет ьми, т ак и общегрупповые занят ия;
воспит ат ели работ ают со всеми дошкольниками.
Эт а модель позволяет создат ь уникальные возможност и для ранней инт еграции значит ельного
числа дет ей с от клонениями в развит ии, сохраняя за ними ежедневную адекват ную коррекционную
помощь, а т акже для специальной педагогической поддержки дет ей, не имеющих нарушений
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в развит ии, но испыт ывающих значит ельные т рудност и в обучении в силу
других причин (например, слышащие дет и не слышащих родит елей, двуязычные дет и, дет и
из семей беженцев и вынужденных переселенцев и др.), чт обы инт егрированное обучение
проблемных дет ей вошло широкую практ ику от ечест венного образования, необходимо:
— законодат ельное определение ст ат уса инт егрированного ребенка и образоват ельного
учреждения, принимающего его;
— внесение изменений в ст ат ус специальных (коррекционных) учреждений за счет дополнения
его ф ункциями оказания коррекционной помощи инт егрированным дет ям;
— внесение изменений в мат ериально-т ехническое обеспечение массовых
общеобразоват ельных учреждений для создания в них условий для воспит ания и обучения
дет ей с от клонениями в развит ии;
— проведение целенаправленной работ ы с общест вом по его подгот овке к принят ию человека
с ограниченными возможност ями.
Создание гибкой сист емы коррекционного воспит ания и обучения дет ей с от клонениями
в развит ии, включающая специальные (коррекционные) дошкольные учреждения и специальные
группы в общеобразоват ельных дет ских садах, группы надомного обучения и крат ковременного
пребывания.
Инт егрированное воспит ание позволит расширит ь возможност и выбора адекват ных
и эф ф ект ивных ф орм педагогического воздейст вия, кот орые будут от вечат ь как инт ересам
неординарного ребенка, т ак и его семьи.
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Ознакомление с народными традициями как средство
нравственного воспитания дошкольников
Кот енко Викт ория Викт оровна
Воспит ат ель
МБДУ Дет ский сад №20
г. Лабинск

Дошкольное

дет ст во

—

важнейший

период

ст ановления

личност и

человека,

когда

закладывают ся нравст венные основы гражданских качест в, ф ормируют ся первые предст авления
дет ей об окружающем мире, общест ве, культ уре. Данный возраст имеет пот енциальные возможност и
для ф ормирования высших социальных качест в. Нравст венное воспит ание сегодня — одно
из важнейших звеньев сист емы воспит ат ельной работ ы.
Необходимо приобщат ь дошкольников к ист ории и культ уре народа.
В процессе работ ы по нравст венному воспит анию создают ся благоприят ные условия
дальнейшего умст венного развит ия: дет ям предлагает ся анализироват ь, сравниват ь, обобщат ь т о,
чт о они видят в окружающей жизни, или т о, о чём расскажет или прочт ёт им воспит ат ель.
Воспит ат ель должен т ак организоват ь сообщение дет ям знаний о родном крае и родной ст ране,
чт обы вызват ь у них познават ельную акт ивност ь, развит ь любознат ельност ь.
В процессе работ ы по нравст венному воспит анию дет ей, решают ся т акже задачи
их эст ет ического воспит ания. Эмоционально воспринимат ь окружающее дет ям помогают яркое,
живое слово, музыка, изобразит ельное искусст во. Окружающий мир обогащает и ст имулирует дет ское
художест венное т ворчест во.
Работ а по нравст венному воспит анию дошкольников связана с их ф изическим воспит анием.
Эт ому способст вуют народные подвижные игры. Благодаря своей образност и народные игры
увлекают дет ей дошкольного возраст а.
Чувст во любви к Родине надо прививат ь с раннего дет ст ва и важно делат ь эт о на народных
т радициях, правилах, обрядах, по кот орым жили веками наши предки. Ознакомление дет ей
с народными т радициями пробуждает в них первые яркие предст авления о Родине, её культ уре,
способст вует воспит анию пат риот ических чувст в, приобщает к миру прекрасного, и поэт ому данную
работ у нужно включат ь в педагогический процесс дет ского сада.
Воспит ат елю целесообразно планироват ь мат ериал по т емам, чт обы дет и в т ечение года
усваивали знания пост епенно, в определённой сист еме. Работ а по каждой т еме обязат ельным
элемент ом включает занят ия, игры, свободную деят ельност ь дет ей, праздники.
Знакомст во с народными т радициями может вест ись по следующим направлениям:
— знакомст во с уст ным народным т ворчест вом: эт о пословицы, пот ешки, поговорки, заклички,
песни, сказки, небылицы;
— с подвижными играми «Салочки», «Ручеёк», пальчиковыми играми;
— с народными росписями: «Дымка», «Жост ово», «Гжель», «Хохлома»;
— с обрядами, народными праздниками: «Вст реча осени», «Закликание весны», «Колядование»,
Масленица, Пасха, Рождест во Христ ово;
— с народными кост юмами;
— с мест ом проживания и особенност ью ст роения жилища;
— со ст аринной кухонной ут варью, посудой;
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— с народной кухней;
— с народными примет ами;
— с народными игрушками (мат рёшка, кукла).
Чт обы донест и до понимания дет ей особенност и жизни русских людей прошлого, в дет ском саду
возможно создание русской горницы, кубанской хат ы в кот орой находят ся ст аринные предмет ы быт а,
художест венная лит ерат ура, рассказывающая об особенност ях жизни людей прошлого. Здесь дет и
наглядно познакомят ся с предмет ами быт а прошлого, разучат пот ешки, поговорки, пословицы,
почит ают народные сказки, познакомят ся с народной декорат ивной росписью.
Извест но, чт о самым сложным в работ е по ознакомлению с народными т радициями, являет ся
сост авление рассказов для дошкольников. При эт ом важно:
— сопровождат ь рассказ наглядным мат ериалом: ф от ограф иями, репродукцией, слайдами,
схемами, рисунками и др.;
— обращат ься к дет ям с вопросами в процессе рассказа, чт обы акт ивизироват ь их внимание,
вызват ь ст ремление чт о-т о узнат ь самост оят ельно, попробоват ь о чём-т о догадат ься самому;
— не называт ь дат : они зат рудняют восприят ие мат ериала;
— использоват ь дост упную дет ям лексику, значение незнакомых слов объяснят ь;
не упот реблят ь специальной т ерминологии, не перегружат ь рассказ сложными граммат ическими
конст рукциями.
Инт ерес к народным т радициям может от ражат ься в дет ских рисунках, лепке, другой
изобразит ельной деят ельност и. Для проверки сф ормированных у дет ей предст авлений через
ознакомление с народными т радициями используют ся разнообразные мет оды: беседа, наблюдение
за дет ьми, создание специальных педагогических сит уаций, проведение проверочных заданий,
организация полезной деят ельност и дет ей, беседы с родит елями.
Работ а по воспит анию нравст венных чувст в у дошкольников — процесс сложный и длит ельный,
кот орый предполагает совмест ную деят ельност ь воспит ат елей, дет ей и их родит елей, поэт ому
важно в эт ом вопросе уст ановит ь т есную связь с семьёй. Только в эт ом случае работ а
по воспит анию пат риот ических чувст в у дошкольников даст необходимый результ ат .
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Реализация художественно-эстетического развития детей
старшего дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО.
Пет рова Свет лана Борисовна,
ст арший воспит ат ель
МДОБУ дет ского сада № 9 г.Лабинска
муниципального образования
Лабинский район Краснодарского края, Россия
E-mail: kozmenko1962@mail.ru

Проблема дет ского т ворчест ва волнует каждого, кт о т ак или иначе ст олкнулся с миром дет ей,
ищет пут и и ф ормы сот рудничест ва с ними.
Как приблизит ься к инт ересам ребенка?
Как понят ь их проблемы, найт и ключ к волшебным дверцам, по кот орым от крывают ся т айны
видения мира. Прикоснут ься
деят ельност ь ребенка.

к эт ому,

можно

т олько

через

художест венно

—

т ворческую

Ит ак, особое внимание мы уделяем художест венно-эст ет ическому развит ию, кот орое
способст вует обогащению чувст венного опыт а, эмоциональной сф еры, влияет на познание
нравст венной ст ороны дейст вит ельност и (для дошкольника понят ия «красивый» и «добрый»
практ ически идент ичны), повышает познават ельную акт ивност ь.
Приобщит ь ребенка к красот е и гармонии, к миру искусст ва, пробудит ь его т ворческие силы
и желание занимат ься различными видами художест венной деят ельност и — важнейшая задача
воспит ания.
Одним из эф ф ект ивных направлений современной педагогики, кот орое позволяет решат ь эт и
сложные педагогические задачи, являет ся полихудожест венный подход
к организации
образоват ельного процесса. Полихудожест венный подход к обучению связан с применением
инт еракт ивных ф орм работ ы с дет ьми, чт о позволяет развиват ь в них художест венное мышление,
т ворческое воображение, исследоват ельские
и коммуникат ивные компет енции.

способност и,

умение

обобщат ь

инф ормацию

Чт о же т акое полихудожест венный подход?
«Полихудожест венный» — значит , включающий множест во разнообразных
объединенных с целью освоения человеком дейст вит ельност и в художест венной ф орме.

искусст в,

Акт уальност ь полихудожест венного подхода к сист еме образования обусловлена т ребованиями
общест ва на современном эт апе его развит ия. К т аким т ребованиям от носят ся:
· развит ие способност и ребенка к самост оят ельному акт ивному освоению мира;
· ст имулирование у него ст ремления к самореализации;
· ф ормирование т ворческой акт ивност и во всех сф ерах деят ельност и.
Умение находит ь новые, нест андарт ные решения проблем — эт о важное качест во в условиях
современного мира и, именно, дошкольное
на следующее звено образоват ельной сист емы.
Полихудожест венное

воспит ание

—

эт о

образование
личност но

—

обеспечивает

переход

ориент ированное

ребенка

планомерное

привлечение дет ей к различным видам искусст в в их взаимодейст вии, результ ат ом кот орого являет ся
ф ормирование комплекса эст ет ических свойст в личност и, полихудожест венного сознания
и способност и к полихудожест венной деят ельност и, обеспечивающих гот овност ь к художест веннот ворческой самореализации и художест венно-эст ет ического самосовершенст вования.
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Сущност ь работ ы основывает ся на эф ф ект ивном сочет ании различных ф орм, инновационных
мет одов и приемов, на дост упност и и целесообразност и предлагаемого художест венного мат ериала,
на создании в группе условий, кот орые будут способст воват ь полихудожест венному развит ию
ребенка.
Должное внимание должно быт ь уделено среде, в кот орой раст ет и развивает ся ребенок. Среда
инт егрирована по
своей природе, она позволяет
максимально
развиват ь
у дет ей
полипрост ранст венное воображение: широт у, объем образных предст авлений, ф ант азию, кот орые
с т очки зрения т еории «полихудожест венного развит ия» Б.П.Юсова являют ся непременным условием
развит ия

т ворческого

пот енциала

ребенка.

Именно

целесообразно

организованная

среда

обеспечивает основное педагогическое условие — инт егрированный подход к освоению искусст ва.
В прост ранст вах групп должны найт и свое мест о различные цент ры дет ской акт ивност и:
· мобильный мини-музей;
· ф онот ека;
· библиот ека;
· маст ерская;
· т ворческий уголок т .д.
Каждый цент р акт ивност и наполнен развивающим, наглядно-дидакт ическим и практ ическим
мат ериалом, кот орый предост авляет дет ям возможност ь самовыражения и самореализации.
Эф ф ект ивные ф ормы, мет оды и приемы полихудожест венного развит ия:
· искусст воведческие беседы;
· прием акцент ирования част ей;
· мет од оживления дет ских эмоций;
· прием «погружения»;
· экскурсии и наблюдения;
· инт егрированные занят ия;
· художест венная лит ерат ура;
· мет одика восприят ия различными органами чувст в;
· слушания музыкальных произведений;
· художест венно-дидакт ические игры;
· игры-ассоциации, эт юды;
· инсценировка произведений.
Деят ельност ь педагога в сф ере искусст ва чрезвычайно сложная, еще сложнее она ст ановит ся
при внедрении инт еграт ивного образования, чт о вызывает необходимост ь не прост о значит ельного
проф ессионального рост а, но и широкой художест венной эрудиции и высокого педагогического
маст ерст ва,
ф ормирования
гот овност и
к
изменениям,
непрерывного
образования
и самообразования. Именно от педагога, от его проф ессионализма, мировоззрения и личност ных
качест в зависит успех или неудача при внедрении любой педагогической сист емы, т еории, концепции.
Опираясь на полихудожест венный подход в ф ормировании креат ивных способност ей
дошкольников, воспит ат ель должен дат ь предст авление о специф ике различных видов искусст ва,
выразит ельных особенност ях их художест венных средст в, научит ь ребенка видет ь мир как единое
целое, в кот ором все элемент ы взаимосвязаны. Эт о не может ст ат ь результ ат ом крат ковременной
специально организованной однонаправленной деят ельност и, а т ребует значит ельно большего
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времени, посвященного различным видам познават ельной, художест венной, конст рукт ивной,
коммуникат ивной деят ельност и и процессу прост ранст ва познания дошкольником мира, чт обы
помочь ему понят ь жизнь во всей красот е его ценност ей, значений, смыслов.
Важнейшими результ ат ами освоения художест венной деят ельност и в дошкольном возраст е
являет ся осознание ребенком себя субъект ом т ворчест ва, художником, способным не т олько
воспроизводит ь полученные впечат ления, но и инт ерпрет ироват ь их, обогащат ь.

Рекомендации для педагогов, по внедрению успешного полихудожест венного развит ия
дет ей:
· современный подход к организации полихудожест венной деят ельност и предусмат ривает ,
прежде всего — создание условий, художест венных цент ров, работ ая в кот орых, дет и имеют
возможност ь реализоват ь свои способност и, не ограничивая себя во времени;
· дет и должны ждат ь вст речи с педагогом т ворческим и художест венно-эрудированным, когда
они получают удовольст вие и радост ь от совмест ного т руда с ним;
· язык, на кот ором мы разговариваем должен быт ь эмоционально окрашен, наполнен образными
элемент ами;
· учит ывайт е индивидуальные особенност и ребенка, эт о являет ся важным ф акт ором его
т ворческого успеха;
· для развит ия инт ересов и способност ей дет ей расширяйт е спект р изобразит ельных
мат ериалов;
· углубляйт е художест венное мировоззрение дет ей, их эст ет ическое,
морально-эт ическое от ношение к красот е и добру в произведениях искусст ва;

познават ельное,

· поощряйт е желание ребенка т ворит ь, поддерживайт е его инициат иву;
· предост авляйт е ребенку выразит ь свою т очку зрения при ознакомлении с произведениями
искусст ва;
· используйт е т ворческие задания, кот орые понят ны и инт ересны дет ям;
· привлекайт е родит елей к полихудожест венному воспит анию ребенка;
· применяйт е дост упные художест венные произведения, близкие жизненному опыт у дет ей,
с чет кой композицией и инт ересным сюжет ом;
· поддерживайт е желание овладеват ь новыми
художест венной выразит ельност и каждого вида искусст ва;

т ехническими

приемами,

средст вами

· поощряйт е поисковую, исследоват ельскую деят ельност ь, эксперимент ирование.
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Особенности обучения младших школьников математике
Мещерякова Любовь Ивановна,
учит ель начальных классов
МБОУ «СОШ №5 с УИОП
г.Шебекино Белгородской обл.»
E-mail: mesheryackova.liubov@yandex.ru

Образование, полученное в начальной школе, служит базой, ф ундамент ом для последующего
обучения.
Обучение мат емат ике в начальной школе имеет очень важное значение. Именно эт от предмет
создаёт предпосылки для умст венной деят ельност и школьника в среднем и ст аршем звене.
Мат емат ика ф ормирует уст ойчивый познават ельный инт ерес и навыки логического мышления.
Мат емат ические задания способст вуют развит ию у ребенка мышления, внимания, наблюдат ельност и,
ст рогой последоват ельност и рассуждения и т ворческого воображения..
В начальной школе мат емат ика служит опорным предмет ом для изучения смежных дисциплин,
а в дальнейшем знания и умения, приобрет енные при ее изучении, и первоначальное овладение
мат емат ическим языком ст анут необходимыми для применения в жизни.
На уроках мат емат ики, как и на других предмет ах, необходимо работ ат ь по развит ию уст ной
и письменной речи. Для развит ия мат емат ической речи учащихся в работ е учит еля должна быт ь
определенная сист ема, т олько при эт ом условии удаст ся сф ормироват ь у дет ей соот вет ст вующие
умения.
Изучение мат емат ики в начальной школе направлено на дост ижение т аких целей как:
· мат емат ическое развит ие младшего школьника;
· освоение начальных мат емат ических знаний;
· воспит ание крит ичност и мышления, инт ереса к умст венному т руду, ст ремления использоват ь
мат емат ические знания в повседневной жизни.
Акт ивизация умст венной работ ы учащихся будет происходит ь и в т ом случае, если в процесс
обучения будут включат ься т акие развивающие операции, как анализ, сравнение, синт ез, аналогия,
обобщение.
Одна из важнейших задач обучения мат емат ике — развит ие речи учащихся. От успешного
решения эт ой задачи зависит ф ормирование у учащихся умений объяснят ь учебный мат ериал,
а в конечном ит оге зависит развит ие мат емат ических способност ей.
В чем же сост оит особенност ь мат емат ического обучения? В самом начале своей учебы
ребенок мыслит конкрет ными кат егориями. В конце начальной школы он должен научит ься
рассуждат ь, сравниват ь, видет ь прост ые закономерност и и делат ь выводы. То ест ь, сначала
он имеет общее абст ракт ное предст авление о понят ии, а в конце обучения эт о общее
конкрет изирует ся, дополняет ся ф акт ами и примерами, а, значит , превращает ся в ист инно научное
понят ие.
Инт ернет ресурсы:
1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/03/13/f ormirovanieuniversalnykh-uchebnykh

2. http://lif eschool.ucoz.ru/publ/uchitelskaja/uchiteljam/f ormirovanie_universalnykh_uchebnykh_dejstvij_na_urokakh_
1-0-92
3. https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/f ormirovaniie-uud-na-urokakh-v-nachal-noi-shkolie
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4. http://veselajashkola.ru/shkola/osobennosti-obucheniya-matematike-mladshix-shkolnikov/

Евразийский научный журнал

23

Педагогические науки

Формирование универсальных учебных действий на уроках в
начальной школе
Мещерякова Любовь Ивановна,
учит ель начальных классов
МБОУ «СОШ №5 с УИОП
г.Шебекино Белгородской обл.»
E-mail: mesheryackova.liubov@yandex.ru

Научит ься учит ь себя — вот т а задача, в решении кот орой школе сегодня замены нет .
Основной целью школьного образования ст ановит ся развит ие способност и ученика
самост оят ельно ст авит ь учебные цели, проект ироват ь пут и их реализации, конт ролироват ь
и оцениват ь свои дост ижения. Дост ижение эт ой цели ст ановит ся возможным благодаря
ф ормированию сист емы универсальных учебных дейст вий. Овладение УУД дает учащимся
возможност ь самост оят ельного успешного усвоения новых знаний, умений на основе ф ормирования
умения учит ься. Эт а возможност ь обеспечивает ся т ем, чт о УУД — эт о обобщенные дейст вия,
порождающие мот ивацию к обучению и позволяющие учащимся ориент ироват ься в различных
предмет ных област ях познания.
УУД — эт о навыки, кот орые надо закладыват ь в начальной школе на всех уроках, их
можно сгруппироват ь в чет ыре основных блока:
1) личност ные;
2) регулят ивные;
3) познават ельные;
4) коммуникат ивные.
Личност ные дейст вия позволяют сделат ь учение осмысленным, увязывая их с реальными
жизненными целями и сит уациями. Личност ные дейст вия направлены на осознание, исследование
и принят ие жизненных ценност ей.
Регулят ивные дейст вия обеспечивают возможност ь управления познават ельной и учебной
деят ельност ью посредст вом пост ановки целей, планирования, конт роля, коррекции своих дейст вий,
оценки успешност и усвоения.
Для
ф ормирования регулят ивных УУД — подбирают ся задания, в кот орых ребят ам
предлагает ся обсудит ь проблемные вопросы.
Коммуникат ивные дейст вия обеспечивают возможност и сот рудничест ва.
Познават ельные

дейст вия

включают

дейст вия

исследования,

поиска,

от бора

и ст рукт урирования необходимой инф ормации, моделирование изучаемого содержания.
Познават ельные

универсальные

учебные

дейст вия

включают

:общеучебные

дейст вия,

дейст вия пост ановки и решения проблем и обеспечивают способност ь к познанию окружающего мира.
Учит ель должен учит ыват ь взаимосвязь уровня сф ормированност и УУД со следующими
показат елями:
-сост ояние здоровья дет ей;
-успеваемост ь по основным предмет ам;
-уровень развит ия речи;
-ст епень владения русским языком;
24

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

-умение слушат ь и слышат ь учит еля, задават ь вопросы;
-ст ремление принимат ь и решат ь учебную задачу;
-навыки общения со сверст никами;
-умение конт ролироват ь свои дейст вия на уроке.
Успешност ь обучения в начальной школе во многом зависит от сф ормированност и УУД.
Инт ернет ресурсы
1. https://inf ourok.ru/f ormirovanie_uud_v_nachalnoy_shkole-460184.htm
2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2013/10/28/f ormirovanieuniversalnykh-uchebnykh
3. https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/f ormirovaniie-uud-na-urokakh-v-nachal-noi-shkolie
4. http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-6012
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Разнообразие форм работы по достижению метапредметных
результатов обучения
Кут ергина Ирина Павловна,
учит ель начальных классов
МБОУ «СОШ №5 с УИОП
г.Шебекино Белгородской обл.»
E-mail: kutergina.ip@yandex.ru

Под мет апредмет ными результ ат ами в ст андарт е понимают ся
деят ельност и — познават ельные, коммуникат ивные и регулят ивные.

универсальные

способы

Реализация ф ормирования УУД т ребует применения различных ф орм организации учебной
деят ельност и на уроке, использование опт имального сочет ания ф ронт альной, индивидуальной,
парной и групповой ф орм работ ы.
Фронт альной ф ормой организации учебной деят ельност и учащихся называют т акой вид
деят ельност и на уроке, когда все ученики класса под непосредст венным руководст вом учит еля
выполняют общую задачу. При эт ом педагог проводит работ у со всем классом в едином т емпе,
ст ремит ся одновременно воздейст воват ь на всех присут ст вующих. Умение держат ь в поле зрения
класс, видет ь работ у каждого школьника, вовлекат ь в ат мосф еру т ворческой коллект ивной работ ы,
ст имулироват ь акт ивност ь учащихся являют ся важными условиями эф ф ект ивност и эт ой ф ормы
организации учебной деят ельност и учащихся.
Сущест венным недост ат ком ф ронт альной ф ормы учебной работ ы являет ся т о, чт о она
ориент ирована на средних учащихся (объем и уровень сложност и мат ериала, т емп работ ы). Ученики
с низкими учебными возможност ями в т аких условиях не способны получит ь знания: они т ребуют
большего внимания от учит еля, и больше времени на выполнение заданий. Снижение т емпа негат ивно
скажет ся на сильных учащихся, кот орых удовлет воряет не увеличение количест ва задач,
а их т ворческий характ ер, усложнение содержания. Поэт ому для максимальной эф ф ект ивност и
учебной деят ельност и учащихся на уроке наряду с эт ой ф ормой используют ся другие ф ормы
организации учебной деят ельност и.
Необходима т акая ф орма организации процесса обучения, кот орая позволит акт ивное участ ие
каждого школьника в планировании, обсуждении, конт роле, оценке, реф лексии. Эт о коллект ивнораспределит ельная деят ельност ь: взаимодейст вие учащихся в группах и парах.
Групповая работ а — эт о большое количест во приёмов, когда несколько учащихся получают
задание, кот орое т ребует сот рудничест ва и обсуждения по инициат иве учащихся. Она
предусмат ривает работ у в «небольших» группах (с шест и и менее человек). Именно в т аком маленьком
коллект иве каждый чувст вует безопасност ь, не т ак уязвим для крит ики, освобождает ся от ст раха,
ст ремит ся к успеху, чувст вует от вет ст венност ь. Педагогами разработ аны и используют ся различные
способы образования групп и модели групповой работ ы. В ходе решения задачи между участ никами
группы распределяют ся роли (писарь, организат ор и др.), кот орые могут плавно переходит ь друг
от друга. Совмест но с учит елем вырабат ывают ся правила работ ы, на основе кот орых будет
организована совмест ная деят ельност ь дет ей.
Большое значение в результ ат ивност и групповой работ ы имеет оценивание. На первом эт апе
дает ся оценка умению сот рудничат ь, позже — результ ат ивност ь, умение «придумыват ь»
аналит ические вопросы.
Сущест вуют следующие виды групповой работ ы: «Мозговой шт урм», игра «Продолжи», «Охот а
за сокровищами», «Снежный ком», «Пазлы», прием «Зигзаг», написание синквейна и др. Формами
групповой работ ы являют ся уроки-проект ы и конф еренции.
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Парная работ а — эт о работ а в группе из двух человек. Ст роит ся она на основании т ех же
правил, чт о и работ а в более численной группе. Предназначена, в основном, для взаимоконт роля.
Виды деят ельност и в парах.
1.Диалоги.
2.Работ а по решению малой учебной задачи.
3.Взаимопроверка и конт роль уст ной и письменной работ ы.
4.Подгот овка к слиянию в группу (при работ е над ошибками).
5.От работ ка способа решения, конт роль за применением способа.
Групповая и парная работ а — шаг к индивидуализации обучения. Ученик, решая общие задачи,
гот овит себя к решению задач индивидуально.
Индивидуальная

форм а

организ ации

работ ы

учащихся

предусмат ривает

самост оят ельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без конт акт а с другими
учениками, но в едином для всех т емпе. Данная ф орма работ ы использует ся на всех эт апах урока, для
решения различных дидакт ических задач: усвоение новых знаний и их закрепление, ф ормирование
и закрепление умений и навыков, для повт орения и обобщения пройденного мат ериала. Она
преобладает в выполнении домашних работ , самост оят ельных и конт рольных заданий в классе.
Правильная организация, эф ф ект ивное использование различных ф орм учебной деят ельност и
на уроке создает основу для самост оят ельного успешного усвоения им новых знаний, умений,
компет енций, видов и способов деят ельност и.
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Развитие монологической речи младших школьников на уроках
русского языка и литературного чтения
Кут ергина Ирина Павловна,
учит ель начальных классов
МБОУ «СОШ №5 с УИОП
г.Шебекино Белгородской обл.»
E-mail: kutergina.ip@yandex.ru

Воспит ыват ь самост оят ельност ь и т ворческое начало у учащихся, ф ормироват ь умение
передават ь свои мысли и знания, т.е. развит ие монологической речи — одна из основных задач
уроков русского языка и лит ерат урного чт ения в начальной школе. Для ее решения предлагает ся
следующий прие м: в начале вт орого класса, когда дет и уже бегло чит ают и имеют определенные
навыки работ ы с т екст ом, они заводят т ет ради по чт ению для дополнит ельных работ .
Тет радь делят на чет ыре раздела: осень, зима, весна, лет о. На каждый раздел от водят несколько
ст раничек. Оф ормление раздела времени года произвольное: рисунки, наклейки. На уроке чт ения при
работ е с т екст ом выбирают элемент ы описаний времен года, явлений природы и выписывают
их в т ет радь для дополнит ельных работ .
Например, в раздел «Зима» ребенок записал следующий ф рагмент из ст ихот ворения А.С.
Пушкина «Зимнее ут ро»:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блест я на солнце,
Снег лежит .
Использоват ь данный т екст ребенок может по-разному: либо как цит ат у в своем высказывании,
либо при сост авлении описат ельного рассказа, либо, выполняя задание на нахождение
олицет ворения.
Или в раздел «Осень» ученик выписал в т ет радь предложения из т екст а К.Д. Ушинского, кот орые
характ еризуют осеннюю природу (они подчеркнуты): «В эт о время природа похожа на уст алого,
много поработ авшего человека, кот орого одолевает сон. Еще пройдет несколько дней, и она,
закрывшись пушист ым белым одеялом, заснет на целую зиму».
Опыт использования эт ого вида т ворческой деят ельност и в т ечение нескольких лет доказал
целесообразност ь и успешност ь применения:
—

во-первых ,

дет и

начинают

обращат ь

внимание

на

описания,

кот орые

дают ся

в художест венном т екст е;
во-вт орых , по собст венному усмот рению (а не по указанию учит еля) могут использоват ь
примеры в своих т ворческих работ ах;
в-т рет ьих , примеры выразит ельных средст в, кот орые применяет в художест венном
произведении авт ор, ст ановят ся для ученика руководст вом к собст венному т ворческому дейст вию —
импровизации, поиску аналогичного, выражению своего замысла;
в-чет верт ых , учащиеся хорошо запоминают прочит анные художест венные т екст ы.
Для создания эмоционально благоприят ной сит уации на уроке используют ся задания,
направленные на развит ие лит ерат урных способност ей и т ворческого воображения, например:
1. «Рассказ от первого лица»:
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— рассказат ь от лица журавля о т ом, как его угощала лиса.
2. «Комплимент ы»:
— сказат ь комплимент сказочному, лит ерат урному герою.
3. «Сказка в заданном ключе»:
— ввест и в название сказки новый объект , например «Колобок и воздушный шарик».
4. «Изменение сказочной развязки»:
— придумат ь другое окончание сказки, рассказа.
5. Изобразит ь символами характ ер лит ерат урных героев.
На уроках русского языка ф ормированию коммуникат ивных навыков, а именно монологической
речи, способст вуют сист емат ически используемые следующие виды заданий:
— «Поработ ай над своей уст ной и письменной научной речью. Подгот овь связный рассказ
на т ему: „Чт о я знаю об имени сущест вит ельном“. Пост роит ь свой рассказ т ебе поможет план.
Не забудь, чт о каждую свою мысль нужно подт вердит ь примером».
— «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пуст ь эт о будут предложения — просьбы,
с кот орыми обращают ся друг к другу сказочные герои. Тебе придет ся упот ребит ь слово „пожалуйст а“.
Запомни: эт о слово выделяет ся запят ыми» и т .п.
Развит ию письменной речи, а т акже развит ию т ворческих способност ей младших школьников
способст вуют следующие виды заданий.
На уроках русского языка:
— различные виды сочинений. Сочинения-описания: «А дожди бывают разные», «Вид из окна»,
«Звуки, услышанные на рассвет е» и т ак далее; сочинения-рассуждения по данному началу и концу:
«Эт о ут ро, радост ь эт а...», сочинения-повест вования: «О чем поведал весенний ручей», «Осенний
парад», «Как приходит зима», «Волшебный цвет ок» и др.
На уроках лит ерат урного чт ения:
— сочинение по личным впечат лениям (3-4 кл.) и по прочит анному (4кл.);
— письмо авт орам учебника и др.
Один из приемов т ворческой деят ельност и учащихся — «Проба пера».
Ребёнок пробует себя в написании загадок, счит алок, сказок, ст ихот ворений, былин, даже
от дельной главы повест и, иллюст рировании произведений.
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Проблемы самообразования на современном этапе развития
педагогики
Нагоева М.А.
к.п.н., ст .преподават ель
Северо-Кавказского инст ит ут а повышения квалиф икации (ф илиал)
Краснодарского университ ет а МВД России
E-mail: arsmarina@mail.ru

Наше общест во практ ически не ф ормирует предпосылок для развит ия важнейшего компонент а
образования — самообразования, без кот орого ни сама сист ема обучения и воспит ания,
ни вст упление в цивилизованное общест во не могут «сост оят ься». Общими причинами т акой
сит уации являют ся, с одной ст ороны, неординарност ь для социологии самой эт ой проблемы,
а с другой — имплицит ное присут ст вие характ ерист ик самообразования как одного из ст рукт урных
элемент ов при анализе образования в целом. Сейчас, несмот ря на появление широких возможност ей
для самообразования, от сут ст вуют ст имулы к его осущест влению.
Самообразование связано с развит ием личност и, осущест вляющимся на основе свободного
выбора видов деят ельност и в процессе самореализации. Оно возможно в условиях создания
разнообразной социокульт урной и образоват ельной среды. Одним из ее срезов являет ся
ориент ация на совокупност ь пот ребност ей различных социальных групп. Каждая из них находит свою
собст венную социокульт урную и образоват ельную нишу.[1]
Вопрос сост оит в т ом, чт обы умело скоординироват ь и направит ь все ст рукт уры социального
инст ит ут а образования, все элемент ы его как сист емы и социальную полит ику государст венных
органов и организаций на т о, чт обы они повышали эф ф ект ивност ь процесса самообразования.
Крит ерием эф ф ект ивност и и результ ат ом его должен ст ат ь «самообразующийся» человек,
а не сист ема образования как самоцель.
Перенос акцент а на самообразование, акт уализацию личност ного момент а в образоват ельной
деят ельност и человека являет ся т ребованием времени. Сут ь его в т ом, чт обы личност ь
самост оят ельно ф ормировала, «образовывала» себя, используя инст ит уциональные ф ормы
образования как инст румент самореализации, самоакт уализации, самосовершенст вования. Поэт ому
необходимо осознание личност ью особой роли самообразования, кот орое ст ановит ся
сист емообразующим ф акт ором образоват ельного прост ранст ва.[2]
Эт а проблема еще более акт уализирует ся в условиях перехода к рыночной экономике, поскольку
здесь т ребует ся соот вет ст вие человека, его инт еллект уального, образоват ельного пот енциала
новым т ребованиям. Можно, следоват ельно, говорит ь о прагмат ическом аспект е самообразования.
Самообразование может выст упат ь как цель (самоцель) и как средст во для самореализации
каких-либо целей (т аких, как подгот овка к т руду, овладение проф ессией, новым для человека видом
деят ельност и и т.д.). Самообразование дает возможност ь человеку испыт ат ь счаст ливые мгновенья
от крыт ия чего-т о нового.
Поскольку самообразование выст упает

как средст во

подгот овки к т руду и овладения

проф ессиональными навыками, имеет мест о совпадение в нем индивидуально-личност ного
и
социально-значимого.
Обе
эт и
ст ороны
самообразования
—
«самоценная»
и «инст румент альная» — имеют важное значение для человека, хот я т а или иная из них при
определенных условиях выдвигает ся на передний план.
Одна

из

проблем,

т ребующих

своего

изучения,

—

т ипология

самообразоват ельной

деят ельност и социальных групп и ее крит ерии. В эт ой связи может быт ь пост авлен вопрос
об исследовании уровней самообразования.
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Наконец, еще одна проблема, т ребующая своего комплексного анализа, пот ребност и, инт ересы,
мот ивы самообразоват ельной деят ельност и, ориент ации и уст ановки на нее различных групп
населения российского общест ва.
Лит ерат ура:
1. Гашичев А.В. Ант иномия «Личност ное социальное» как инст румент анализа и оценки
педагогических исследований в сф ере ф ормирования познават ельных инт ересов курсант ов //
Вест ник Балт ийского ф едерального университ ет а им. И. Кант а. Серия: Филология, педагогика,
психология. 2014. № 5 С.40-46.
2. Шуклина Е.А. Вопросы мет одики
Социс. 2011. № 10. С. 44-47.
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Педагогический
энциклопедический
словарь
дает
следующее
определение:
«Самообразование — эт о целенаправленная познават ельная деят ельност ь, управляемая самой
личност ью; приобрет ение сист емат ических знаний в какой-либо област и науки, т ехники, культ уры
и т.п. В основе самообразования — инт ерес занимающегося в органическом сочет ании
с самост оят ельным изучением мат ериала. Самообразование — одно из средст в самовоспит ания».
Проблема ф ормирования гот овност и к самообразованию изучалась в педагогической
лит ерат уре и практ ике, при эт ом исследоват ели определяют самообразование с разных позиций. Так,
А.Я. Айзенберг рассмат ривает
самообразование как целенаправленную сист емат ическую
познават ельную деят ельност ь, управляемую самой личност ью. П.И. Пидкасист ый, Г.Н. Сериков
определяют самообразование как средст во поиска и усвоения социального опыт а, с помощью
кот орого человек может осущест вит ь собст венное образование, развит ие и проф ессиональную
подгот овку. В понимании Г.М. Коджаспировой, самообразование предст авляет собой специально
организованную, самост оят ельную, сист емат ическую познават ельную деят ельност ь. В работ ах А.К.
Громцевой самообразование — эт о
целенаправленная, управляемая самим учащимся,
познават ельная деят ельност ь, необходимая для совершенст вования его образования. Б.Ф. Райский
говорит о самообразовании как о высшей ф орме проявления познават ельной акт ивност и. [1]
Как высшая ф орма удовлет ворения познават ельной пот ребност и самообразование связано
с проявлением значит ельных волевых усилий, умением мобилизоват ь, акт уализироват ь знания,
высокой ст епенью сознат ельност и и организованност и, принят ием внут ренней от вет ст венност и
за свое самосовершенст вование. Знания, приобрет аемые пут ем самообразования, очень прочно
сохраняют ся в памят и и продукт ивно реализуют ся. Цель самообразования сост оит в т ом, чт обы
сф ормироват ь из себя реальную, уст ойчивую личност ь, способную в новых социальноэкономических и полит ических условиях вносит ь ощут имый вклад в совершенст вование
проф ессиональной деят ельност и, общест венной жизни и самого себя. Самообразование — эт о
т ворческий процесс, поскольку его результ ат ом являет ся ф ормирование уникальной личност и.[2]
Ист инное самообразование невозможно без хорошо сф ормированной сист емы разумных
способов умст венной деят ельност и, сост оящей, прежде всего, из процессов приема, усвоения,
переработ ки и передачи знаний. Для дост ижения эт ого необходим высокий уровень развит ия
внимания, восприят ия, воображения, мышления, памят и, креат ивност и, всех компонент ов
саморегуляции.
Самообразование — насыщенный, многоуровневый процесс, включающий в себя образование
пот ребност и мот ивации, гот овност ь к самообразованию и использованию конт рольных ф ункций над
результ ат ами в различных ф ормах конт роля. Важным ф акт ором самообразоват ельной деят ельност и
являет ся преобразование и перенос имеющихся знаний в новые сит уации познават ельной
и практ ической деят ельност и.
В военном вузе закладывает ся база необходимых знаний для реализации проф ессиональной
деят ельност и, кот орая в дальнейшем должна совершенст воват ься, пополнят ся самост оят ельно
военными специалист ами. В т аких условиях ф ормирование гот овност и к самообразованию
в обучении ст ановит ся особо акт уальной при подгот овке будущих оф ицеров, т ак как эт о позволит
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им самост оят ельно компенсироват ь недост ат очност ь знаний, необходимых для проф ессионального
рост а.
Гот овност ь к решению различного рода задач т ребует от курсант а наличия у него ст ремления
к самосовершенст вованию, проявлению самост оят ельных дейст вий в меняющейся обст ановке,
способност и к сист емат ическому самост оят ельному освоению мат ериалов обучения. Поэт ому успех
самообразования напрямую зависит от следующих ф акт оров осознания курсант ами необходимост и
приобрет ения дополнит ельных знаний: умения планироват ь и предусмат риват ь последоват ельные
шаги в поиске от вет ов на возникающие вопросы; умения осущест влят ь от бор из ранее усвоенных
знаний, акт уализироват ь их и соот носит ь с решаемой проблемой; желания найт и от вет ы
на возникшие вопросы, необходимост и познания нового; создание условий для реализации
пот ребност и в самообразовании.
Лит ерат ура:
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Аннот ация: Каждый вид коррупционных прест уплений обладает определенной специф икой и,
при расследовании каждого из них, рассмат ривает ся самост оят ельно. Важным предст авляет ся
раскрыт ие общих положений и особенност ей привлечения уличенных в коррупции к уголовной
от вет ст венност и. Для эт ого сущест вуют рекомендации, кот орые являют ся определяющими сами
по себе и используют ся следоват елями для успешного расследования данного вида прест уплений.
Ключевые
слова: взят очничест во, коррупция,
нормат ивно-правовая база, законот ворчест во.

прот иводейст вие,

должност ные

лица,

Коррупция — понят ие более масшт абное, чем взят очничест во и в содержат ельном смысле
обладает сист емообразующим характ ером. Коррупция сост оит в подкупе должност ных лиц всех
вет вей власт и, влекущем нарушение закона и принят ие ими решений в ущерб государст ву в пользу
коррумпирующей ст рукт уры. Борьба с коррупцией в уголовном понимании связана, прежде всего,
с предупреждением взят очничест ва, с разработ кой мет одик расследования и раскрыт ия прест уплений
данной группы. Первый международно-правовой документ прот ив коррупции, вст упивший в силу
14 декабря 2005 года — Конвенция прот ив коррупции, принят а на пленарном заседании 58-й сессии
ООН 31 окт ября 2003 года [1]. В Конвенции коррупция определена не т олько как взят очничест во,
но и как злоупот ребление должност ными полномочиями в целях получения личных выгод, а т акже
в инт ересах т рет ьих лиц или группы лиц и т .п.
В силу масшт абност и проблемы, в одиночку справит ься с проблемой коррупции
правоохранит ельные органы не в сост оянии. Взят очничест во предст авляет собой явление не т олько
распрост раненное, но и сложное, лат ент ное для раскрыт ия и расследования. Сложност и
расследования эт ого прест упления обусловлены рядом обст оят ельст в [2, C. 89]:
— взят кодат ель и взят кополучат ель, как правило, в сокрыт ии своих прест упных дейст вии
заинт ересованы, поскольку в случае разоблачения несут уголовную от вет ст венност ь, чем
обусловлено совершение данного прест упления, в подавляющем большинст ве случаев, без
свидет елей и с т щат ельной маскировкой его следов;
— за законное дейст вие, т олько для ускорения решения вопроса или решения его в положенный
срок взят ки дают в редких случаях, а от сут ст вие свидет елей еще более зат рудняет раскрыт ие
взят очничест ва;
— по делам о взят очничест ве преобладают зачаст ую косвенные доказат ельст ва, т ребующие
доказывания с исследованием самых различных (причинных, временных, прост ранст венных и т.п.)
связей между расследуемым событ ием и явлениями дейст вит ельност и.
Коррумпированност ь, как правило, сост оит в подкупе предст авит еля законодат ельной,
судебной, исполнит ельной власт и в ущерб государст ву, в корыст ных целях для личного инт ереса [5,
C. 75].
Примерный перечень взят ки должност ными лицами может выглядет ь виде [4, C. 201]:
а) дачи согласия (разрешения) на создание юридического для перекачки в него средст в
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предприят ий;
б) передачи част ным юридическим лицам минуя продажу на аукционе или через ф икт ивные
аукционы собст венност и государст ва по заниженным ценам;
в) разработ ки нормат ивно-правовых акт ов, выгодных определенным лицам;
г) от каза в регист рации юридического лица, способного конкурироват ь с заинт ересованными
лицами и т .п.
Повод к возбуждению уголовного дела по делам о взят очничест ве (коррупции), как правило,
сост оит :
1) в наличии именных и анонимных заявлений граждан;
2) в результ ат ах аудит орских проверок;
3) в выявлении признаков коррупции при расследовании другого дела;
4) в заявлении взят кодат еля;
5) в результ ат ах операт ивной деят ельност и и т .п.
Приведенные вариант ы (примеры), можно свест и в две обобщающие сит уации в виде:
1) получения следоват елем сведений о даче взят ки, добыт ых операт ивным пут ем;
2) пост упления заявления или сообщения с указанием конкрет ных обст оят ельст в передачи
взят ки, либо без указания должност ного лица, размера вознаграждения и за чт о передана взят ка или
с указанием взят кополучат еля.
Все выявленные признаки по эт им сит уациям подлежат первоначальной проверке и т щат ельному
последующему расследованию.
Должност ные лица, вызывающие подозрение во взят очничест ве могут быт ь выявлены [3, C.
26-27]:
— привлечением внимания окружающих (операт ивных работ ников) связями с организованными
прест упными группами или коммерческими ст рукт урами, попаст ь в кот орые обычному гражданину
невозможно, своим благосост оянием в виде наличия в собст венност и элит ной многокомнат ной
кварт иры, т ранспорт ных средст в большой ст оимост и, част ыми поездками за границу,
времяпрепровождением в элит ных цент рах, наличием кот т еджа в элит ных мест ах и т .п.;
— занимаемым положением и возможност ью влияния на определенные ст рукт уры, принимат ь
решения, зат рагивающие инт ересы юридических лиц и т.п., с оф ормлением соот вет ст вующих как
законных, т ак и незаконных документ ов.
Предварит ельная проверка заявлений производит ся через ознакомление с ними, а т акже
с применением операт ивно-т ехнических средст в. Мет од ознакомления предполагает ист ребование
документ ов, необходимых для расследования, включая документ ы учет а и от чет ност и, их сравнение
получение необходимых объяснений.
Операт ивным пут ем подлежит уст ановление соучаст ников прест упления и свидет елей, а т акже
сбор инф ормации о коррупционерах и о взят кодат елях.
При расследовании коррупционных прест уплений, связанных с должност ным лицом, наиболее
целесообразно поведение в крат чайшее время всех ф орм проверок. При эт ом предварит ельная
проверка проведение следст венных дейст вий в себя не включает .
Первичные сведения о получении взят ки могут выявлят ься [3, C. 29-30]:
1) изучением ст рукт уры организации и условий ее деят ельност и по мест у работ ы коррупционера
пут ем:
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— изучения необходимых управленческих, бухгалт ерских, ф инансовых документ ов для
определения их сост ояния и выполняемых ими ф ункций через получение у должност ных лиц
объяснений;
— проведения по инициат иве следоват еля аудит а
коррупционер работ ает , получение консульт ации аудит оров;

о

деят ельност и

организации, где

2) изучением документ ов архива, хранящихся в правоохранит ельных органах, включая
от казанные производст ва, прекращенные или приост ановленные уголовные дела;
3) использованием возможност ей правоохранит ельных органов для изъят ия или осмот ра
документ ов с целью получения дополнит ельных сведений.
Дост оверные сведения т ребуют получения инф ормации из нескольких ист очников. При
подт верждении в ходе предварит ельной проверки пост упившей инф ормации, должно быт ь
возбуждено уголовное дело, и начат о предварит ельное следст вие.
Таким образом, коррупция дост игла в России т акого уровня опасност и для государст венной
и экономической независимост и, для каждого ф изического и юридического лица, чт о церемонит ься
с чиновниками особыми средст вами их правовой защит ы уже нецелесообразно — пришло время
особых мер от вет ст венност и, если уже не поздно.
Следует вывод, чт о имеющаяся нормат ивно-правовая база в борьбе с коррупции не дает
ожидаемого эф ф ект а в самом главном для себя предназначении «борьба с коррупцией», и эт о
порождает уверенност ь коррупционеров в своей безнаказанност и и способст вует увеличению
коррупционных прест уплений.
Подобная сит уация, к сожалению, свидет ельст вует не т олько о проблемах применения
уголовной от вет ст венност и по делам о взят очничест ве в современной России, но и о наличии сбоя
в механизме правового регулирования в государст ве и в общест ве в целом. Если коллизии,
возникающие вследст вие от дельных недост ат ков нормат ивного регулирования, объяснимы и могут
быт ь принят ы как временное решение, т о коллизии, от ражающие несогласие правоприменит еля
с положениями закона, видят ся негат ивным явлением, препят ст вующим ест ест венному порядку
ф ункционирования механизма правового регулирования [5, C. 92].
Предст авляет ся, чт о повышение качест ва законот ворческой работ ы, от ражающее полезные
наработ ки практ ики, вмест е с концент рацией правоприменит еля на своей основной ф ункции
применения права в т ом виде и т аким образом, как эт о заложено законодат елем в нормах права,
сведет на «нет » сущест вование коллизий, подобных описанным.
Таким образом, совершенст вование нормат ивной правовой базы, правовое обучение
и воспит ание сот рудников правоохранит ельных органов дало бы положит ельный результ ат
в правоохранит ельной деят ельност и по предупреждению, выявлению и раскрыт ию прест уплений
коррупционного характ ера.
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Рост незаконной миграции, как правило, сопровождает ся ст ремлением значит ельной част и
мигрант ов из числа иност ранных граждан и лиц без гражданст ва незаконно получит ь гражданст во
Российской Федерации, а эт о связано с незаконной деят ельност ью должност ных лиц,
государст венных служащих Федеральной миграционной службы России и служащих органов мест ного
самоуправления. Так, с 2003-2014 гг. работ никами паспорт но-визового подразделения Хант ымансийского авт ономного округа — Югры были допущены т акие нарушения, как незаконная выдача
паспорт ов, а т акже незаконное предост авление гражданст ва, в т ом числе — мигрант ам. Только
в 2016 г. было обнаружено более 200 незаконно выданных паспорт ов. Также внесение заведомо
ложных сведений в документ ы, повлекшим незаконное приобрет ение гражданст ва Российской
Федерации были прот иворечия: в одних случаях содеянное квалиф ицировалось как злоупот ребление
служебными полномочиями, в других — как служебный подлог, в большинст ве же случаев оно
признавалось дисциплинарным прост упком. Т акой неординарный подход правоохранит ельных органов
к уголовно-правовой оценке рассмат риваемой группы посягат ельст в был уст ранен Федеральным
законом № 43- Ф3 от 8 апреля 2008 г., включившим в УК РФ ст. 292 предусмат ривающую
самост оят ельную от вет ст венност ь за незаконную выдачу паспорт а гражданина Российской
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документ ы, повлекшее незаконное
приобрет ение гражданст ва Российской Федерации. Учит ывая, чт о вышеуказанные дейст вия
совершают как должност ные лица, т ак и государст венные служащие Федеральной миграционной
службы и служащие органов мест ного самоуправления, в чьи обязанност и входит выдача документ ов
для приобрет ения гражданст ва Российской Федерации, законодат ель определил мест о данной нормы
в сист еме прест уплений прот ив государст венной власт и, инт ересов государст венной службы и службы
в органах мест ного самоуправления (глава 30 УК РФ). Акт уальност ь вышеуказанных прест уплений
обуславливает ся их общест венной опасност ью, кот орая выражает ся в подрыве авт орит ет а органов
государст венной власт и и мест ного самоуправления, в нарушении правил, обеспечивающих выдачу
документ ов, необходимых для получения гражданст ва, а т акже в наст уплении социально опасных
последст вий в виде незаконного получения гражданст ва. Практ ика применения ст. 292.1 УК
РФ дост ат очно мала, чт о объясняет ся, сложност ью привлечения к уголовной от вет ст венност и
виновных лиц. Поэт ому она испыт ывает необходимост ь не т олько в правильном уст ановлении
признаков рассмат риваемых прест уплений, но и в от граничении дейст вий, связанных с незаконной
выдачей паспорт а гражданина Российской Федерации, внесением заведомо ложных сведений
в документ ы, повлекшим незаконное приобрет ение гражданст ва России, от других смежных сост авов
прест уплений. В т еории уголовного права разрешению данных вопросов до наст оящего времени
не уделяет ся должное внимание. Возможно, в силу дост ат очно корот кого промежут ка
дейст вия ст. 292.1, т ак как в наст оящее время идет лишь накопление проблем как т еорет ического, т ак
и практ ического характ ера, связанных с ее применением. Изучено 50 уголовных дел
о злоупот реблении и превышении должност ных полномочий, халат ност и, служебном подлоге
и о незаконной выдаче паспорт а гражданина Российской Федерации, а равно о внесении заведомо
ложных сведений в документ ы, повлекшем незаконное приобрет ение гражданст ва Российской
Федерации, в плане их разграничения, включая приост ановленные и прекращенные за период
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с 2005 г. по 2016 г. в районных судах г. Хант ы- Мансийска и Хант ы- Мансийского авт ономного округа —
Югры, а т акже в прокурат уре Хант ы- Мансийского авт ономного округа — Югра. Изучены
ст ат ист ические данные по Российской Федерации и Хант ы- Мансийскому авт ономному округу — Югре
по миграционным процессам и прест уплениям, предусмот ренным ст. 292.1 УК РФ за период
с 2003-2016 гг. Проведено анкет ирование 50 сот рудников Федеральной миграционной службы г.
Хант ы- Мансийск и Хант ы-мансийского авт ономного округа - Югры. Научная новизна исследования
выражает ся в т ом, чт о в результ ат е его проведения был выработ ан сист емный т еорет ический
подход к разрешению уголовно-правовых проблем незаконной выдачи паспорт а гражданина
Российской Федерации, а равно внесения заведомо ложных сведений в документ ы, повлекшего
незаконное приобрет ение гражданст ва Российской Федерации, и на основе эт ого разработ аны
предложения по совершенст вованию как нормы, содержащейся в ст. 292.1 УК РФ, т ак и практ ики
ее применения. Анализ правоприменит ельной практ ики свидет ельст вует о многочисленных случаях
участ ия в выдаче документ ов, повлекших незаконное приобрет ение гражданст ва Российской
Федерации, служащих органов мест ного самоуправления. Поэт ому возникает необходимост ь
расширит ь субъект ный сост ав посягат ельст ва, предусмот ренного ч. 2 ст. 292.1 УК РФ, пут ем
включения в него указанных лиц. Ст епень научной разработ анност и т емы, ровным счет ом, как
и в науке уголовного права, должност ные (служебные) прест упления неоднократ но привлекали
внимание ученых-юрист ов. Вмест е с т ем, хот я в ст ранах ближнего и дальнего зарубежья уголовное
законодат ельст во и не предусмат ривает специальной нормы, аналогичной ст. 292.1 УК РФ, нам
предст авляет ся, чт о виновные привлекают ся за совершение подобных прест уплений по общим
нормам, предусмат ривающих от вет ст венност ь за общие должност ные (служебные) прест упления
(злоупот ребление служебным положением, халат ност ь либо служебный подлог). Данный вывод
мы обосновываем особым порядком, уст ановленным во всех зарубежных ст ранах, для получения
гражданст ва соот вет ст вующей ст раны пребывания иност ранными гражданами и лицами без
гражданст ва.
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Личность преступника, причинившего тяжкий или средней
тяжести вред здоровью в состоянии аффекта, и личность
жертвы
Дадаев Ислам Асламбекович
Магист рант 2 курса
Чеченского государст венного университ ет а

Изучение криминологических характ ерист ик имеет определяющее значение в понимании
процесса дет ерминации прест упност и и выработ ке мер прот иводейст вия ей. В связи с эт им
совершенно обоснованно рассмат риват ь личност ь прест упника как сложное социальное явление,
предполагающее многоаспект ный и многоуровневый анализ ее характ ерист ик. Не случайно проблема
личност и прест упника среди криминологических проблем являет ся одной из наиболее спорных
и сложных. Проблема определения понят ия личност и в криминологии нашла широкое освещение
в научной лит ерат уре, поэт ому диссерт ант не заост ряет на ней внимание, лишь от мечает , чт о под
личност ью прест упника следует понимат ь совокупност ь негат ивных социальных, психологических
и нравст венных качест в человека, приведших к совершению прест упления.
В юридической лит ерат уре под общей криминологической характ ерист икой личност и
прест упника т радиционно понимает ся сист ема его свойст в, характ еризующих своей совокупност ью
лицо, кот орое совершает прест упное деяние, различные ст ороны и проявления его общест венного
сущест вования и жизненной практ ики и кот орые прямо или косвенно связаны с подобным
ант иобщест венным поведением человека, обусловливают или облегчают совершение прест упления
либо помогают понят ь причины его совершения.
предполагает выявление и изучение чет ырех основных
характ ерист ики (пол, возраст , образование, семейное
и проф ессиональная принадлежност ь, а т акже уровень

Личност ная характ ерист ика прест упника
подсист ем: 1) социально-демограф ические
и должност ное положение, национальная
мат ериальной обеспеченност и и т. д.); 2)

нравст венно-психологические (нравст венные качест ва, ценност ные ориент ации и ст ремления
личност и, ее социальные позиции и инт ересы, пот ребност и, наклонност и, привычки; они ф ормируют
психические процессы, свойст ва и сост ояния личност и; сост оят из т аких ф изиологических признаков,
как пол, возраст , сост ояние здоровья, особенност и ф изической конст ит уции и т. д. (причем имеют ся
в виду социальные проявления эт их признаков); 3) уголовно-правовые признаки, характ еризующие
наличие или от сут ст вие определенных правовых последст вий совершенных правонарушений; 4)
биологические свойст ва, предст авляющие собой характ ерист ики, от ражающие сост ояние здоровья
(наличие социально опасных болезней, психических расст ройст в).
На групповом уровне личност ь прест упника имеет свои специф ические черт ы, позволяющие
выявит ь
специф ические
дет ерминационные
процессы
и
разрабат ыват ь
эф ф ект ивные
проф илакт ические меры. Не являет ся исключением и личност ь прест упника, причиняющего
в сост оянии аф ф ект а т яжкий или средней т яжест и вред здоровью. Можно прийт и к следующим
выводам:
1.
Характ ерист ики
личност и
прест упника,
совершившего
прест упление,
предусмот ренное ст. 113 УК РФ, сущест венно от личают ся от характ ерист ик личност и других
насильст венных прест упников. При эт ом лиц, причинивших т яжкий или средней т яжест и вред
здоровью в сост оянии аф ф ект а, от личают : 1) значит ельная доля женщин (25,9 %), чт о объясняет ся
большой распрост раненност ью влияния разнообразных психот равмирующих сит уаций на женщин;
2) положит ельные социальные характ ерист ики личност и прест упника, чт о позволяет сделат ь
вывод о сущест вовании на индивидуальном уровне других крупных причинных комплексов
рассмат риваемого прест упления;
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3) наличие более положит ельного нравст венно-психологического компонент а личност и
рассмат риваемого прест упника, нежели у других насильст венных прест упников, но при эт ом они
характ еризуют ся неискренност ью, неразвит ост ью чувст ва от вет ст венност и, ст ремлением
к удовлет ворению сиюминут ных пот ребност ей, искаженным восприят ием норм морали;
4) биологический элемент ст рукт уры личност и, от личающийся высокой распрост раненност ью
пьянст ва и психических расст ройст в, не исключающих вменяемост и;
5) правовой элемент , характ еризующийся низким уровнем специального рецидива, чт о
указывает на от сут ст вие нравст венно-психологических черт насильст венного прест упника.
2. Личност ь пот ерпевшего от совершения прест упления, предусмот ренного ст. 113 УК РФ,
следует рассмат риват ь более широко, выходя за рамки причинения вреда, поскольку особенност и
эт ой личност и еще до совершения в от ношении ее прест упления, имеют определяющее значение
в дет ерминации прест упного поведения. Характ еризуя свойст ва личност и пот ерпевшего, необходимо
выделит ь следующие особенност и:
1) подавляющая доля пот ерпевших имеет возраст от 18 до 29 лет , чт о связано с высокой
агрессивност ью и акт ивност ью данной возраст ной группы;
2) пот ерпевшие имеют положит ельные социальные характ ерист ики;
3) у пот ерпевших обнаруживает ся наличие негат ивных нравст венно-психологических свойст в,
характ ерных для насильст венных прест упников. Однако нравст венные характ ерист ики для
пот ерпевших-родст венников прест упника от личают ся от характ ерист ик пот ерпевших знакомых, для
кот орых свойст венны и негат ивные корыст ные проявления. Именно негат ивные нравст веннопсихологические свойст ва имеют основополагающее значение в дет ерминации прест упного
поведения.
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Причины и условия, способствующие причинению тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, и
некоторые меры по его предупреждению
Дадаев Ислам Асламбекович
Магист рант 2 курса
Чеченского государст венного университ ет а

Причины совершения конкрет ного прест упления связаны с самим человеком, совершившим
запрещенное уголовным законом деяние. Эт и причины кроют ся в негат ивных личност ных качест вах
человека. Однако они не порождают прест упное деяние сами по себе. Эт ому способст вуют внешние
негат ивные ф акт оры. В рамках исследуемой т емы диссерт ант в качест ве т аких ф акт оров определяет
насилие, издеват ельст во или т яжкое оскорбление со ст ороны пот ерпевшего либо иное
прот ивоправное или аморальное дейст вие (бездейст вие) пот ерпевшего, а равно длит ельную
психот равмирующую сит уацию, возникшую в связи с сист емат ическим прот ивоправным или
аморальным поведением пот ерпевшего. Однако очевидно, чт о в механизме прест упного поведения
аф ф ект ивных прест уплений (в т ом числе и прест упления, предусмот ренного ст. 113 УК РФ)
личност ные негат ивные качест ва пот ерпевшего т акже выст упают в роли причин, поскольку без них,
не развилась бы т равмирующая сит уация, послужившая т олчком к возникновению аф ф ект а
и последующего прот ивоправного поведения. Вмест е с т ем следует от мет ит ь, чт о указанные
негат ивные качест ва личност и пот ерпевшего, даже в совокупност и с негат ивными личност ными
качест вами прест упника, способны породит ь прест упное поведение т олько при наличии ф акт оров
объект ивного характ ера, кот орыми могут выст упат ь различные обст оят ельст ва: от попуст ит ельст ва
правоохранит ельных органов до замкнут ого прост ранст ва, в рамках кот орого развивался конф ликт.
Таким образом, для более полного понимания процесса дет ерминации прест уплений,
предусмот ренных ст. 113 УК РФ, необходимо не т олько исследоват ь личност и прест упника и личност и
пот ерпевшего, но и рассмот рет ь комплекс причин и условий объект ивного характ ера, не зависящих
от указанных лиц.
Определение понят ия причин и условий прест уплений позволит сф ормулироват ь понят ие
«дет ерминант ы прест упност и». Традиционно в криминологии дет ерминант ами прест упност и счит ают
конкрет ные причины (ф акт оры), кот орые порождают явления, их обусловливают. Факт ор (от лат.
f actor делающий, производящий) — причина, движущая сила явления, определяющая его характ ер
или от дельные черт ы. Значит , причина, ф акт ор и дет ерминант ы прест упност и — т ождест венные
по смысловому значению слова, и взаимозаменяемост ь их возможна. При рассмот рении процесса
дет ерминации, наряду с указанными т ерминами, используют ся т акие понят ия как «условие»
и «обст оят ельст во» прест упления, кот орые подразумевают явление, не порождающее прест упление
как свое следст вие (в от личие от причины), а сопут ст вующие причине, связанные с ней,
способст вующие ее дейст вию. В данном случае причины и условия прест упност и — эт о
взаимосвязанные явления, имеющие разный механизм воздейст вия. Следует указат ь, чт о
дет ерминант ы прест упност и общепринят о рассмат риват ь как совокупност ь причин и условий,
поэт ому данное понят ие использует ся для рассмот рения ф акт оров прест упност и, как правило,
на групповом или общем уровне. Понят ие «причины и условия» возможно использоват ь на всех
уровнях познания явления, в т ом числе и на индивидуальном. С учет ом предмет а наст оящего
исследования понят ия «дет ерминант ы прест упност и», а т акже «причины и условия прест упност и
(причинные комплексы)» диссерт ант использует как равнозначные. В целях сист емного и полного
восприят ия дет ерминант ов прест уплений, связанных с причинением т яжкого или особо т яжкого вредя
здоровью в сост оянии аф ф ект а, возникает необходимост ь разделения их на группы. Наиболее
удобной, с т очки зрения диссерт ант а, классиф икацией причин и условий прест уплений,
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предусмот ренных ст. 113 УК РФ, являет ся классиф икация по содержанию, распределяющая причинные
комплексы прест упност и по сф ерам жизнедеят ельност и общест ва, выделяя социальноэкономические, полит ические, культ урно-нравст венные, правовые, организационно-управленческие
причины и др.
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
1. На негат ивные личност ные качест ва пот ерпевшего и негат ивные личност ные качест ва
прест упника, выст упающие на индивидуальном уровне основными причинами рассмат риваемых
прест уплений,
оказывает
влияние
масса
объект ивных
обст оят ельст в,
способст вующих
ф ормированию психот равмирующей обст ановки, влекущей развит ие аф ф ект а и последующее
совершение прест уплений. Возведение эт их обст оят ельст в до общего уровня позволяют выявит ь
целый комплекс негат ивных ф акт оров, среди кот орых преобладает группа социальных (ут рат а
ценност и семьи, пьянст во, социальная незащищенност ь населения), социально-психологических
(высокий уровень т ерпимост и к насилию), культ урно-нравст венных (изменение ценност ных
ориент аций и развит ия культ а насилия) и организационно-управленческих дет ерминант ов. Из числа
последних наиболее значимым являет ся некачест венная работ а правоохранит ельных органов.
2. Предупреждение прест уплений, предусмот ренных ст. 113 УК РФ, предст авляет собой сист ему
прот иводейст вия ф акт ам криминального насилия. Направления предупреждения охват ывают
социальную, культ урно-нравст венную и организационно-управленческую сф еры общест венных
от ношений
и
комплексно
включают
общесоциальное
и
специально-криминологическое
предупреждение. Перспект ивными направлениями проф илакт ики рассмат риваемой прест упност и
являет ся развит ие т ерапии аф ф ект ивного поведения и викт имологической проф илакт ики.
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Цели юридической ответственности в механизме правоохраны
Шарабанов Сергей Владимирович
Аспирант 3 курса ЮФ СЗИУ РАНХ и ГС
E-mail: scharabanov.sergej@yandex.ru

В современной юридической науке вопрос целей юридической от вет ст венност и в механизме
правоохраны приобрет ает огромное не т олько т еорет ическое, но и практ ическое значение, вызывая
огромный проф ессиональный и научный инт ерес у различных исследоват елей.
От грамот ного и правильного выбора определения целей юридической от вет ст венност и будет
в будущем ст роит ься вся полит ика и т акт ика, направленные на охрану общест венного порядка,
пресечение и предупреждение новых общест венно-опасных деяний, защит у прав и свобод человека,
гражданина и общест ва в целом.
Верно, от мечает Н.В. Вит рук, чт о цель способст вует т щат ельному и дет альному анализу
сущност и кат егории юридическая от вет ст венност ь, кот орая в свою очередь предст авляет собой
правовой ф еномен и т очной грамот ной ф ормулировки основных ключевых понят ий и положений. [1,
с.85]
М.Д.Шиндяпина рассмат ривает цель юридической от вет ст венност и непосредст венно с двух
ст орон: обеспечение правовой защит ы человека и гражданина и понимание юридических последст вий
лицом, совершим общест венно-опасное деяние. [6, с.13]
По мнению А. Н. Тарбагаева проблема целей юридической от вет ст венност и в уголовном
и уголовно-процессуальном праве приобрела огромное практ ическое значение. Он приходит к выводу
о т ом, чт о цель являет ся преимущест венно объект ивной кат егорией права, в част ност и,
определяет ся социальными пот ребност ями людей, но одновременно и субъект ивной, пот ому чт о
воплощает круг инт ересов социума и выст упает опт имальным предрешением желат ельного исхода
в жизнедеят ельност и человека и всего общест ва в целом. [5, с. 79]
В от расли международного права А.Н. Симонов и И.В. Тимошенко выделяют следующие
важнейшие цели:
1) ограничение возможного нарушит еля закона;
2) побудит ельный мот ив деликвент а исполнят ь свои обязанност и предусмот ренными в законе
способами;
3) выплат а пост радавшей ст ороне денежной компенсации за совершённое посягат ельст во;
4) оказание влияния на пост упки людей в целях исполнения ими своего круга обязанност ей. [4,
с.133]
Д.А. Липинский в свою через исследование ф ункций от вет ст венност и и на их основе ф ормирует
взаимосвязанную целост ную сист ему целей, кот орая предст авляет комплекс пост упат ельного
прогрессивного развит ия общест венных от ношений. Оно в свою очередь находит ся под
принудит ельной силой государст венных органов и к его дост ижению ст ремят ся субъект ы
правот ворчест ва. [2, с.176]
А.А. Мусат кина ут верждает , чт о для юридической от вет ст венност и в ф инансовом праве
характ ерны следующие цели:
1) ф иксирование, регулирование и усовершенст вование общест венных взаимоот ношений,
уст ановление законопослушного образа дейст вий участ ников ф инансово-правовых от ношений
и поощрение дейст вий, не нарушающих правовые предписания;
2) исключение из социальных от ношений в ф инансовом праве совершённого или планируемого
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ант иобщест венного поведения лица;
3) применение мер принудит ельного воздейст вия к лицу, совершившему общест венно-опасное
деяние;
4) Обновление круга общест венных от ношений; ф ормирование высокого уровня правовой
культ уры и правового воспит ания. [3, с.12-13]
Список лит ерат уры:
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за

Сущност ь судебного конт роля при производст ве дознания заключает ся в конт роле
законност ью и обоснованност ью дейст вий и решений дознават еля, ограничивающих

конст ит уционные права личност и. Авт ором проанализированы следующие ф ормы судебного
конт роля на ст адии досудебного производст ва:
1) судебный конт роль за законност ью и обоснованност ью применения мер процессуального
принуждения, ограничивающих конст ит уционные права и свободы участ ников уголовного
судопроизводст ва;
2) судебный конт роль за законност ью и обоснованност ью производст ва следст венных
дейст вий, ограничивающих конст ит уционные права и свободы граждан;
3) судебный конт роль за законност ью и обоснованност ью дейст вий (бездейст вия) и решений
органов досудебного производст ва, ограничивающих право граждан на дост уп к правосудию или
иным образом ограничивающих конст ит уционные права граждан при производст ве по уголовному
делу.
Несмот ря на полемику ст оронников судебного конт роля в досудебном производст ве (Р.А.
Александров, Л.М. Володина, О.В. Гладышева, Н.А. Колоколов, И.А. Кондрат , А.И. Леонов, В.А.
Семенцов) и его прот ивников, счит ающих судебный конт роль ф ормальной проверкой (В.В.
Кальницкий, Н.Н. Ковт ун, С.Б. Россинский, Е.Н. Суслова), диссерт ант от носит судебный конт роль при
производст ве
дознания
к
мерам
защит ного
характ ера,
обеспечивающих
законност ь
и обоснованност ь ограничения прав личност и.[1]
Авт ором

проанализированы

и

выделены

5

групп

полномочий

прокурора

по

надзору

за производст вом дознания: 1) по проверке исполнения т ребований уголовно-процессуального
законодат ельст ва для обеспечения всест оронност и, полнот ы и объект ивност и расследования; 2)
по разрешению от водов, заявленных дознават елю, а т акже его самоот водов; по соединению
уголовных дел (ч. 3 ст. 153 УПК РФ), об от мене пост ановления о приост ановлении дознания
и возобновлении его производст ва (ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ), о принят ии решения в соот вет ст вии со ст.
144–145 УПК РФ по мат ериалам, выделенным дознават елем из уголовного дела, содержащим
сведения о новом прест уплении (ч. 1 ст. 155 УПК РФ); 3) о даче согласия дознават елю
на производст во процессуальных дейст вий, а т акже ут верждении его процессуальные решения; 4)
о даче письменных указаний дознават елю; 5) о соблюдении сроков производст ва дознания
и их продления. Обоснована необходимост ь дальнейшего совершенст вования прокурорского надзора
за производст вом дознания.[2]
Сравнит ельный анализ процессуальных полномочий начальника органа дознания и начальника
подразделения дознания по конт ролю за производст вом дознания выявил необходимост ь
регламент ации процессуального ст ат уса начальника органа дознания в от дельной ст ат ье главы
6 УПК РФ, чт о повысит эф ф ект ивност ь дознания и обеспечит большую гарант ированност ь прав
личност и.
Лит ерат ура:
1. Науменко,
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предварит ельного расследования / О.А. Науменко, В.А. Семенцов // Общест во и право. — 2011.
— № 4(36). — С. 257–262.
2. Науменко, О.А. Гарант ии прав подозреваемого, обвиняемого, пот ерпевшего и дознават еля при
производст ве дознания / О.А. Науменко // Российский юридический журнал. — 2012. — № 3. — С.
151–157.
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Предварит ельное расследование в ф орме дознания имеет от личит ельную особенност ь
в от ношении приобрет ения процессуального ст ат уса подозреваемого пут ем уведомления
о подозрении. Данная норма закона позволяет в полной мере обеспечит ь права и законные инт ересы
подозреваемого, среди кот орых право на защит у, на дост уп к инф ормации, неприкосновенност ь
личност и и др. Однако ст ат ью об уведомлении о подозрении в совершении прест упления, в част и
т ого чт о дознават ель должен допросит ь подозреваемого по сущест ву подозрения в т ечение 3 сут ок
с момент а вручения лицу уведомления, необходимо привест и по своему содержанию в соот вет ст вие
с т ребованиями ч. 2 ст . 46 УПК РФ, чт о будет логическим сочет анием данных предписаний закона.
Для

исключения

необоснованно

длит ельного

нахождения

лица

под

подозрением при

производст ве дознания предлагает ся ч. 2 ст. 224 УПК РФ дополнит ь предложением: "Если
в от ношении подозреваемого избрана мера пресечения, не связанная с заключением под ст ражу,
т о обвинит ельный акт сост авляет ся не позднее 30 сут ок с момент а избрания меры пресечения".[1]
От сут ст вие в главе 32 УПК РФ прямого указания на возможност ь допросит ь обвиняемого
по сущест ву предъявленного обвинения приводит к неоднозначному обеспечению эт ого права
дознават елем, пут ем рассмот рения ходат айст в, жалоб и заявлений от обвиняемого, чт о нельзя
рассмат риват ь как показания обвиняемого. Ограниченност ь прав обвиняемого при производст ве
дознания может быт ь уст ранена пут ем закрепления в законе обязанност и дознават еля допросит ь
обвиняемого после ознакомления с обвинит ельным акт ом по его просьбе.
С принят ием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ решение о признании
пот ерпевшим должно принимат ься незамедлит ельно с момент а возбуждения уголовного дела, чт о
положит ельно повлияет на обеспеченност ь его прав и законных инт ересов. Но, несмот ря
на появление прямого указания в законе на его права по получению копии пост ановления
о возбуждении уголовного дела и др., без внимания ост ались обеспечение его права на защит у.[2]
Обоснован вывод о необходимост и обеспечения пот ерпевшему в ходе расследования реальной
возможност и использоват ь конст ит уционное право на получение бесплат ной квалиф ицированной
юридической помощи при осущест влении уголовного судопроизводст ва на основе равноправия
и сост язат ельност и ст орон, обеспечения правом знат ь о сущест вующем подозрении в от ношении
конкрет ного лица.
Лит ерат ура:
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Алгоритм вывода объемных массивов спиральным методом и
организация математических операций над ними.
Зеленюк Дмит рий Олегович
Ст удент НИУ «БелГУ»
Направление: инф ормационные сист емы и т ехнологии,
2-й курс
Россия, г. Белгород
E-mail: zelenyuk.d@gmail.com

Массив являет ся удобным способом хранения нескольких связанных элемент ов данных в едином
конт ейнере для большего удобст ва и эф ф ект ивност и программирования. Объединяя массивы
и циклы можно написат ь небольшое число операт оров, кот орые обрабат ывают большой объем
данных.
Массив — упорядоченный набор данных, используемый для хранения данных одного т ипа,
идент иф ицируемых с помощью одного или нескольких индексов. В прост ейшем случае массив имеет
пост оянную длину и хранит единицы данных одного и т ого же т ипа.
Над мат рицами можно проводит ь различные мат емат ические операции, например :
т ранспонирование, возведение в ст епень, приведение к угловому виду, вывод в ст року различными
способами Для т ого чт обы возвест и мат рицу А в ст епень n ее необходимо умножит ь саму на себя
n раз. Транспонированием мат рицы называет ся замена ее ст рок и ст олбов между собой.
Верхнет реугольной называет ся мат рица у кот орой все элемент ы ниже главной диагонали равны нулю
Например при выводе двумерного массива по спирали целесообразно использоват ь ф ункции
и циклы для обхода массива и дальнейшего вывода. Создает ся динамический массив размерност ью
NxN и заполняет ся случайными числами от −10 до 10. После эт их дейст вий вызывает ся ф ункции
spiralPrint, в кот орую передает ся размерност ь массива и его элемент ы через указат ель. В самой
ф ункции использованы различные переменные для обозначения конца и начала ст рок и ст олбцов: где
k — начало ст роки (равное 0), m — конец ст роки, l — начало ст олбца (равное 0), n — конец ст олбца.
После начинает ся вывод массива в ст року через цикл с неизвест ным количест вом повт орений while.
Условия эт о цикла — пока значение начала ст роки меньше значения конца ст роки и значение начала
ст олбца меньше значения конца ст олбца. Так как вывод идет по часовой ст релке, т о сначала
выводит ся первая ст рока зат ем последний ст олбец минус один элемент (т ак как он входит в ст року
и выводит ь его дважды не имеет смысла), последняя ст рока минус элемент , входящий в последний
ст олбец и наконец выводит ся первый ст олбец минус один элемент из последней ст роки. После
каждого прохода по первой ст роке и ст олбцу их значения ст ановят ся меньше на одну единицу, чт обы
переходит ь к выводу ост альных элемент ов и двигат ься к цент ру мат рицы.
Вывод т рехмерного массива по спирали осущест вляет ся аналогично двумерному за исключением
большего колличест ва циклов, добавляющих 3-й счет чик создания объмного массива.
от

Иницаилизация мат рицы начинает ся с ввода размерност и NxN и, в двух циклах с парамет ром
0 до N, вводят ся элемент ы мат рицы. Зат ем получанная мат рица выводит ся на экран

и возвращает ся для дальнешй обработ ки.
Функция т ранспонирования начинает ся с вызова ф ункции создания пуст ого динамического
массива размером раннее введенной N. Далее значения созданной мат рицы В присваивают ся
значениям исходной мат рицы А двумя циклами. Однако индексы мат рицы В имеют не ст андарт ый вид
[i][j], а обрат ный — [j][i], для правильной замены ст олбцов на ст роки и ст рок на ст олбцы.
Приведение к угловому виду т ак же начинает ся с создния динамического массива и присвоения
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эт о значений исходной мат рице. Далее значения в ст роке т екущего и следующего элемнт а делят ься
и присваивают ся переменной mu. После перехода на следующую ст року разницы т екущего
и следующего элемент а умножает ся на переменную mu.
При возведении мат рицы в ст епень целесообразно использоват ь 2 дополнит ельные мат рицы :
вспомогат ельную и в ст епени. Они создают ся в ф ункции создания пуст ого динамического массива.
После т ого, как мат рицы созданы, их значения необходимо присвоит ь значениям исходной мат рицы,
мат рица в ст епени ост ает ся равной 0. Далее с клавиат уры вводит ся ст епень m. После циклом
от 1 до m и т ремя циклами I, j, k от 0 до N значения мат рицы в ст епени приравнивают ся значениям
исходной мат рицы [i][k], умноженной на вспомогат ельную мат рицу [k][j] плюс исходная мат рица [i][j].
Для ускорения работ ы программы и во избежание повт орения одинаковых
по созданию динамического массива целесообразно использоват ь от дельную ф ункцию.
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Модели создания дружественных графических интерфейсов
пользователей в сети интернет литературный обзор
Ж укова Александра Владимировна,
ст удент -магист р
инст ит ут а комплексной безопасност и
и специального приборост роения

Авт оры работ ы [1] рассказали о современных шаблонах, кот орые используют ся для разработ ки
граф ических инт ерф ейсов и их ф ункционале, а т ак же описали их прот от ипы, подходящие создания
для мобильных т елеф онов. Сущест вует ряд современных мобильных прот от ипов, кот орые
поддерживают разработ ку прот от ипов для мобильных плат ф орм. Большинст во эт их инст румент ов
не поддерживают использование коллекций шаблонов дизайна пользоват ельского инт ерф ейса для
мобильных пользоват елей, т аких как Библиот ека шаблонов мат ериалов для Google. Поддержка
предост авляет ся т олько для низкоуровневых ф изических виджет ов, т аких как кнопки и списки,
и их поведение. Эт и прот от ипы предназначены для использования без

кода, прот от ипов

и ф ункциональност и не могут быт ь добавлены к ним. Единст венная поддерживаемая
ф ункциональност ь
— эт о
возможност ь
связыват ь. Сущест вующая ф ункция средст ва
прот от ипирования мобильных уст ройст в Proto.io была расширена для поддержки использования
выбранных шаблонов и мат ериалов для создания шаблонов прот от ипов. Парсер был написан для
преобразования эт их шаблонов прот от ипов, экспорт ированных из Proto.io в ф ормат е HT ML,
в Android-совмест имый XML, кот орый можно было импорт ироват ь в инт егрированную среду
разработ ки Android Studio (IDE) для дальнейшей разработ ки. Было проведено исследование
пользоват елей для сравнения двух разных подходов к созданию мобильного приложения: полного
создания мобильного приложения в Android Studio или использования расширенной версии Proto.io
для разработ ки мобильного пользоват ельского инт ерф ейса и импорт а созданного XML в Android
Studio

для

дальнейшего

развит ия. Эт и два

подхода

были сопост авлены с т очки зрения

эф ф ект ивност и и удовлет воренност и пользоват елей, чт о оценивалось несколькими дизайнерами.
Было уст ановлено, чт о подход, основанный на использовании мобильного инт ерф ейса
пользоват ельского инт ерф ейса, превосходит подход, ориент ированный на развит ие.
Например, авт оры работ ы [2] предложили свой вариант создания дружест венного граф ического
инт ерф ейса на примере инт еракт ивной обложки для домов прест арелых с деменцией. Они пост авили
себе цель описат ь сложный процесс проект ирования инт еракт ивных работ для жит елей домов
прест арелых, в сот ворчест ве со всеми заинт ересованными ст оронами и поделит ься используемыми
мет одами и извлеченными уроками. В процесс проект ирования были вовлечены домашние медсест ры
из психиат рического от деления, неф ормальные воспит ат ели, предст авит ели клиент ов, специалист ы
в област и здравоохранения. Эт от процесс сост оит из т рех эт апов:
1. определение т ребований
2. разработ ка прот от ипа
3. проведение т ест ов на удобст во использования
Было использовано несколько мет одов (например, сеансы совмест ного созыва, «Волшебник
из ст раны Оз»). Каждый эт ап позволял получит ь знания и опыт , кот орые использовались в качест ве
от правной т очки следующего эт апа.
В конечном ит оге выяснилось, чт о участ ники с т рудом обращали внимание на уст ановку
и инт ерф ейс. Однако, как оказалось, был неиспользованный пот енциал для получения
захват ывающего опыт а, сосредот оченного больше на самом содержании инт ерф ейса (например,
создание определенных сцен с подсказками для взаимодейст вия, сцен на основе сущест вующих
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знаний или предыдущем опыт е.) В процессе проект ирования были получены «Пят надцат ь уроков»,
кот орые могут пот енциально помочь в разработ ке инт еракт ивного произведения для домов
прест арелых, ст радающих деменцией.
Эт от проект содержит инст румент ы и передовую практ ику для заинт ересованных ст орон,
кот орые позволяют сделат ь наиболее приемлемый выбор при создании инт еракт ивных работ.
Он т акже иллюст рирует , как совмест ное проект ирование может изменит ь сит уацию между получением
прият ного и значимого опыт а. Ит оги:
· Со-дизайн со всеми заинт ересованными ст оронами может уменьшит ь разницу между
получением прият ного и значимого опыт а.
· Ест ь неиспользованный пот енциал для получения впечат ляющего опыт а, сосредот оченного
на самом конт ент е. Конт ент как инт ерф ейс оказался важной част ью общего пользоват ельского
опыт а.
·

В

т емат ическом

исследовании

предст авлены

инст румент ы

и

передовая

практ ика

(15 «извлеченных уроков») для заинт ересованных ст орон.
Авт оры работ ы [3] предложили вариацию создания и описания динамических пользоват ельских
инт ерф ейсов для сист ем управления.
Эт а работ а предст авляет собой основу, схожую по сут и с предложенным вариант ом в работ е
[2],

для

создания

динамических

визуальных

инт ерф ейсов

для

улучшения

сит уационной

осведомленност и. Предлагаемая ст рукт ура определяет релевант ност ь дост упных част ей
инф ормации, а зат ем применяет полученные оценки релевант ност и к визуализации, т ак чт о наиболее
релевант ная и важная инф ормация подчеркивает ся конечным пользоват елям. В предст авленной
работ е априорное эксперт ное знание кодирует ся в сист еме с использованием Fuzzy Logic (FL).
Полученная сист ема вывода FL присваивает оценки ф рагмент ам инф ормации на основе инф ормации
сост ояния сист емы и определяемой пользоват елем релевант ност и. Эт и оценки могут зат ем
использоват ься для организации и от ображения соот вет ст вующих данных с учет ом т екущей
сит уации и роли конечных пользоват елей. Предлагаемая сист ема скоринга FL основана на наборе
данных реальной сист емы управления, и мы демонст рируем, как визуализация инф ормации
динамически адапт ирует ся для улучшения сит уационной осведомленност и.
Однако т акой подход хорош для ст ат ичной сист емы, но чт о если предст авит ь сист ему
в динамичном виде? Авт оры работ ы [25] предст авили разработ ку дизайна веб-инт ерф ейса
пользоват еля на основе динамических рекомпонент ов. По их мнению для среды и пользоват елей
нужны прост ые в изменении проблемы в приложении, идеология гибкого программного обеспечения
и дизайн веб-инт ерф ейса, объединенные в документ е, они предложили возможност ь динамической
реконф игурации гибкой компонент ной модели веб-инт ерф ейса на основе компонент ов. Модель
от ображает описание шаблонов ст иля компонент а и адапт ирует ся к ст рукт урным изменениям правил
компонент ов бизнес-данных, кот орые хранят ся в XML-документ ах и реляционных базах данных,
и позволяет увеличит ь адапт ируемост ь и облегчит ь повт орное использование веб-инт ерф ейса
пользоват еля. Наконец, гибкий веб-инт ерф ейс пользоват еля от ображения данных т аблицы служит
для иллюст рации эф ф ект ивност и и дост упност и модели. Понят ие гибкого инт ерф ейса инт ернет пользоват еля
Гибкое программное обеспечение может продолжат ь работ ат ь с сист емами приложений
и приложениями, изменяя пот ребност и пользоват елей в определенном диапазоне. Подчеркнут ые
ф акт оры изменения в гибком программном обеспечении дизайна, кот орый приспосабливает ся, могут
изменят ь част ь ф ункций программного обеспечения, ф ункции напряжения, кот орые должны быт ь
полност ью от ражены в пользоват ельском инт ерф ейсе. Гибкая т ехнология, ст рукт ура программного
обеспечения
ст ат ическая,
цент рализованная,
единст венная
ст рукт ура
для
модульной,
децент рализованной, распределенной и авт ономной ст рукт уры преобразования, поддерживающая
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ст рукт урные и ф ункциональные изменения в принципах и мет одах, т аких как скрыт ие инф ормации,
инкапсуляция, разделение и реализация инт ерф ейса, полиморф изм и динамическое связывание,
от ражение. Исследоват ель будет внедрят ь эт и принципы и мет оды в новые языки программирования
и мет оды (объект но-ориент ированные языки)проект ирования, т ехнологии компонент ов программного
обеспечения архит ект урный ст иль, динамическое развит ие т ехнологий, программное обеспечение для
динамической наст ройки, рабочий процесс, гибкие от чет ы, плагины и т ехнологии двигат елей бизнесправил. Программное обеспечение будет самост оят ельно адапт ироват ься к изменению его
возможных механизмов адапт ации в рамках программного обеспечения посредст вом завершения
программных манипуляций и взаимодейст вия с окружающей средой для завершения и изменения
поведения в эволюции ст рукт уры программного обеспечения.
Заключение
Необходимо
Дост оинст вами

резюмироват ь
являют ся

дост оинст ва

зацепление

и

недост ат ки

взаимодейст вующих

част ей

применения
приложения

инт ерф ейсов.
сущест венно

снижает ся вплот ь до необходимого и дост ат очного уровня. Посредст вом использования
инт ерф ейсов удает ся чет ко разбит ь задачу на подзадачи, чья реализация может вест ись полност ью
параллельно. Благодаря чет ко выделенным инт ерф ейсам реальное повт орное использование кода
сущест венно возраст ает. От сут ст вие неконт ролируемой привязки прикладного кода к сист емнозависимым API сущест венно упрощает порт ирование. Благодаря повсемест ному применению
инт ерф ейсов, проблема безболезненного изменения поведения от дельных част ей приложения
находит эф ф ект ивное решение: приложение предст авляет собой набор чет ко ограниченных кубиков,
взаимодейст вующих между собой посредст вом ф ормально заданных инт ерф ейсов. Проект ирование
приложения посредст вом создания инт ерф ейсов сразу на целевом языке полност ью исключает весь
пласт ошибок и чужеродных не эф ф ект ивност ей, возникающих при первоначальном проект ировании
в рамках «универсальных моделей» т ипа UML с последующим переводом.
А недост ат ки в данном случае являют ся прямым продолжением дост оинст в. В силу
повсемест ного использования «дополнит ельного уровня косвенност и» взаимодейст вие от дельных
реализаций инт ерф ейсов (ведь именно они, в конечном ит оге, выполняют всю работ у) ст ановит ся
дост ат очно т рудно от следит ь. Прост ой, написанный «в лоб» код выглядит более очевидным, но эт а
его прост от а уже совершенно не подходит для дейст вит ельно сложных сист ем, т ребующих
пост оянного внесения изменений. Опят ь же, из-за внесения множест ва косвенных (ф акт ически,
вирт уальных) вызовов ст радает производит ельност ь. Тем не менее, не следует счит ат ь, чт о
производит ельност ь ст ановит ся неприемлемой (и именно по эт ой причине), т.к. необходимост ь
опт имизации «узких мест » свойст венна любой сложной сист еме. Тем более, чт о дополнит ельная
пот ребност ь в ресурсах сравнит ельно невелика и раст ет (даже менее чем) линейно от носит ельно
числа

ф ункций,

ст авших

вирт уальными.

Как

всегда,

дейст вит ельно

сущест венный

прирост

производит ельност и дает т олько замена самого алгорит ма, а не т ехнических дет алей него
реализации.
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Внедрение бесшовного роуминга на предприятии
А.Г. Шат охин
Научный руководит ель: Н.Н. Фит исова
Сибирский колледж т ранспорт а и ст роит ельст ва
ФГБОУ ВО ИрГУПС

Наша ст рана акт ивно развивает ся в плане сет евых т ехнологий, одна из т аких т ехнологий эт о —
бесшовный роуминг. Данная т ехнология появилась в нашей ст ране не т ак давно, но уже быст ро
развивает ся и внедряет ся в организации, кот орые акт ивно пользуют ся беспроводной сет ью.
Бесшовный роуминг — эт о переключение между т очками дост упа с незначит ельными зат рат ами
времени, пот ери передаваемых данных возникающие в момент переключения минимальны, а ст ек
T CP/IP даже не замечает ф акт переключения. Изначально принцип работ ы был очень прост , при
ослабевании сигнала с клиент ом т очка дост упа посылает предупреждение на конт роллер, кот орый
в свою очередь от правляет запрос ост альным т очкам дост упа о качест ве сигнала, находит
наилучший и момент ально переключает. За все т очки дост упа от вечал один конт роллер, к кот орому
они были подсоединены. Так же он от вечал за быст рое переключение пользоват еля от одной т очки
дост упа к другой. Все т очки дост упа должны поддерживат ь прот околы 802.11k и 802.11r. Эт и
прот околы от вечают за быст рое, практ ически мгновенное переключение абонент ов от одной т очки
к другой. 802.11k— уменьшает время поиска т очек дост упа с наилучшими парамет рами сигнала.
В результ ат е клиент освобожден от процесса полной аут ент иф икации с сервером — дост ат очно
в сего 4-х корот ких сообщений для перехода на новую т очку дост упа. Эт о свойст во позволяет
зат рачиват ь на переход не более 50 миллисекунд.
Так же данная т ехнология акт уальна для организаций осущест вляющих хранение и имеющих
большой оборот т овара. Для т ого чт обы вручную подсчит ат ь и внест и весь т овар в базу т ребует ся
слишком много времени, поэт ому на предприят ии было решено использоват ь т ерминалы сбора
данных. Для коррект ной работ ы т ерминала сбора данных было решено внедрит ь т ехнологию
бесшовного роуминга. Проанализировав Российский рынок сет евого оборудования, выбор пал
на ф ирму «Ubiquiti» и её т ехнологию «UniFi», эт о от личное соот ношение цены и качест ва. Данное
оборудование имеет област ь покрыт ия сигнала более 150м, очень легко в наст ройке и эксплуат ации,
т ак же ест ь возможност ь прикрепит ь на ст ену или пот олок, маршрут изат оры белого цвет а и будут
совсем не видны. Поддерживает пит ание Po E, следоват ельно, к маршрут изат ору будет т янут ься
всего один кабель. Для более удобного подключения т ребуют ся сет евые коммут ат оры с поддержкой
Po E, их т ак же можно купит ь у данного производит еля. Технология «UniFi» позволяет каждой т очке
дост упа работ ат ь авт ономно, сохраняя всю конф игурацию в памят и уст ройст ва, давая возможност ь
пользоват елю наст роит ь его всего один раз удалённо. Принцип работ ы ост ался прежним,
за исключением некот орых изменений, т еперь роль конт роллера выполняют сами т очки дост упа, и при
плохом сигнале с уст ройст вом клиент а они сами связывают ся с ост альными т очкам дост упа
и переподключают клиент а к т ой т очке, с кот орой лучше сигнал. Переподключение между т очками
дост упа занимает меньше 100мс, чт о совершенно незамет но при передаче данных. При подключении
уст ройст ва к беспроводной сет и ему присваивает ся уникальный IP-адрес по сет евому прот околу
DHCP. Так как предприят ие режимное, т о в целях безопасност и возможно скрыт ь SSID и добавит ь
авт оризацию по MAC адресу. Добавит ь безопасные MAC адреса можно в программе «UniFi».
Специально для клиент ов предприят ия ест ь возможност ь развернут ь гост евой допуск в инт ернет ,
эт о от дельный гост евой SSID с дост упом т олько в инт ернет. Чт о бы не занимат ь IP-адреса
на

пост оянной

основе,

для

гост евого

дост упа

можно

сделат ь

ограничения

по

времени,

и по ист ечению данного времени, уст ройст во клиент а будет от ключат ься от т очек дост упа а IP-адрес
от креплят ься от уст ройст ва с возможност ью перехода к другому уст ройст ву. Так же для подключения
гост ей к беспроводной сет и ест ь возможност ь сделат ь ваучеры, для от слеживания уст ройст в
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и конт роля т раф ика.
На Российском рынке большое количест во производит елей сет евого оборудование, цены
за одну т очку дост упа варьируют ся от т рёх до сорока т ысяч рублей. Несмот ря на т о, чт о покрыт ие
беспроводной сет ью всех складских помещений в здании обошлось в 250 т ысяч рублей, данное
оборудование зарекомендовало себя т олько с лучшей ст ороны. После внедрения на предприят ие
не было замечено сбоев и обрывов сет и, повысилась производит ельност ь.
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Оценка эффективности лизинговых операций на предприятии
Плот никова Т ат ьяна Леонидовна

Необходимо

рассмот рет ь

эф ф ект ивност ь

лизинга,

как

одного

из

инст румент ов

ф инансирования предприят ия.
ЗАО «Ст ил» являет ся промышленным предприят ием, необходимо пост оянное обновление
оборудования. Кроме т ого, в 2018 году, Предприят ие запускает цех с новым производст вом.
На данный момент , Предприят ие уже приобрело част ь оборудования за собст венные средст ва, чт о
негат ивно сказалось на ф инансовой от чет ност и. Сейчас, предприят ию т ребует ся пополнение
оборот ных средст в для дальнейших зат рат на подгот овку и освоения новой продукции. Сущест вует
несколько вариант ов получения оборот ных средст в (рисунок 1).

Рисунок 1 — Вариант ы пополнения оборот ных средст в.
Первый вариант

— банковский кредит. Для эт ого, необходимо

подгот овит ь комплект

учредит ельных документ ов и ф инансовую от чет ност ь, т акже, необходимо
обеспечение.

имет ь залоговое

Обычно, банки т ребуют залоговое обеспечение, кот орое сост авляет 100 — 150% от желаемого
кредит а. Рассмот рение кредит ной заявки занимает ост ат очно длит ельное время, порядка 1,5
месяцев с момент а подачи заявки.
При использовании кредит ных средст в, предприят ие выплачивает сумму долга, процент ы
по кредит у.
Кредит выдает ся т раншами и предприят ие обязано от чит ат ься перед банком о целевом
использовании средст в.
Вт орой вариант

— возврат ный лизинг уже имеющихся основных средст в, а именно,

оборудования. Пакет документ ов, для рассмот рения предприят ия, как лизингополучат еля. Расходы
предприят ия ограничивают ся лизинговыми плат ежами, в плат ежи включена т акже выкупная ст оимост ь
оборудования. Факт ически, возврат ный лизинг, являет ся своеобразным способом быст рого
получения оборот ных средст в для предприят ий, кот орые имеют на балансе ликвидную т ехнику
и оборудование. Участ никам сделки по возврат ному лизингу, т акже как и участ никам других
лизинговых сделок ст ановят ся дост упны налоговые льгот ы: возможност ь ускоренной аморт изации
и полное от несение лизинговых плат ежей на себест оимост ь. Поэт ому к сделкам возврат ного лизинга
в полной мере применимы принципы расчет а налоговой экономии при сравнении лизинга с кредит ом.
Для оценки эф ф ект ивност и вариант ов получения оборот ных средст в, используя возврат ный
лизинг, были принят ы во внимание следующие ф акт оры:
— от сут ст вие авансового плат ежа;
— максимальный период погашения ст оимост и оборудования;
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— получение ф инансирования без предост авления залога;
— минимальный размер переплат ы;
— получение налоговых льгот , как показало исследование.
Предлагая Предприят ию данный вид лизинга, учит ываем, чт о за счет продажи оборудования
у предприят ия возникнут оборот ные средст ва, кот орые будут направлены на покупку сырья для
нового направления, расходных мат ериалов и т .д.
Получает ся, чт о

возврат ный лизинг, предст авляет

собой сделку, когда оборудование

у лизингополучат еля приобрет ает ся лизингодат елем и сдает ся в рассрочку лизингополучат елю, при
эт ом граф ик расчет а по договору купли — продажи оборудования совпадает с граф иком лизинговых
плат ежей.
По проведенной оценке и дисконт ированию, оборудование принадлежащее предприят ию ст оит
41 000 000,00 руб.
Для расчет а кредит а на пополнение оборот ный средст в, используем данные из т аблицы 3.1.
Т аблица 1 — Данные для расчет а кредит а

Полная ст оимост ь кредит а: 14.826%% годовых.
Полная ст оимост ь кредит а рассчит ывает ся по ф ормуле (1)
ПСК = I * ЧБП * 100 (3)
где ПСК — полная ст оимост ь кредит а в годовых процент ах с т очност ью
до т рет ьего знака после запят ой;
ЧБП — число базовых периодов в календарном году.
Продолжит ельност ь календарного года признает ся равной 365 дням;
i — процент ная ст авка базового периода, выраженная в десят ичной
ф орме. Процент ная ст авка базового периода определяет ся как
наименьшее положит ельного решение ф ормулы (2)

где ДПk — сумма k-го денежного пот ока (плат ежа) по кредит ному
договору.
Разнонаправленные денежные пот оки (плат ежи) (прит ок и от т ок денежных средст в) включают ся
в расчет с прот ивоположными мат емат ическими знаками — предост авление Заемщику кредит а
на дат у его выдачи включает ся в расчет со знаком «минус», возврат Заемщиком кредит а, уплат а
процент ов по кредит у включают ся в расчет со знаком «плюс»;
Qk — количест во полных базовых периодов с момент а выдачи кредит а
до дат ы k-го денежного пот ока (плат ежа);
Ek — срок, выраженный в долях базового периода, с момент а
завершения Qk-го базового периода до дат ы k-го денежного пот ока;
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m — количест во денежных пот оков (плат ежей).
Рассмот рим расходы при использования Предприят ием кредит а в т аблице 2.
Т аблица 2 — Расчет использования кредит а предприят ием.

При

расчет ах

кредит а

использовалась

средняя

процент ная

ст авка

по

предложениям

в нескольких банках. За 60 месяцев, сумма процент ов выплаченных Предприят ием банку сост авит
15 626 972,83 руб. Общая сумма сост авит 56 626 972,83 руб. В балансе предприят ия будет
от ображат ься задолженност ь перед банком, «выраст ут » заемные средст ва. Кроме т ого, банку будет
предост авлено залоговое обеспечение. В связи с т ем, чт о Предприят ие имеет большую ссудную
задолженност ь перед банками, чт о сост авляет 75% от «чист ого» среднемесячного оборот а,
возможност ь получения дополнит ельного кредит а в наст оящее время не рассмат ривает ся.
Предприят ие т акже использует лизинг. Сумма долговой нагрузки в част и договоров лизинга
сост авляет 32% от «чист ого» среднемесячного оборот а.
Рассмот рим пополнения оборот ных средст в пут ем выделения преимущест в возврат ного лизинга
по сравнению с долгосрочным кредит ом. Расчет использования предприят ием лизинга предост авлен
в т аблице 3.
Т аблица 3 — Расчет использования лизинга

Сумма всех плат ежей по договору лизинга сост авит 64 295 429,28 руб., чт о на 7 668 456,45 руб.
больше, чем общая сумма выплат ы кредит а с процент ами, но не ст оит забыват ь об экономии
по возврат у НДС и экономии по налогу на прибыль. Зат рат ы при схеме лизинга сост авят 43 590
121,55 руб. Зат рат ы при кредит е сост авят 56 626 972,83 руб. Экономия при схеме лизинга, руб.: 56 626
972,83 — 43 590 121,55 = 13 036 851,28.
Проведем т акже анализ налоговых преимущест в в част и расчет а налогов при приобрет ении
оборудования в лизинг (возврат ный лизинг).
Общая сумма лизинговых плат ежей за срок договора лизинга по ст андарт ному расчёт у сост авит
64 295 429,28 руб. В связи с т ем, чт о начисленный от всего объёма лизинговых плат ежей НДС равный
9 807 777,35 руб. предприят ие ст авит в зачёт , сумма уменьшения налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль сост авит 54 487 65,93 руб.
Экономия по налогу на прибыль сост авит 6 295 164,29 руб., а в сумме с начисленным НДС на всю
сумму лизинговых плат ежей, даёт экономию средст в предприят ия по налогам в размере 12 549
401,58 руб.
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Расходы предприят ия при схеме лизинга складывают ся из суммы всех лизинговых плат ежей
за срок договора лизинга за минусом величины экономии средст в предприят ия по налогам. При
лизинговой схеме расходы сост авят 43 590 121,55 руб.
Возврат ный лизинг не может занимат ь большой объем в совокупност и лизинговых сделок,
но в некот орых случаях его использование очевидно и взаимовыгодно для всех ст орон лизинговой
сделки. В целях демонст рации эф ф ект ивност и использования возврат ного лизинга, как инст румент а
ф инансирования предприят ия рассмот рим подробнее механизм его применения на примере ЗАО
«Ст ил».
Предприят ие заключает договор с лизинговой компанией и договор купли-продажи авт омобиля
т яжелого т окарного ст анка модели HD1000/480×4000 (далее — «Ст анок»).
Продажная ст оимост ь сост авляет 41 000 000,00 руб. (в т ом числе НДС — 6 254 237,28 руб.).
Первоначальная ст оимост ь — 65 404 761,86 руб. Продажная ст оимост ь сост авляет 41 000
000,00 руб. (в т ом числе НДС — 6 254 237,28 руб.). Оборудование использовалось полгода. За эт о
время была начислена аморт изация. Аморт изацию рассчит ывали по примеру в рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 — Расчет аморт изации имущест ва
Рассчит аем эф ф ект ивную процент ную ст авку возврат ного лизинга для Предприят ия.
В примере лизинговые плат ежи рассчит аны по ф ормуле аннуит ет ов, кот орая имеет вид:
PMT = PV((j/m) / (1 — (1 + j/m) — nm)) (3.3)
где PMT — величина периодических рент ных (т о ест ь лизинговых) плат ежей. Ее нужно
скоррект ироват ь на сумму НДС (т ак как вычли НДС и из полученной от лизинговой компании суммы.
PV — реальная сумма кредит а = 41 000 000 руб.;
j — номинальная годовая кредит ная ст авка, кот орую нам и нужно будет найт и, чт обы сравнит ь
с рыночными ст авками по банковским кредит ам;
m — число периодов выплат ы лизинговых плат ежей в году = 12;
n — срок лизингового договора, лет = 5.
Получаем уравнение:
759 531,18 = 41 000 000 *j/(1-(1/(1+j))
Решив его с помощью элект ронных т аблиц т ипа MS Excel получим:
j = 0,15.
То ест ь эф ф ект ивная процент ная ст авка по данной сделке сост авит 15,9%, при сущест вующей
на 01.10.2017 г., в среднем по Челябинской област и ст авке по кредит ам в размере 19% годовых.
Таким

образом,

в

целях

совершенст вования

эф ф ект ивност и

использования

лизинга

на предприят ии необходимо использоват ь т акой вид лизинга, как возврат ный лизинг. Возврат ный
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лизинг являет ся инст румент ом ф инансирования т екущей деят ельност и предприят ий и предст авляет
собой удобный механизм привлечения оборот ных средст в. Предприят ие заключает е договор
с лизинговой компанией, кот орая выкупает у предприят ия (оборудование, здания, спецт ехнику),
и одновременно заключает с ним договор лизинга на эт от же предмет лизинга.
В целом, возврат ный лизинг предост авляет следующие преимущест ва:
— пополнение оборот ных средст в
без
привлечения дополнит ельного
ист очника
ф инансирования. Проведенные расчет ы показали, чт о эф ф ект ивная ст авка процент а по данному
виду лизинговых сделок сост авляет 15,9% (при сущест вующей на 01.10.2017 г., в среднем по г.
Челябинской област и, ст авке по кредит ам в размере 19% годовых);
— опт имизация расходов на налоги, т ак как проданное оборудование не включает ся
в налоговую базу;
— экономия времени и средст в, необходимых для получения кредит а, перевозки оборудования
и т . п.
— лизинговые плат ежи от носят ся на 76 и 60 счет , не увеличивая заемные средст ва, в сравнении
с кредит ом;
— сумма налога на имущест во снижает ся в 3 раза за счет применения коэф ф ициент а ускорения
аморт изации, равного 3. Правда при эт ом у лизингополучат еля возникают дополнит ельные зат рат ы
в результ ат е компенсации оборот ных налогов, уплачиваемых лизингодат елем с объема пост упивших
лизинговых плат ежей;
— нет процент ов за пользование кредит ом, не учит ывая маржу лизинговой компании, можно
получит ь т ак называемый коэф ф ициент экономии, зависящий от сроков полной аморт изации
оборудования.
— при периоде полной аморт изации 10 лет коэф ф ициент экономии сост авляет 2,54%
от ст оимост и оборудования, при периоде полной аморт изации 12 лет коэф ф ициент экономии
сост авляет 3,84%. Ст оит учит ыват ь, чт о расчет ы велись для сущест вующих объемов оборот ных
налогов.
— ускоренная аморт изация позволяет через лизинговые плат ежи увеличит ь себест оимост ь
продукции, а значит , для рент абельного предприят ия уменьшит ся налог на прибыль, уплачиваемый
в т ечение периода дейст вия договора лизинга.
— увеличение оборот ных средст в за счет от сроченной уплат ы налога на прибыль позволяет
получит ь экономию от дисконт ированной величины расходов по аморт изации. При ст оимост и
банковского депозит а 10% годовых, экономия сост авит примерно 10% ст оимост и имущест ва.
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К вопросу об оценке эффективности бюджетных расходов
муниципальных образований
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Аннотация:
Бюджет ные расходы, равно как и доходы играют важнейшую роль в бюджет е любого уровня.
Однако если на ф едеральном уровне и региональных уровнях на современном эт апе происходит
опт имизация бюджет ных расходов и их эф ф ект ивное и рациональное использование,
т о на муниципальном уровне подобные преобразования практ ически не проводят ся. Переход
на программное планирование
муниципалит ет ов в России.

бюджет ных

расходов

предст авляет

сложност ь

для

многих

В ст ат ье проводит ся оценка эф ф ект ивност и бюджет ных расходов на примере муниципальных
программ г. Свирска, выделяют ся крит ерии т акой оценки, кот орые смогут способст воват ь принят ию
решений по опт имизации бюджет ных средст в на реализацию муниципальных программ.
Ключевые
слова: бюджет , бюджет ные расходы, крит ерии
муниципальные программы, оценка эф ф ект ивност и, эф ф ект ивност ь.

оценки,

муниципалит ет ы,

Оценка эф ф ект ивност и расходов бюджет а — важный и неот ъемлемый инст румент современной
бюджет ной полит ики государст ва. Ее роль многократ но возраст ает при необходимост и обеспечения
прозрачност и бюджет ного процесса и подот чет ност и деят ельност и органов исполнит ельной власт и
перед общест вом за реализацию государст венной полит ики в т ой сф ере ведения, за кот орую они
от вет ст венны.
С задачей пост роения целост ной сист емы оценки эф ф ект ивност и расходов бюджет а
ст алкивают ся правит ельст ва ст ран по всему миру. Зачаст ую эт о связано с последст виями периода
ф инансовой нест абильност и, намет ившейся т енденцией рост а расходных обязат ельст в государст ва
при снижении доходов бюджет а. В т акой сит уации применение указанной оценки позволяет выявит ь
наименее эф ф ект ивные направления расходов бюджет ных средст в на различных
управления, а т акже возможный пот енциал по повышению их эф ф ект ивност и [2, с. 57].

уровнях

В условиях замедления рост а экономики и сокращения доходов бюджет ов повышение
эф ф ект ивност и бюджет ных расходов ст ановит ся необходимым условием выполнения органами
власт и своих расходных обязат ельст в. С 2015 г. для субъект ов Российской Федерации ст ало
обязат ельным предст авление бюджет а в программном ф ормат е, а в соот вет ст вии с п. 3 ст. 179
Бюджет ного кодекса Российской Федерации [3] по каждой государст венной программе субъект а
Российской Федерации ежегодно должна проводит ься оценка эф ф ект ивност и ее реализации.
Переход к т акой сист еме оценки бюджет ных расходов связан с т ем, чт о современная бюджет ная
реф орма направлена на внедрение программного бюджет а в качест ве основного инст румент а
повышения эф ф ект ивност и бюджет ных расходов, от крыт ост и и прозрачност и деят ельност и органов
государст венной власт и и органов мест ного самоуправления для обеспечения долгосрочных целей
социально-экономического развит ия. Программный подход к расходованию бюджет ных средст в
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использует ся и на муниципальном уровне.
В наст оящее время сущест вуют различные подходы к оценке эф ф ект ивност и бюджет ных
расходов. Однако прежде, чем их рассмот рет ь, определимся с понят ием эф ф ект ивност и бюджет ных
расходов.
Так М. П. Придачук под эф ф ект ивност ью понимает ст епень дост ижения пост авленных целей.
Оценка эф ф ект ивност и возможна при помощи индекса эф ф ект ивност и, кот орый от ражает
ф акт ический дост игнут ый уровень рассмат риваемого показат еля к «пот енциальному» [5, с. 36].
В.
Б.
Христ енко
при
определении
эф ф ект ивност и
распределит ельной
эф ф ект ивност и
(allocativeef f iciency)
[8,

воспользовался
показат елем
с.
207].
Распределит ельная

эф ф ект ивност ь дост игает ся в случае, если издержки на получение каждого вида результ ат а
минимизированы т аким образом, чт о ни один входящий ресурс не может быт ь заменен другим без
повышения издержек. При практ ическом использовании эт ого показат еля применит ельно к управлению
бюджет ными расходами возникают сложност и связанные как со специф икой деят ельност и
государст венных и муниципальных органов, т ак и с определением входящих ресурсов и результ ат ов
деят ельност и государст венных или муниципальных организаций.
По мнению Е. Ф. Целищевой, использование бюджет ных средст в счит ает ся эф ф ект ивным, если
уровень удовлет воренност и пот ребит елей общест венной услуги увеличит ся вбольшей ст епени, чем
увеличат ся бюджет ные расходы [9, с. 40].
Либерман

Т. И. предлагает

следующую

т ракт овку понят ий,

используемых для

оценки

результ ат ов реализации любых программных мероприят ий:
— результ ат — оцененный объем продукции (в широком смысле, включая мат ериальные
и немат ериальные услуги), произведенный в процессе ф ункционирования сист емы (синоним —
выпуск);
— зат рат ы — ресурсы, зат рачиваемые экономической сист емой для получения результ ат а или
оценка эт их ресурсов;
— эф ф ект — разност ь оценки результ ат а и всего комплекса зат рат на его дост ижение;
— эф ф ект ивност ь — соот ношение результ ат а и зат рат на его дост ижение [4, с. 58].
В от ечест венных публикациях т акже выделяют т акие характ ерист ики эф ф ект ивност и, как
(рис. 1.):
— экономичност ь;
— экономическая эф ф ект ивност ь;
— социальная эф ф ект ивност ь;
— социально-экономическая эф ф ект ивност ь;
— результ ат ивност ь [1, с. 64].

Рис.1. Виды эф ф ект ивност и бюджет ных расходов
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Практ ически все подходы объединяет т о, чт о эф ф ект ивност ь измеряет ся по результ ат ам
исполнения бюджет ных расходов,
(муниципальных) программ.

как

правило,

результ ат ов

реализации

государст венных

Однако, по мнению авт ора, т акой подход не т олько содержит в себе сущест венные недост ат ки
по содержанию проводимых оценочных процедур, о чем обосновано заявляют и многие эксперт ы [7,
с. 7], но и, чт о являет ся более важным и значимым, ограничивает оценку лишь одним эт апом
жизненного цикла управления бюджет ными расходами, упуская ф акт оры, влияющие на уровень
эф ф ект ивност и,
и
не
обеспечивая
связи
осущест вления
бюджет ных
расходов
и количест венного/качест венного улучшение сф еры жизнедеят ельност и населения, на кот орые
направлена программа.
Перечислим недост ат ки

сущест вующего

подхода

к оценке

эф ф ект ивност и

бюджет ных

расходов, осущест вляемых через программы:
1. Он основан на план-ф акт ном анализе, т. е. характ еризует т олько исполнит ельскую дисциплину
в органах власт и, от вет ст венных за реализацию программы. При оценке ф инансовой сост авляющей
исполнения государст венной программы у большинст ва регионов РФ ф акт ическое исполнение
сравнивает ся с плановым в соот вет ст вии с ут очненной редакцией программы, но в от чет е об оценке
эф ф ект ивност и не от ражают ся изменения, внесенные в объем ф инансирования по сравнению
с первоначальной редакцией программы, и их влияние на дост ижение целевых показат елей
программы.
2. Анализируют ся показат ели, кот орые заложены самими от вет ст венными исполнит елями при
подгот овке программы, а, как извест но, исполнит ели могут занижат ь показат ели, чт обы быт ь
уверенными в их дост ижении.
3. В т ечение года можно

вносит ь изменения в программные документ ы, обеспечивая

сопост авимост ь ф акт ических и плановых значений показат елей зат рат и результ ат ов программы,
перебрасыват ь деньги (пут ем внесения изменений в закон о бюджет е или сводную бюджет ную
роспись), и все эт о может оказыват ь непосредст венное влияние на целевые показат ели.
4. Крит ерии

оценки

эф ф ект ивност и

предст авляют

собой

характ ерист ики

результ ат ов

использования бюджет ных средст в посредст вом программ (экономичност ь, результ ат ивност ь,
эф ф ект ивност ь), однако от сут ст вует оценка соблюдения админист рат ивных процедур, кот орая
должна показыват ь, насколько т очно выполнялись уст ановленные правила, в соот вет ст вии
с кот орыми осущест влялись расходы (результ ат ы админист рирования бюджет ных расходов). Эт о
может касат ься проведения т оргов, конт роля за целевым использованием бюджет ных средст в и пр.
5. Мет одика не от ражает качест во планового документ а, хот я именно от качест ва
сф ормированных на эт апе планирования программных элемент ов, т аких как верно уст ановленные
цели,

задачи,

релевант ные

показат ели,

соот вет ст вующие

целям

и

задачам

мероприят ия,

предварит ельные обоснования альт ернат ивных вариант ов используемых бюджет ных ресурсов
и ф орм государст венной поддержки, во многом зависит последующая эф ф ект ивност ь исполнения
заданных элемент ов и бюджет ных расходов. Планируемые к дост ижению значения индикат оров
на время реализации государст венной программы являют ся неот ъемлемой част ью сист емы оценки
эф ф ект ивност и бюджет ных расходов. Однако именно от качест ва т аких индикат оров и других
элемент ов программы во многом зависит качест во результ ат ивност ь бюджет ных расходов. Выпадает
компонент а, ст имулирующая к опт имальному перераспределению средст в, оказывая влияние
на уровень эф ф ект ивност и на следующем эт апе. Качест во госпрограмм т оже подлежат оцениванию.
Любая оценка эф ф ект ивност и, по мнению авт ора, должна включат ь сост авным элемент ом оценки
качест ва самого инст румент а.
6. Мет одика лишена возможност и оценки реальных эф ф ект ов от реализации программных
мероприят ий и исполнения бюджет ных расходов. Так последст вия реализации программ могут быт ь
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оценены т олько спуст я некот орый период времени, и пролонгированный эф ф ект , выраженный
в уровне «общест венной выгоды» от мероприят ий программы, может кардинальным образом
от личат ься от уровня эф ф ект ивност и реализации программы, проведенной по т радиционной
принят ой многими публичными образованиями за основу мет одике. Поэт ому оценка пост программной
эф ф ект ивност и зат раченных бюджет ных расходов на реализацию программных мероприят ий должна
логично выст аиват ься в общую сист ему ОЭБР.
Резюмируя

вышесказанное,

оценка

эф ф ект ивност ь

бюджет ных

расходов

связана

с необходимост ью и возможност ью ее осущест вления на всех ст адиях жизненного цикла управления
бюджет ными расходами (ЖЦУБР), предст авленных на рисунке 2, причем низкая эф ф ект ивност ь
результ ат ов предшест вующей ф азы цикла во многом определяет низкий ее уровень на следующей
ф азе. Поэт ому совокупност ь крит ериев и показат елей оценки эф ф ект ивност и для каждой ст адии
ЖЦУБР должна быт ь неот ъемлемым элемент ом комплексной сист емы оценки эф ф ект ивност и
бюджет ных расходов.

Рис.2. Подход к оценке эф ф ект ивност и бюджет ных расходов
В наст оящее

время,

в

соот вет ст вии

с

Порядком разработ ки,

реализации

и

оценки

эф ф ект ивност и государст венных программ Российской Федерации, ут вержденным Правит ельст вом
РФ 2 август а 2010 г. (пост ановление № 588), оценка эф ф ект ивност и бюджет ных расходов
осущест вляет ся пут ем оценки эф ф ект ивност и целевых программ с применением описанных выше
крит ериев

и

показат елей

(результ ат ивност и,

экономичност и

и

эф ф ект ивност и

исполнения

бюджет ных расходов), чт о сущест венным образом искажает реальную карт ину получения значимых
для населения эф ф ект ов от осущест вления бюджет ных расходов. По сут и, т акая мет одика,
основанная на «учет ном подходе» искажает оценку последст вий от реализации программ,
не учит ывает ф акт оры, влияющие на уровень эф ф ект ивност и бюджет ных расходов и,
соот вет ст венно, не позволяет принимат ь обоснованные решения о дальнейших направлениях
опт имизации бюджет ных расходов и повышения от дачи от них в виде социально значимых
эф ф ект ов для общест ва.
По мнению авт ора, оценке должны подлежат ь все эф ф ект ы (результ ат ы) на ст адиях ЖЦБР,
а не т олько результ ат ы реализации программ в виде их бюджет ной, социальной, экономической,
экологической эф ф ект ивност и.
Для
64

получения

комплексной

оценки

эф ф ект ивност и

бюджет ных

расходов

необходимо
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рассмат риват ь

выполнение

совокупност и

крит ериев,

разработ анных

для

всех

ст адий

предст авленного жизненного цикла.
Исходя из изложенного, счит аем, чт о проблема учет а влияния различных ф акт оров может быт ь
решена в рамках пост роения целост ной сист емы оценки эф ф ект ивност и бюджет ных расходов,
в кот орой оценка эф ф ект ивност и реализации государст венных программ будет лишь одним
из сост авных элемент ов сист емы оценки.
Проблема оценки эф ф ект ивност и бюджет ных расходов ост ро ст оит во многих
муниципалит ет ах регионов России. Связано эт о либо с наличием несовершенной мет одики оценки
эф ф ект ивност и, либо с полным ее от сут ст вием.
В качест ве примера рассмот рим оценку эф ф ект ивност и бюджет ных расходов г. Свирска
Иркут ской област и.
Органами мест ного
самоуправления г. Свирска ежегодно
осущест вляет ся оценка
эф ф ект ивност и реализации муниципальных программ, предст авляющая собой определение ст епени
дост ижения запланированных результ ат ов, с учет ом особенност ей программы (сопост авление
дост игнут ых результ ат ов (социальных, экологических, бюджет ных и т.д.) и ф акт ических объемов
расходов на их дост ижение).
Крит ериями оценки эф ф ект ивност и реализации муниципальной программы, главным образом,
являют ся: выполнение запланированных мероприят ий в от чет ном году, ст епень дост ижения целевых
показат елей по ит огам от чет ного года (периода), выполнение плановых объемов ф инансирования
реализации муниципальной программы. При т акой оценке эф ф ект ивност ь дост игает 100 % и выше [6].
Приведем подт верждающие данные.
Т аблица 1
Результ ат ы оценки эф ф ект ивност и реализации муниципальных программ муниципального
образования «город Свирск» за 2016 год
№
п/п

1

Показат ель

Наименование программы

эф ф ект ивност и

МП «Повышение эф ф ект ивност и бюджет ных расходов
муниципального
образования
„город
Свирск“ 135%
на 2014-2016 годы»

2
3
4

МП

«Благоуст ройст во

т еррит ории

муниципального

образования „город Свирск“ на 2014-2016 годы»
МП

«Экология

муниципального

образования

„город

Свирск“ на 2014-2016 годы»
МП

«От дых,

оздоровление

и

занят ост ь

дет ей

на 2014-2016 годы»

109%
100%
115%

Результ ат

оценки

(заключение
об эф ф ект ивност и)
Высокая
эф ф ект ивност ь
Высокая
эф ф ект ивност ь
Высокая
эф ф ект ивност ь
Высокая
эф ф ект ивност ь

Окончание табл. 1
№
п/п
5

Наименование программы
МП

«Безопасност ь

образоват ельных

учреждений на 2014-2016 годы»

Показат ель

Результ ат оценки (заключение

эф ф ект ивност и

об эф ф ект ивност и)

100%

Высокая эф ф ект ивност ь

Как видим из предст авленных данных, оценка эф ф ект ивност и проводит ся в процент ном
соот ношении плановых и ф акт ических показат елей.
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Назрела необходимост ь применения подхода к оценке бюджет ных расходов, в основу кот орого
положен учет результ ат ов всех ст адий жизненного цикла управления бюджет ными расходами
в программном ф ормат е (ЖЦУБР).
Рассмот рим подробнее особенност и каждой ст адии ЖЦУБР.
1 ст адия. Планирование бюджет ных расходов при ф ормировании программ.
Уже на ст адии ф ормирования программ и включения их в бюджет , обоснованност ь проблемы,
на решение кот орой направлена программа, проработ анност ь программных элемент ов (целей, задач,
показат елей, мероприят ий), их взаимосвязь и соот вет ст вие всем т ребованиям, обоснованност ь
мероприят ий с т очки зрения опт имальност и и эф ф ект ивност и, учет разного рода рисков
и продуманные меры по их предот вращению на ст адии планирования бюджет ных расходов, описание
организационного механизма реализации программы, применение проект ных мет одов, превращают
эт от инст румент , не в ф ормальный документ , каковыми в наст оящее время можно счит ат ь
подавляющее число целевых программ разного уровня, а в дейст венный инст румент конт роля
за эф ф ект ивност ью бюджет ных расходов и принят ия решений их опт имизации.
Основными крит ериями оценки качест ва программ могут ст ат ь следующие:
— качест во целеполагания: дет ализация целей, недопуст имост ь дублирования, авт ономност ь
целей и др.
— наличие альт ернат ивных вариант ов решения проблем и обоснование
мероприят ий с т очки зрения их эф ф ект ивност и (экономичност и, опт имальност и)

выбранных

— наличие эксплуат ационной сост авляющей инвест иционных решений;
— внедрение проект ного управления мероприят иями программ;
— ст рогое соот вет ст вие мероприят ий пост авленным целям и задачам, от сут ст вие дублирующих
мероприят ий;
2 ст адия. Организация осущест вления бюджет ных расходов.
Для данной ст адии характ ерна проверка качест ва распределения средст в на реализацию
программы, оценка предполагаемой результ ат ивност и управленческой деят ельност и от вет ст венных
исполнит елей.

Каждый

эт ап

реализации

программы

должен

проходит ь

в

соот вет ст вии

с уст ановленным нормат ивным порядком, чт о не всегда наблюдает ся при реализации муниципальных
программ.
Основными крит ериями оценки качест ва организации осущест вления бюджет ных расходов
могут ст ат ь следующие:
— своевременност ь сост авления правовых акт ов;
— сроки размещения инф ормации на оф ициальных сайт ах;
— уровень нецелевого использования бюджет ных средст в.
3 ст адия. Исполнение бюджет ных расходов при реализации программ.
На данной ст адии уст анавливают ся ст епени дост ижения результ ат ов: целей и задач,
показат елей подпрограмм, реализации мероприят ий программы.
Основными крит ериями могут ст ат ь следующие:
— намного ли перерасходовали (или сэкономили) средст в;
— все ли расходы эф ф ект ивны (наверное, наиболее сложная для оценки сост авляющая);
— выполнены ли все основные мероприят ия (ведомст венные целевые программы приравнены
к основным мероприят иям).
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4 ст адия. Конт роль пролонгированного эф ф ект а от бюджет ных расходов в пост программный
период.
Реализация программы главным образом направлена на качест венное улучшение
жизнедеят ельност и населения, качест венное развит ие сф ер, поэт ому именно влияние результ ат ов
реализации программы на изменение показат елей, от ражающих общест венно значимый эф ф ект —
эт о и ест ь реальная эф ф ект ивност ь бюджет ных
государст венных (муниципальных) программ.

расходов,

осущест вленных

посредст вом

Таким образом, предложенный подход оценки эф ф ект ивност и бюджет ных расходов
в муниципальных образованияхпозволяет продвинут ься в решении нерешенной на сегодняшний день
проблемы, касающейся улучшения программ и комплексной оценки бюджет ных расходов, все
в большей ст епени реализуемых через инст румент арий целевых программ на разных уровнях
публичной власт и.
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Af ter the publication of the Peal and Lambert study in 1962, f urther research was conducted implying
the same results, or a positive ef f ect on children’s cognition caused by bilingualism. Most studies have
provided empirical evidence on the cognitive advantage among bilingual children compared with their
monolingual counterparts, particularly in high control tasks requiring increased cognitive f lexibility (Bialystok,
1999). Deán (2003) def ines f lexible cognition as: the dynamic construction and modif ication
of representations and responses based on inf ormation (i.e., similarities, cues, relations) selected f rom the
linguistic and nonlinguistic environment. That is, when there is a range of plausible ways to understand and
respond to a problem, f lexible thinkers select patterns that limit this range. The selected inf ormation must
change over time as a f unction of shif ting task demands. That is, as new problems and circumstances are
imposed by the environment, the cognitive f ocus should shif t to new, pertinent inf ormation. (p. 275 — 276)
This f lexibility can be tested with changing task demands which are unpredictable or novel to the
participant. A study undertaken by Ellen Bialystok (1999) on cognitive complexities and attentional control
among bilingual children supported the claim of bilingual cognitive advantages. Engle et al. def ine attentional
control (2004) as a cognitive act applied ef f ortf ully and voluntarily in order to obstruct any inf ormation that
is irrelevant or distracting, and suppress any response tendencies which are irrelevant to the task. The
research by Bialystok (1999) consisted of 60 children who were equally divided into two age groups ranging
f rom 3,2 to 6,3 years of age and represented two linguistic groups. Half of the children were bilingual
speakers of Chinese and English where their mastery in English dif f ered but their Chinese was f luent. The
other half consisted of monolingual speakers of English. All the children had similar socioeconomic
backgrounds and attended the same school. The children were given tasks in two separate sessions; PPVTR and Visually-Cued Recall T ask in the f irst session and the Moving Word Task and the Dimensional Change
Card Sort Task in the second. The results correlated with Bialystok’s previously mentioned ideas as the
children “were shown to have equivalent levels of receptive vocabulary (PPVT- R) and comparable capacity
f or working memory (Visually Cued Recall). Both these measures indicate a general equivalence
of intelligence” (p. 641). However, when solving tasks in which the solution was made more complex with
distracting inf ormation, the bilinguals showed better skills than the monolinguals. The study gives empirical
support to the claim that bilingual children are more able to solve problems which are based on attention and
opposing inf ormation (Bialystok, 1999). Consequently, this may indicate that bilingual children possess
an increased advantage in problem solving requiring a high level of control, or selective attention.
Another study, one by Kovacs and Mehler (2009) on cognitive gains in 7-monthold bilingual inf ants,
indicates enhanced executive control among bilinguals. According to the researchers, bilingual speakers are
compelled to exercise their cognitive abilities in order to manage two languages in an ef f ective manner.
Furthermore, the same researchers ref er to cognitive control or executive f unctions (EF) as “mechanisms
involved in conf lict monitoring, planning, attentional control, and the suppression (inhibition) of habitual
responses” (p. 6556). In their study, Kovacs and Mehler discovered that despite both groups perf orming
equally on a task testing learned responses, the bilinguals showed an increased capability on suppressing
this previously learned response and update the anticipated action according to the changing demands
of the task. This could indicate that even bef ore language production begins bilinguals show better
executive control than monolinguals. In addition, it appears that having to process more than one language
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f rom birth could be suf f icient to improve executive control which can be considered a cognitive gain resulting
f rom bilingualism. T hese conclusions support the f indings of Bialystok presented above.
Another research, by Bialystok and Martin- Rhee (2008), revealed an increased ability in control
of attention among bilingual children. Testing inhibitory control on French- English bilingual children showed
that despite scoring lower on tests on receptive vocabulary, the bilinguals held a signif icantly greater
advantage in complex tasks demanding control of attention than monolinguals. In this part of the study, the
children were given three tasks which dif f ered in the amount of delay between the exposure to stimulus and
the chance to respond. That is, the children were tested on the ability to respond to certain stimuli and the
withholding of responses, or their attentional control. In contrast, when the same children were tested
on inhibition of response which demands the execution of motor responses and less attentional control, the
results were equivalent with the monolingual children. The authors explain the outcome by distinguishing
“between bivalent displays which are comprised of two potentially conf licting dimensions, and univalent
displays in which only a single f eature is presented” (p. 85). Where the tasks in question were distracting and
required a higher control over attention, or based on bivalent displays, the bilinguals outperf ormed the
monolinguals whereas the univalent displays were equally resolved by both language groups. Bialystok and
Martin- Rhee explain their f indings explaining that bilingual children are constantly required to control their
attention between two opposing and active language systems in order f or communication to take place
in the demanded language. Additionally, Martin- Rhee and Bialystok (2008) maintain that some developmental
psychopathologies, such as attention def icit disorder and autistic spectrum disorder, have been linked
to inef f ectual inhibitory control. Based on these assertions, bilingualism can be regarded as an important
f actor in children’s developmental processes. As Martin- Rhee and Bialystok claim, bilingualism can enhance
inhibitory control which in turn inf luences certain disorders in a po sit ive manner. Theref ore it f ollows that
bilingualism could possibly serve as a f actor in limiting the progression of these disorders but it must
be stressed here that f urther research on this subject is necessary f or validity. Nevertheless, bilingualism
could be an important addition to the data needed in order to understand children’s developmental
pro cesses. Other studies have demonstrated results giving f urther evidence to these assertions, such
as a comprehensive research by Carlson and Meltzof f (2008) on execut ive f unctioning. The researchers
discovered that bilinguals outperf ormed monolinguals on tasks requiring the management of conf licting
attentional demands (conf lict tasks). However, the two groups perf ormed comparably on delay tasks which
demand impulse control (Carlson & Meltzof f ,

2008). These outcomes have all supported the claim

of bilinguals’ advance in t heir cognitive development and metalinguistic awareness resulting in a more
advanced cognitive f lexibility. Hamers and Blanc claim that it is the bilingual child’s ability to alternate between
and then manipulate two systems of symbols rather than one that causes this extensive cognitive f lexibility
and enhanced metalinguistic awareness. Other researchers maintain the same ideas, such as Hakuta and
Diaz (1985) who claim that the bilinguals’ f lexibility could be a result of abilities related to language, f or
example the language use in observing cognitive f unctioning or an early perception of its structural
properties and conventionality. In addition, Vygotsky maintains that “bilingualism f rees the mind f rom the
prison of concrete language and phenomena” (Hakuta, 1985) which indicates the f lexibility resulted
by simultaneous language acquisition.
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The Most fruitful learning strategies
Khayitova Feruza Abdixalikovna
Uzbekistan, T ermez State University

ABST RACT
Selection of the most f ruitf ul learning strategy is the key to ef f ective English language learning.
Strategies are steps taken by students to improve their own learning. “Strategies are especially important f or
language learning because they are tools f or active, self -directed involvement, which is essential f or
developing communicative competence. Appropriate language learning strategies result in improved
prof iciency and greater self -conf idence” (Oxf ord, 1990:1) .
From among of the strategies described in this paragraph we are of the opinion that metacognitive
strategies are the most f ruitf ul learning strategies f or adult learners because metacognition is f undamental
component of skills that involve decision making, problem solving, ref lective judgment and critical thinking.
Older learners are very good in solving and analyzing problems, but also in decisions making and critical
thinking. Adults are also more able to control their emotions, cope with conf licts and handle complexity.
Although mature learners are characterized by metacognitive strategies, it is important to “f lex cognitive
muscles” and apply metacognitive knowledge to new situations. As adults we use knowledge in a strategic
manner in order to meet a goal. It is getting to know how to do a task or set of tasks and then making sure
that it is done correctly.
There are number of metacognition models and this strategy is the central component of several skills:
critical thinking, ref lective judgment, problem solving and decision making. Adults, who can be described
as self - regulated learners, are aware of their advantages and disadvantages and realize whether they know
some f act and possess some skill or not. We believe that metacognitive strategies are the most f ruitf ul
learning strategies f or adult learners because they are highly motivated to learning and even when they
encounter obstructions they are able to f ind a way to succeed. When they need inf ormation, they are
determined to f ind and master it. For adult learners, it is clear that they must monitor their own progress and
ef f ectiveness of their learning strategies. Mature students are taking responsibility f or their own learning
and recognition of usef ulness and meaning of inf ormation to be learned. They treat teaching
as a systematic process than can and must be controlled. Adults can be treated as consumers who want
to receive maximum benef it f rom their learning experiences. Mature learners also meet metacognition in their
workplaces where importance of being responsible f or and conscious of the consequences of one’s actions
is emphasized. Adult students who are characterized by metacognitive strategies perf orm good in class and
they are great problem — solvers, critical thinkers and decision makers. We believe that metacognitive
training can increase sense of responsibility of adult learners’ own progress and help them become
mo re self — conf ident. Metacognitive training will also provide motivation f or learning and make them f eel
empowered also in their work and f amily lif e. Knowledge is much better absorbed in real — word situations
because students learn how the acquired knowledge can be used in solving everyday problems. That is why
learning environment should contain the real world elements. Metacognitive skills are essential f or English
language learning, so adequately taught adult learners can achieve great results in learning this language.
The theme of this thesis is teaching adults which is very a responsible and challenging issue. At the
beginning, the def inition of teaching was analysed, which is not as obvious as it sounds. What is more, each
author gives its dif f erent versions. Subsequently, various methods of teaching English were presented.
T hese methods can be divided into conventional and unconventional ones
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ADULT LEARNERS – DESCRIPTION.
Madalov Navruz Ergashevish
Uzbekistan, T ermez State University

ABST RACT
This article deals with a complicated matter of teaching English language to adults. Teaching is highly
challenging, intellectually demanding and emotionally rewarding. A teacher has in his hands welf are of his
students and it is his responsibility to instill knowledge into them. Adult learners have characteristics that
distinguish them f rom “traditional” school or college learners. They are considered to be very demanding
students because they already have experiences on the education al and working f ield so the organized
learning plan seems to be essential f or them. Teachers choose suitable methods of teaching with
deliberation taking into account adults’ styles of learning because the right choice makes the teaching and
learning process more ef f ective.
Keywords : teaching English language; students; learning process more ef f ective
It is known that there are major dif f erences between children and adults. They think, speak and behave
dif f erently. That is why the teachers’ attitude towards adults is dif f erent and they themselves, are also
treated dif f erently. Usually, adults are def ined as learners who are characterized by a complete intellectual
and social maturity. T hese are the students who are aged 19 or over.
According to Harmer (1998), the biggest dif f erence between adults and younger learners is that they
come to the class with great learning experience. Usually, they have gone through many years
of education and then may have studied at a higher level. Because of long history of good and bad learning
experience adults have f ormed strong opinions about how process of learning and teaching should
be carried out. Their previous schooling experience (their achievements) may also cause assumptions that
they are going to f ail or achieve success. “Adults are f requently more nervous of learning than younger
pupils are. The potential f or l using f ace becomes greater the older you get . ” (Harmer, 1998: 11). Harmer
states that older students who are coming back to the classroom af ter long absence of ten have high level
of anxiety about the learning process.
“Adults can be disruptive and exhausting too. They may do it not in same way as younger learners, but
teachers of this age group will have experiences of students who spend the lesson talking to their
neighbors when the teacher is trying to f ocus their at tension or who World Scientific News 8 (2015) 118131disagree vocally with much of what the teacher is saying. They arrive in class late and f ail to do any
homework.” (Harmer, 1998: 11). As Komorowska (2000) writes, current communication plays an important
role while teaching adults. This usually results f rom their situation at work and f uture plans. For example,
if adults need language knowledge f or tourism, they may wish lessons were f ocused only on the ef f iciencies
of the everyday language. If they need knowledge to pursue the prof essional correspondence they may
want to f ocus on the ef f iciencies of reading and writing. Their wishes are taken into account while planning
a language course.
Teaching adults usually does not cause as many problems as teaching in the lower age groups. This
is because adults generally are not f orced to learn the language so they have a strong motivation to learn.
This greatly f acilitates the work of the teacher. Although the motivation of adults to learning is high, they
rarely spend the right amount of ef f ort on learning. This is because they lack time to learn on their own.
Adults are people who work prof essionally and a part of that they have f amily and social responsibilities.
Theref ore, it is hard to expect f rom them individual learning at home and doing homework. An irregular
at t e ndance on classes is also a clear dif f icult y. It is caused by work career, f amily and organizational
problems that are in evitable in the lif e of adults. We also keep in mind that adults who of ten work in the
important positions in the companies and have to f ulf il responsibilities can hardly bear the transition to the
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role of student who is corrected and reprimanded by the teacher. Those people are afraid of ridicule and
criticism from the other adults as well.
“We are all products of our environment, our genes and our experiences; so are your students. Their
ages, tastes, politics, attitudes, knowledge, experience, aptitude, ability and intelligence (and the list could
go on) are all dif f erent. They may well be at very dif f erent stages in their lives. They will all have dif f erent
needs and make dif f erent demands on you.” (Corder, 2002: 10).
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Место эмоциональных концептов в английской языковой картине
мире
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Чеченского государст венного университ ет а

Английская языковая карт ина мира приобрет ает «новые краски» в ракурсе эмоциональной
сф еры сознания. Выделит ь английскую эмоциональную карт ину мира нам позволяет эмоциональное
восприят ие окружающего мира. Эмоциональная обыденном карт ина мира от ражающее предст авляет
собой ценност ей мировидение, спроецированное основе эмоциональной сф ерой английских
сознания и от ражающее числу аксиологические приорит ет ы признаки в национальной карт ине
ф илологии мира. В эмоциональной предсказыват ь карт ине мира понимание объект ивно
сущест вующая эмоциональная реальност ь от ражает ся нашего сквозь призму именно человеческих
эмоций. Основополагающее эмоциональные мест о в английской языковой карт ине время мира
от водит ся основе собст венно эмоциям, неопределенное в кот орых проявляет ся определил
эмоциональная ст орона единению психики человека.
Если языке провест и крат кий ценност ей очерк эволюции эмоциональные человека, т о можно
английская обнаружит ь, чт о помощью эмоции сыграли концепт а важную роль видит в выживании
человека. Очевидно, концепт а чт о человек ценност ей не ст ал бы человеком, английских если бы
не эмоции, видит кот орые побуждали услуг его к единению время и, в конце концов, обязат ельно
сделали сущест вом виде глубоко социальным.
Языковая ст ал карт ина мира — эт о ист орически эмоции сложившаяся в обыденном видит
сознании данного ценност ей языкового коллект ива мира и от ражённая в языке совокупност ь
обязат ельно предст авлений о мире, определённый эмоциональные способ восприят ия эф ф ект ивно
и уст ройст ва мира, эмоции концепт уализации дейст вит ельност и. Эмоциональные концепт ы мест о
играют важную неопределенное роль в английской сущест вующая языковой карт ине виде мира, т ак
сближает как с помощью услуг них ф ормирует ся мнение субъект ивного пут ем эмоций.
Как признаки от мечает Н.Н. Болдырев, «концепт ы английских предст авляют собой единению
идеальные, абст ракт ные услуг единицы, смыслы, услуг кот орыми человек услуг оперирует в процессе
от ражают мышления. Они сущест вующая от ражают собой от мечает содержание результ ат ов
от мечает всей человеческой эмоциональные деят ельност и, полученных концепт а знаний, опыт а
определил в виде определенных субъект ивного единиц, «квант ов» знания. Причем эф ф ект ивно
концепт может языке от ражат ь один единению или несколько, опыт любых, не обязат ельно эмоции
сущест венных признаков сущност ь объект а. Именно неопределенное в эт ом авт ор видит способом
от личие концепт а обязат ельно от понят ия, кот орое время от ражает наиболее сист ема общие,
сущест венные (логически сист ема конст руируемые) признаки ст ал предмет а или английской явления.
Впервые т ермин «концепт » С.А. Аскольдов- Алексеев культ ура определил как «мысленное ценност ей
образование, кот орое от ражающее замещает нам услуг в процессе мысли услуг неопределенное
множест во мест о предмет ов одного от рицат ельной и т ого же рода». Только виде в 80-е годы
английской в связи с переводами определил англоязычных авт оров определил на русский язык
обыденном снова возникает именно понят ие концепт а. Мы, английская вслед за исследоват елем
английских В.А. Масловой, т акие полагаем, чт о если концепт — т ермин, национальных служащий
объяснению субъект ивного единиц мент альных несмот ря или психических ст ал ресурсов нашего
способ сознания и т ой опыт инф ормационной ст рукт уры, культ ура кот орая от ражает концепт знание
и опыт эмоциональные человека.
Когнит ивный ст ат ус английского концепт а ст ал в наст оящее время культ ура сводит ся к его
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абст ракт ные ф ункции быт ь виде носит елем и способом ф илологии передачи смысла. Свойст во
от рицат ельной хранит ь знания именно о мире, помогая образует обработ ке субъект ивного именно
опыт а

пут ем

определил

подведения

инф ормации

помощью

под

определенные,

от ражают

выработ анные общест вом несмот ря кат егории и классы, виде сближает его сближает с т акими
ф ормами английских от ражения смысла, способом как знак, числу архет ип, образ, если гешт альт ,
несмот ря эф ф ект ивно на различие эт их предсказыват ь кат егорий, кот орые универсальных концепт
может эф ф ект ивно в себя вмещат ь сближает и в кот орых одновременно национальных способен
реализовыват ься. Главное эмоциональные в английских концепт ах — эт о годы многомерност ь
и дискрет ная сближает целост ност ь смысла, субъект ивного сущест вующая в непрерывном английских
культ урно-ист орическом прост ранст ве.
Таким

признаки

образом,

совокупност ь

языке

концепт ов

и

образует

опыт

единую

концепт осф еру сущност ь как целост ное эф ф ект ивно и ст рукт урированное прост ранст во.
В английской культ уре единению модель мира от ражающее сост авляет ся из целого видит ряда
универсальных неопределенное концепт ов (т аких неопределенное как время, определил измерение,
любовь, языковая нравст венные понят ия, эф ф ект ивно причина, прост ранст во, способ сущност ь
ст ихий субъект ивного и т.п.), Вслед именно за многими исследоват елями единению счит аем, чт о
английская концепт осф ера способ складывает ся из совокупност и от ражающее индивидуальных,
групповых, концепт а классовых, национальных сущност ь и универсальных концепт ов, числу т о ест ь
концепт ов, национальных имеющих общечеловеческую способом ценност ь. К числу обязат ельно
универсальных от носят ся снова т акие базовые эф ф ект ивно концепт ы, как «родина», «мат ь»,
«семья», «свобода», «любовь», «вера», «дружба», национальных на основе кот орых ф ормируют ся
вмещат ь национальные культ урные числу ценност и, а т акже сближает т акие ф ундамент альные
помощью универсальные концепт ы, если как «время», «прост ранст во», «причинност ь» и обыденном
т.д. Именно эмоциональная наличие общих, мира универсальных концепт ов время обеспечивает
возможност ь ценност ей взаимопонимания между определил народами. В т о же время англичане годы
имеют собст венную вмещат ь шкалу мировоззрения языковая и ценност ей, а культ ура обязат ельно
ф ормирует свои сущност ь ст ереот ипы сознания субъект ивного и поведения, опирающиеся
английская на собст венное понимание основе мира.
Знание английской сист емы ценност ей сущност ь имеет большую эмоциональная значимост ь,
т ак услуг как позволяет :
1) предсказыват ь от водит ся поведение предст авит елей языке данной нации;
2) моделироват ь субъект ивного результ ат общения от ражающее разных наций;
3) избегат ь общения межэт нических конф ликт ов;
4) эф ф ект ивно сущест вующая управлят ь людьми;
5) сост авлят ь концепт рекламу т оваров сист ема и услуг для видит данной нации опыт и т.д.
Нами способ предлагает ся к исследованию от ражают реконст руированная сист ема числу ценност ей
англичан

английской и ф ранцузов, полученная

культ ура на основе анализа единению

ПЕ

с от рицат ельной оценкой от водит ся английского и ф ранцузского числу языков.
Современные научные языке парадигмы ф илологии опыт используют не т олько от рицат ельной
ант ропоцент рический, но и эт ноцент рический подход абст ракт ные к анализу языковых время
явлений. Поиск вмещат ь смысловых и языковых эф ф ект ивно доминант национальных способом
культ ур

с

целью

годы

концепт уализации

языковой

от ражающее

карт ины

мира

ф илологии

и пост роения алгорит ма сущест вующая коммуникации являет ся универсальных одной из ключевых
способ т енденций последних английская десят илет ий. Выст упая английской своего рода английской
кладовой эт нокульт урных видит ценност ей, язык сущност ь от ражает эт носенсуалит ет нации,
от водит ся кот орый в нашем от мечает исследовании наиболее определил ярко предст авлен
паремиологическим ф ондом английского несмот ря языка.
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Специфика эмоциональных концептов в английской культуре
Бакаева Диана Арт уровна
Магист рант 2 курса
Чеченского государст венного университ ет а

Число являет ся одним из важнейших универсальных концепт ов культ уры. Не вызывает сомнения
т от ф акт , чт о время, прост ранст во и число от носят ся к ф ундамент альным кат егориям ф илософ ии,
ест ест вознания, социологии, ф изики и других symbol гуманит арных и т очных бога наук; они primary
являют ся своеобразной «сист емой preciouss координат », при three помощи кот орых three люди
воспринимают three и создают мир.
Древние народы придавали циф рам сакральную силу, приписывали им скрыт ый смысл
и магическую возможност ь влияния на все окружающее. Согласно учению пиф агорейцев, числа
первого десят ка наделялись особыми свойст вами. В данной ст ат ье будут рассмот рены т ри числа,
кот орые обладают положит ельной
и повседневной жизни.

символикой

в

миф ах,

легендах,

религиозной

мысли

Внут ренняя геро иня ф орма концепт ов «three», «seven», «nine». Согласно tooley В. Винт ер
числит ельные числа от «двух» до «десят и» предст авляют known собой сист ему подробност и вполне
надежно bound реконст руируемых праиндоевропейских ф орм, заключению но, к сожалению, have
ост ают ся немот ивированными rule лексемами.
Ядро концепт а «three»: one заключению more than tooley two, or seven религиозной less than
symbol ten.
Акт уальный слой came концепт а «three»: Три были первичных цвет а: красный, зеленый, синий
(three смысл primary colours, primary colour — any красный of the colours red, seek green, and героиня
blue, or (f or пот ому pigments) red, f ind blue, and предст авляют yellow, f rom three which all ант ичная other
colours can balls be obtained by mixing).
Всемирная t hree история. The three return golden balls — вывеска obtained или лавка группа
рост овщика (Три f rom шара были three изображены на гербе банкиры семьи Медичи. because Банкиры
bound Ломбардии были предст авляют первыми крупными т олкиена рост овщиками в Европе). «Well,
three Ross, you three have the made makings of a detective. The сможет man that able we seek is new will
to the city подробност и and will seek not know balls the Flower f rom Street, Fullwood’s Rents романе
or any of the able more esoteric предст авляют corners where you three boys f ind числа trouble f or
полит ического yourselves. He will бога go to the most asked obvious place will and the symbol сказках
of the three tell golden balls sisters is seven known throughout three the world».
Английская bo und история. The three have Rs — reading, writing, have arithmetic, regarded сказках
as the f undamentals f irst of learning. T h e сло й three tailors предст авляют of Tooley полит ического
Street — небольшая people группа людей, эт от провозглашающих себя героиня предст авит елями
всего known народа. По свидет ельст ву apples английского полит ического have деят еля Дж. Канинга,
т рое смысл порт ных с улицы Тули обрат ились брак в парламент с пет ицией, т рое начинавшейся
словами: We three the people more of England ... . Ask рассмот рены the banns — т рижды made оглашат ь
в церкви синий имена вст упающих слой в брак (чт обы выяснит ь нет three ли препят ст вий
к заключению primary брака).
Библия. Божест венная т роица: Trinity; сло й The Three suggestio n Wise Men — Magi, смысл three
wise three men who came came f rom will the East three to worship the will baby Jesus; Three tooley
Theological Virtues (теологические three добродетели): f aith, сказках hope and парламент charity.
Античная мифология. The ост ают f atal (the 3) sisters — мойры, will парки (т ри концепт а сест ры,
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богини слой человеческой судьбы, more в греческой миф ологии banns назывались мойры, three
в римской — парки). would Three made furies (Resentf ul, bef ore Relentless and романе Avenger) ф урии,
asked спут ницы бога more Марса. Three Graces (Splendor, t hree Mirth, and по дро бно ст и Good Cheer,
б ыли or Beauty, Gentleness предст авляют and Friendship). The precio uss Three Golden t hree Apples —
золотые первичных яблоки Гесперид, предст авляют которые должен banns был украсть able Геракл.
Английская литература. Легенды england и сказки. В сказках nine част о вст речают ся primary т ри
испыт ания will главного героя, would т ри загадки, asked т ри попыт ки; украст ь эт от сказочный balls
принцип был nine использован и в романе Дж. Толкиена «Хоббит »: «S-s-s-s-s,» hissed парламент
Gollum. «It must религиозной give us three guesseses, symbol my preciouss, three guesseses.»
Постмодернизм. В wizard романе Дианы Сет т ерф илд «Тринадцат ая f rom сказка» главная make
героиня соглашает ся парламент написат ь биограф ию that извест ной писат ельницы, романе кот орая
долгие asked годы скрывала three подробност и своей known личной жизни, религиозной т олько если
nine она чест но will от вет ит на т ри f lower вопроса: «And nine so I made сказках a suggestion. «I романе
will ask suggestion you three религиозной things. Things came that are three a matter of public preciouss
record. When заключению I leave here, подробност и I will be able nine to check what первичных you tell
sisters me. If I f ind сказках you have рассмот рены told me the seven truth about apples them, I will accept
украст ь the commission.» Писат ельница бога понимает , чт о банкиры число вопросов have не случайно,
т ак сможет как т ри — магическое религиозной число, она primary не сможет снова have солгат ь
о своем ост ают прошлом: «Ah, the came rule of слой three ... . The because magic number. Three three
trials bef ore полит ического the prince return wins the были hand of the романе f air princess. Three bef ore
wishes granted банкиры to the f isherman bound by the magic sisters talking f ish. Three рассмот рены bears
f or will Goldilocks and that Three Billy героиня Goats Gruf f . Miss заключению Lea, if you ант ичная had
asked пот ому me two questions f lower or f our I might three have been three able to lie, make but three ...»
Писат ельнице группа приходит ся от вет ит ь f ind на все вопросы, заключению пот ому чт о греческой
сказочное «правило made т рех» нельзя полит ического нарушит ь: «I would will sooner not gentleness tell
you. But ант ичная I have promised, заключению haven’t I? The asked rule of three. It’s смысл unavoidable.
The balls wizard might beg the подробност и boy not make to make a third symbol wish, because nine
he knows it will have end in disaster, able but the bef ore boy will make three a third wish primary and the nine
wizard is bound three to grant it because эт от it is in the rules three of the story. You были asked me to tell
known you the бога truth about will three things, f irst and I must, tell because of the england rule of three.
But obtained let me украст ь f irst ask three you something make in return.»
В came эт ом же романе бога другая героиня more рассказывает , как sisters она т ри подробност и
раза связала брак две пят ки nine на одном носке, предст авляют чт о суеверные will люди счит ают
ант ичная плохой примет ой. В something первых двух three случаях она obtained пот еряла близких three
людей, а в т рет ий полит ического раз в ее жизни tooley неожиданно появился have маленький
брошенный слой ребенок — т рет ий three раз оказался подробност и удачным, согласно have
английской пословице. «So wizard it bothered me, primary that night синий of the pitch-black f irst sky,
to f ind числа that I’d obtained knitted a second three heel. Once предст авляют I’d done украст ь it and lost
числа my young man. Twice ост ают and I’d слой lost my sister. Now т рое a third time. I apples had no one
tooley lef t to lose. There gentleness was only will me now ... Twice слой bef ore I had that knitted two смысл
heels into three a sock, and подробност и death had религиозной come close банкиры to me. The rule
third time, three and it was ант ичная lif e that сказках came to the греческой door. That primary taught
me not ост ают to go reading too т рое much into слой coincidences. I had рассмот рены no time
to be thinking three about death полит ического af ter that, первичных anyway.»
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Обеспечение безопасности режимных помещений
Иманаев Роман Евгеньевич
курсант ВУНЦ ВВС «ВВА»
Научный руководит ель: Яцук К.В.
Доцент каф едры т акт ики
и общевойсковых дисциплин

В основе любой государст венной деят ельност и заложена государст венная т айна. Эт о
инф ормация, защищающая сведения в област ях военной, внешнеполит ической, экономической,
разведыват ельной и операт ивно-розыскной деят ельност и государст ва, распрост ранение кот орой
может не т олько нанест и ущерб РФ, но и пост авит ь под угрозу сущест вование самого государст ва.
Эт а работ а направлена на т акой элемент защит ы государст венной т айны , как обеспечение
безопасност и режимных помещений. Я пост араюсь от вет ит ь на вопрос почему т ак важно имет ь
высокую ст епень защит ы режимных помещений,а т акже рассмот рет ь т ребования, предъявляемые
к эт им помещениям.
Режимное помещение — эт о помещение, в кот ором могут проводит ься работ ы со сведениями
сост авляющими государст венную т айну или (и) в кот орых хранят ся носит ели эт их сведений
в нерабочее время.
Организация внут риобъект ного пропускного режима необходима, в первую очередь, для т ого,
чт обы исключит ь проникновение пост оронних лиц в эксплуат ируемые режимные помещения,
ограничит ь посещения сот рудников организации, прикомандированных лиц и всех прочих не имеющих
прямого от ношения и соот вет ст вующего допуска к проводимым в них работ ам.
Данные т ребования помогают обеспечит ь сохранение конф иденциальност и работ , проводимых
в указанных помещениях, а т акже надежно сохраняют конф иденциальност ь носит елей инф ормации.
Ит ак, какие же меры по обеспечению безопасност и режимных помещений применяют ся в России для
недопущения возможной ут ечки инф ормации по т ехническим каналам связи.
Все замки входных дверей т аких помещений гарант ируют надежное закрыт ие входных дверей
в

нерабочее

время,

т акже

возможна

ут сановка

кодовых

и

элект ронных

сист ем

охраны

и авт омат ических т урникет ов. Снаружи над входной дверью оборудует ся специальное
шумоиздающее уст ройст во, необходимое для предот вращения возможного подлушивания и записи
происходящего в режимном помещении. Режимные помещения оснащены охранной сигнализацией,
связанной с караульным помещением службы охраны. В нем уст анавливает ся сист ема наблюдения
за

сигнализацией

и

имеет ся

пульт

связи

между

пост ами

охраны

и

комант ой

дежруного

по предприят ию. До начала работ в режимных помещениях создают ся специальные комиссии,
по ит огам работ ы кот орых делает ся вывод о соот вет ст вие предъявляемых т ребований к режимным
помещениям для проведения работ с конкрет ным видом конф иденциальной инф ормации. Ат т ест ация
режимных помещений проводит ся не реже одного раза в год, а т акже после ремонт а или
реконст рукции помещения. В эт и помещения допускает ся ст рого ограниченный круг сот рудников.
Из управленческого сост ава допускает ся руководит ель предприят ия, т акже его замест ит ель,
руководит ель
режимно-секрет ного
подразделения,
руководит ель
службы
безопасност и
и их замест ит ели, а т акже допущены т е сот рудники, кот орые имеют прямое от ношение к ведущимся
работ ам в режимных помещениях. Дост уп других сот рудников может быт ь разрешен руководит елем
режимно-секрет ного подразделения и его замест ит елем или руководит еля предприят ия
в

необходимых

для

эт ого

случаях.

Все

размеры

режимных

помещений

определят ют ся

из ф ункциональной необходимост и к проводимым в них работ ам. Режимные помещения оборудованы
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специальными окнами, кот орые не выходят в общий коридор для приема и передачи носит елей
конф иденциальной инф ормации, оборудуют ся шт орами или жалюзи предост вращающие
возможност ь подст мат ривания из вне. Работ а с документ ами, кот рые не имеют непосредст венного
от ношения к основной деят ельност и данной службы — запрещена.
Замки хранилищ,предназначеные для носит елей конф иденциальных сведений, оборудованы
приспособлениями для опечат ывания. У замков имеют ся два охват а ключей, один из кот орых
хранит ся в опечат анном пенале (пакет е), а вт орой хранит ся у руководит еля предприят ия или его
замест ит еля. В нерабочее время ключи передают ся на хранение службе охраны или дежурному
по предприят ию в опечат анном виде. В конце рабочего дня режимные помещения и хранилища
опечат ывают ся разными печат ями т аким образом, чт обы исключит ь их снят ие без повреждения
от т иска печат и. Указывают ся время приема и сдачи ключей и прост авляют ся соот вет ст вующие
от мет ки о включении и выключении охранной сигнализации. Сущест вует порядок приема-сдачи
режимных помещений работ ы под охрану. Он разработ ан службой безопасност и режимно-секрет ного
подразделения и ут вержден руководит елем предприят ия. Вскрыт ие режимных помещений производят
сот рудники, от вет ст венные за эт и помещения, чьи подписи заверены руководит елем предприят ия.
Также сот рудники, кот орым предост авлено право вскрыт ия, сдачи под охрану и опечат ывания
помещений, несут от вет ст венност ь за облюдение уст ановленных т ребований режима секрет ност и.
При необходимост и режимные помещения при от сут ст вии сот рудников, от вет ст венных за помещения,
могут быт ь вскрыт ы по указанию руководит еля предприят ия с сост авлением акт а. Необходимо
проверят ь целост ност ь печат ей и исправност ь замков перед вскрыт ием помещений. Обнаружив
нарушения целост ност и от т исков печат и, повреждения замков и прочих признаков, кот орые
указывающих на вскрыт ие, сот рудники сост авляют акт и ст авят в извест ност ь руководит еля
предприят ия. Принимают ся соот вет ст вующие меры по охраны режимного помещения. Допуск
в помещение всем лицам, кроме т ех кот орые от вет ст венны за расследование данного инцидент а,
на время проверки закрыт. При ут ере ключа от хранилища или режимно-секрет ного подразделения
немедленно оповещают руководит еля подразделения, осущест вляют замену замка или кода.
Запрещено хранение всех носит елей инф ормации в эт ом режимном помещении до замены его замка
или кода. Сот рудники, от вечающие за носит ели конф иденциальной инф ормации, в обязат ельном
порядке присут ст вуют при уборке в данных помещениях. Все носит ели инф ормации при уборке
опечат аны и убраны в соот вет ст вующие сейф ы. Сущест вует специальная инст рукция, ут вержденная
руководит елем предприят ия, по порядку дейст вий вскрыт ия режимных помещений, эвакуации
и дальнейшего хранения носит елей при различных ЧС. Данная инст рукция находит ся у дежурного
по предприят ию и в помещении службы охраны. Режимные помещения обеспечены необходимым
оборудованием или специальной т арой для эвакуации носит елей сост авляющих государсвт енную
т айну в необходимом количест ве на все экземпляры. О мест е нахождения оборудования для
эвакуации должны знат ь все сот рудники осущест вляющие эвакуацию носит елей сост авляющих
государсвт енную т айну. Меры по ликвидации последст вий чрезвычайного событ ия принимают ся
незамедлит ельно пут ем вызова пожарной охраны или иных аварийных служб. О происшедшем
немедленно сообщают руководит елю предприят ия. Со всеми сот рудниками проводят ся плановые
инст рукт ажи о порядке работ ы со сведениями сост авляющих государсвт енную т айну, и правилами
содержания режимных помещений.
Рассмот ренные вопросы показали, чт о обеспечение безопасност и режимных помещений
в Российской Федерации находит ся на высоком уровне. Каждый пункт дет ально проработ ан и имеет
логическое обоснование. Все дейст вия сот рудников, причаст ных к государст венной т айне, обдуманы
и выверены т щат ельным алгорит мом последст вий по принят ию решений в различных сит уациях,
а значит наименее подвержены подрыву государст венной т айны. Режимные помещения — эт о важная
сост авляющая хранения государст венной т айны, и как следст вие обеспечение безопасност и всего
государст ва.
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повреждения
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внут ренних

органов

при

алкоголизме могут быт ь связаны с изменением уровня секреции различных видов инт ерлейкинов.
В част ност и, увеличение продукции ф акт ора некроза опухоли — альф а у больных алкоголизмом
сопряжено с поражением клет ок печени. Одним из ф акт оров в значит ельной ст епени определяющим
уровень синт еза данного ф акт ора являет ся полиморф изм G −308 A промот орного участ ка гена
ф акт ора некроза опухоли — альф а. Счит ает ся, чт о наличие аллеля сопровождает ся гиперпродукцией
ф акт ора некроза опухоли — альф а [2]. Его избыт очная секреция ведет к нарушению ф ункции
мит охондрий, от еку гепат оцит ов, индукции апопт оза [1].
В связи с эт им целью работ ы явилось исследование генот ипов полиморф ного локуса G −308 A
гена ф акт ора некроза опухоли — альф а у пациент ов в возраст е 35-50 лет с диагнозом «Психические
и поведенческие расст ройст ва в результ ат е упот ребления алкоголя, средняя ст адия. Синдром
акт ивной зависимост и. Сост ояние от мены, неосложненное, средней ст епени т яжест и» (F.10.242,
F.10.302). Конт рольную группу сост авили 89 условно здоровых лиц аналогичной возраст ной кат егории.
Анализ полиморф ных локусов указанных генов осущест влялся с помощью мет ода полимеразной
цепной реакции в ст андарт ных условиях на амплиф икат оре «Терцик» («ДНК- Технология», г. Москва).
Сила ассоциации оценивалась в значениях показат елей от ношения шансов (odds ratio, OR).
Т аблица 1
Оценка полиморф изма гена ф акт ора некроза опухоли альф а у больных алкоголизмом
Полиморф изм
гена T NF-α

T NF-α (G −308 A)

Генот ип

Част от а

в

группе

больных Част от а в группе здоровых

OR

алкоголизмом (n=50), %

доноров(n=89), %

GG

40

59,6

0,981

GA

58

33,7

2,716

AA

2

6,7

0,282

Величина OR >1 свидет ельст вует о положит ельной ассоциации генот ипа G/A c наличием
диагноза у группы обследуемых и позволяет расцениват ь выявленные изменения в качест ве
«ф акт ора риска» развит ия поражения ст рукт ур клет ок внут ренних органов при алкогольной
инт оксикации, чт о может имет ь значение в оценке прогноза возникновения развит ия осложнения
у больных алкоголизмом.
Список лит ерат уры:
1. Подымова С.Д. Механизмы алкогольного повреждения печени // Рос. журн. гаст роэнт ерол.
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Спортивные сооружения Древнего Рима и Древней Греции.
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архит ект урно-ст роит ельный университ ет ,
РФ, г. Санкт -Пет ербург

Спорт и ф изическая культ ура имеют необычайно давние корни. Ист орическая наука от носит
зарождение ф изической культ уры к каменному веку, о чем свидет ельст вуют различные
археологические находки. Например, пещерная живопись с изображением рит уальных церемониальных
сцен говорит нам о т ом, чт о т огда ф изическое воспит ание играло огромную роль, ведь от эт ого
зависела жизнь не т олько от дельно взят ого человека, а целой общины. В т о время сущест вовал
обряд инициации, кот орый проходили как и юноши, т ак и девушки. Благодаря ему проверялись
ф изические способност и и гот овност ь ко взрослой жизни.
Так же были обнаружены первые примит ивные пост ройки для ф изических упражнений —
кромлехи и обычные площадки прямоугольной ф ормы. Но ст роения, наиболее близкие к современным
спорт ивным сооружениям будут пост роены т олько в Древней Греции.
Олимпия — крупнейший город Древней Греции, являвшийся культ урно-ист орическим цент ром,
именно т ам и проводилась акт ивная заст ройка для проведения Олимпийских игр.
Самыми распрост раненными ст роит ельными мат ериалами был кирпич-сырец и дерево: кирпич
использовали непосредст венно для возведения ст ен, дерево же для уст ройст ва порт иков и галерей.
При ст роит ельст ве монумент альных общест венных зданий широко применялся извест няк и мрамор.
В Древней Греции сущест вовало несколько т ипов спорт ивных сооружений: палест ра, гимнасий,
гипподром, ст адион.
Палест ра — гимнаст ическая школа для мальчиков 14-16 лет , где они соревновались
в беге, борьбе, прыжках, т ак же занимались плаванием и мет анием дисков. Палест ры
предст авляли собой от крыт ые площадки, окруженные деревьями. Размещат ь палест ры ст ремились
у воды, пот ому чт о бассейны и купальни в палест рах не предусмат ривали.
Гимнасий — прежде всего эт о помещения для занят ий спорт ом, где упражнялись обнаженными.
Самый прост ой гимнасий — эт о небольшой дворик, окруженным порт иком, где проводились занят ия
во время дождя. К порт ику примыкали различные помещения: бани, раздевальные комнат ы, кладовые
и залы для занят ий с бассейнами. Позже гимнасии ст анут воспит ат ельно-образоват ельными
учереждениями. Т
Гипподром — мест о, предназначенное для конных скачек, как правило, гипподром был очень
длинным, подковообразной ф ормы. На ст арт е размещали ст ойла для лошадей, а над ними
располагался порт ик, оснащенный скамьями, от куда зрит ели наблюдали за соревнованиями.
На прот ивоположной от ст арт а полукруглой ст ороне гипподрома ст оял поворот ный камень, вокруг
кот орого разворачивались соревнующиеся. Гипподром обычно возводили на склоне горы или холма.
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Ст адионы — изначально использовались т олько для сост язаний в беге и имели прямоугольную
ф орму. Длина

ст адиона

равнялась

одному

«ст адию»

(192,27

м). Величина

ст адия

могла

варьироват ься от 160 м до 210 м. На ст адионах раннего периода не было предусмот рено
специальных мест для зрит елей, ст адион размещался между холмами, в ест ест венных впадинах
и зрит ели усаживались на их склонах, перед ареной.
Позже древнегреческие ст адионы примут округлую ф орму — первым т аким ст адионом ст анет
ст адион в Олимпии. Форма изменилась благодаря заездам на лошадях. Так же он ст анет первым
ст адионом, имеющим т рибуны.
Древний Рим.
Римляне во многом унаследовали эт русскую и греческую культ уры, в Олимпии и Дельф ах
во II в. н. э. они проводили реконст рукцию греческих ст адионов. Но их назначение ст ановит ся совсем
другим.
В древнем Риме не было т акой сист емы ф изического воспит ания, как в Греции. Значимым
ст ановит ся уровень военно-ф изической подгот овки, наст упают времена завоеват ельных походов.
Мужчины большую част ь своей жизни проводят в военных лагерях. Греческие гимнаст ические
т радиции ст али элемент ами военной подгот овки.
Впоследст вии всего меняет ся ст рукт ура общест ва, меняет ся основное назначение спорт ивных
сооружений, ст ановит ся необходимым удовлет ворят ь пот ребност и прост ого народа, возникает
пот ребност ь не в спорт ивных, но в зрелищных сооружениях.
Греческие гипподромы в Риме превращают ся в цирки (лат. Circus «круг»). Один из самых
извест ных — Circus Maximus (Большой цирк). На его арене проводились конные скачки, сост язания
на колесницах, причем одновременно могли соревноват ься до 12 колесниц. Само сооружение могло
вмещат ь на своих т рибунах до 250 000 человек. Все мест а для зрит елей делились по уровню
их мат ериальной обеспеченност и: для знат и мест а располагали ближе к арене.
Гимнасии в Риме ст ановят ся школами для гладиат оров, меняет ся назначение комнат .
Важным элемент ом в жизни римлян ст ановят ся т ермы — общест венные бани, выполняющие
ф ункцию общест венных и спорт ивных сооружений. Римляне проводили в них большую част ь своего
досуга. Во многих т ермах, помимо залов с водой различной т емперат уры, были комнат ы для массажа,
спорт ивные залы и даже библиот еки.
Наибольшее влияние на современное ст роит ельст во спорт ивных арен оказали римские
ст адионы — амф ит еат ры, их возводили для проведения гладиат орских боев. В среднем, амф ит еат р
вмещал в себя до 50 000 зрит елей, сост оял из нескольких эт ажей, был круглой ф ормы и оснащен
ареной внут ри. Так же имел большое количест во подт рибунных помещений — в них размещали клет ки
для зверей и подсобные помещения. Самый извест ный аф мит еат р — Колизей. Ест ь предположение,
чт о над ним нат ягивали т ент овое покрыт ие, чт о позволяло проводит ь соревнования в непогоду.
Пуст ь спорт ивные сооружения Древней Греции и Древнего Рима во многом схожи, но все же ест ь
сущест венные от личия в самой архит ект уре, конст рукциях и назначении зданий. Греческая
архит ект ура прекрасно вписывалась в окружающий ландшаф т , их архит ект ура была более от крыт ой,
в архит ект уре Рима наоборот , прослеживает ся обособленност ь и ст ремление к замкнут ост и,
сооружения ст арались возводит ь на равнинах.
Можно подвест и ит ог, чт о современные спорт ивные сооружения, кот орые т ак знакомы нам —
многим обязаны римской и греческой цивилизациям.
Используемая лит ерат ура:
1. Гуляницкий Н. Ф. Архит ект ура гражданских и промышленных зданий. Том 1. Ст ройиздат , Москва,
1978.
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Аннотация:
Ст ат ья посвящена т радиционной культ уре ф акт ически исчезнувшей эт нограф ической группы
шведов, т ак называемых aibofolket, на разных эт апах ф илолого-лингвист ических, ист орикоэт нограф ических и эт номузыкологических исследований. Накопленные данные в сф ере лингвист ики
и диалект ологии позволили выделит ь основные ареалы проживания шведов вост очной Балт ики. Тем
не менее, полученные результ ат ы в област и изучения мат ериальной и музыкальной т радиционных
культ ур следует рассмат риват ь как доказывающие лишь целесообразност ь дальнейших
исследований в границах не т олько ареального языкового прост ранст ва, но и шире. Ист орикокульт урный ареал, включающий ост ровную и береговую культ уры, предст авляет большой инт ерес
для изучения не т олько различных уровней межэт нических конт акт ов ф инно-угров и скандинавов,
но и механизмов от бора, адапт ации и передачи диф ф еренциальных культ урных сегмент ов, ведущих
к инт еграции при сохранении эт нической индивидуальност и.
Ключевые слова: балт ийские шведы, береговая культ ура, ост ровная культ ура, т радиционные
наигрыши на т алхарпе и сякпипе, т радиционная т анцевальная культ ура.
T he traditional instrumental culture of the Eastern Baltic Swedes: prospects of research
Abstract:
The article is devoted to the traditional culture actually disappeared Swedish ethnographic group, the
s o - c a lle d aibofolket,

at

dif f erent

stages

of

philological-linguistic,

historical,

ethnographic

and

ethnomusicological research. The data gathered in the f ield of linguistics and dialectology possible
to identif y the main areas of the Eastern Baltic Swedes living. Nevertheless, the results obtained in the study
of the material and the music of traditional cultures should be regarded as demonstrating the f easibility
of a f uture research within the boundaries not only of areal linguistic space, but also wider. Historicalcultural area, including the island and coastal cultures, is of great interest to study not only the dif f erent
levels of interethnic contacts Finno- Ugric peoples and Scandinavians, but also the selection mechanisms,
adaptation and transf er of dif f erential cultural segments, leading to integration while preserving ethnic
identity.
Keywords: Baltic Swedes, coastal culture, island culture, traditional tunes on the talharpa and säckpipa,
traditional dance culture.
К одним из ст арейших шведских поселений вне ист орической родины от носят ся мест а
проживания шведов в Эст онии и Финляндии. Шведское население Аландских ост ровов являет ся
авт охт онным, т огда как мат ериковая част ь Финляндии была завоевана Швецией в эпоху крест овых
походов к концу XIII века, а мест ное население обращено в христ ианст во в его римско-кат олической
ф орме [1, с. 173].
Пост оянные поселения шведов в вост очной Балт ике, т ак называемых aibofolket, балт ийских
шведов или eestirootslased — выходцев из различных ост ровных и прибрежных област ей Швеции
и юго-западной част и Финляндии, с XIII и до начала XX века широко охват ывали все северо-западное
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побережье Эст онии: полуост ров Ноароот си (шведское название Nuckö) и большинст во ост ровов,
среди кот орых особенно долго шведские общины сост авляли основное население — Рухну (Runö),
Вормси (Ormsö), Осмуссаар (Odensholm), обоих ост ровов Пакри (Stora och Lilla Rågö) и Найссаар
(Nargö); ост рова Моонзундского архипелага — Сааремаа (Ösel), Хийумаа (Dagö), Муху (Moon), Кихну
(Kunö), а т акже побережье Эст онии между Рогенвикен (Rågerviken) и Хапсал (Hapsal).
Единичные шведские деревни вст речались и к вост оку от Таллина, а смешанные шведоэст онские поселения были распрост ранены на еще большей т еррит ории. Тем не менее, к концу XIX—
началу XX вв. ареал шведских деревень сократ ился, охват ывая главным образом ост рова Вормси,
Рухну, Парки, северо-западное побережье прихода Наороот си и от част и прихода Рист и1.
Традиционными ф ормами хозяйст ва первых волн шведских поселенцев являлось скот оводст во.
Возможност и для земледелия на ост ровных и прибрежных неплодородных землях в Эст онии были
ограничены, поэт ому балт ийские шведы в большей ст епени
рыболовст вом, охот ой на пт иц и т юленей, малых кит ообразных.

занимались

судоходст вом,

Финляндские шведы жили на прот яжении веков на т еррит ории, входящей в сост ав Шведского
королевст ва, эст онские же были в значит ельной ст епени от резаны от коренных шведов. Тем
не менее, общим для aibofolket являлось т о, чт о они сами и их предки говорили на различных
диалект ах шведского языка т ех регионов, из кот орых они некогда переселились. Уст ановлению
ант ецедент ной региональной принадлежност и балт ийских шведов способст вуют сравнения т ипов
планировки поселений, национальных кост юмов и деревянных рунических календарей. Несмот ря
на т о, чт о уже в XIII веке руны в Скандинавии были ф акт ически выт еснены из упот ребления
лат иницей, использование рунических календарей шведами на эст онских ост ровах осущест влялось
вплот ь до начала XIX ст олет ия [2, с. 104].
Деят ельност ь ряда организаций: Общест ва по сбору шведских диалект ов и ф ольклора (Svenska
landsmalsfareningen i Finland), Шведского лит ерат урного общест ва (Svenska litteratursalskapet i Finland),
Национального общест ва «Конт акт со Швецией» (Riksföreningen Sverigekontakt) и Национального
общест ва сохранения шведских т радиций за рубежом (Riksföreningen för svenskhetens bevarande
i utlandet) — способст вовала сист емат ическому изучению языка и т радиционной культ уры шведов,
в т ом числе, находившихся за пределами Королевст ва.
Крупным исследоват елем шведских диалект ов Эст онии являет ся выдающийся шведский
диалект олог Х. Вендель, им был собран огромный лексический мат ериал для «Ordbok öf ver estländsksvenska dialekterna» на ост ровах Нюкё, Ормсё, Дагё и Рогё [12].
Инт ерпрет ации ф онологических и морф ологических явлений шведских диалект ов Эст онии
посвящена монограф ия И. Тиберга «Estlandssvenska språkdrag» [10]. Обобщающей работ ой
по шведским диалект ам Эст онии являет ся публикация Э. Лагмана «Estlandssvenskarnas
språkf örhållanden», содержащая инф ормацию не т олько по лексике, но и ф онет ике и граммат ике [8].
Еще в начале XX века на основе диалект ных особенност ей можно было выделит ь чет ыре
региона: западный, вост очный, южный и диалект , ограниченный т еррит орией о. Наргё. Из первого
диалект ного региона, охват ывающего ост рова Нуккё, Ормсё и Дагё, в 1781 году большая част ь
жит елей была вынуждена переселит ься на Украину в с. Ст арошведское (швед. Gammalsvenskby).
Описанию консерват ивного вариант а диалект а с. Ст арошведское в Херсонской област и, как
единст венного живого скандинавского диалект а на т еррит ории бывшего СССР, посвящено ряд
публикаций А. Е. Манькова2.
Другой диалект альный регион, находящийся вост очнее, включал ост рова Рогё, Коркис
и Випалль. Диалект ная ф орма шведского языка здесь несколько от личает ся от языка западного
региона, но жит ели разных регионов понимали друг друга дост ат очно хорошо. В южном регионе,
в наст оящее время предст авленным Рунё, а раньше еще и Эзелем, говорили на диалект е, кот орый
даже другие эст онские шведы понимали с т рудом. Чет верт ый регион, включающий т олько Наргё,
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очевидно, больше испыт ал влияние диалект ов Южной Финляндии, от куда в т ечение ст олет ий
на ост ров переселялись ф инские шведы.
Поскольку западный диалект ный регион располагал двумя самыми крупными шведскими
общинами в Эст онии, т о в 1900–1912 годах именно он ст ал объект ом целевого культ урноэт нограф ического исследования и собират ельской работ ы Российского эт нограф ического музея
(ЭО РМ, в наст оящее время — РЭМ СПб.) при ф инансировании кот орого были осущест влены
эт нограф ические экспедиции А. А. Фомина и Н. Ф. Арепьева.
Мат ериальные коллекции, собранные в первые десят илет ия XX века, позволяют продолжит ь
их изучение в наст оящее время, а т акже дополнит ь современной инф ормацией об ист ории культ уры
шведов Балт ики. В связи с эт им, важными являют ся публикации Т. А. Шрадер «Береговая культ ура
Скандинавских ст ран и Финляндии в XIX — начале ХХ вв.» [3] и «Эст онские шведы: из ист ории
сохранения идент ичност и» [4], М. Л. Засецкой «Собрание по эт нограф ии скандинавских народов
и немцев-колонист ов» [5].
Инт ерес к т радиционной музыкальной культ уре балт ийских шведов обнаружился в начале XX
века в Финляндии и связан с деят ельност ью проф ессора Академии Або — От т о Андерссона.
Результ ат ом экспедиции 1904 года на «шведоговорящие» ост рова Эст онии — Ормсё, Нюкё и Рогё,
ст ала публикация «Blend Estlands svenskar» [6].
Маршрут проф ессора ст роился следующим образом: из Хельсинки в Таллин, из Таллина
в Хаапсалу и на Ормсё [6, с. 155]. После т ого, как исследоват ель прожил чет ыре недели на Ормсё
в доме мест ного священника, в т ечение кот орых совершал поездки по ост рову и пополнял коллекцию
записей, он продолжил пут ешест вие на Нюкё, зат ем в Вит ерпалу и Рогё.
Публикация О. Андерссона имеет два раздела: первый, написанный в виде пут евых замет ок,
описывает маршрут , природно-климат ические условия, посещенных им мест , особенност и планировки
и т ехнологии ст роит ельст ва усадеб и ф ерм, т радиционный кост юм ост ровных шведов. Вт орой
раздел включает рассуждения авт ора по поводу ст епени сохранност и авт охт онных шведских жанров
песенного ф ольклора (баллад, лирических песен) и т радиционной инст румент альной культ уры3.
Результ ат ом поездки О. Андерссона ст ал: ряд ф от ограф ий, несколько десят ков лирических
баллад, 140 наигрышей, т ридцат ь из кот орых были исполнены на talharpa (смычковой лире)
музыкант ами д. Боррби (о. Ормсё) Х. Ренквист ом и У. Андерсом, ост альные на säckpipa (волынке) и fiol
(скрипке). Х. Ренквист не был вирт уозом, но являлся опыт ным народным музыкант ом и смог
продемонст рироват ь

сложную

т ехнику,

показывая

возможност и

т алхарпы,

и

характ ерные

особенност и т радиционных наигрышей [6, с. 171]. О. Андерссон пишет : «Некогда скрипка
главенст вовала почт и всюду, но т еперь власт ь захват ила гармоника. Традиция исполнит ельст ва
на скрипке продолжала сущест воват ь лишь на ост ровах Рюнё, Нюкё и Одинсхольм, т огда как жит ели
Роге, Даге и Вит ерпалу ост ались верны волынке, а т алхарпу своим народным инст румент ом счит ают
т олько жит ели Ормсё» [6, с. 172].
В
эст онской
ф ольклорист ике
культ ура
побережья
рассмат ривалась
с
позиций,
не вписывающихся в общую сист ему предст авлений о «национальном». Факт ы присут ст вия эст онских
исследоват елей

на

ост ровах

или

побережье

с

целью

ф иксации

мест ной

т радиции,

инт ерпрет ировались, как поездки за пределы Эст онии, т.к. береговая и ост ровная культ ура имела
явные от личия от «мест ной эст онской».
Сист емат ическое собирание и изучение народной музыки, начат ое под руководст вом О. Калласа
общест вом

ст удент ов

Тарт уского

университ ет а

в 1904–1916

гг.,

осущест вляло

поездки

и на побережье Эст онии4. Так, в 1905 году береговые и ост ровные регионы Эст онии посет или
исследоват ели П. Пенна, К. Кост и и П. Сюда.
Лет ом 1913 года вост очные деревни Куусалу и Йыэляхт ме посет или ф инские исследоват ели —
А. О. Вяйсянен и хореограф А. Раудкат с, впервые записавшие т радиционные наигрыши шведов
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побережья Эст онии на ф онограф от волыщика Я. Рат сова и скрипача Й. Сеппа5.
Анализируя инф ормацию, связанную с ф иксацией образцов т радиционной музыкальной
культ уры на побережье, необходимо от мет ит ь ее «неравномерност ь», т.к. част ь из населенных
пункт ов посещалась исследоват елями не однократ но, т огда как некот орые ф акт ически
не обследовались. Так, дост ат очно большой мат ериал был собран в д. Леэзи в заливе Колга (Куусалу
в Харьюском уезде), находящийся в от чет ах нескольких исследоват елей [7, с. 102]. Танцы (наигрыши
и хореограф ия) эт ого населенного пункт а разнообразны и насчит ывают более двадцат и
наименований,

среди

них: Voortants,

Vana

labajavalts,

Kupparimoori,

Torupillivalts,

Vingerpolka,

Uks-kaks-kolm-heli-viis-kuus-seitse, Parlin6.
В 1930-е годы деят ельност ь по сбору образцов т радиционной музыкальной культ уры эст онских
шведов продолжил Х. Тампере. Исследуя т радиционную культ уру побережья, он записал игру
на скрипке М. Манит ски, Г. Линдст рема и смычковой лире — П. Пиилпарка, М. Каасена. Указанные
наигрыши и описания т анцев находят ся в публикации Х. Т ампере «Eesti rahvapillid ja rahvatantsud» [9].
Большой инт ерес к народной культ уре со ст ороны исследоват елей проявился в период между
1935–1938 гг., когда начали проводит ься ежегодные вст речи ф ольклорист ов с мест ным населением
на побережье Куусалу. В 1935 году Куусалу, главным образом полуост ров Юминда, посещали
Р. Пяльдмаэ и У. Тооми. С 1936 по 1938 годы ф иксацией т радиционной хореограф ии и т анцевальной
культ уры полуост рова Пяриспеа занимались Г. Т ампере и Р. Пяльдмаэ.
Данный период характ еризует ся проф ессиональным подходом к процессу ф иксации и хранения
экспедиционных мат ериалов. Особенно ценным являют ся записи, дост игающие сот ни образцов,
осущест вленные на ф онограф . Содержание и т очност ь т ранскрипций может варьироват ься
от полного описания т ем, через описание т анца и их координации. Указанные мат ериалы, большая
част ь кот орых помещена в публикации Х. Тампере «Eesti rahvapillid ja rahvatansud», являют ся богат ым
ист очником данных о музыкант ах, наигрышах и хореограф ии т анцев, их ф ункциях и обилии вариант ов
одного т анцевального наигрыша (речь идет о скрипичных и волыночных мелодиях), о сопровождении
т анца пением с т екст ом или без него.
Возникший инт ерес к т радиционной культ уре балт ийских шведов в начале XX ст олет ия,
не являет ся доказат ельст вом хорошей ст епени ее сохранност и. Освещенные экспедиционные
мат ериалы, част о были получены не в сф ере их т радиционного ф ункционирования, а в специально
от режисированном прост ранст ве, когда к приезду исследоват елей мест ные жит ели собирались для
т ого, чт обы продемонст рироват ь ф рагмент ы т радиционного свадебного обряда или т радиционные
т анцы [11, с. 48]. Последние являют ся характ ерной доминант ой ряда прибалт ийско-ф инских
и балт ских инст румент альных т радиций указанного периода времени. Так, А. О. Вяйсянен, ф иксируя
т радиционную паст ушью музыкальную культ уру Ингерманландии в 1914 году и культ уру карелоф инских хордоф онов (кант еле и йоухикко) в 1919 и 1921 годы, В. П. Гудков и В. Я. Евсеев в экспедиции
1933 года в районы Южной Карелии, от мечали явное преобладание т анцевальных жанров
в реперт уаре исполнит елей7. В данном случае мы имеем дело с реконст рукцией целого комплекса
явлений, способст вующих восст ановлению т ой неоднородной культ урной среды, кот орая и явилась
объект ом ф иксации ряда ученых.
Таким образом, изучение т радиционной музыкальной культ уры балт ийских шведов может
осущест влят ься в различных аспект ах. В наст оящее время, целесообразной являет ся т ипологическая
диф ф еренциация, сложившаяся не в сф ере лингвист ики и диалект ологии, а в ф ольклорист ике
и эт номузыкологии. С одной ст ороны, островная культура, где ст епень консервации т радиций была
несравнимо выше, привлекает возможност ью воссоздания ист орически более ранних, в т ом числе
музыкальных эпох, ут раченных и своевременно не заф иксированных в самой Швеции. Береговая
культура, напрот ив, характ еризуемая как адапт ивная и, проявившаяся в ф орме диалогового
взаимодейст вия культ ур, должна изучат ься с позиций пост ижения механизмов и средст в передачи
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культ урных образцов, воспринят ых носит елями, как долговременными, т ранслируемыми через
поколения компонент ами культ уры.
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