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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 

изучения содержания и структуры социальных представлений родителей 

московских школьников об ответственности за образование детей. Показано, что 

понятия, входящие в смысловое поле данной проблемы, отражают приоритеты 

современных социально-экономических условий. Традиционные семейные и 

культурные ценности слабо влияют на содержание социальных представлений 

современных родителей об образовании.  

Ключевые слова: социальные представления, ответственность, семья, 

образование, школа, государство. 

 

Реформирование школы как одного из важнейших социальных институтов, 

через который, так или иначе, проходит каждый гражданин, неизбежно 

сталкивается со сложившимися социальными стереотипами и установками, 

наличной экономической ситуацией, приоритетами современного общества, 

индивидуальным пониманием людьми происходящих общественных процессов.  

Вступление в действие нового Закона об образовании РФ не только вносит 

существенные коррективы в содержание учебных программ, но меняет и 

социальный статус образовательных учреждений. Школа больше не ставит перед 

собой задачи дать детям широкое и разностороннее образование, воспитать в 

них лучшие личностные качества, а сосредотачивает свои усилия на 

формировании учебных компетенций, умении самостоятельно находить и 

использовать необходимую информацию, овладении навыками социального 

взаимодействия и партнерства. В новых экономических реалиях школа 

утрачивает свою особую социальную сущность носителя и транслятора 
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культуры, превращаясь в одно из подразделений сферы услуг. Образовательные 

услуги, оказываемые школой в рамках государственного образовательного 

стандарта, являются не коммерческими, а социальными, государственными, то 

есть минимальными. В то же время экономическая самостоятельность 

современной школы позволяет ей значительно расширить перечень 

образовательных услуг, которые она предоставляет населению уже на 

коммерческой основе. Таким образом, сегодня государство предлагает семье 

активно включиться в образовательный процесс и оставляет за собой лишь 

определенные гарантии на получение детьми базового общего образования, 

зафиксированные в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте, 

принятом в 2010 г. 

Проведенные нами исследования показали, что мотивационную основу 

родительских стратегий в формировании образовательной среды ребенка 

составляют определенные представления о качестве школьного образования, его 

значении для будущих жизненных достижений ребенка, роли и месте 

образования в становлении культурного уровня современного человека. На 

протяжении последнего столетия эти представления претерпели заметные 

изменения. Так, авторитет школьного образования, очень высокий в нашей 

стране до середины 60-х годов прошлого века, сменился недоверием к качеству 

школьных знаний, заметно снизившемуся в связи с переходом к всеобщему 

обязательному среднему образованию. Современная же эпоха характеризуется 

крайней степенью неопределенности статуса школьного образования, связанной 

с его длительным реформированием, направление и смысл которого население 

осознает лишь приблизительно [1]. 

Характер правовых, социальных и экономических отношений граждан и 

государства оказывает существенное влияние на предрасположенность людей 

воспринимать мир определенным образом, содержание и структуру их 

социальных представлений и установок, определяет ментальность общества в 

целом. Данное исследование посвящено анализу структуры, содержания и 

эмоциональной окрашенности социальных представлений современных 

родителей о семье, образовании, государстве и ответственности.  

Концепция социальных представлений была разработана во второй 

половине ХХ столетия в рамках французской социально-психологической школы 

С. Московичи [6]. Идейным источником концепции стала социологическая 

теория Э. Дюркгейма, предлагавшего рассматривать социальные явления извне, 

отделяя их от сознающих и представляющих их себе субъектов, как внешние 

предметы, так, как они предстают перед нами. Согласно С. Московичи, 

социальные представления – это общественное обыденное сознание, в котором 

очень сложно взаимодействуют на уровне здравого смысла различные 
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убеждения (отчасти иррациональные), идеологические взгляды, знания, 

собственно наука, раскрывающие и во многом составляющие социальную 

реальность.  

Под социальным представлением в концепции Московичи понимается сеть 

понятий, утверждений и объяснений, рождающихся в повседневной 

коммуникации. Социальное представление необходимо человеку для того, чтобы 

«приручить» новую информацию, преобразовать «странное» и «незнакомое» в 

«понятное» и «знакомое». Полноценное функционирование человека возможно 

только в том случае, если он понимает смысл происходящих событий, может 

объяснить их в соответствии с имеющейся у него картиной мира, собственным 

мировоззрением.  

Социальные представления – основной элемент группового сознания, в них 

выражено отношение определенной группы к тому или иному объекту. Поэтому 

социальное представление выражает не индивидуальное мнение человека, а его 

мнение как члена группы, класса, структуры. Группа играет определяющую роль 

в выработке социального представления. Коллективные культурные 

представления описываются С. Московичи как бессознательные и связанные с 

навыком, получаемым в процессе социализации. 

Для изучения поставленной в исследовании проблемы нами был 

использован структурный подход Ж.К. Абрика [5;8], предполагающий, что 

наиболее полное понимание значения и места того или иного социального 

представления в системе мировоззрения социальной группы дает анализ не 

только содержания, но и структуры этого представления.  

В контексте данного подхода в качестве основных структурных элементов 

социального представления рассматриваются его ядро и периферия. Ядерная 

часть является, по сути, смыслообразующим элементом представления, отражая 

ценности, нормы, традиции, историю социальной группы. Ядро социального 

представления достаточно стабильно и устойчиво по отношению к внешнему 

вмешательству, к новым идеям и веяниям. Более чувствительными к 

индивидуальному опыту и конкретным обстоятельствам оказываются 

периферические области социальных представлений: их относительная 

изменчивость выполняет защитную функцию, принимая на себя «удары 

реальности» и ограждая тем самым ядро представления от несущественной 

информации. Подобное строение социальных представлений помогает субъекту 

сохранять относительно устойчивую картину мира на протяжении практически 

всей жизни, и, вместе с тем, позволяет корректировать ее в соответствии с 

требованиями времени и обстоятельств. Однако при радикальных жизненных 

переменах новое содержание социальных представлений может сломать 

прежнюю структуру, затронув не только периферическую часть, но и ядро. Тогда 
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возникает новое социальное представление, заменяющее прежнее в целостной 

картине мира как отдельного человека, так и социальной группы, к которой он 

принадлежит.  

Методика исследования. Основным эмпирическим методом для 

изучения социальных представлений в рамках данного подхода стал метод 

свободных ассоциаций [3; 4; 5; 7]. Респондентов просили написать по пять 

первых пришедших в голову ассоциаций к категориям «семья», «школа», 

«педагог», «образование», «ответственность», «государство». Обработка и 

анализ полученных материалов проводились в соответствии с требованиями 

метода прототипического анализа П. Вержеса [5; 9].  

Основными параметрами ассоциативных понятий, на основании которых 

они относятся к ядру либо к периферии социального представления, являются 

частота встречаемости ассоциации в данной выборке и ранг появления 

ассоциации в ответах респондентов. Пересечение точек медианы частоты 

встречаемости и среднего ранга появления ассоциаций образует систему 

координат, включающую четыре зоны. К I зоне - ядра социального 

представления - относятся ассоциации с высокой частотой встречаемости и 

низким средним рангом относительно центральной точки пересечения осей. В 

зоны потенциальных изменений входят ассоциации с низкой частотой 

встречаемости и низким средним рангом (зона II), причем некоторые 

исследователи считают, что это отражает позицию меньшинства, а также 

ассоциации с высокой частотой встречаемости и высоким средним рангом, 

которые обычно связывают с воздействием СМИ (зона III) [4]. Ассоциации с 

низкой частотой встречаемости и высоким средним рангом образуют собственно 

периферическую, наиболее подвижную зону социальных представлений (зона 

IV). 

Помимо структурного и содержательного анализа полученных материалов 

была проведена экспертная оценка эмоциональной окрашенности социальных 

представлений респондентов. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие родители 

учащихся московской школы № 799 и школы-интерната «Интеллектуал», всего 

114 человек.  

Описание и анализ результатов исследования. Респондентам было 

предложено написать по пять ассоциаций к понятиям, образующим смысловое 

поле проблемы, связанной с изучением ответственности родителей в 

формировании образовательной среды ребенка. В этот перечень мы включили 

такие категории как «семья», «школа», «педагог», «образование», 

«ответственность», «государство». Всего было получено 2432 ассоциации по 

всем 6 позициям, то есть каждый респондент указал в среднем по 3,56 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



10 

ассоциации к одному понятию. Близкие по смыслу и синонимичные 

словосочетания и понятия относились нами к одной ассоциации. Для 

дальнейшего анализа учитывались лишь те ассоциации, которые дали не менее 

чем 10% респондентов, то есть не менее 12 человек. Рассмотрим полученные 

данные более подробно. 

По категории «Семья» всего было дано 490 ассоциаций, в соответствии с 

10%-ым критерием частоты встречаемости для анализа были отобраны 308 

ассоциаций. Частотность (медиана 19) и средний ранг (2,6) каждой ассоциации 

определили структуру данного социального представления (таблица 1).  

Таблица 1 

Структура и содержание социального представления «Семья» 

В ядро социального представления «семья» вошли такие понятия как 

поддержка, дружба, забота, любовь, дети (последовательность ассоциаций 

соответствует их рангу). К зоне потенциальных изменений отнесены понятия 

ответственность, счастье, досуг, родители, взаимопонимание, оплот 

(крепость), тепло, на периферии оказались ассоциации, связанные с домашним 

уютом и очагом. За пределами структуры социального представления о семье 

остались категории переживание, полная, стол (еда), жизнь, решение проблем,

частота появления которых в ответах респондентов не превысила 10%-ого 

критерия.  

Реконструкция образа семьи позволяет предположить, что для наших 

респондентов семья - это общность, в которой царят любовь, дружба, счастье, 

взаимопонимание, где дети и родители заботливы и ответственны, во всем 

поддерживают друг друга и вместе проводят досуг. В семье надежно, тепло и 

уютно, к этому образу вполне приложима пословица «Мой дом – моя крепость».  

В соответствии с экспертной оценкой ядро социального представления о 

семье ассоциируется исключительно с положительными эмоциями. Понятия, 

образующие периферические зоны представления, также характеризуются 

преобладанием позитивного эмоционального фона, связанного с чувством 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Средний ранг ассоциаций 

 Частота ассоциаций < 2,6 ≥ 2,6 

≥ 19 поддержка(19;2,1) 

дружба(20;2,1) 

забота(31;2,2) 

любовь(43;2,5) 

дети(27;2,5) 

ответственность(19;3,5) счастье

(28;3,7) 

досуг(23;3,7) 

< 19 родители(18;1,9) взаимопонима-

ние(13;2) оплот (крепость)(18;2) 

 тепло(16;2,5) 

уют(16;2,6) 

очаг(17;2,7) 
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уверенности и психологического комфорта. 

В отношении социального представления «Школа» нами было получено 

455 ассоциаций, 270 из них соответствуют 10%-ому критерию. Частотность 

(медиана 27) и средний ранг (2,6) каждой ассоциации определили структуру 

данного социального представления (таблица 2).  

Таблица 2 

Структура и содержание социального представления «Школа»

Ядро социального представления о школе составляют такие понятия как 

образование и знания (последовательность представления ассоциаций 

соответствует их рангу), зону потенциальных изменений образуют понятия 

дружба, учитель, дети, дисциплина, учеба, интересно. Периферическая часть 

связывается с понятиями общение и стресс.

Реконструируя образ школы в соответствии с выявленной структурой 

представления, мы видим, что для родителей смысловым центром школы как 

социального института является ее образовательная функция. В данном случае 

особенно четко проявляется разница между II и III зонами ассоциаций, 

образующими область потенциальных изменений. Так, зона II, 

интерпретируемая как отражение мнения меньшинства, связывает школу с 

понятиями интереса и дисциплины, в то время как зона III, содержание которой 

обычно связывают с воздействием СМИ, напоминает о том, что школа – это еще 

и место общения, дружбы, социального взаимодействия. Категория «общение» 

попала и в периферическую (IV) зону, наряду со стрессом. Иными словами, 

школа – это место, где дети учатся, общаются, дружат, иногда переживают и 

устают от нагрузок и дисциплинарных требований.  

За пределами 10%-ого критерия остались такие понятия как развитие,

воспитание, кружки, безопасность, ответственность, отраж ающие то новое 

содержание, которое должна была внести в школу нынешняя реформа 

образования. Предполагается, что развитие, воспитание и дополнительное 

образование должны стать полноценными составными частями целостного 

среднего образования. По-видимому, пока родители не ощутили позитивного 

эффекта происходящих перемен, либо не воспринимают их как существенные 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Средний ранг ассоциаций 

 Частота ассоциаций < 2,6 ≥ 2,6 

≥ 27 образование(43;1,4) 

знания(36;2,1) 

дружба(46;2,8) учитель(29;3,3) 

дети (34;3,4) 

< 27 дисциплина(13;2) учеба(25;2,2) 

интересно (16;2,4) 

общение(15;3) 

стресс (13;3,2) 
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для реализации школой своей основной социальной функции - обучения, 

получения детьми качественного образования.  

Согласно экспертной оценке эмоциональная окрашенность понятий, 

образующих ядро данного социального представления, достаточно нейтральна, 

позитивные переживания находятся в зоне потенциальных изменений и связаны 

с дружбой и интересом к учебе, а негативные эмоции находятся на его 

периферии, что свидетельствует об их преходящем характере.  

Категория «Педагог» находится в одном смысловом пространстве с 

понятием «Школа». По данному понятию были получены 393 ассоциации, 

однако 10%-ый критерий частотности преодолели лишь 191 ассоциация. Это 

свидетельствует о большом разнообразии понятий, использованных 

респондентами для описания предложенной категории. Частотность (медиана 

16) и средний ранг (2,4) каждой ассоциации определили структуру данного

социального представления (таблица 3). 

Таблица 3 

Структура и содержание социального представления «Педагог»

Ядро социального представления о педагоге составляют такие понятия как 

профессионал, наставник, знающий, отзывчивый, помощь (последовательность 

представления ассоциаций соответствует их рангу), в область потенциальных 

изменений (зону III) вошло понятие ответственный, причем это зона, которая

отражает точку зрения большинства. Периферическая часть образована 

понятиями внимание, дисциплина, терпение, доброта. За пределами структуры

социального представления о педагоге остались такие, казалось бы, 

традиционные характеристики педагога как друг, мудрость, справедливость,

честность, любимый, не преодолевшие 10%-ого критерия частоты 

встречаемости.  

Очевидно, что наибольшую ценность для современных родителей 

представляют те качества педагога, которые связаны с его умением учить, 

объяснять, помогать в освоении нового, то есть свидетельствуют о его высоком 

профессиональном уровне. В ядро данного представления попало лишь одно 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Средний ранг ассоциаций 

 Частота ассоциаций < 2,4 ≥ 2,4 

≥ 16 профессионал(31;1,4) наставник

(26;1,5) знающий(43;1,9) отзыв-

чивый(25;1,9) помощь(21;2,6) 

ответственный(16;2,8) 

< 16 внимание(14;2,7) дисциплина

(12;3,5) терпение(12;3,8) добро-

та(12;3,7) 



13 

личностное качество – отзывчивость, в то время как внимание, терпение и 

доброта оказались на периферии, вместе с умением поддерживать дисциплину. 

Иными словами, хорошо, если педагог добр, внимателен и терпелив, но гораздо 

важнее, чтобы он хорошо учил, умел объяснить материал, уверенно вел учеников 

по дороге знаний.  

Невысокая ценность в глазах родителей таких профессионально значимых 

качеств личности педагога как мудрость, справедливость, честность говорят о 

преобладающем отношении к нему как к функции, то есть не как к педагогу в 

широком смысле слова, а именно как к учителю, транслятору знаний. Педагог не 

воспринимается как старший друг, любимый взрослый, которому можно 

доверить свои самые серьезные проблемы.  

Косвенно этот вывод подтверждается и эмоционально нейтральной 

окрашенностью ядра и зоны потенциальных изменений социального 

представления родителей о педагоге, и лишь в периферической области имеются 

эмоционально позитивные понятия.  

В целом, анализ содержания и структуры социальных представлений 

современных родителей о школе и педагоге показал, что именно изменение 

модели взаимодействия школы и семьи, возложившее приоритет 

ответственности за воспитание и образование детей на семью, стало причиной 

снижения традиционной ценности школы как социального института. Школа 

утратила свой статус носителя и проводника культуры и превратилась в 

учреждение, оказывающее образовательные услуги, качество которых 

измеряется конкретными учебными достижениями ребенка.  

Рассмотрим теперь, чем характеризуется социальное представление 

нынешних родителей об образовании. По категории «Образование» было 

получено 399 ассоциаций, из них 273 соответствуют 10%-ому критерию частоты. 

Частотность (медиана 25) и средний ранг (2,5) каждой ассоциации определили 

структуру данного социального представления (таблица 4).  

Таблица 4 

Структура и содержание социального представления «Образование»

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Средний ранг ассоциаций 

 Частота ассоциаций < 2,5 ≥ 2,5 

≥ 25 будущая профессия(47;1.5) шко-

ла(27;1,7) качественное(26;2,2) 

знания(30;2,5) 

высшее(51;2,9) 

< 25 учитель(15;2,6) необходимость

(23;2,7) труд(12;2,8) развитие

(24;3) 

интерес(18;3,1) 
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Ядро социального представления об образовании составляют такие понятия 

как будущая профессия, школа, качественное (последовательность 

представления ассоциаций соответствует их рангу), в область потенциальных 

изменений (зону III), отражающую содержание массового сознания, вошли 

понятия знания и высшее. Периферическая часть образована категориями 

учитель, необходимость, труд, развитие, интерес. За пределами структуры 

данного представления остались такие достаточно распространенные, но не 

преодолевшие 10%-ого критерия частоты встречаемости понятия как деньги, 

фундамент, книги, новое. 

Социальное представление родителей об образовании носит откровенно 

функциональный характер, что вполне соотносится с их представлением о школе 

и педагоге. Основной смысл образования они видят не в культурном развитии 

ребенка, а в приобретении им будущей профессии, желательно в высшем 

учебном заведении. Об этом свидетельствует не только выявленное содержание 

представления, но и тот факт, что ассоциации образования с культурным 

фундаментом человека, новым знанием, книгами не вошли в его структуру.  

Школьное образование, по мнению респондентов, должно быть 

качественным, однако такие условия получения прочных и разносторонних 

знаний как личность учителя, собственное трудолюбие, познавательные 

интересы, уровень развития оказались на периферии представления родителей 

об образовании. По-видимому, это также является следствием превращения 

школы из просветительного учреждения в сервисное. Родители выступают в 

роли потребителя школьных услуг по обучению своих детей и убеждены, что 

качество оказываемой услуги имеет большее значение, нежели собственные 

усилия школьника.  

Примечательно и то, что увеличение числа платных образовательных услуг, 

оказываемых современной школой, пока не встретило одобрения со стороны 

родителей. Ассоциация деньги не превысила 10%-ого критерия частоты 

встречаемости, и, кроме того, нередко упоминается респондентами в 

негативном тоне: «образование - должно быть бесплатным», «образование – 

дорогое удовольствие», «образование – это много денег». Здесь сказывается 

традиционное представление россиян о том, что государство должно быть 

заинтересовано в качественном образовании своих граждан, поскольку это 

повышает общий культурный уровень населения. Образование должно 

предоставляться бесплатно, потому что, во-первых, люди к этому привыкли, во-

вторых, они платят государству налоги и имеют право на определенные 

социальные гарантии, и, в-третьих, уровень жизни значительной части 

российских семей не позволяет им пользоваться всеми возможностями 

коммерческого образования.  

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 
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По категории «Ответственность» было получено 373 ассоциации, однако 

10%-ый критерий частотности преодолели лишь 202 ассоциации, что 

свидетельствует о значительном разнообразии понятий, использованных 

респондентами для описания предложенной категории. Частотность (медиана 

21) и средний ранг (2,4) каждой ассоциации определили структуру данного

социального представления (таблица 5). 

Таблица 5 

Структура и содержание социального представления «Ответственность» 

Ядро данного социального представления составляют такие понятия как 

надежность, работа, правила, забота (последовательность представления 

ассоциаций соответствует их рангу). В зону потенциальных изменений вошли 

категории честность и серьезность, а периферическая зона включает в себя

понятия семья, дети, стресс.

Очевидно, что ответственность преимущественно соотносится с 

производственными отношениями и личностными качествами человека. 

Важные с точки зрения целей нашего исследования категории семья и дети
оказались в самой изменчивой, периферической части данного социального 

представления. Более того, здесь же оказалось и единственное свидетельство 

эмоциональной насыщенности чувства ответственности – понятие стресс.  

Реконструкция представления наших респондентов об ответственности 

позволяет предположить, что ответственный человек – это надежный работник, 

соблюдающий правила, заботливый и честный, серьезно относящийся к делу. 

Такое понимание ответственности вполне соответствует традиционными для 

нашей страны социальным приоритетам: главное – это дело, которому ты 

служишь, а не личные интересы. Ответственность за семью и детей вторична по 

отношению к работе, однако, это может быть показателем не столько ее слабости 

как социального чувства, сколько недостаточной осознанности этого чувства в 

той сфере жизнедеятельности, которая не предъявляет к человеку четко 

сформулированных требований. Чрезмерная ответственность может вызвать 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Средний ранг ассоциаций 

 Частота ассоциаций < 2,4 ≥ 2,4 

≥ 21 надежность(33;1,5) работа

(25;2,2) 

правила(21;2,2) 

забота(29;2,3) 

честность(26;2,9) 

< 21 серьезность(13;2,2) семья(19;2,7) 

дети(20;2,9) 

стресс(16;3,1) 
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стрессовое состояние, но в целом эмоциональная окрашенность данного 

социального представления нейтральна.  

Еще одна категория, включенная нами в смысловое поле изучаемой 

проблемы, это «Государство». Каково содержание социального представления 

родителей о государстве, которому они адресуют свои претензии и делегируют 

ответственность за образование своих детей?  

По данной категории было получено 322 ассоциации, однако 10%-ый 

критерий частотности преодолели лишь 146 ассоциаций, что свидетельствует о 

выраженной неоднородности понятий, использованных респондентами для 

описания предложенной категории. Частотность (медиана 14) и средний ранг 

(2,3) каждой ассоциации определили структуру данного социального 

представления (таблица 6).  

Таблица 6 

Структура и содержание социального представления «Государство»

В ядро социального представления о государстве вошли понятия родина, 

Россия, общество, народ (последовательность представления ассоциаций 

соответствует их рангу). Область потенциальных изменений представлена 

такими категориями как защита, ответственность, стабильность, закон, сила,

а периферию данного представления составили понятия бюрократия и

правительство. 

За пределами структуры данного представления остались достаточно 

популярные, но не преодолевшие 10%-ого критерия частоты встречаемости 

понятия политика, страна, власть, налоги, президент.

Анализ содержания социального представления современных родителей о 

государстве показывает, что они достаточно смутно понимают сущность и 

функции государства как системы социальных институтов, управляющих 

жизнью общества. Ядро представления образовано весьма аморфными 

категориями, даже не синонимичными понятию «государство». Область 

потенциальных изменений четко разделилась на позицию меньшинства (зона II), 

для которого приоритетными являются такие функции государства  как  защита

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Средний ранг ассоциаций 

 Частота ассоциаций < 2,3 ≥ 2,3 

≥ 14 родина(14;1,4) 

Россия(17;2) 

общество(18;2,2) народ(16;2,2) 

стабильность(14;2,4)  закон

(22;2,7) 

сила(17;3,2) 

< 14 защита(13;2) (без)

ответственность(18;2,1) 

бюрократия(12;2,6) правитель-

ство(12;2,7) 
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и ответственность (хотя они чаще указывают на безответственность 

государства), и сформированное средствами массовой информации мнение 

большинства (зона III), ассоциирующего государство с категориями 

стабильность, закон, сила. Удивительно, что некоторая связь понятия 

государства с системой управления обнаруживает себя лишь на периферии 

данного социального представления, где при помощи понятий бюрократия и 

правительство (то есть чиновники) респонденты выражают скорее 

недовольство деятельностью управленцев.  

Согласно экспертной оценке, содержание данного социального 

представления определяется понятиями, преимущественно имеющими 

позитивную эмоциональную окрашенность. Понятия, отражающие негативные 

чувства, расположены в периферической зоне, а также затрагивают ту часть 

области потенциальных изменений, которая фиксирует позицию меньшинства.  

 Таким образом, в целом мы видим, что наши респонденты не разделяют 

понятия «государство» и «родина», отождествляя государство с названием 

страны. Большинство родителей воспринимает государство как силу, способную 

обеспечить стабильность и защиту интересов народа, а имеющиеся недостатки 

связывают с деятельностью чиновников и бюрократов. Такое житейское 

понимание сущности государства и его функций взрослыми людьми, 

изучавшими основы государства и права в рамках школьных и вузовских курсов 

общественных наук, свидетельствует не только о слабом влиянии учебного 

материала на развитие картины мира учащихся, но и о выраженной 

патерналистской позиции, традиционной для нашего народа.  

Заключение. Проведенное нами изучение содержания и структуры 

социальных представлений, входящих в смысловое поле проблемы 

ответственности семьи за образование и воспитание детей, показало, что они 

отражают как традиционные общественные ценности, так и новые принципы 

взаимоотношений семьи и государства.  

Так, семья традиционно выступает для респондентов как надежный оплот, 

где царят любовь, дружба, счастье, взаимопонимание, где дети и родители 

заботливы и ответственны, во всем поддерживают друг друга и вместе проводят 

досуг. Вместе с тем, категория ответственности связывается для них, в первую 

очередь, с трудовыми отношениями. Ответственность за семью и детей имеет 

второстепенное значение, что может отражать как традиционные для нашей 

страны социальные приоритеты, так и недостаточную осознанность этого 

чувства в той сфере жизнедеятельности, которая не предъявляет к человеку 

четко сформулированных требований. 

Качественное образование рассматривается как гарантия будущего 

жизненного благополучия как самого ребенка, так и его родителей. Социальное 
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представление родителей об образовании носит откровенно функциональный 

характер: основной смысл образования они видят не в культурном развитии 

ребенка, а в приобретении им будущей профессии, желательно в высшем 

учебном заведении. Приоритетным для них является именно базовое 

образование, а развитие, воспитание и дополнительное образование не 

воспринимаются в качестве полноценных составных частей целостного среднего 

образования. 

Этому соответствует и преобладающее отношение родителей к педагогу как 

к функции, как к транслятору знаний. Такие профессионально значимые 

качества личности педагога как мудрость, справедливость, честность потеряли 

для них свою ценность, что свидетельствует об утрате школой статуса носителя 

и проводника культуры и превращении ее в учреждение, оказывающее 

образовательные услуги, качество которых измеряется конкретными учебными 

достижениями ребенка.  

Предъявляя достаточно четкие требования к системе образования, родители 

не воспринимают ее как элемент государственного устройства. Смутное, 

нерасчлененное представление наших респондентов о государстве и его 

функциях не только не позволяет им разделить сферы ответственности, но и 

свидетельствует о выраженной патерналистской позиции, традиционной для 

нашего народа [2]. Понимание личной ответственности за собственную судьбу и 

будущее своих детей пока еще не стало элементом мировоззрения российских 

родителей.  
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Проблемы защиты прав человека в Африке давно стали предметом изучения 

как зарубежных, так и отечественных юристов. Но ученые в своем большинстве, 

проводят анализ региональных международных африканских механизмов 

защиты и поощрения прав человека, функционирующие в рамках в рамках 

Африканского союза. Однако в настоящее время представляется возможным 

констатировать наличие различных африканских субрегиональных механизмов 

защиты прав человека, к которым относятся суды и трибуналы, 

функционирующие в рамках африканских интеграционных объединений. 

Основное направление деятельности субрегиональных организаций в Африке 

имеет экономический характер. 

В последние годы многие из этих субрегиональных организаций поняли 

идею о том, что без защиты прав и свобод человека невозможны национальная 

стабильность и соответственно экономическое развитие, потому что именно в 

зависимости от степени защиты прав и свобод человека могут затихать 

многочисленные войны, в которые вовлечено большинство государств Африки. 

Как только стало признано, что права человека играют, важную роль в  

субрегиональных экономических организациях Африки, возник вопрос, каким 
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должен быть единый источник для применения. Дальнейшая проблема  

заключается в том, какой должна быть нормативная основа, единый стандарт, 

для дальнейшего развития и консолидации нормативной базы. Ни у одной из 

субрегиональной организации нет «своего каталога» прав человека как части его 

стандартов, установленных в соглашении. Этот стандарт должен быть 

производным из общих стандартов международного права на глобальном или 

региональном уровне. Хотя стандарты прав человека на глобальном уровне, 

разработанные ООН, приняты среди африканских субрегиональных сообществ, 

но ни один из них не был ратифицирован всеми государствами.  

Предполагается, что Африканская хартия, к которой присоединились все 

государства-члены Африканского союза – должна служить единым стандартом. 

Разработка отличных «своих» субрегиональных стандартов прав человека, таких 

как Хартия Фундаментальных Социальных прав в SADC и проект Билля о 

правах ЕAC, могут отражать региональную специфику, но такие инструменты, 

также, вероятно, увеличат и подчеркнут разницу, тем самым помешают 

движению к африканскому правовому единству и юридической интеграции.   

Субрегиональные стандарты могут быть разработаны, чтобы умалить или 

разрушить региональные стандарты. Попытки разработать билль о правах EAC 

происходят из условий в Соглашении EAC, что у Суда EAC должен быть свой 

акт, определяющий права человека как часть юрисдикции Суда, утвержденный 

Советом EAC и государства-участники должны «принять Протокол, чтобы 

утвердить расширенную юрисдикцию». Предварительная версия Билля, проект 

которого был создан, как часть этого продолжающегося процесса, подчеркивает 

неизбежность зависимости от Африканской Хартии как единого стандарта. 

Спорным является вопрос, что субрегиональные соглашения будут в 

состоянии развить стандарты прав человека, установленные в Африканской 

Хартии, в то время как та же самая цель может быть достигнута, если 

Африканская Хартия будет успешно толковаться и применяться судами 

сообществ.   

Африканская Хартия является образцовым и легитимным источником, 

который дает ссылку на гарантию обеспечения субрегиональной судебной 

гармонизации. За исключением Марокко, все африканские государства являются 

членами Африканской Хартии. Это объясняет, почему большинство 

субрегиональных соглашений ссылаются на «признание, продвижение и защиту 

прав человека и народов" в соответствии с Африканской Хартией как 

«фундаментальный принцип», ведущий к достижению их целей [2,3,4]. В 

Соглашении UMA, где Марокко является его участником-основателем, такой 

формулировки не содержится. Предшествовавшее вступление в силу 

Африканской Хартии, Соглашение ECCAS также не делает ссылку на 
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Африканскую Хартию. Озадачивающее упущение любой прямой ссылки на 

Африканскую Хартию в Соглашении SADC и Протокола о Трибунале SADC,  

позволяет Трибуналу «развивать его собственную юриспруденцию Сообщества, 

учитывающую применимые соответствующие соглашения, принципы и нормы 

общего международного права и любые правила и принципы законов 

государств» [1]. 

Даже если не все существующие субрегиональные соглашения используют 

Африканскую Хартию в своих правовых системах, Хартия может служить 

источником принципов для субрегионального законодательства. 

В связи с отсутствием на африканском континенте судебного единообразия 

и интеграции, возникают проблемы различной интерпретации одного и того же 

нормативного источника различными судебными органами. Многочисленные 

субрегиональные суды будут сосуществовать друг с другом и с Африканским 

Судом по правам Человека Народов. Если бы все эти судебные органы выносили 

решения на основе Африканской Хартии, можно было бы говорить об 

интегрирующей юриспруденции,  но тогда она не нуждалась бы в развитии. В то 

время как эти перекрещивающиеся юрисдикции могут привести к взаимному 

развитию и могут усилить оба учреждения, обратная сторона тоже имеет право 

на существование, приведя к различному толкованию положений Африканской 

хартии [7, с. 470]. Вероятность такого результата можно избежать, если 

субрегиональные суды будут следовать толкованию, которое дает Африканский 

Суд по правам человека и народов, при условии существования необходимого 

толкования, или используя систему обращений к Африканскому Суду за 

разъяснениями. 

Поскольку судебное учреждение уполномочено, чтобы принимать решения 

по нарушениям Африканской Хартии, Суд ECOWAS сделал некоторые шаги к 

имплементации Африканской Хартии как общего стандарта. В соответствии с 

Протоколом Суда ECOWAS, Суд исследует споры в соответствии с Соглашением 

ECOWAS ,Протоколом и, при необходимости, статей 38 Устава Международного 

суда ООН. В деле Ugokwe, связанным с законностью внутреннего 

избирательного процесса Суд ECOWAS разъяснил, что включение Африканской 

Хартии в Соглашение «обязывает Суд применять те права, которые  закреплены 

в Африканской хартии» [10]. Хотя эти разъяснения не являются основанием 

решения, они представляют ясный и логический пример имплементации 

Африканской хартии, что Хартия является неотъемлемой частью деятельности 

Суда ECOWAS.  

В деле рабства в Нигерии Суд ECOWAS отметил, что в «отсутствии 

законных стандартов ECOWAS, касающихся прав человека, они обеспечиваются  

правами, закрепленными в Хартии» [8]. В этом деле, как в многочисленных 
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других, Суд признал за государством-членом ECOWAS нарушение Хартии.  

В своих решениях Суд ECOWAS часто делает ссылку на конкретные нормы 

Хартии, и немногочисленные ссылки на решения Африканской Комиссии. Суд 

также имеет тенденцию исследовать и полагаться на прецедентное право 

Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека, в той 

степени, насколько международные трибуналы связаны с рассматриваемыми 

делами, и на прецедентах внутренних судов, особенно нигерийского и 

английского судов [7, с. 477]. В деле рабства в Нигерии, Суд отметил, что 

выносит решение на основании Хартии, «без обязательного соблюдения 

процедуры, такой как в Африканской комиссии» [7, с. 478]. В значительном 

количестве дел, Суд ECOWAS полагался на положения Всеобщей декларации 

прав человека, но не делая конкретных ссылок на статьи, т.к. Всеобщая 

декларация – это источник, который достиг статуса обычного международного 

права [7, с. 480]. 

Для выражения большего признания взаимозависимости между решениями 

судов REC и их собственным мандатом, Африканская Комиссия в одной из ее 

резолюций призвала к "немедленному и безоговорочному освобождению  

журналистов Эбримы Маннеха и Кэнии Кэнйибы и всех узников совести»,[6] и 

обратилась к правительству Гамбии о «немедленном и полном исполнении 

решения от 5-го июня 2008 Суда ЕCOWAS в отношении освобождения  

журналиста Эбримы Маннеха от незаконного заключения и возмещения 

убытков, присужденных Судом» [6]. 

В отличие от этого, и несмотря на то, что нет никакой ссылки на 

Африканскую Хартию, как на источник прав в Соглашении SADC, Трибунал 

SADC положился в большей степени на соответствующие положения Хартии и 

— что еще более важно — разъяснения Комиссии. Трибунал SADC, на 

основании формулировка соответствующего положения в Африканской Хартии, 

также эффективно расширил деятельность, освободив заявителей от исчерпания 

внутренних средств защиты.  

Суд EAC в деле Катабази [12] также делает ссылку на Африканскую 

Хартию и разъяснения Комиссии.  

Таким образом, мы видим, что Африканская Хартия признается судами 

субрегиональных экономических организаций как единый стандарт, источник, 

закрепленных прав человека на африканском континенте, помимо 

универсальных источников.  
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Summary. In this article the great Kazakh thinker, philosopher, poet Shakarim 

Kudaiberdiuly’s conception (1858-1931) “Doctrine of conscience” is considered. 

Conscience is formed in humanistic of mature human qualities. By Shakarim, the 

doctrine of conscience is through the system step-by-step process of achievement of 

all properties in the manner set. 

The author based on the methodology of historical relativity and the theory of 

knowledge, analyzing by the start sources and bases of conception of Shakarim 

“doctrine of conscience” and discloses its original value. It is paid attention to only 

comparing of studying the level of inner spiritual power of this concept in the world of 

fundamental spiritual and philosophical doctrines.  

Key words: “Doctrine of conscience, “honor system”, “three clear” (ush anyk), 

soul, spirit, secret of creation, meaning of life. 

Аннотация. В этой статье рассматривается концепция «учение совести» 

великого казахского мыслителя, философа, поэта Шакарима Кубайбердиулы 

(1858-1931). Совесть – способность личности самостоятельно формулировать 

нравственные обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль, 

требовать от себя их выполнения и производить оценку совершаемых ею 

поступков; одно из выражений нравственного самосознания личности, которая 

формируется у совершенного человека.  

По Шакариму, учение о совести является совокупность процесса 

посредством системы совести шаг за шагом достижения всех свойств в 

установленном порядке. Автор на основе историческо-сравнительной 

методологии и теории познания, раскрывает сущность концепции учение 

совести» Шакарима.  
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No matter what kind of person in the world, he was created at his time,  

representation of his society. The person is formed by society, the time approves the 

person. In such cases, Shakarym is also a person at his time. The life phenomenon of 

that time in that society was not forgotten from the Kazakh Philosopher, Shakarym’s 

mind. Therefore, to define for Shakerim’s knowledge and sights, we cannot consider 

dividing him from his time. Of course, for formation of any person, current of 

separately impressions of life of society and times, having received the knowledge and 

science, his reading books, spiritual sources of obtaining power and influence are 

much more. So, in order to specify for full knowledge of any person the shown of any 

problem does not have to react from mind.     

At the same time, the poet’s son Akhat Shakarymuly’s reminiscence сalled 

«Reminiscence about Shakarym» opens the way to know a lot of information about 

Shakarym. The facts (data) of the poet’s origin, his neighbors, his read books and the 

style of working are well contained in this book. This reminiscence’s value is 

important. Because, his son wrote the reminiscence, who had been seen his life 

directly and his work. That’s why; at the beginning of the work we often consider the 

reminiscence. 

So, Shakarym went to Shyngys two times, was a Bolys in Syban for six months, 

and he spend his three years to lead the country. He remembered that time as «Eriksiz 

zhemtik shokydym», «Ar ketyp, aila zhamyldym». By the way to have a relationship 

with country people on a business helped him to define a person, to know the 

differences between the humankind and meanness, to help to take a root of public 

society and to define the illness of society.      

The poet’s first poems were about youths and love theme. He used Abai’s poetic 

and language style for the first of his writing poems. He learned science and 

education, good mind from his brother Abai, also learned the nobility and nationality. 

He had critic from him and passed the creative training. He considered one of his 

purposes to live and to work as Abai. His outlook to world was also to formed under 

influence of Abai. He gave his attention to learn Russian, Arabic, Turkish and Persian 

languages at his early age. He added into his poems such expressions: “To try to learn 

Russian, ignorance’s dirt have been released”. Thanks to it after growing he knew that 

he would be a critic man with ability to think. He read works a lot about philosophy 

and religious history. 

In order to do the giving oath of his brother and as spiritual teacher Abai, he went 

to Mecca as hajj visit in 1905-1906 years. The purpose to it was search to look for 

science and education of Arab, Turkish and Europe countries. On his visit he was in 

Mecca. And he worked at Istanbul library.     
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I looked for, I found the clearness,  

Throw away the old things  

From the light of truth,  

The heart was outburst having seen,  

- said when he came back home from travelling the foreign countries, he makes 

efforts to recognize the culture and literature, religious and philosophy and field of 

sciences of the country. His mind, view was raised, and he started functioning life, 

society and soul in a new way. He brought many books. That time Shakarym sent 

these books to his familiar person in a country regularly. Among these books there 

were philosophy and scientific bases of books of great famous thinkers of the world. 

All of these were affected to form Shakarym’s outlook and sight widely.         

However, Shakarym grew by learning  the original literary version of Kazakh 

literature from his early youth. Because he had an education from Abai and then from 

his grandfather who was so excellent language master. That time there were a lot of 

old words and good words which were taken from old people to say. This evidence 

was the births of the poet’s pen «Kalhkaman-Mamyr, Enlyk- Kebek» as well as lyrical-

epic poems. This was the first success in the world of poetry of the poet’s poems. 

After death of the spiritual teacher Abai, Shakarym could not find people like 

him, and looked for a person to be talked and to be interviewed. Thus, he considered a 

true person as the owner who was well known by his books Lev Tolstoy; he wrote him 

a letter asking for advice. 

Shakarym said: 

«I asked three questions to Tolstoy. Tolstoy answered to my questions a valuable 

reply. First question was: Human dignity, I wrote a list of all the negative things of 

person and among them that you know, what is the most hurtful thing to human 

conscience and honor? Tolstoy answered: «The notes from a list of all the things 

impact on human conscience and honor. In my mind, there is one business which is the 

most hurtful thing. This business if the person knows truth or does harm to society and 

to public, defend it from three things, as if not to say the truth, it will be very difficult 

to human conscience and honor. At first, if you say the truth being as very rich man, it 

harms to your wealth and richness; secondly, you are the owner of a career, to say the 

truth, if you lose your career, thirdly, you say that the truth, if you are brought to 

justice. As to defend from these three types of damage, if you do not say the harmful 

truth by knowing, that it will be very difficult to human conscience and honor». 

Shakarym started to engage a mental work in 1908. He was the far away only 

from his country, he moved to the winter place Sayatkora which was built for the 

purpose of hunting. He said that «The thought needs to be a quiet place», he engaged 

in creative work to read and to write lonely. He wrote a lot over those years to 

produce. In these years several of his books were published. He published collection 
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of poems, among them, as good works «Turkish, Kazakh, and Kyrgyz all origin of 

kings», «Muslim rules» (Orynbor, 1911), poems «Kalkhaman-Mamyr», «Enlyk-

Kebek» (Semei, 1912) ». He wrote articles regularly in the first of Kazakh journal 

«Aikap», in the newspaper «Kazakh». He devoted to a wide range of topics by writing 

articles as one of the most active authors of journal «Aikap» and the newspaper 

«Kazakh». His articles called «Five questions to educators», «What we need» were 

published on the 3rd and 4th numbers of journal «Aikap» in 1912, and the articles 

called «Writing problems», «Open letter to all the Kyrgyz-Kazakh people» were 

published in the newspaper «Kazakh» in1913, 1914, 1915 years.  

The famous scientist Garfolla Esym suggested dividing into the life of the poet. 

The first stage was the data of Abai was alive and second stage was the after death of 

Abay. The second stage covers the period of 1904-1931 years. The first period was the 

subject to the direction of the educational experience for the actions of the poet. 

Certainly, there was no doubt the formation of the person affected of having studied 

the effect of books. In order to analyze this direction of poet’s knowledge we give turn 

some of the opinions of the article by famous oriental scholar Otegen Kumisbaev’s 

«Shakarym and oriental literature». There scientist wrote as: Abai hoped from his 

brother Shakarym greatly, when one he was eager to see the dream to realize through 

Shakarym.  

«The person gets education up to the age of forty, forty years are full age, 

mentally exhausted and inspiration has been updated. And now, you will be forty in 

three years. We are fluent of East language» said Abay to his pupils. Then Shakarim 

said: «If you are the funds I will go to have an education. But where should I go?». 

Then the teacher: «Athens of the Greek education is collected in Stanbul, Arabic 

knowledge is in Mekke, but it should be found me more in Medina than in Mecca, and 

you must go to the library by Alexandra in Egypt. You should go to four places, there 

you should have full knowledge and education, take the need books and visit the 

history places. I will give money for your books and expenses on the roads. If you 

agree, take your hands» -said Abai taking hands to his pupils, Shakarym was so glad 

and agreed with it.  

Shakarym’s works during the end of his life was too deep. He considered the 

general human problem. Have access to independent consciousness of level.  He 

refused to be tainted with certain restrictions. He was taken of true spiritual freedom. 

These summits poet said: 

Work for human  

Fifty-five years of savings. 

Take any you like 

Heritage given to young people » 

The next stage of the works of the human soul, the essence of life, the abyss 
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devoted for open a lot of mysterious folds, such as the secret of life. It will require in 

depth knowledge to get and to know the works of the researcher of the time.   

Being away from his native land, alone with his thoughts, he wrote the deepest 

meaningful works. His one thing different from Abay is he described not only Kazakh 

world view, but he could also reach his spiritual freedom. He could feel his inner 

world and find the light of the truth. He could success to discover his sole mystery. 

The eyes on the head see the body 

Just don’t notice the truth 

The eyes need advice 

There is a need to wiser eyes 

To see the truth, my dear 

Shakarym got education on his way; he realized the bright of the truth through 

reading and seeking. He reached the highest level. It can be proved by his letter to 

Sabit Mukanov («Ardakty Sabitbauyryma»). The poet writes: «I can’t be limited by 

«A prophet once told…, A philosopher once told…, or A professor once told …» I 

can’t accept everything beyond my mind. But when my mind realizes the real proof 

I’ll bend my knees whoever he was. I am proud. What I seek is to benefit the whole 

human, and I can’t tell the truth. I’m not free». It exactly shows the poet’s principle 

and peak of his wisdom. It also shows the poet’s big sorrow. He wanted to know how 

his works would have been accepted or criticized by the great thinkers. As Abay had 

no equal to him, he also had the same trouble. Hopefully the poet’s heritage has 

enriched the national cultural value. 

The works of Shakarim are completed with the problems of the country and the 

nation. They are aimed to continue the path of Abay’s «language mastering and 

spreading art». In his early poem «Anger and satisfaction» he writes «I criticized my 

land to bring it to order», finding no one to share his ideas he criticized his activity and 

thoughts « I cried and sorrowed my land didn’t hear my words». 

And his thoughts answer: 

«People are not educated, 

There is just cry, 

If the people are not cured 

Cry is just unfounded 

Let them study and be educated 

Spread the science 

Let them know  

Subscribe to newspapers and books 

Let the Kazakhs read 

Being proud of praising 

Be away from mockery».  
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This idea was Sakarym’s position of his life. He had realized if someone wanted 

to be at the service for his people should stand any difficulties and be based on hard 

work and show the honest way.  

In his poem «A peasant and the loose» he described just the similar situation to 

the present. The poet prevented not to run after glamorous life it was not for long. Not 

to be proud for any praise and use the wisdom and power to the useful business or 

important activities. He made it the topic of his works several times. He made a 

thought that the Kazakhs would be a great nation with the art and education.   

«A real wealth is the ability 

To get education and wisdom 

Not the wealth is your things 

There is a day to give accounts» 

Shakarнm criticized the Kazakh people and he was really worried about them. 

His idea proves the national proverb «A friend’s criticism makes you cry». 

The poet describes his thoughts in this way: 

«I am your friend, not the evil 

Don’t be funny give a rebirth  

My heart aches 

Let my words be like poison   

Don’t be afraid read them 

As the thirsty needs water  

Think carefully». 

The poem «After Abay’s death my poems devoted to myself» shows the 

particular change of his life. He totally changed his point of view. He started to pay 

attention that the life is short and deceptive. 

He made a conclusion in this way: 

«Don’t run after you dream 

It mightn’t come true 

Even prophets and great men 

Couldn’t realize their dreams and ambitions».  

Sometimes he offends: 

«There is no bad Kazakh 

But to gather to do the right things 

They had no convenient times…  » 

The poet never denies the necessity of working hard and honestly earning the 

living and gathers the cattle. In this situation “gather the cattle” is used in the wide 

figurative way and means to work hard, to master, to do the useful activity, to earn 

much and not to depend on somebody, to reach independent life and be among the 

developed countries. The god created everybody equally. He shared every «nesibe –
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wealth» (nesibe means in Kazakh the gift from the God). The wisdom, mind and 

health are given equally. Shakarim used these edifications in his poems to teach people 

to avoid the lazinessand parasitism. He calls the people to show the persistence and do 

the best using the basis of Allah’s ayats and Hadis of prophet.   

«Gather the cattle not for proud but for your people 

Not to depend from the others 

Don’t sell your sole, seek the truth 

For honest and clear conscience». 

The poet’s idea to gather the cattle means to do it not to show just for wealth, but 

to have a chance to satisfy the people’s needs. Because a man mustn’t serve the cattle, 

on the contrary the cattle must serve the people’s needs. If you connect all your 

interests and wishes with the riches and cattle, the man loses the opportunity to realize 

the significance of his birth and life. The source of his mind closes and he becomes the 

parasite that doesn’t care everything but wealth. The works of Shakarym prevents the 

thinking people from such danger.  

Such ideas are described in the following poems: “Nasikhat” Edification, 

«Okinishtiomir» Sorrow life, «Khaiuan men akymaktar» Animals and fools, 

«Sankoilar» Fashion victims, «Yzakor», «Erinshek» Lazy, «Kumarlyk» Passion, 

«Kalzhynshyl Kylzhakpa» Humorist.  

The thinker put requirements to the guards of the country in the following idea: 

Try not to keep the country  

To be the last 

The educated, honest one 

Puts his country to be the first 

There isn’t any side of the Kazakh life that the poet didn’t describe in his works. 

After lots of years they are still actual and live.  Some of the leaders of those times 

were criticized in the following way:  

The best of the Kazakhs  

Had three things worst 

Proud, meals and passion 

Were their best friends» 

Thepoetinhisworksdescribedthebadsidesofthecountry’slifeinsarcasticways, with 

sorrow and unhappiness, but his love to his people and the country prevails much. 

With his strong criticism of the unpleasant customs in the country he tried to edifice 

the young generation to keep away from these measurable habits.  

Shakarym supported the idea of settled life, and follow the chance to learn the art 

and be educated. He realized that once the nomadic life based on cattle breeding 

would become over. He maintained the idea of the newspaper «Aykap» to call the 

Kazakh people to have a settled life. He criticized those Kazakhs who divided the 
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world by some glitter and fought with each other on behalf of different parties: 

Any city wasn’t built 

Any child wasn’t taught 

Any art wasn’t learnt 

No land for the city 

No work with benefit 

Not any leader from Kazakh 

Useless and harmful  

With no treasure 

With no luck  

Party hasn’t any business honest» 

He became sad realizing the careless life of the Kazakhs and thinking about the 

future life. He seeks the ears to hear his edifications. Nevertheless he never lost his 

hope and begged in his poems: 

«I worried about the Kazakhs 

Caring the future life 

Think of you, too 

You are the man» 

It is certain the endless significant content of poet’s works will continue to live 

with humanity. Great philosopher, thinker who cared of the time, his people and land 

wrote sharp articles, master of publicist left huge heritage in different genres and is a 

valuable treasure not just for one nation but for all humanity with common ideas. 

The truth of that time when Shakarim lived as well as the public life is well 

described in his works.   

Famous scientist Sh. Satbayeva in her book “ShakarimKudayberdiev” wrote: 

“Shakarym gave the name to the first collection of his poems Mirror of the Kazakhs”, 

it has a deep descriptive meaning. Mirror is a light; art of word is a light of life and 

description. It points to the scientific, aesthetic point of view. The main content is the 

Kazakh being, Kazakh life. Through the great power of the art words the poet had an 

aim to influence the Kazakh society and to improve the personal life of the people. 

The poetical credo of the poet was to serve for the development of his native land and 

he wrote: «I will die to lead my country to the peak”. It was for the great purpose and 

principles. This idea of the poet has been worth to support. Because all his life and 

heritage are directed to show the way of making the country highly developed, 

pointing the clear purpose».  

As it was mentioned above great Kazakh poet Abay had huge influence to 

Shakarym’s works. The main root of his works is combined in one idea, for my 

Kazakhs, my country and my people. It is the example of Abay, his way. Shakarim like 

Abay tells the truth in order to wake up and arouse the Kazakhs’ conscience. 
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Shakarym made philosophical lots of conclusions on nature, society, and human. 

He particularly worried about the Kazakh people’s destiny, their unity, and future. He 

criticized the most unpleasant behaviors, injustice, illiteracy, greediness, carelessness, 

lightheartedness; slyness and violence which don’t allow the Kazakh society go up. 

The poet supported his great educator Abay’sideas that with the help of science and 

education the Kazakh society would flourish and develop.    

Shakarim got to know the world outstanding poets and writers. He made their 

names example in his worksand calls the growing up generation to study the culture 

and science like them.  

The main ideas of ShakarimKudayberdiuly are based on Abay’s poems and 

lyrics, but he didn’t copy his works he took them as a model. He wrote many poems to 

prevent the Kazakh people not to lie, to avoid illiteracy, and work hard.  

The poet wrote such poems “Zhuandar” The thick, “Bay men konak” Rich and 

guest, “Ashu men ynsap” Anger and satisfaction, “Talap pen akyl” Demand and 

wisdom, “Akyndarga” To the poets, “Nasikhat” Edification and etc. His poems 

describe the public social conditions, with educational and philosophical ideas they 

express the negative sides of Kazakh people and show the ways that could eliminate 

these negative sides. He continued to develop the point of view and content of 

Abay’spoem that stars with the lines “Kalyn elim, kazagym, kayranzhurty. (My poor 

country, my poor Kazakh land)” 

The situations in Kazakh society, the social sphere, the character of the 

representatives of different social class are truly described in Sakarim’s works. In 

order to get rid of old habits his works call to get education and culture from the works 

of well-known scientists and other great people.  

The poet criticized enmity, unfair fights, and lightheartedness. He demands to 

share the knowledge and science with the simple people, “let the others use your 

knowledge”, “be a source of knowledge”, spread the achievements of culture, art, 

education and science.  

He combines the problem of learning and getting education with the high 

interests of the people, the feelings like love, humanism and honest business, 

braveness and strong will. These features are enriched and developed through 

kindness, spiritual ideas. 

Your human duty 

To serve your people 

Follow the fair way 

Keep your clear conscience 

These words of Shakarim are the conclusion of above mentioned opinions.  

The aesthetic ideas of Shakarim his dreams and ambitions are fully introduced in 

the topic dastans that describe various human destinies. On the basis of real Kazakh 
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lives he wrote poems such “Enlik-Kebek”, “Kalkaman-Mamyr” with realistic features. 

In this way he undoubtedly made a great contribution to the Kazakh literature. Though 

the events of these poems had taken place one or two centuries before, they were 

widely typical to the Kazakh life of his times. It is very significant the poets statement 

in «Enlik-Kebek» poem he stated “It is not a fairy tale, it happened earlier”.   

He called to unite the power to raise the culture and showed the ways. The first, it 

is not necessary to imitate the party’s words and slogans, to fight for their ideas; the 

simple people don’t gain anything from them. People should follow their fair way and 

work honestly. The second, Kazakh people should seek the knowledge and education 

like peoples of other highly developed countries. In this way they should avoid the 

fights, stealing cattle, and other bad habits. It is not necessary to hope for the rich 

people and ask for help. They just think of their wealth, they are not interested in other 

things, they are proud of it. They don’t think about knowledge and education. The 

third, it is important to build cities and towns, there should be opportunities to live and 

study. It is necessary to teach the children from their early life. Shakarym wrote 

clearly: “The Kazakh people don’t have power without it. They have no eyes, no 

words to understand, Kazakh is not Kazakh these days.”From these thoughts we can 

realize, he was worried, that Kazakh people could lose their nation with own culture 

and history, he prevented it.   

Shakarym stated, in order to show the Kazakh nation equal to other peoples with 

its culture and history, the leaders on the head of the country should be higher and well 

educated. If they just follow their carrier and comfortable places, they will nothing do 

for the country, they won’t work for the people’s and countries prosperity.  

Shakarym wrote: 

Party is the worm 

Like cureless illness 

I am worried about my country 

The head is evil, the court is foolish 

Thoughtless people don’t like my words 

Unfair people don’t pay attention 

Heritage is not lost 

Long century keeps the history 

Suffering from unfair 

My sole burns 

In front of fair people 

Would I appear not guilty? 

The main ideas of Shakarym’s works are the most valuable, as they express the 

problems and difficulties of the Kazakh people. The poet’s significant thoughts on 

prosperity of the country like precious treasure will be kept and followed for ages.   
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Аннотация. В современных условиях функционирования 

хозяйствующих субъектов инновационные технологии являются основой 

конкурентоспособности предприятий. В связи с этим особую актуальность 

приобретают инструменты, обеспечивающие оценку инновационной 

деятельности предприятий. 

В статье рассмотрены подходы к оценке инновационной деятельности 

предприятия. Предложена и проведена оценка инновационной деятельности 

нового предприятия ООО НПК «СОЗВЕЗДИЕ» с учётом общепринятых 

подходов, а также специфики внешней и внутренней инновационной среды этого 

предприятия. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, оценка инновационной 

деятельности, инновационный проект, производство высокочистого марганца. 

 

Инновационная деятельность предприятия представляет собой комплекс 

научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих 

мероприятий, который направлен на коммерциализацию накопленных знаний, 

имеющихся технологий и оборудования [1]. 

Для инновации в равной мере важны следующие свойства: научно-

техническая новизна, производственная применимость, коммерческая 

реализуемость. Отсутствие любого из них отрицательно сказывается на 

инновационном процессе. 

Благодаря успешной инновационной деятельности предприятие 

обеспечивает себя конкурентными преимуществами. Вместе с тем 

инновационная деятельность требует значительных затрат, которые подвержены 
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высокой степени риска. В связи с этим возникает необходимость оценки 

инновационной деятельности предприятия. 

Существует многообразие подходов к оценке инновационной деятельности 

предприятия, как в отечественной, так и в мировой практике.  

Оценку инновационной деятельности предприятий можно осуществлять по 

таким общепринятым в экономике направлениям как: 

- научно-информационный уровень предприятия; 

- технический уровень предприятия. К основным показателям оценки 

технического уровня предприятия можно отнести коэффициент 

конкурентоспособности продукции предприятия, коэффициент обновления 

продукции, коэффициент обновления технологии; 

- технико-экономическая эффективность инновационных проектов. 

Способы и методы оценки эффективности инновационной деятельности 

основываются на соизмерении затрат и конечных результатов. 

Для текущего, а также заключительного контроля инновационной 

деятельности рекомендуется формирование базы учетных данных, которая 

позволяет предприятию своевременно обнаружить ключевые проблемы и 

выработать мероприятия по их устранению и, соответственно, снизить степень 

риска инновационной деятельности. 

В результате формирования такой базы данных становится видна общая 

ретроспективная картина результатов инновационной деятельности. Анализ 

инновационной деятельности предприятия может проводиться, как в 

сопоставлении с деятельностью предприятий-конкурентов, так и с внутренними 

инновационными процессами. Некоторые индикаторы, например низкие 

показатели эффективности, незначительная доля выручки с продаж нового 

продукта или небольшое количество инноваций-прорывов в сопоставлении с 

показателями конкурентов, могут указать на необходимость внесения изменений 

в инновационную деятельность организации.  

В зарубежной практике в соответствии с рекомендациями Организации 

Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) применяются 

такие показатели оценки эффективности инновационной деятельности, как 

чистый дисконтированный доход (NPV), срок окупаемости инвестиций в 

инновационный проект, внутренняя норма рентабельности (IRR), коэффициент 

финансовой автономности проекта и др. 

В некоторых источниках [2] предлагается инновационную активность 

предприятия, его инновационную конкурентоспособность оценивать по 

следующим группам показателей:  

- затратные (наукоемкость продукции фирмы, удельные затраты на 

приобретение лицензий, патентов, ноу-хау);  
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- временные (длительность процесса разработки нового продукта, 

длительность подготовки производства нового продукта, длительность 

производственного цикла нового продукта);  

- обновляемости (показатели динамики обновления портфеля продукции, 

количество приобретенных новых технологий, объем экспортируемой 

инновационной продукции);  

- структурные (состав и количество совместных предприятий, занятых 

использованием новой технологии и созданием новой продукции, численность и 

структура сотрудников, занятых НИОКР). 

В качестве комплексного подхода к оценке эффективности инновационной 

деятельности, наряду с коммерческим, финансовым анализом эффективности 

проекта, рекомендуется проводить социальный и экологический анализ его 

эффективности [2]. 

Из-за различного уровня зрелости предприятий, специфики их 

деятельности, особенностей инновационных процессов на предприятиях, а 

также выбранной системы оценки эффективности деятельности этих 

предприятий, на наш взгляд, не может быть унифицированной системы оценки 

инновационной деятельности предприятия. Для получения объективной оценки 

в каждом конкретном случае желательно сформировать соответствующую 

систему оценки инновационной деятельности.  

Проведём общую оценку инновационной деятельности предприятия на 

примере ООО НПК «СОЗВЕЗДИЕ», учитывая существующие подходы к оценке 

инновационной деятельности предприятий, а также специфику внешней и 

внутренней инновационной среды самого предприятия. 

ООО НПК «СОЗВЕЗДИЕ» создано для производства высокочистого 

марганца (Mn 99,99 %). Высокочистый марганец применяется в инновационных 

разработках техники, электроники и оптоэлектроники, приборостроении, 

квантовых генераторах, компьютерах нового поколения, преобразователях 

световой энергии в электрическую, бортовых компьютерах, встраиваемых в 

лобовое стекло автомобиля (стекло, способное быть прозрачным или 

непрозрачным в зависимости от заданного режима) и многих других продуктах, 

которые еще не вошли в нашу жизнь или уже начинают активно проявляться в 

самолето-, вертолето-, автомобилестроении и для космической техники. 

В связи с тем, что ООО НПК «СОЗВЕЗДИЕ» создано недавно и находится 

на начальной стадии реализации инновационного проекта, количественную и 

качественную оценку его инновационной деятельности будем проводить по 

таким направлениям, как: 

- показатели эффективности инновационной деятельности (NPV, срок 

окупаемости инвестиций, IRR, а также индекс прибыльности PI); 
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- основные преимущества реализации инновационного проекта, а также 

сопутствующие эффекты; 

- организационная структура предприятия; 

- конкурентоспособность (технический уровень, цена, технология); 

- политика взаимодействия предприятия в отношении научных организаций, 

фондов, а также других производственных предприятий. 

1. Значения показателей эффективности инновационной деятельности 

(NVP –10 657 тыс. рублей, IRR – 28 %, период окупаемости  

3 года, PI— 2,8) свидетельствуют о прибыльности данного инновационного 

проекта с финансовой и экономической точек зрения. В том случае, если 

потребуется отклонение от намеченного плана (увеличение или снижение, как 

объема производства, так и конечной цены), проект останется эффективными, 

так как имеет большой запас прочности по цене. Основные инвестиции 

необходимы для выплаты заработной платы. Расширения инвестиционных 

затрат в связи с увеличением объема производства не требуется [7]. 

2. Основные преимущества реализации проекта: 

а) отсутствие аналогичного производства на территории РФ; 

б) способствует инновационному развитию российской науки в различных 

направлениях; возможность применения, как в гражданской, так и в оборонной 

промышленности; 

в) соответствует приоритетным направлениям развития науки в РФ, таким 

как импортозамещение и экспортоориентированность; 

г) цена на высокочистый марганец, производство которого начнётся в ходе 

реализации проекта, будет в десятки раз ниже мировой цены. 

Сопутствующие эффекты от реализации проекта по производству 

высокочистого марганца: 

- экологичность. Метод электро-экстракции более экологичен по сравнению 

с другими методами получения металлов; 

- энергоэффективность. Предприятие не будет энергоемким, так как на 1 кг 

готовой продукции потребуется всего 5кВт электроэнергии, т. е. на весь годовой 

объем всего 6 000 кВт; 

- экспортоориентированность. Компания планирует выход на рынки 

ближнего и дальнего зарубежья, что будет способствовать увеличению торгового 

международного баланса РФ; 

- замещение продукции, завозимой из Европы, собственным производством, 

а соответственно рост деловой активности и производственных мощностей; 

- социальный эффект. Реализация данного проекта окажет положительный 

эффект на социальный фон Липецкой области, будет способствовать 
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формированию новых рабочих мест, увеличению поступлений налоговых 

платежей в бюджеты федерального и областного уровней. 

3. Организационная структура предприятия, которое осуществляет 

инновационную деятельность, должна быть выстроена в виде системы таким 

образом, чтобы каждое конкретное направление деятельности в этой сфере 

(отбор, оценка, обучение, мотивация и стимулирование персонала) подчинялось 

единой общей цели – обеспечению эффективной инновационной деятельности 

организации, а также её динамичного развития. 

Важнейшим фактором в организации системы управления является 

обучение персонала, которое является отражением организационной философии 

управления, и должно быть тесно увязано со всеми другими направлениями 

работы и поддерживать их. С другой стороны, обучение само создает 

предпосылки для решения новых и более сложных задач за счет того, что 

персонал овладевает новыми знаниями и навыками. 

ООО НПК «СОЗВЕЗДИЕ» располагает высококвалифицированным 

персоналом с большим опытом работы в области производства высокочистого 

марганца, практически не имеющего на данный момент конкурентов. 

Организационная структура выстроена следующим образом: 

Во главе проекта стоит проект-менеджер, который организует реализацию 

проектов в соответствии с планом работ. Одной из главных целей деятельности 

проект-менеджера является выполнение инновационного проекта в 

согласованные сроки, в рамках выделенного бюджета и с требуемым уровнем 

качества. 

На начальном этапе функционирования предприятия в подчинении проект-

менеджера находятся менеджер по продажам, главный инженер, бухгалтер-

финансист и юрист. В дальнейшем, по мере реализации проекта, штат персонала 

будет расширяться. 

Система обучения на предприятии по производству марганца организована 

следующим образом: 

- главный инженер, в совершенстве владеющий особенностями 

технологического процесса, разрабатывает соответствующие технические 

инструкции; проводит обучение начальника смены специфике технологического 

процесса; 

- начальник смены на основе полученных знаний отдает своевременные 

технические распоряжения электролизнику, слесарю-сборщику, а также 

техническому персоналу. 

4. Конкурентоспособность (технический уровень, цена, технология) 

Высокочистый марганец, который будет производиться в ходе 

инновационной деятельности ООО НПК «СОЗВЕЗДИЕ», является более 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

41 

конкурентоспособным по сравнению с имеющимися предложениями на мировом 

рынке по всем показателям (техническим, экономическим, нормативным) [7]. 

Предприятие располагает передовым оборудованием, а также технологией, 

не имеющей аналогов в РФ и за рубежом. 

Технология производства высокочистого марганца относится к 

приоритетным направлениям инвестирования для дальнейшего развития 

экономики РФ. 

5. Политика взаимодействия предприятия в отношении научных 

организаций, фондов. 

Для эффективной реализации наукоёмких инновационных технологий 

инновационному предприятию необходимо проводить активную политику 

научно-технического сотрудничества с ведущими отечественными и 

зарубежными научно-исследовательскими, проектными институтами, заручиться 

поддержкой соответствующих Фондов. 

На сегодняшний день ООО НПК «СОЗВЕЗДИЕ» проделана большая работа 

в данном направлении. 

Ведутся переговоры с крупнейшими научными учреждениями Российской 

Федерации:  

- с Физико-Техническим Институтом имени Абрама Федоровича Иоффе 

Российской Академии Наук. Здесь высокочистый марганец найдет применение 

для выращивания совершенных кристаллов силицида марганца. Ранее для 

получения совершенных кристаллов приходилось использовать дважды 

возогнанный марганец, что делало процесс более трудоемким, а значит, вело к 

возможным потерям в качестве и удорожанию продукции (традиционных и 

анизотропных термоэлементов, датчиков теплового потока и ИК-излучения); 

- заинтересованность в совместном проекте выразил Ведущий Научно-

Исследовательский Институт Химической Технологии, а также проявил 

заинтересованность авторитетнейший институт НИЦ «Курчатовский Институт», 

о чем в наш адрес были высланы официальные письма.  

- поступило предложение со стороны Института Химии Высокочистых 

Веществ РАН о совместной отработке технологического процесса по 

производству высокочистого марганца и, таким образом, участия в нашем 

проекте.  

В качестве возможной инвестиционной поддержки ведется работа с 

крупнейшими Фондами Российской Федерации: Фондом Бортника, Фондом 

Развития Промышленности, Российским Научным Фондом, Фондом 

Перспективных Исследований и другими не менее значимыми Фондами. 

В случае положительных результатов это также будет способствовать 

эффективной реализации и развитию инновационной деятельности предприятия 
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и, соответственно, будет являться показателем успешной инновационной 

деятельности.  

Таким образом, исходя из проведённой оценки инновационной 

деятельности предприятия можно сделать вывод о том, что ООО НПК 

«СОЗВЕЗДИЕ» обладает хорошим потенциалом для успешной реализации 

инновационной деятельности.  

В дальнейшем, по мере развития научно-производственной деятельности, 

можно будет проводить более детальный анализ инновационной деятельности, а 

также формировать базу учётных данных для анализа инновационной 

деятельности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам государственного 

правового регулирования стимулирующих выплат промышленных производств. 

Предлагается механизм разработки положений о стимулировании труда рабочих 

промышленных предприятий. 

Ключевые слова: показатель, продукция, подразделение, стимулирование, 

производственный, единица, труд, цех, предприятие, система, стимулирование. 

 

На сегодняшний день государственное правовое регулирование 

стимулирующих выплат промышленных производств сохраняется в типовых 

рекомендациях по отраслям. Большое место в вопросах регулирования играет 

сам работодатель, регулируя стимулирующие выплаты работникам на локальном 

уровне. В каждой организации работодатель и профсоюз должен предоставлять 

конечные цели данного локального регулирования. Стремясь добиться 

заработной платы всех работников от индивидуальных и коллективных условий 

труда. Для этого следует резко повысить материальную заинтересованность 

каждого в выявлении резервов своего труда. Работодатель должен думать об 

улучшении соотношения в оплате труда работников различных категорий и 

профессионально - квалификационных групп с учетом сложности.  

Предлагается механизм (алгоритм) разработки положений о 

стимулировании труда рабочих промышленных производств, которые могут 

быть применимы в различных отраслях промышленности.  

Для того чтобы организовать стимулирование труда рабочих следует 

определенная работа по планированию этого стимулирования. В локальных 

актах следует регламентировать права каждого подразделения, в целях 
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стимулирования труда. А это требует подразделению оперативной 

самостоятельности в расходовании производственных ресурсов и фондов 

заработной платы и экономии. Требуется определить и закрепить фонд 

заработной платы. Каждое положение о премировании требует закрепление 

технико-экономических показателей, норм, нормативов, учета контроля. Для 

организации достоверной системы учета результатов хозяйственной 

деятельности и контроля необходимо использование всех производственных 

ресурсов. Необходимо создать систему экономической ответственности 

подразделений за причиненный материальный ущерб, систему материального и 

морального стимулирования, поощрения трудовых коллективов подразделения, 

учитывающий вклад каждого из них в результаты деятельности предприятий в 

целом.  

Целесообразно создать комиссию для совершенствования стимулирования 

труда. Комиссии создаются как в организациях, структурных подразделениях, 

цехах так и иных подразделениях. Основные функции комиссии, заключаются в:  

- подготовке методических и нормативных документов по организации 

внутрипроизводственных стимулирования; 

- координации деятельности служб и отделов по углублению и 

совершенствования стимулирования; 

- разъяснению и пропаганде новых методов стимулирования; 

- преставлению к поощрению работников, обеспечивающих внедрение 

стимулирования; 

- организации систематического контроля за ходом реализации мероприятий 

по совершенствованию внутрипроизводственного стимулирования; 

- принятию решений по претензиям связанных со стимулированием; 

- рассмотрению месячных, квартальных и годовых показателей 

хозяйственной деятельности подразделений и подготовке решений по 

результатам их деятельности; 

- представлению положений о стимулировании руководителей 

подразделений на утверждение генеральному директору; 

- подготовке совместно с профкомом предложений о поощрении 

работников.  

Для установления показателей премирования комиссия проводит анализ 

организационной структуры управления предприятия, права и обязанности 

структурных подразделений. Определяет специфику деятельности структурных 

подразделений на выполнение доводимых до предприятия показателей. 

Анализирует состояние нормативной базы, оперативно-производственного 

планирования, систему материального и морального поощрения, систему 

материальной ответственности подразделения, систему учета отчетности. 
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При разработке положений надо иметь в виду, что формы, способы 

реализации принципов стимулирования зависят от места производственного 

подразделения в производственном процессе и в организационной структуре 

управления. Принято выделять следующие организационные подсистемы 

стимулирования: 

- стимулирование производственных (структурных единиц). Оно нацелено 

на выполнение государственных заданий и обязательств по поставкам и 

договорам, повышение качества, достижение высокого уровня использования 

производственных ресурсов; 

- стимулирование цехов основного производства, нацелено на ритмичный 

выпуск продукции в заданном ассортименте, сроки, роста производительности 

труда снижение трудоемкости и материалоемкости, повышение качества 

продукции (товаров): 

- стимулирование цехов вспомогательного производства направлено на 

снижение себестоимости работ при полном и качественном обеспечении 

потребностей основного производства в их услугах; 

- стимулирование бригад и участников устанавливают нормы расходования 

сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, премии за результаты 

работы начисляются коллективу бригады; 

- стимулирование функциональных технических и других отделов служб 

аппарата управления должен оказывать определяющее влияние на внедрение 

новой техники и технологии, повышение качества продукции, снижение ее 

себестоимости, рост производительности труда. 

Особенности, присущие каждой подсистеме и каждой организационной 

форме диктуют различия в системе плановых, оценочных показателей, порядке 

планирования, нормирования, учета результатов работы, оценке результатов, 

формах и методах регулирования отношений, экономической ответственности, 

стимулирования. Все эти особенности находят отражения в положениях. 

Технико-экономические показатели как основа планирования подразделятся 

на три группы. Утверждаемые – являются основой для оценки деятельности 

подразделений. Расчётные – используются для обоснования утверждаемых 

показателей анализа факторов, обуславливающих выполнение обязательных 

заданий. Оценочные – отражают основные требования, предъявляемые к 

структурным подразделениям, применяются для оценки деятельности 

подразделений, формирования фонда заработной платы и фондов 

экономического стимулирования, определения размеров премирования. 

Структура, содержание и формы планово-оценочных показателей, 

разрабатывающихся в предприятиях для производственных структурных единиц 

цехов, участков бригад с учетом форм и методов, рекомендуемых в отраслевых 
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положениях по разработке планов, а также настоящими основными 

положениями. 

Система планово-оценочных показателей и экономических нормативов 

отличается составом показателей, единицами измерения, методами исчисления. 

Рассмотрим методику исчисления основных показателей. 

Основным показателем, характеризующий объем является выпуск 

продукции. Он устанавливается всем производственным подразделениям в виде 

перечня конкретных изделий (работ, услуг), в натуральном выражении и на год, 

квартал, месяц, с указанием потребителей сроков изготовления 

(конкретизируется в оперативно- календарных планах (графиках выпуска). 

Объем реализованной продукции устанавливается выпускающим 

производственным единицам (производственным единицам смешанного типа в 

части поставок продукции на сторону). Показатель используется для оценки 

выполнения обязательств по поставкам продукции внешним потребителем. 

Учет показателя конечной продукция предназначается подразделению, в 

выпускающих производственных единицах и основных цехах объем конечной 

продукции по составу соответствует товарной продукции в производственных 

единицах и цехах смешанного типа она включает как объем продукции, 

поставляемой сторонними организациям так и объем продукции поставляемой 

для внутренней кооперации. Используется при расчете производительности 

труда и фонда заработной платы в выпускающие единицах цехах объеме 

конечной продукции рассчитывается с учетом особенностей исчисления объема 

продукции отдельных отраслей промышленности в нормативно – чистой 

продукции, нормативной стоимости обработки или единицах продукции в 

натуральном выражении 

Выполнение заданий (по поставке) выпуску продукции в номенклатуре и в 

установленные сроки применяется в качестве оценочного показателя во всех 

подразделениях кроме выпускающих подразделений, где оценка осуществляется 

по проценту выполнения объёма реализации с учетом поставок, кроме 

энергетических транспортных и других аналогичных подразделений. 

Показатель объема качественной продукции (работ, услуг) предназначен 

выпускающим производственным единицам основным цехам и подразделениям 

смешанного типа, в части выпуска конечной продукции, реализуемой на сторону, 

во внутрипроизводственных производственных единицах и цехах - при наличии 

в объединении предприятии внутрипроизводственной аттестации продукции. 

Устанавливается в показателях: удельный вес продукции, удельный вес новых 

товаров, улучшенного качества и особо модных изделий. 

Показатель сортности, снижение потерь от брака, выход годной продукции, 

сдача продукции с первого предъявления устанавливается производственным 
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единицам и основным цехам, участкам бригадам с учётом отраслевых 

особенностей 

Прибыль предприятия используется как оценочной показатель в отраслях 

промышленности и для внутри кооперационной производственных единиц, 

подразделений смешанного тип. 

Себестоимость является основой исчисления планово-расчетных цен. 

Является планово-оценочным показателем производственных единиц, цехов, 

участков бригад. Выделяются показатели себестоимости всей конечной 

продукции подразделений, единицы каждого вида продукции (изделие, деталь, 

узел), отдельных операций или переделов. 

Экономический эффект (экономия) наступает от проведения научно-

технических мероприятий по внедрению новой техники и совершенствованию 

организации производства и труда, по мероприятиям, которые осуществляются 

производственными подразделениями по плану или по собственной инициативе. 

Расчет эффекта производится по отраслевым методикам. 

Предельный уровень затрат на рубль конечной (товарной) продукции. 

Максимально допускаемая величина затрат, повышение которой не допускается 

как абсолютной величине расходов на каждый вид продукции, так и при выпуске 

ее пропорциях, не соответствующих плану. Данный показатель предназначен для 

производственных единиц и основных цехов в отраслях промышленности 

группы А для которых указанный порядок является фондообразующим.  

На стимулирование труда выпускающих производственных единиц, 

основных цехов, иных подразделений оказывает влияние производительность 

труда. Планируется в виде показателя выработки конечной продукции в единицу 

измерения. Измеряется в натуральных единицах, нормо-часах, нормативно и 

зарплате на одного работающего. 

Отдельно устанавливаются показатели для отделов, служб. Выделяются 

показатели выполнения плана, задания по сжижению трудоемкости и норм 

расхода материальных ресурсов, показатель норматива оборотных средств, 

показатель экономического эффекта, достижение экономии, определяется фонд 

заработной платы, и лимиту расходования на содержания отдела.  

Для установления индивидуальных показателей сотрудникам в настоящее 

время предприятия вводят в практику оценку с помощью научно-обоснованных 

методов оценки персонала, с помощью KPI – ключевых показателей результата 

деятельности. Этот инструмент позволяет измерить и реализацию поставленной 

перед конкретным сотрудников или предприятием в целом задач, и степень 

достижения основных целей. По данным, представленным порталом Superjob 

лишь каждое четвертое предприятие распространяет эти критерии на 

большинство работников. А в 46 % организаций KPI не используется. 
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Прослеживается определенная закономерность: чем предприятие больше, тем 

активнее оно применяет такие методы оценки труда персонала. Среди 

предприятий с численностью менее 50 человек - 61% обходятся без методик KPI. 

Но на предприятии и в организации, где трудится 5000 человек и более, KPI 

использует лишь каждое пятое. Лишь каждое четвертое 26 % используют 

систему KPI для оценки трудового вклада для большинства категорий 

работников. Система KPI связана с производительностью и качеством труда, а 

также соблюдением охраны и техники безопасности. Достижение поставленных 

целей учитывается в структуре премий сотрудников, что делает этот инструмент 

еще более эффективным. Как результат - повышение мотивации и 

эффективности сотрудников, а значит, и эффективности бизнеса в целом.  
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Аннотация. В статье рассматривается в исторической перспективе за 

полтора века становление дисциплины «фортепиано» в профессиональном 

обучении музыкантов различных специальностей – оркестрантов, вокалистов, 

дирижёров, музыковедов; определены вехи в изменении содержания программ; 

названы музыканты-педагоги, внесшие вклад в отечественную методику 

предмета: особое внимание уделяется статусу дисциплины в российских вузах 

на современном этапе. 

Ключевые слова: «фортепиано для всех», основополагающие принципы 

методики, современные программные требования и профилирующий раздел для 

каждой специальности.  

 

 

В системе отечественного музыкального образования всегда особая роль 

уделялась обучению игре на фортепиано музыкантов всех специальностей. К 

примеру, в XVIII-XIX веке в России насчитывалось более ста театров в 

дворянско-помещичьих усадьбах. Для постановок опер и балетов требовались 

профессиональные музыканты – оркестранты, вокалисты, танцоры, а также 

капельмейстеры для оркестров и регенты для хоров, которых готовили частные 

школы, закрытые учебные заведения. Считалось, что вокалисты должны были 

уметь аккомпанировать себе и партнеру, читать с листа; музыканты-оркестранты 

– читать с листа фортепианную партию своих сольных пьес; читать в 

оркестровых ключах; транспонировать, делать переложения оркестровых 

партитур.  

При открытии Санкт-Петербургской, а позже и Московской консерваторий 
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выдающимися пианистами А.Г. Рубинштейном и его братом Н.Г. Рубинштейном 

было обосновано требование «всеобщего обязательного обучения игре на 

фортепиано» [1, с. 5].  

В 1860 году А.Г. Рубинштейн представил докладную записку министру 

народного просвещения, где в Положение, регламентирующее деятельность 

Санкт-Петербургской консерватории, был внесен следующий параграф: «§6. 

Курс фортепианной игры как обязательного предмета продолжается четыре года, 

по прошествии которых преподавание фортепиано прекращается. На 

обязанности преподавателя возлагается развить механизм ученика настолько, 

чтобы он был в состоянии исполнять удовлетворительно соло, читать с листа по 

нотам и хорошо аккомпанировать пению или инструменту, а также 

транспонировать с листа по нотам» [2, c. 21].  

Поступающие в консерваторию порой не имели никаких навыков 

фортепианной игры, и установка на профессионализм в обучении, выработка и 

пополнение навыков игры на фортепиано стала прочной базой для изучения 

теории, гармонии, сольфеджио, истории музыки.  

 Программные требования по фортепиано ко всем студентам (независимо 

от специальности) в течение первых трех лет обучения в консерватории были 

одинаковыми: играли гаммы, пьесы, сонатины, но обучение пианистов было 

направлено на развитие виртуозности; все остальные играли программы более 

лёгкие,  читали с листа, исполняя с педагогом ансамблевую литературу.  

На четвертом году обучения пианисты-виртуозы держали экзамен в класс 

профессора, где ещё три года совершенствовались в концертном репертуаре, а 

музыкантам других специальностей вводились уроки, где уделялось внимание 

чтению с листа, аккомпанементу, игре ансамблей, чтению партитур, чтению в 

оркестровых ключах, то есть обучение становилось профильным согласно 

специальности. Заложенные братьями Рубинштейнами методические принципы 

в преподавании предмета «фортепиано для всех» способствовали формированию 

разносторонне образованных музыкантов. 

 Со временем методические принципы профилизации курса фортепиано 

для всех музыкантов были утрачены. В третьей по счёту Программе (1894 г.) 

требования к репертуару для всех специальностей стали одинаковыми, оставляя 

без внимания репертуар, прямо связанный с профессией музыканта и 

необходимый каждому будущему преподавателю в его дальнейшей 

педагогической работе. По этой  «усечённой» программе обучали во вновь 

открывающихся вузах России: городах Саратове (1912), Киеве и Одессе (1913), 

Харькове и Тифлисе (1917).  

Попыткой повысить уровень ведения курса общего фортепиано, 

возобновить профильность в программах в 20-е – 30-е годы XX века стала 
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работа Н.Н. Загорного, педагога Ленинградской консерватории. В ней даются 

методические рекомендации к каждой из задач обучения в общих фортепианных 

классах: развитие фортепианных навыков, техники; разнообразный по стилю, 

фактуре, форме репертуар; аккомпанирование, игра в ансамбле, чтение с листа, 

транспонирование. Впервые научно обоснована с учётом специфики методика 

курса игры на фортепиано для музыкантов разных специальностей [3, с.10]. 

Несколько позднее московский музыкант, выдающийся музыковед Б.Л. 

Яворский опубликовал «Методическую хрестоматию по курсу общего 

фортепиано» (1935), где изложил свои взгляды на развитие творческих 

способностей обучающихся и познание ими музыки через игру на фортепиано: 

репертуар, обработки произведений, упражнения. Новым были методические 

установки по выработке навыков композиционного мышления, выявлено 

различие методов технического развития учащихся разных специальностей, 

предложен репертуар для начального обучения взрослых.  

Указанные публикации наметили перспективы дальнейшего развития курса, 

но не оказали большого влияния на практическую работу педагогов. В 

дальнейшем, в связи с войной, в сороковые-пятидесятые годы условия учебного 

процесса ухудшились (нехватка для занятий аудиторных фондов, недостаточная 

комплектация нотных библиотек); частично утратилась преемственность в 

работе педагогических кадров (молодые педагоги не знали основополагающих 

работ  по методике курса, вели преподавание без учёта специальности 

обучающихся). 

В шестидесятых годах XX века педагоги Московской консерватории 

разработали программы и составили хрестоматии по предмету [4]. Нотные 

сборники пополнили репертуар, но сказалась инерция: большинство педагогов 

не изменили отношение к преподаванию дополнительного фортепиано.  

В начале 80-х годов произошли перемены, направленные на 

кардинальные изменения в преподавании общего фортепиано в вузах, а позднее 

в других звеньях профессионального музыкального обучения. Большую роль в 

этом сыграла кафедра курса фортепиано ГМПИ им. Гнесиных (ныне РАМ им. 

Гнесиных), возглавляемая канд. искусствоведения, профессором В.Д. Нырковой 

(с 1961 по 2010 годы). 

Для развития профессионального сотрудничества преподавателей в 

системе школа-училище-вуз (ШУВ) при методическом совете Министерства 

культуры РФ в 1981 году была создана Секция курса фортепиано. Председателем 

Секции стала профессор В.Д. Ныркова.  

 В 1981 году авторским коллективом преподавателей кафедры  фортепиано 

ГМПИ им. Гнесиных был создан проект программы по курсу фортепиано для 

музыкальных вузов. В.Д. Ныркова в 1983 году посетила  КГИИ и познакомила 
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коллег с современными требованиями к содержанию вузовского курса, новыми 

формами преподавания предмета.  

Проект программы ставил предмет фортепиано в центр учебных дисциплин, 

устанавливая межпредметные связи с курсами теории, сольфеджио, гармонии, 

анализа музыкальных форм, с курсами истории музыки и полифонии, а также с 

педагогической практикой студентов. Впервые выделен и подробно разработан 

репертуар профилирующего раздела, связанный со специальностью молодых 

музыкантов. Он включает в себя разные формы работы: изучение и исполнение 

на фортепиано полной фактуры инструментальных и вокальных сочинений, 

аккомпанирование солисту, чтение сольной строчки в оркестровых ключах, 

исполнение партий транспонирующих инструментов (духовых) и  ансамблевых 

партитур для различных составов (квартетов, трио), игру симфонических 

клавиров. Педагоги кафедры КГИИ с энтузиазмом приняли программу, увидев 

интересные перспективы развития своего предмета. Для новых форм работы на 

уроке требовалось обеспечение соответствующим учебным репертуаром; 

преподаватели составляли нотные хрестоматии. 

В 1995 году кафедра общего фортепиано ГМПИ им. Гнесиных провела 

Совещание педагогов, работающих над созданием программы курса для ДМШ. 

Автору статьи поручили составить сквозную программу для ДМШ и училища по 

профилирующему разделу для струнников, духовиков и народников. Эта работа 

вошла в сквозную Программу ШУВ (школа-училище-вуз), изданную в 1997 году, 

переизданную в 2003 году и остававшуюся единственной Министерской 

программой [5] вплоть до 2010-х годов. Впервые в истории преподавания 

фортепиано учащимся разных специальностей Секции удалось решить задачу 

преемственности курса в трёх ступенях. 

В 2000-е годы дисциплина «фортепиано» для музыкантов разных 

специальностей вводится в учебные планы, разработанные в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Так, в 2009 году в учебных планах ФГОС ВПО второго поколения 

дисциплина «фортепиано» была включена в базовую часть. На основании 

требований к составлению рабочих программ преподаватели музыкальных вузов 

(в том числе и преподаватели КГИИ) доработали содержательную часть, 

выстроив сольный раздел и профилирующий согласно рекомендациям РАМ им. 

Гнесиных, включив сольные и ансамблевые сочинения наших современных 

сибирских композиторов. Обязательным для студентов является чтение с листа 

аккомпанемента, игра в ансамбле, исполнение партии транспонирующего 

духового инструмента, сольной строчки в оркестровых ключах. Для студентов с 

недостаточной предвузовской подготовкой по фортепиано разработаны учебные 
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пособия по аккомпанементу, что позволяет им справляться с требованиями по 

предмету [6].  

Затем, в 2011 году вступили в силу ФГОС ВПО третьего поколения. 

Ключевое изменение стандартов третьего поколения – разработка 

образовательных программ для уровней подготовки «специалитет» и 

«бакалавриат». Обращаясь к опыту красноярского музыкального вуза (на тот  

момент – Красноярской академии музыки и театра), видим определённые 

различия в программах. У специалитета предмет помещён в  базовую часть, 

продолжительность обучения – восемь семестров; у бакалавриата – в 

вариативную часть (на усмотрение вуза), обучение всего шесть семестров.  

В нашем вузе сложилась благоприятная обстановка понимания  ректоратом 

важности предмета. К примеру, бакалавры, ориентированные более 

специалистов на педагогическую деятельность, получили дополнительно на 5-й 

и 6-й семестр «аккомпанемент» – предмет вариативного цикла в количестве 18 

часов в год, что частично компенсировало для них более краткий срок учёбы на 

фортепиано. Профилирующий «аккомпанемент» включает в себя чтение с листа, 

транспорт, углублённую работу с нотным материалом пьес по специальности из 

раздела педагогической практики, а также исполнение с солистом в каждом 

семестре программы из четырёх произведений, одно из которых – произведение 

крупной формы: соната, концерт, вариации.  

Готовя программу по аккомпанементу, студенты могут выбрать солистов 

разных специальностей. Например, балалаечник аккомпанирует флейтисту, 

скрипач – саксофонисту, кларнетист – виолончелисту, вокалист – домристу. 

Знакомясь с новым для себя тембром и особенностями звукоизвлечения на 

других инструментах, ансамблист-аккомпаниатор получает бесценный слуховой 

опыт; узнавая новые сочинения, делая переложения для своего инструмента, 

пополняет учебный репертуар. Студенческие ансамбли, участвуя в 

мероприятиях, проводимых кафедрой, получают новый дополнительный опыт 

концертных выступлений: конкурсы, шефские концерты для горожан к 

памятным датам, выступления в Центре социальной реабилитации для пожилых 

людей и инвалидов. 

В 2015 году кафедра общего фортепиано провела в Красноярске II 

Открытый Сибирский конкурс по фортепиано среди студентов разных 

специальностей средних и высших музыкальных учебных заведений, где 

соревновались участники из семи городов Сибири.  

А в 2016 году в КГИИ состоялся III Всероссийский конкурс по фортепиано 

среди учащихся ДМШ и студентов разных специальностей средних и высших 

музыкальных учебных заведений ЕНИСЕЙ – KLAVIER, география которого ещё 

шире: города Сибири и маленькие посёлки Красноярского края, Республика Саха 
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(г. Якутск). Конкурс проходил по четырём номинациям: фортепиано соло, 

фортепианный ансамбль (ученик-ученик и учитель-ученик), камерный ансамбль, 

концертмейстерское мастерство. Студенты-конкурсанты стали лауреатами, их 

преподаватели получили дипломы за педагогическое мастерство. Авторитетное 

жюри отметило высокий уровень подготовки участников (председатель жюри 

обоих конкурсов – проф. Т.Н. Гапоненко, АХИ, г. Москва). Подготовка к 

конкурсам стимулировала у студентов интерес к занятиям. 

К успеху привела многолетняя работа преподавателей кафедры КГИИ в 

русле следования традициям методики преподавания «фортепиано для всех», 

заложенным основателями профессионального музыкального образования 

братьями А. и Н. Рубинштейнами, воплощённым в Программах курса общего 

фортепиано коллективом РАМ им. Гнесиных. 

Однако изменения в системе высшего музыкального образования России 

продолжаются. В ближайшее время должны вступить в силу федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования «3 плюс». В 

связи с этим, возможны дальнейшие изменения и в статусе дисциплины 

«фортепиано». Хочется верить, что дисциплина фортепиано, переживая 

своеобразное возвращение к истокам, к идеям, к традициям братьев А.Г. и Н.Г. 

Рубинштейн, сохранится в новых программах в полном объеме.  

Ведь исторический путь становления курса «фортепиано для всех» как 

вузовской дисциплины, пройденный за полтора века, доказывает каждому 

образованному музыканту целесообразность владения фортепиано. Навыки, 

полученные на уроках фортепиано, необходимы профессионалу, влюблённому в 

музыку, как для качественной учёбы в годы профессионального роста, так и для 

успешной артистической карьеры, для продуктивной педагогической работы по 

специальности, для собственного творческого личностного развития во все 

дальнейшие годы жизни. 
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Аннотация. Данная статья посвящена роли нарратива в развитии 

произвольного смыслообразования. Рассмотрена специфика нарратива в 

процессе тренингового взаимодействия. В данной статье проанализирована 

необходимость нарратива в психологическом тренинге для развития 

произвольного смыслообразования. 
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Согласно психологическим исследованиям М.Г. Рябовой, не каждый 

человек способен изменить себя и свой внутренний мир в силу низкой 

устойчивости к фрустрации, чувства неза-щищенности, пассивности, 

«выученной беспомощности», а также усвоенного паттерна однотипного, 

преимущественно ритуализированного поведения [3; 7]. Не-возможность 

исполнения человеком поведенческих ритуалов приводит к устойчивому психо-

логическому дискомфорту и делает актуальным развитие произвольного 

смыслообразования в процессе тренингового взаимодействия [2; 5; 7].  

Представленная в сознании человека личная история является нарративом. 

Рассказываемая человеком история собственной жизни (нарратив), 

рассматривается как опосредующее звено в данном процессе. Проследить 

процесс взаимовлияния субъектной позиции личности и нарратива можно в 

процессе формирующего исследования, которым является процесс 

психологического тренинга и тренингового взаимодействия [6]. 

Нарратив имеет форму повествования, описывает жизненный путь в целом, 

а также содержит временную координату [6]. Кроме того, стоит отметить, что 
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нарратив тесно связан с процессом произвольного смыслообразования: 

а) нарратив обеспечивает реализацию индивидуального способа восприятия 

человеком окружающего мира и себя в нем; 

б) отражает активную и целенаправленную роль личности в интерпретации 

реальности; 

в) нарратив содержит убеждения, определяющие интерпретацию событий 

жизни человека. 

С процессом тренингового взаимодействия категория «нарратива» 

связывают следующие особенности: 

а) нарратив формируется в процессе социального взаимодействия; 

б) нарратив обеспечивает эффект самотождественности и непрерывности 

опыта; 

в) происходит появление двух инстанций: субъекта, организующего 

повествование и проживание событий жизни, и героя повествования, объекта 

рефлекции. 

Изменяя содержание нарратива за счет изменения контекста описания и 

составляющих его событий, возможно изменить смыслообразование человека. 

Согласно Л.С. Выготскому, в культуре существуют особые действия по 

овладению собственной психикой, называемые психотехническими. 

Автобиографический нарратив следует считать одним из таких действий, потому 

что он является закрепленной в культуре системой знаков, направленной на 

построение и овладение человеком собственной личностью и поведением [1; 6].  

Автобиографический нарратив является психотехническим действием 

потому, что предполагает появление инстанции, организующей жизнь в 

повествование придающей событиям смысл. В результате интериоризации 

автобиографического нарратива событий жизни организуются во времени и 

осмысливаются. Важным следствием нарративной организации психики 

становится появление двух инстанций: «Я» как субъекта, организующего 

нарратив, и «Я» как объекта, описанного в повествовании. Формирование 

нарратива инициирует появление плана «воображаемого» и выход за пределы 

наличной ситуации [4; 5].  

В результате анализа психолого-педагогических исследований, нами были 

выделены следующие особенности произвольного смыслообразования в 

критерии их наличия в речи клиента в процессе психологического тренинга и 

тренингового взаимодействия: 

1. Активность как деятельное и творческое отношение человека (субъекта) к 

проживанию собственного жизненного пути. Критерии – готовность человека 

пробовать новые формы работы, анализировать и изменять основания 

проблемного нарратива, искать и обозначать собственные предпочтения, 
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переосмысливать и изменять проблемный нарратив. 

2. Ответственность – акт осознания человеком (субъектом) своего авторства 

и способность делать выбор. Критерии – признание человеком собственной 

позиции в повествовании, наличии в нарративе возможности выбора, 

осуществлении и реализации человеком (субъектом) выбора в соответствии с 

собственными личными ценностями. 

3. Убеждения и представления как совокупность объяснения, которыми 

человек (субъект) руководствуется в процессе восприятия и изменения 

действительности. Содержательный критерий наличия убеждений и 

представлений клиента в тексте – описание правил, принципов, объяснений, 

которым субъект руководствуется при интерпретации фактов. 

4. Сходство позиций автора и героя, представляющие собой соответствие 

представлений и убеждений человека действиям главного героя нарратива. 

Нарратив – повествование о событиях, произошедших «там-и-тогда». 

Появление позиции автора возможно только в ситуации «здесь-и-теперь», 

потому что она подразумевает проявление деятельного, пристрастного и 

непосредственного отношения к тексту. Именно ситуацию «здесь-и-теперь) 

обеспечивает психолог-тренер в психологическом тренинге. Таким образом, 

наиболее общим критерием наличия позиции автора является анализ клиентом 

оснований нарратива и собственной роли в его создании в ситуации «здесь-и-

теперь», в диалоге с психологом-тренером. 

Таким образом, нами были определены стадии разворачивания нарратива в 

процессе психологического тренинга по развитию произвольного 

смыслообразования:  

- зачин – начальные реплики, которые предшествуют непосредственному 

обсуждению проблемы; 

- экспозиция – это описание клиентом подробностей проблемного 

нарратива. Завязка – постановка основного конфликта нарратива, его прояснение 

и уточнение в тренинговом взаимодействии; 

- развитие действия – собственно психологическая работа с проблемным 

нарративом в психологическом тренинге; 

- кульминация – ключевой момент тренингового взаимодействия, 

определяющий разрешение конфликта нарратива; 

- развязка – возвращение темы диалога к завязке с некоторыми выводами по 

поводу заявленных конфликтов; 

- кода – реплики, завершающие процесс психологического тренинга. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что написание нарратива и 

актуализация позиции автора возможно только в процессе диалога – с самим 

собой, собеседником, культурным контекстом. Мы обращаемся к формальному 
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аспекту диалога психолога-тренера и клиента, расчленяя психологический 

тренинг на ряд этапов в зависимости от стадии взаимодействия психолога-

тренера и клиента и выделяя в нем критерии наличия позиции автора и 

изменения нарратива. Однако фокусом исследования является диалог автора и 

нарратива, который актуализируется непосредственно в процессе 

психологического тренинга и тренингового взаимодействия. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие предпринимательства с 

точки зрения взаимодействия государства и бизнеса, проведён анализ 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
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Малый бизнес - предпринимательство, опирающееся на деятельность 

небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. 

[8] По мнению В.Б. Бокаревой [3], Г.Г. Дилигенского [4] малый бизнес образует 

средний класс – опору развития государства в период рыночной экономики, 

поэтому наша страна развивает малое предпринимательство. 

Успешность и эффективность малого бизнеса находится в прямой 

зависимости от поддержки на соответствующих уровнях власти: 

государственном, региональном и муниципальном.  

На федеральном уровне формируются и утверждаются законодательные и 

правовые документы, регламентирующие деятельность малого бизнеса 

Российской Федерации и формы поддержки, нормативные акты и рекомендации 

для малых предприятий. Для этого созданы координационные и совещательные 

органы федеральной власти, которые осуществляющие общее руководство, 

регулирование, поддержку, координацию развития предпринимательства России. 
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Принципы, формы и направления государственной поддержки, установленные 

на федеральном уровне, реализовываются на региональном и муниципальном 

уровнях. 

На региональном уровне органы власти проводят преобразования 

экономики с учётом местных особенностей. К примеру, региону предоставляется 

самостоятельность в определении государственной поддержки. На 

муниципальном уровне осуществляется контроль за деятельностью местных 

органов власти по осуществлению государственных программ развития малого 

предпринимательства и поддержки его субъектов. [7] 

С целью взаимодействия государства и бизнеса был разработан и принят 

Федеральный закон от 13.07.15 г. №224-ФЗ «О государственно-частном 

партнёрстве», направленный на привлечение инвестиций в экономику. Данный 

закон предполагает возможность и регламентирует её как способ реализации 

частных проектов за счёт государственных средств и ресурсов на конкурсной 

основе.  

В пункте 3 статьи 3 настоящего Федерального закона предполагается, что 

соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально

-частном партнерстве (далее также - соглашение) - гражданско-правовой договор 

между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не 

менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Федеральным законом. 

В частности, объектами соглашения являются: 

- частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных 

дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при 

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы 

обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания 

платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

- транспорт общего пользования, за исключением метрополитена; 

- объекты железнодорожного транспорта; 

- объекты трубопроводного транспорта; 

- морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты их 

инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые 

гидротехнические сооружения, за исключением объектов инфраструктуры 

морского порта, которые могут находиться в федеральной собственности, не 

подлежат отчуждению в частную собственность; 

- морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а 

также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно

-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки, 
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за исключением объектов, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации находятся в государственной собственности, не подлежат 

отчуждению в частную собственность; 

- воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие 

предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства, за 

исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации или к 

единой системе организации воздушного движения; 

- объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; 

- гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие 

платформы, искусственные острова; 

- подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связи и 

коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации; 

- объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения; 

- объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального 

обслуживания населения; 

- объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

- объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения; 

- мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за 

исключением государственных мелиоративных систем; 

- объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) 

переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в 

утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства 

перечень и определенные согласно критериям, установленным Правительством 

Российской Федерации (п.1 ст. 7). [1] 

Как известно, государство, муниципалитет взаимодействуют с частными 

инвесторами посредством уполномоченных комитетов, институциональных 

органов, реализующих программы по содействию предпринимательству. В.В. 

Карпов, А.А. Кораблёва, Н.Т. Мозжерина проанализировали соответствующие 

программы (таблица 1). [6] 
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Таблица 1 

Анализ государственных программ 

Источники: Государственная программа РФ «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 №316); Государственная программа РФ «Содействие занятости 

населения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №298); 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2020 гг. (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №315); 

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014 – 2020 

гг.» (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.05.20143 №426); 

Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 

гг. (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №301). 

Данные программы направлены на содействие развития 

предпринимательства на территории Российской Федерации. На основе 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Ответственный исполнитель Цель программы Целевые индикаторы 

Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Минэкономразвития России Увеличение доли субъектов 

МСП 

Количество субъектов МСП (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчёте на 1 тыс. чел. населения РФ. 

Количество вновь созданных рабочих 

мест в секторе МСП 

Программа «Содействие занятости населения». 

Подпрограмма «Активная занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

Минтруда и соцразвития Рос-

сии 

Предотвращение роста напря-

жённости на рынке труда 

8 целевых индикаторов, среди них 

отсутствуют индикаторы, касающиеся 

непосредственно МСП 

Программа «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 гг. 

Минсельхоз России Развитие деятельности сельско-

хозяйственных субъектов МСП, 

увеличение доходов и снижение 

издержек МСП за счёт участия в 

сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативах 

Один из ключевых факторов – количе-

ство крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, начинающих фермеров и по-

требительских кооперативов, осуще-

ствивших проекты создания и разви-

тия своих хозяйств с помощью госу-

дарственной поддержки 

Программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технического комплекса России на 2014 – 2020 гг.». Подпрограмма «Развитие науки и технологий» на 

2013 – 2020 гг. 

Минобрнауки России Содействие развитию малых 

предприятий в научно-

технической сфере, их интегра-

ции в систему научно-

технической кооперации 
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вышеизложенной таблицы мы проанализировали ситуацию на территории 

Хакасии, в т.ч. города Абакана, по наличию и полноте аналогичных программ 

(таблица 2). 

Таблица 2

 

Анализ программ по содействию предпринимательству на территории РХ 

Источники: Подпрограмма «Развитие торговли в городе Абакане» (утв. 

Постановлением Администрации города Абакана от «19» марта 2012г. № 390); 

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала 

города Абакана на 2014 - 2016 годы» (утв. Постановлением Администрации 

города Абакана от 14.10.2013 №2056); Муниципальная программа «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2014-

2016 годы» (утв. Постановлением Администрации города Абакана от 14 октября 

2013 г. № 2057). [9] 

Правительство Республики Хакасия разработало Стратегию по развитию 

экономики региона до 2020 года [2], в которую уже включены 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Ответственный исполнитель Цель программы Целевые индикаторы 

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ» 

Комитет муниципальной эко-

номики Администрации го-

рода Абакана 

Создание условий для развития инфра-

структуры торговли, обеспечивающих 

ценовую, территориальную доступность 

широкого ассортимента товаров и сво-

бодный выбор услуг с соблюдением 

условий гарантий качества и безопасно-

сти, формирование конкурентной среды 

Оборот розничной торговли 

(крупные и средние предприя-

тия), оборот розничной торговли 

на душу населения (крупные и 

средние предприятия), обеспе-

ченность населения площадью 

торговых объектов 

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2014 - 2016 

годы», ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ АБАКАНЕ» 

Комитет муниципальной эко-

номики Администрации го-

рода Абакана 

Создание благоприятных условий для 

развития туризма на территории города  

Абакана 

Численность граждан Россий-

ской Федерации, размещенных в 

коллективных средствах разме-

щения, численность иностран-

ных граждан, размещенных в 

коллективных средствах разме-

щения и т.д. 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане 

на 2014-2016 годы» 

Комитет муниципальной эко-

номики Администрации го-

рода Абакана 

Создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предприни-

мательства в городе Абакане 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в 

том числе ИП), численность ра-

ботников, занятых на малых и 

средних предприятиях (без ИП) и 

т.д. 
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вышеперечисленные муниципальные программы, а Администрация города 

Абакана посредством Комитета муниципальной экономики (КМЭ) поддерживает 

малый бизнес по приоритетным направлениям. Одно из них – туризм – выделено 

в отдельную подпрограмму. Цели муниципальных программ не рознятся с 

целями аналогичных государственных программ, а специализируют их под 

особенности нашего региона. 

Не менее важную роль в развитии как предпринимательства, так и 

социального благополучия в целом, сыграли социальные программы. Их анализ 

предоставлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ государственных или региональных программ, реализуемых в РХ 

Источники: Государственная программа Российской Федерации "Доступная 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Ответственный исполнитель Цель программы Целевые индикаторы 

Государственная программа республики Хакасия «Сохранение и развитие малых и отдалённых сёл респуб-

лики Хакасия» (2016 – 2018 гг) 

Государственный комитет по 

занятости населения Республи-

ки Хакасия 

осуществление государственной 

политики и управления в сфере 

занятости населения 

Сохранение уровня общей безрабо-

тицы (в среднем за год), сохранение 

уровня регистрируемой безработицы 

(в среднем за год), повышение уров-

ня информированности о рынке тру-

да и т.д. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2020 ГОДА" 

Министерство здравоохранения 

Республики Хакасия 

обеспечение доступности меди-

цинской помощи и повышение 

эффективности медицинских 

услуг, объемы, виды и качество 

которых должны соответствовать 

уровню заболеваемости и по-

требностям населения, передо-

вым достижениям медицинской 

науки 

Смертность от всех причин; ожидае-

мая продолжительность жизни при 

рождении; соотношение средней 

заработной платы врачей и иных 

работников медицинских организа-

ций, имеющих высшее медицинское, 

иное высшее образование, предо-

ставляющих медицинские услуги, и 

средней заработной платы по эконо-

мике Республике Хакасия 

Государственная программа Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы 

Министерство труда и социаль-

ной защиты Российской Феде-

рации 

Формирование условий беспре-

пятственного доступа к приори-

тетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп населе-

ния; совершенствование меха-

низма предоставления услуг в 

сфере реабилитации и государ-

ственной системы медико-

социальной экспертизы 

Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп насе-

ления приоритетных объектов соци-

альной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов, доля инва-

лидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов 

и т.д. 
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среда" на 2011 - 2015 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. N 297); ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2020 

ГОДА" (в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 

04.12.2015 N 639); Государственная программа «Содействие занятости населения 

Республики Хакасия (2016 – 2018 годы)». 

 

Эти и другие программы [10] имеют общность целей: обеспечение 

доступности всех услуг социальных сфер широким (в т.ч. и малообеспеченным 

слоям населениям). Когда общество благополучно, оно может и желает помогать 

себе и государству развиваться во всех отраслях, в т.ч. и предпринимательстве. 

При внешней положительности и привлекательности всевозможных 

способов взаимодействия государства и бизнеса имеют место проблемы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ведущую роль в данных 

отношениях прежде всего играет государство, обладающее широким спектром 

воздействия на бизнес. Соответственно государство может уходить от 

непосредственного руководства реализацией промышленных проектов, 

передавая функции частному бизнесу, оставляя за собой контролирующую 

функцию. [5] 
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В инновационном развитии экономики прикладной науке принадлежит 

важнейшая роль. Посредством прикладных научных разработок реализуются 

новые и усовершенствованные технологии, обеспечивается производство новых 

видов продукции. 

В России сегодня промышленные предприятия заказывают прикладным 

научным организациям разработки, в основном связанные с модернизацией 

действующих технологических процессов. Это обусловлено тем, что российские 

промышленные предприятия основную часть нового оборудования приобретают 

за рубежом в комплексе с новыми технологиями (так, металлургического 

оборудования — порядка 80—85 %) [1, 2]. 

Предпринимаемые в последние годы меры по развитию российского 

машиностроения являются важнейшим условием повышения востребованности 

и прикладных научных разработок. 

Востребованность прикладных научных исследований должна 

обеспечиваться существенным повышением их научного уровня. И с этих 

позиций все большее значение приобретает проведение, особенно последние 

годы, научных разработок в рамках государственно-частного партнерства по 

приоритетным направлениям экономического развития. 

В результате выполнения крупных поисковых научно-исследовательских 

работ могут быть получены новые знания [3—5]. 
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Особенности содержания каждого из основных видов научной продукции 

определяют специфику методических подходов к оценке их экономической 

эффективности в соответствии с общеметодологическими положениями, 

изложенными в [8]. 

При выполнении прикладных научных разработок каждый участник их 

создания и использования несет определенные затраты и вносит свой вклад в 

итоговый экономический эффект, реализуемый на конечном этапе — 

промышленными предприятиями, использующими научные разработки. 

И поскольку научные разработки получают материальное воплощение на 

конечном этапе реализации, экономический эффект достаточно достоверно 

может быть определен по фактическим результатам их использования, исходя из 

комплексного формирования затрат и эффекта на всех этапах создания и 

реализации научных разработок. 

С учетом формирования затрат и экономического эффекта последовательно 

на всех этапах создания и реализации прикладных научных разработок 

методические особенности оценки их экономической эффективности основаны 

на определении долевого вклада этих разработок в интегральный экономический 

эффект [2]. 

Это означает, что эффективность научных разработок с позиций оценки 

вклада собственно научной организации может быть оценена как часть 

интегрального эффекта, создаваемого всеми предприятиями и организациями, 

разрабатывающими и реализующими научные инновации. 

При разработке и реализации крупных научных разработок, финансируемых 

в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), наиболее сложными 

проблемами являются: обоснование долевых источников финансирования 

(государство и частный бизнес), локализации и целевого использования 

получаемого экономического эффекта на нескольких предприятиях, 

реализующих НИР, и методы возмещения произведенных инвестиций 

отдельными участниками. 

На основе выполненных и реализованных разработок установлено, что 

распределение экономического эффекта от реализации научно-

исследовательской разработки (НИР) может быть осуществлено на договорной 

основе между участниками ГЧП по взаимосогласованным критериям. 

Так, по крупной НИР «Разработка и промышленное освоение технологии 

коррозионной защиты элементов металлоконструкций методом химико-

термической модификации» государством было профинансировано около 48 % 

общей стоимости проекта, средства были израсходованы на оплату научных 

разработок (42 % общей суммы государственного финансирования) и на опытно-

промышленную отработку технологии на предприятиях (58 %). Затраты же 
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промышленных предприятий использовались на реализацию научно-

исследовательской разработки в действующем производстве. 

Исходя из вещественной структуры затрат на создание и реализацию НИР, 

выполненной в рамках государственно-частного партнерства, распределение 

экономического эффекта с учетом масштабов реализации НИР было произведено 

на основе следующих принципов: — возврат авансированного государством 

финансирования научных разработок и их опытно-промышленной отработки — 

из доходов промышленных предприятий, реализующих эти разработки, в 

течение порядка пяти-шести лет с учетом их альтернативной доходности (на 

уровне размещения депозита в государственном банке); — дополнительная 

оплата научной организации (НИИ) сверх компенсации их затрат и 

минимального уровня прибыли НИР как выплата бонусов с учетом 

экономических результатов и масштабов реализации НИР, а также оценки их 

вклада в реализацию научной разработки. 

Схема финансирования и распределения экономического эффекта от 

реализации НИР по крупным научным проблемам, выполняемым в рамках 

государственно-частного партнерства, показана на рис. 1. 

 

 
 

Предлагаемая схема финансирования и распределения экономического 

эффекта при выполнении НИР в рамках государственно-частного партнерства 

может быть использована при оценке конкурсов на заключение государственных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ [9]. 
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При обосновании методических принципов оценки экономической 

эффективности производства наукоемкой промышленной продукции следует 

исходить из следующих важнейших положений: 

- потребитель приобретает и оплачивает готовую промышленную 

продукцию, в которой воплощены затраты по всем составляющим ее создания — 

научные разработки, опытно-промышленное опробование, проектирование, 

стоимость оборудования и непосредственно производство продукции; при этом 

потребитель использует наукоемкую продукцию сразу же в своем 

производственном цикле, в отличие от прикладных научных разработок, эффект 

от которых, а следовательно, и размер оплат может быть определен лишь после 

их реализации на промышленном предприятии [2]; 

- формирование потребительских качеств наукоемкой продукции 

происходит с использованием потенциала ранее накопленных знаний [10]. 

Поэтому оплата наукоемкой промышленной продукции должна 

осуществляться по следующим основным составляющим: 

- текущим и единовременным затратам на ее производство; 

- интеллектуальному потенциалу, используемому при производстве этой 

продукции; 

- собственно потребительским свойствам, которыми эта продукция 

характеризуется и которые необходимы покупателю; 

- необходимым налоговым выплатам. 

 

 
 

Таким образом, при производстве наукоемкой продукции все составляющие 
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оттока денежных средств — затраты на научные разработки (НИР), 

проектирование (ПКР), оборудование (обор.) и производство (П) — формирует 

научная организация. При этом она использует созданные ею ресурсы: 

интеллектуальный потенциал в виде накопленных технологических знаний. 

Использование этого интеллектуального потенциала, т. е. его амортизация, 

должно оплачиваться потребителем, ибо это такой же ресурс как рабочая сила и 

оборудование [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что наукоемкая промышленная продукция 

включает как все основные характеристики промышленной продукции — 

натуральные, физические и качественные, так и ряд особенностей, характерных 

для научной продукции — прежде всего индивидуальное, не массовое 

использование, высокие служебные инновационные свойства, использование в 

качестве ресурса накопленного потенциала научных знаний. 

Экономическая эффективность для производителей наукоемкой продукции 

формируется при следующих условиях: 

- оплаты потребителем всех затрат на производство продукции, 

включающих: стоимость исходных материалов, использование потенциала 

научных знаний, расходы по переделу, в которые входят заработная плата и 

расходы на обслуживание оборудования; 

- получении как можно большей величины EBITDA (Earning before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization), равной объему прибыли, до вычета 

расходов по уплате налогов и начислениям по амортизации, в том числе и на 

использованный интеллектуальный потенциал. 

Оценка потенциала научных знаний как нематериального актива дает 

основание для включения в величину EBITDA амортизационных отчислений от 

этих активов [9]. 

Таким образом, величина EBITDA при производстве наукоемкой продукции 

представляет собой: прибыль + амортизационные отчисления на используемое 

оборудование + амортизационные отчисления на нематериальные активы. 

В реальных условиях возможная величина EBITDA определяется согласием 

потребителей продукции оплачивать ее конкретному производителю с учетом 

конкретной ситуации на рынке этой продукции. 
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Целью существования любого предприятия является получение прибыли, а 

целью предприятия, которое вполне удовлетворило первую цель, является 

максимизация прибыли. Однако получение какой бы то ни было прибыли, не 

является показателем безубыточности предприятия и для отслеживания этого 

созданы целые системы управления. Контролю подлежит весь производственно - 

коммерческий цикл, начиная от закупки сырья и до получения прибыли от 

продаж. Вспомним, что до поступления к конечному потребителю, товар 

проходит целый цикл, включающий 3 этапа: денежный, производственный и 

товарный. 

«A badbeginningmakes a badending - плохому началу - плохой конец», данная 

поговорка точно отражает механизм действия вышеприведенного цикла. 

Началом здесь является 1 этап – денежный, в котором происходит закупка сырья 

для производства. Необходимые объемы сырья определяются по разным 

методикам. В большинстве случаев используют методику нормирования запасов, 

минус данной методики в том, что она рассчитывается при прочих равных 

условиях, как средняя величина, вследствие чего не всегда удается точно 

рассчитать потребность в сырье, что является причиной больших затрат на 
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производство товаров, некоторую часть которого попросту никто не купит, в 

итоге либо прибыль будет невысокая, либо вовсе будут убытки [2]. Особенно 

остро данная проблема стоит в настоящее время, время наступления кризиса на 

пятки всем организациям. Вспомним простую модель коммуникаций 

производителей с рынком. 

 
Рис. 1 Отношения между производителем и рынком 

 

По рисунку видно, что первая ступень это получение информации о спросе, 

можно их назвать подэтапами первого этапа. То есть производить нужно в таком 

объеме, в каком его требуют покупатели. Исходить нужно не из норм 

внутреннего потребления, а из динамики показателей спроса. Излишние запасы 

для предприятия это как неиспользованные возможности, или простаивающие. 

Активы приносят прибыль только в том случае, если они находятся в обороте. 

Однако пускать их в оборот нужно с умом. Главным принципом здесь 

становится рациональное производство во избежание убытков. 

Деятельность по разработке стратегия оптимизации затрат сложный и 

трудоемкий процесс, при котором должны быть тщательно обдуманны плюсы и 

минусы эффективности предполагаемых мер. Как правило, под оптимизацией 

понимают сокращение статей повне оборотным и оборотным активам, однако 

большинство организаций в первую очередь обращают внимание на фонд 

заработной платы. [1] Сокращение его является необходимым в том случае, если 

производительность не соответствует плановым показателям. Однако вместо 

сокращения заработной платы всех сотрудников, эффективнее будет выявление 

малоэффективных из них. При этом общая производительность увеличится, а 

вместе с тем будут сокращены затраты на труд. 

«Потери — это издержки, которые не приносят прибыль. Иными словами, 

потери — это такие затраты, которые не добавляют ценности или качества 
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востребованной потребителем готовой продукции (работам, услугам) компании. 

На все это тратится время, деньги и другие невосполнимые ресурсы. Разумеется, 

от непроизводительных издержек надо избавляться» - тактика известного 

бизнесмена, председателя совета директоров компании Toyota Spinning and 

Weaving - Оно Таийти. Главным образом, он рекомендовал обращать внимание 

именно на перепроизводство, как причину потерь, убытков. Его идеи легли в 

основу известной концепции «бережливого производства» [1]. Согласно ей все 

процессы должны быть максимально прогнозируемы, складские запасы 

материалов понижены до минимума. Причем производство должно быть 

бесперебойным. Он рассматривал все со стороны ценности для покупателя: те 

же самые складские запасы, которые не представляют для него никакой 

ценности, либо совершенствования, которые не востребованы. Принцип 

«позволения потребителю вытягивать продукт» является одной из 

основополагающих. Среди явлений, которые вызывают потери, согласно этой 

концепции были выделены: 

- потери из-за перепроизводства; 

- потери времени из-за ожидания; 

- потери при ненужной транспортировке; 

- потери из-за лишних этапов обработки; 

- потери из-за лишних запасов; 

- потери из-за ненужных перемещений; 

- потери из-за выпуска дефектной продукции; 

нереализованный творческий потенциал сотрудников. 

При построении некоторой логической цепочки все сводится именно к 

анализу совокупного либо индивидуального спроса, состоянию рыночной 

конъюнктуры и отслеживанию возможностей и потенциала предприятия – все 

это в совокупности дает возможность максимально эффективного планирования, 

т.е. максимально возможного снижения потерь [3]. 

Рассмотренную концепцию можно назвать экзогенной, т.е. ориентированной 

на изменение внешней среды, но также существуют и эндогенные. К таковой 

можно отнести теорию оптимизации бизнес-процессов. Согласно этой теории 

основной причиной высоких затрат являются внутренние процессы. 

Обязательным при бизнес-процессе является соблюдение следующих 4 

этапов: моделирование, внедрение, наблюдение, последующее наблюдение. 

Стоит отметить, что каждый этап позволяет оценить эффективность работы 

отдельного подразделения, работника, отдела, что дает возможность определить 

наиболее затратные процессы как в материальном, так и трудовом аспекте. 

На первом этапе происходит детализированное изучение процессов на всех 

уровнях работы предприятия, главное нельзя смешивать разные уровни. 
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Изучение идет сверху вниз. При этом идет установление определенного 

регламента по процессам. На втором этапе всех работников знакомят с 

регламентом, отвечают на все интересующие вопросы и после окончательного 

согласования внедряют в процесс. Затем идет этап наблюдения, который 

определяет политику оптимизации затрат, т.к. на этом этапе при активном 

наблюдении выявляются отклонения и анализируются причины их 

возникновения. После того, как все причины были разобраны а регламент 

скорректирован начинается следующий этап наблюдения и так до 

бесконечности. Конечно, наблюдение не всегда будет активным, применяются и 

пассивные формы, все зависит от состояния предприятия. Таким образом, 

согласно второй концепции предприятие вычисляет наиболее затратные и 

малоэффективные процессы и устраняет их, либо реорганизует. 

Нельзя сказать, что какая-либо из методик оптимизации издержек лучше 

или хуже. В любом случае предприятия всегда подстраивают под особенности 

своей деятельности любые виды методик, использует их вместе, либо создает 

свои. При выборе необходимо в первую очередь оценить эффективность для 

предприятий, тщательно следить за выполнением и вовремя вносить 

необходимые коррективы. 
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Изучение особенностей выразительных средств хореографии ведет к ее 

истокам – фольклорной хореографии. Касаясь хореографической культуры в 

целом можно сказать, что сколько бы она не несла в себе национальных черт, 

всем им свойственно временно изменяться, как самостоятельное художественное 

явление и именно это позволило танцевальному искусству изображать жизнь по-

новому. От поколения к поколению насыщались знания о жизни возобновляемые 

художественно-выразительными средствами, которые обобщали прошлое 

изображение процессов труда и эмоциональных состояний. Что в свою очередь 

приводило к многообразию приемов и форм художественного обобщения. 

В танце, как и в каждом виде искусства, художественная правда находит 

свой специфически присущий только ему конкретно – чувственный облик, 

обусловленный своими выразительными средствами, которыми являются: 

пластика человеческого тела (движения, позы, жесты, мимика), танцевальная 

лексика, рисунок танца, музыка, сценическое оформление танца (костюм, грим, 

свет, декорации). Все эти выразительные средства, составляя единое целое, 

называются композицией танца [1, с. 10]. 

Композиция ( от лат. compositio – составление, связывание), построение 

художественного произведения, с характером и назначением и во многом, 
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определяющее его восприятие. Композиция – важнейший, организующий 

элемент художественной формы, придающий произведению единство и 

цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу в целом [5, с. 613]. Это 

понятие в равной степени относиться как к целому хореографическому 

произведению, так и к определенному танцевальному этюду или танцевальной 

комбинации. 

Композиция определяет взаимодействие художественных средств, 

используемых в хореографическом произведении. Вне единства композиции не 

существует. Единство – качество, необходимое для композиции. Ее задача 

способствовать созданию гармоничных художественных произведений. 

Композиция – это целостная художественно-выразительная система.  

Попробуем разобрать каждый компонент композиции танца отдельно. 

Начнем с рисунка танца. Всякий рисунок состоит из нескольких, иногда очень 

многих частей. Каждая часть обладает качеством, привлекающим наше 

внимание сильнее или слабее. 

Рисунок танца является составной частью композиции и должен 

рассматриваться, прежде всего, не как оригинальное, а как выразительное 

средство, способствующее раскрытию содержания.  

Композиция танца раскрывается как через драматургию номера, так и через 

рисунок танца. Дальнейшее развитие рисунка танца от простого к сложному  

зависит и непосредственно связно с экспозицией, завязкой, ступенями перед 

кульминацией, кульминацией, развязкой. 

Рисунок танца – это расположение и перемещение исполнителей по 

сценической площадке в определенной последовательности и композиционной 

завершенности.  

Движения для танцующих создает рисунок танца, систематизируя 

различные построения и перестроения, для наибольшего психического 

воздействия на зрителя. Так как задача балетмейстера добиться, что бы рисунок 

танца выражал ту мысль, которая заложена в номере. 

Вся композиция и рисунок танца, должны быть построены на идее 

хореографического произведения, на эмоциях, на состоянии героев, которые 

выражены в их действиях. Рисунок танца и танцевальный текст неразрывно 

связаны и это сказывается на значении рисунка танца в создании 

хореографического произведения. 

Развитие рисунка танца должно быть логичным, тесно связанным с 

танцевальной лексикой. В зависимости какую задачу номера ставит перед собой 

балетмейстер может симметрично или асимметрично строиться рисунок танца.  

Движения танцующих образует рисунок танца, обобщая их. Все виды 

построения и перестроения проявляют на зрителя определенное 
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психологическое воздействие, из этого можно выяснить  задачу балетмейстера – 

добиться, чтобы как можно больше рисунок танца выражал ту мысль, то 

настроение и тот характер, которые ставил перед собой балетмейстер.  

Связь предыдущего рисунка с последующим является логикой развития 

танца, но главной задачей является то, что каждый последующий рисунок 

должен быть более развитым предыдущего. 

Для точного убеждения правильного построения рисунка танца, хореограф 

во время репетиций стремится проверить рисунок танца из зрительного зала, а 

именно из разных точек. 

Не всегда логика развития рисунка танца зависит в первую очередь от 

задачи, которую поставил перед собой балетмейстер. Если в соотношении с 

драматургией номера нужно показать на сцене любые эмоциональные состояния 

героя, например тревогу, то балетмейстер может обрывать один рисунок танца и 

переходить к другому, и это решение будет одобренным, так как  это будет 

непосредственно связано с задачей, которую поставил перед собой 

балетмейстером. 

Еще один элемент, который связан с рисунком танца – это музыкальный 

материал. Через рисунок танца мы можем понять стиль музыки, ее характер, 

образ музыки, так как рисунок танца отражает все эти компоненты на себе. 

Танец и рисунок танца неразрывно связаны с музыкой, они развиваются вместе с 

ней, музыка либо замедляется, либо становится быстрее, так и рисунок танца. 

Так же важным сходством является то, что в танце один рисунок должен сменять 

другой, так и в музыке одна логическая фраза переходит в другую. 

Рисунок танца должен соответствовать характеру музыки, ее темпу, 

динамики. Темп это не только то, что определяет скорость движения, быстроту 

перемещения исполнителей , а так же он определяет характер произведения. Из 

это следует, что темп и динамика являются средствами выразительности танца. 

Композиция танца состоит из рисунка танца и хореографического текста. 

Хореографическим текстом являются танцевальные движения, позы, мимика, 

жесты. Когда балетмейстер касается танцевального текста, его сочинительства, 

то он должен обязательно обратить внимание на образы героев, для того чтобы 

полностью раскрыть их. Ведь образ дает возможность понять идею и сюжет 

произведения. Таким образом, хореографический текст является главным 

составляющим в раскрытии образа, характера героев и идеи произведения. 

Танец ( польск. taniec, от нем. Tanz), вид искусства, в котором основное 

средство создания художественного образа – движения и положения тела 

танцовщика. Танцевальное искусство – одно из древнейших проявлений 

народного творчества. Также танец является сложным художественным текстом, 

т. е. высказывание на естественном языке [5, с. 1299]. 
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Для хореографического произведения так же важен танцевальный язык. 

Язык танца называют «лексикой». Лексика – словарный состав того или иного 

языка. Танцевальной лексикой является танцевальная комбинация, которая 

сочетает в себе жесты, движения, позы, мимику в определенном, периодически 

возобновленном композиционном построении, драматургическом развитии, 

имеющем временную длительность. 

Танцевальная комбинация является важнейшим выразительным средством 

хореографического искусства. В ее структуре должно присутствовать главное, 

доминирующее движение, второстепенное, связующее, и «завершающая точка», 

которая в соответствующих условиях может быть началом следующей 

танцевальной фразы. 

Так же к выразительным средствам относятся жест и мимика. 

Жест – движение рукой или другое телодвижение, что-то обозначающее или 

сопровождающее речь [3, с. 157]. 

Жест – это лаконичное значимое телодвижение (чаще всего рук), в котором 

передается определенное состояние человека, отношение его к окружающему, 

информация, сообщаемая собеседнику. Жест может сопровождать речь и быть 

обособленным нее. Например, разговаривая, человек может ритмично 

взмахивать, всплескивать, разводить руками, инстинктивно или сознательно 

стараясь сконцентрировать на внешнем движении собственную мысль или 

сосредоточивая себе все, в том числе зрительное внимание собеседника. 

Последовательность подобных вспомогательных жестов рук, скорее всего, 

должна быть названа жестикуляцией. В отличие от жеста движение (и 

телодвижение) не предполагает обязательного конкретного значения. Например, 

па, называемое в классическом танце battement, в котором нога отводится вперед, 

в сторону или назад, конечно, движение, а не жест. 

Условно жесты можно разделить на четыре группы. Существуют жесты, 

понятные не только всем людям, но даже некоторым видам животных, – жесты, 

вызванные непосредственной реакцией организма на явления действительности. 

У всех одинаковое представление о большом и малом, о свете и темноте, 

одинаковая реакция на горячее и холодное, на приятное и отталкивающее и так 

далее. Жесты этой группы наиболее устойчивы. Они старше остальных, так как 

стали складываться еще в период наибольшей близости человека к природе, во 

времена первобытно-общинного строя. Тем не менее, они возникают вплоть до 

сегодняшнего дня.  

Одним из приемов может служить жест, выражающий поражение, когда 

побежденный, проигравший поднимает руки вверх. Жест этот не только 

символичен: он лишает человека возможности сделать неожиданный для 

победителя удар или выстрел, спрятать или уничтожить что-то тайное. Среди 
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всего разнообразия жестов этой группы, отражающей непосредственную 

реакцию человека, очень мало таких, в которых проявлялось бы сугубо 

эмоциональное самовыражение человека. Удивляясь, он может недоуменно 

развести руки, приподнять плечи; нервничая – постукивать рукой, сердясь – 

топать ногами. В эмоциях почти нет конкретности [4, с. 75].  

Слезы и смех – вот основные признаки душевного состояния человека, 

дающие одновременно и разрядку эмоционального напряжения. Параллели им в 

области жеста нет. В пластике можно, конечно изобразить и слезы, и смех, но 

речь идет не об отображении этих процессов в искусстве, а об отсутствии 

аналогичных им среди бытовых жестов. У человека множество способов 

проявить свое эмоциональное состояние: нервничая, он может ходить по 

комнате, радуясь – плясать, броситься обнимать кого-то. Но преимущественно 

это не жесты, а движения, в которых разряжается энергия и которые не несут 

конкретного значения. 

Другую группу жестов составляют те, что сложились и складываются в 

условиях определенного жизненного уклада людей, связаны с их нравами, 

навыками, религией, традициями. Значение этих жестов понятно народам, либо 

граничащим друг с другом, либо близким по уровню культуры, жизненным 

условиям, социальной среде. Различные виды приветствий и прощаний, жест 

крестного знамения и поднятая для клятвы рука, реверанс и поклоны, палец, 

поднятый вверх для угрозы, и так далее. 

В особую группу, вероятно, следует выделить жесты изобразительные. Они 

широко распространены в быту, без них не могла бы существовать и сценическая 

пантомима. Стоя у закрытого окна вагона, человек имитирует в воздухе процесс 

письма, давая понять собеседнику, что напишет, или, наоборот, рекомендуя 

отъезжающему писать; иностранец изобразительными жестами может 

объяснить, что хочет пить или есть. В сценической пантомиме изобразительный 

жест занимает едва ли не самое большое место. Ведь практические действия 

могут быть там лишь имитированы. Эта группа жестов часто предполагает 

наличие вещей, предметов.  

Наконец, четвертую группу составляют жесты, которые называются 

условными. Среди них есть довольно распространенные, Например, кивок, как 

знак утверждения, и повороты головы из стороны в сторону, как знак отрицания. 

Однако о сугубой условности этих жестов говорит хотя бы тот факт, что 

известны народы, у которых значение названных жестов прямо противоположно. 

Большинство жестов этой группы бытует в узком кругу людей, связанных 

территориально, профессионально или какими либо другими узами. Пути 

возникновения сугубо условных жестов иногда очевидны, иногда скрыты в 

пластах наслоений. 
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Деление жестов на четыре группы – вызванные непосредственной реакцией 

человека на явления действительности, изобразительные, условные и сугубо 

условные – разумеется, уязвимо. Но оно вводится в обиход не впервые. В 

процессе бытования жесты трансформируются. В большинстве случаев этот 

процесс предполагает превращение простых жестов в жесты 

многозначительные. Танец в жизни людей всегда возникал и возникает как 

явление исключительное – на празднике, в ритуале или на балу, – в нем не могло, 

и не должно было быть элементов обыденности. В пантомиме не может быть 

случайных или ничего незначащих жестов. Жест в пантомиме должен быть 

самым точным, современным и необходимым. Выдающийся представитель 

современной пантомимы Марсель Марсо говорит по этому поводу: «Жест 

должен быть сделан точно и во время, он должен быть скуп, но обладать 

драматической силой... Жест без мысли, его оплодотворяющей, бесплоден – это 

скелет без тканей, футляр без содержимого». И еще: «Жест, не согретый 

душевной теплотой, не опирающейся на лирическую основу, не что иное, как 

сухой эскиз в пространстве» [2, с. 57]. 

Мимика – движения мышц лица, выражающие внутреннее душевное 

состояние [3, с. 285].  

Мимика – особый дар. Нет актерского мастерства, если отсутствует мимика. 

Обращение к мимике и танцевальной пантомиме в классическом танце 

позволяет воплотить на балетной сцене образы, которые до сих пор казались 

хореографическому театру чуждыми. Сделать такой выбор от балета 

потребовала сама жизнь. Балетмейстер, создавая свою композицию, пользуется 

условными движениями, присущими искусству танца. Сочиняя пантомиму, 

балетмейстер пользуется всеми реалистическими движениями: жестами, позами, 

мимикой. Все это способствует более точно выразить смысл происходящего 

действия в хореографическом произведении.  

Также жест – это одна из старейших форм передачи мысли, которая иногда 

может заменить целую фразу. Жест должен не сопровождать танец, а 

преображаться в него. Использование жеста в хореографическом произведении 

помогает балетмейстеру более полно раскрыть образ, характер героя, его 

взаимоотношения с партнером, его настроение, выражение чувств, переживания 

души. Большую выразительность движениям рук и жесту придает мимика лица в 

разных ситуациях и обстоятельствах. Мимика и жест находится в тесной связи 

между собой. Наряду с движениями ног и рук, жестом и мимикой лица, не менее 

выразительными средствами являются голова, грудь, плечи, корпус. Они 

оказывают активное влияние при создании танцевальной лексики, относящейся 

как к образу танца, так и к образу определенного действующего лица. 

Выразительность танцевальной пластики усиливает музыка и дает ей 
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эмоциональную и ритмическую основу.  

При постановке танцевальных номеров возникает вопрос о соотношении 

хореографии и музыки. Их единство, соответствие, выражение одного в другом – 

один из общепризнанных критериев художественности танцевального искусства. 

Танец не воспроизводит музыку досконально. Он существует на ее основе, 

исполняется в синтезе с нею, выражает ее. 

Сценическое оформление хореографического произведения имеет 

специфические особенности, диктуемые условиями жанра.  

В сценическом оформлении хореографического произведения участвуют 

также декорации. Декорация – это оформление сцены художником, общий вид 

места действия. В создании декорационного оформления участвуют многие 

виды искусств: архитектура, скульптура, живопись, художественное сценическое 

освещение. 

Декорация (от позднелат. dekoratio, букв. – украшение), оформление сцены, 

павильона, съемочной площадки, создающее зрительный образ спектакля, 

фильма [5, с.  370]. 

Декорация «представляет собой художественный образ места действия и 

одновременно площадку, представляющую богатые возможности для 

осуществления на ней сценического действия». Декорация создается с помощью 

разнообразных выразительных средств, живописи, графики, архитектуры, 

искусства планировки места действия, особой фактуры декорации, освещения, 

сценической техники, проекции, кино и др. Основные системы декорации: 

а) кулисная передвижная; 

б) кулисно-арочная подъемная; 

в) павильонная; 

г) объемная; 

д) проекционная. 

Кулисы – части декорации, которые расположены по бокам сцены. Кулисы 

могли быть жесткие или навесные, так же они могли иметь фигурный контур, 

который мог изображать очертания листвы или ствола дерева.  

Впервые в 1908 году в Нью-Йорке была использована проекционная 

декорация. В которую входили цветные и черно-белые изображения. С помощью 

театральных проектов создается проекция. Для экрана может стать место 

задника, стены, а также пол. Существует два вида проекции, проекция на 

просвет и прямая проекция. Прямая проекция – это когда проектор находится 

перед экраном, а проекция на просвет наоборот проектор за экраном. Так же 

проекция бывает статичная – это пейзажные, архитектурные и другие мотивы и 

динамическая движения снега, облаков, дождя. Следую из этого можно сказать, 

что проекционные декорации являются одним из перспективных видов 
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декораций и это все простота изготовления, легкость и быстрота смены картин, а 

самое главное это долговечность.  

При оформлении хореографического произведения могут применяться 

элементы реквизита и бутафории.  

Бутафория – это материальное оформление, представляющее собой 

поддельные вещи, употребляемые взамен подлинных. 

Реквизит – отдельные вещи или совокупность предметов и вещей 

подлинных или бутафорских, являющихся материальным оформлением 

хореографического произведения (скамейки, табуретки, гармошки, трещотки и 

многое другое).  

Световое оформление сцены в некоторых случаях способно заменить 

декорации, беря на себя смысловую нагрузку. Оно дает возможность 

«выхватывать» отдельные персонажи, сделать композиционные акценты, 

разделить сценическую площадку на отдельные составляющие. Свет помогает 

создать атмосферу хореографического произведения. 

Из этого следует вывод, что основной определяющей хореографического 

произведения и ярким выразительным средством является костюм. Роль костюма 

в танце значительна. Костюм может служить для характеристики героя, выявить 

черты индивидуальности, он должен отвечать требованиям, предъявляемым к 

одежде для танца: быть удобным для исполнения, не затруднять движения, а 

стараться подчеркнуть их.  
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Аннотация. Непрерывная цепь движений и конфликтов образует 

динамическую линию хореографического произведения, в основе которого 
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Балетмейстер, создавая хореографическое произведение, думает, 

размышляет, ищет оригинальный вариант хореографического решения. 

Учитывая специфические особенности выразительных средств в хореографии, 

танцевальное действие основывается не на внешней последовательности 

мельчайших событий сюжета, а на решающих, переломных моментах, имеющих 

этапное значение в развитии действия. А, действие в хореографическом 

произведении развивается непрерывно.  

Каждому балетмейстеру следует знать, что в хореографическом искусстве 

содержание танца раскрывается в пространстве и во времени. Это является 

первым, основным законом сценического искусства. Второй закон сценического 

искусства – расчет на восприятие мысли, идеи танца определенным зрителем. 

Исходя из этих двух закономерностей, можно определить две группы приемов 

построения пространственной композиции:  

- учет пространства и времени; 

- учет зрительского восприятия. 

Мизансцена в сюжетно-тематических постановках – это важный компонент, 
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при помощи которого раскрывается тема и решается идейный замысел 

постановки. Полезно изучать произведения живописи и скульптуры, не 

пропускать выставки. В художественных произведениях можно увидеть, как 

художник организует человеческую массу, как он связывает, сцепляет отдельных 

людей в одно целое, выстраивая определенные образно-выразительные 

композиции и подчиняя их раскрытию идейного замысла своего произведения.  

И не смотря на то, что в произведениях живописи мизансцены, композиции 

фиксированы, а в хореографической постановке они возникают, движутся, 

перемещаются, чередуются с танцем, выстраиваются в зависимости от 

развивающегося действия, из них можно многое почерпнуть для своей 

постановочной деятельности, знакомясь с богатым многообразием 

выразительных средств, которыми располагает человеческое тело. Можно 

детально изучать мизансцены тела не только в образцах классической живописи, 

но и наблюдать примеры богатой пластики, выразительности в окружающей нас 

жизни. Надо только уметь внимательно вглядываться в нее и запечатлевать 

увиденное в своей зрительной памяти, а лучше всего записывать [1, с. 156].  

Не следует забывать, что мизансцена – это не просто выразительное 

средство танца, но и своеобразный язык танца. Содержание танца выражается не 

только в его композиции, непрерывно меняющемся рисунке. Своеобразный язык 

танца – его движения, те основные элементы, которые, точно краски в живописи, 

складываются в целую картину. 

Мизансцена существует не только в пространстве, но и во времени – в 

последовательной композиции кадров. Это как бы зримое проявление состояния, 

мысли, чувства персонажей на данном отрезке времени, когда постановщик 

выстраивает отдельные группы исполнителей в нужную ему образно-

пластическую композицию [3, с. 69]. 

Стихотворная мизансцена откровенно условна. В ней все признаки формы – 

ритм, размер и так далее – явственно различимы. В сценической практике 

существует такое понятие, как мизансценическая рифма – это схожесть 

мизансцен (временная или пространственная). Она достигается через 

повторяемость поз, синхронность в движениях, симметрию в расстановке фигур, 

зеркальную и теневую графику. Мизансцена может быть статичной, но в тоже 

время смысловой. Она может быть насыщена не сложными танцевальными 

движениями. 

Построение мизансцен, их образное своеобразие, пластическая стилистика 

целиком зависят от жанра постановки. Одни мизансцены могут быть выстроены 

в героическом плане, а вот другие – в лирическом настроении. Третьи 

мизансцены, возможно – в бытовом характере. Нельзя так же забывать о том, на 

каком участке сценической площадке строится мизансцена, как и чем она будет 
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освещена, какой фон будет использован. 

Существуют главная и побочная линия действия.  

Главная линия – это линия всего номера и вместе с тем линия каждого 

персонажа. Она раскрывает основную тему произведения.  

Побочной линией определяется отдельный момент действия, который связан 

с устремлениями персонажей и героев. Каждый побочный эпизод связан с 

главной линией произведения. Здесь действует закон подчинения 

второстепенного главному.  

У каждого балетмейстера есть свой арсенал средств, с помощью которых он 

доносит до зрителя тему и идею своих произведений. Этот арсенал состоит из 

известных приемов организации хореографического действия. 

Прием контраста встречается наиболее часто. Этот прием несет в себе 

отрицание, неприятие, несогласие. Контраст может быть резким или 

завуалированным. Прием контраста может иметь различные проявления. 

Контраст может быть заложен в остановке движения при продолжающемся 

звучании музыки. В этом случае пауза в движении как бы разрывает 

непрерывный поток музыкально-хореографического действия, тем самым, 

отрицая предыдущее состояние.  

Контраст может существовать между солистами и кордебалетом. Солисты 

зрительно выделяются – по действию это стремление вырваться из «толпы», 

неприятие ее способа существования. Контраст проявляется в характере 

движений или в композиции. Вертикальные и горизонтальные построения – 

тоже проявление приема контраста как противопоставление возвышенного и 

низменного, победителя и побежденного. Этот прием может проявляться также в 

характере движений одного персонажа на определенном отрезке времени. В этом 

случае балетмейстер показывает, как изменяется состояние героя. 

Прием аккомпанемента в действенной линии произведения – это 

выражение согласия, единства, поддержки. Как правило, проявляется этот прием 

во взаимодействии солистов и кордебалета. Действия солистов усиливаются, 

укрупняются через массу. Этот прием используется довольно часто, как в 

масштабных хореографических произведениях, так и в миниатюрах. 

Прием повтора используется при построении пластических диалогов. Когда 

один персонаж обращается к другому, он делает это в движении. Если другой 

персонаж его понимает, то он начинает повторять движения первого. Таким 

образом, зритель видит, что герои понимают друг друга. Повтор может быть 

точным, а может быть вариантным, когда первое движение развивается, 

видоизменяется. Вариантный повтор часто используется в переплясах в 

народном танце.  

Прием параллелизма. Если повт ор исполняет ся одновременно двумя 
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персонажами или группами, то такой прием называется параллелизмом. Прием 

параллелизма используется, когда балетмейстер хочет показать зарождение 

одного и того же чувства, состояния у различных персонажей, разделенных 

пространством. Это может быть предчувствие влюбленности у двух героев до 

момента их встречи, состояние горя, общей трагедии, возникшее одновременно у 

двух противоборствующих групп. Этот прием одновременно объединяет 

персонажи по внутренней линии и разделяет их в пространстве. 

Прием лейтмотива возвращает героя в прежнее состояние, обращает его в 

воспоминания. Лейтмотив может быть как музыкальным, так и пластическим. В 

первом случае воспоминание как бы приходит извне, независимо от действий 

героя. Оно может быть решено в статике или в динамике (когда необходимо 

выразить отношение к нему героя). Пластический лейтмотив содержит в себе 

характеристику персонажа. Он как бы возвращает героя к самому себе. Этот 

повтор может быть несколько видоизмененным, в случае, если он призван 

показать различные состояния одного и того же персонажа.  

Прием полифонии применяется, когда действие строится как непрерывный 

поток танцевальных композиций и форм. Эти композиции обладают 

пластической полифонией, если они основаны на одновременном сочетании 

нескольких танцевальных линий с разнородными движениями (на основе ритма 

и фактуры музыки).  

Полифоничность хореографической композиции основывается на 

взаимосвязи разнородных танцевальных линий, на пластических контрастах и 

перекличках, образующихся между этими линиями, на развитии сложного и 

дифференцированного целого, складывающегося из многообразных элементов. 

Прием полифонии способен показать как единство разнородных элементов, их 

гармонию, так и хаос, суету. 

Прием монтажа. Танцевальное действие не может строиться в точном 

соответствии с хронологией событий. В нем важны, прежде всего, ключевые 

моменты, влияющие на развитие действия. Соединять такие моменты удобнее 

всего приемом монтажа, когда ключевые события следуют друг за другом, что с 

точки зрения логики художественной правды танцевально-симфонического 

действия бесспорно. Этот прием может быть уподоблен наплыву кадров в кино. 

Происходит как бы сжатие разновременных явлений, становящихся 

одновременными. Пространственно-удаленные события объединяются в одну 

картину. 

Прием симфонического развития основан на развитии единой мысли и на 

многообразной разработке пластических лейтмотивов, передаваемых от одной 

группы к другой, от солистов к кордебалету и так далее. Крупную 

хореографическую форму можно построить на основе одного-двух простейших 
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па.  

Прием наращивания основан на постепенном увеличении количества 

исполнителей на сцене. Это приводит к усилению действия, увеличению его 

масштабности. Тот же прием может быть использован при исполнении какого-

либо движения. Зарождаясь в пластике одного персонажа, движение 

подхватывается другими, укрупняясь, приобретая особую значимость, объединяя 

всю массу исполнителей единым порывом. 

Прием контрапункта (стоп-кадр) – одно из средств увеличения емкости 

мизансцены. Внешнее движение как бы приостанавливается. Вся масса 

исполнителей замирает в статичных позах, и на этом фоне происходит важное 

для развития действия событие (встреча героев, их объяснение, гибель и так 

далее). Балетмейстер всегда стремится к объемности изображения, и поэтому он 

избегает усугублений: слишком мрачное, уравновешивает ординарным, слишком 

смешное – непосредственно-простым. Это некоторые из существующих приемов 

балетмейстерской организации хореографического действия. Использование их 

строго индивидуально и зависит от замысла балетмейстера.  

Принцип композиционной целостности – понятие целостности в 

композиции определяется гармоничным сочетанием всех частей. Здесь всегда 

можно определить экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, 

развязку, финал. Все находятся в согласованных пропорциях. Если преобладает 

одна из частей, возникает ощущение затянутости или недосказанности, 

нарушение принципа композиционной целостности. 

Принцип единства выражается в согласованности частей композиции, в 

которых элементы формы определяются общим для всех частей материалом. 

Нарушение закона единства приводит к эклектике – разностильное. 

Принцип подчинения второстепенного главному заключается в отборе и 

выяснении ведущих и побочных деталей композиции. Второстепенная деталь 

подчеркивает, поддерживает, как бы помогает основному мотиву композиции. И 

в то же время находится в полном подчинении [3, с. 66-68].  

Немаловажное значение для раскрытия тематики хореографического 

произведения имеет принцип соотношения формы и содержания. 

Гармоничный сплав изобразительного и выразительного начала является 

главным и обязательным условием любого высокохудожественного 

хореографического произведения. К сожалению, на сценах нередко можно 

видеть хореографические номера, в которых превалирует, к примеру, 

«изобразительность», доходящая до обыкновенной иллюстративности, или 

«выразительность», граничащая с абстрактностью. Ни то, ни другое не 

приемлемо для подлинного произведения искусства. В своих лучших 

произведениях сценическая хореография являет собой высочайший пример 
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гармоничного слияния изобразительности и выразительности. Цельность 

хореографического образа выражается в их неразрывно сочетаемом единстве. 

Нельзя выразить какое-либо явление в искусстве, не изображая его, и нет ничего 

изображенного, что не обладало бы той или иной степенью выразительности.  

В танцевальном искусстве нельзя ставить какие-либо запреты и выдвигать 

апробированные пути в отношении взаимодействия изобразительных и 

выразительных начал. Главное состоит не в том, какое образное начало 

превалирует у того или иного балетмейстера, а в том, какой задаче оно служит, 

какую идею раскрывает. Категорических мнений и готовых рецептов в дозировке 

изобразительности хореографической образности никогда не существовало и 

существовать не будет. Мерилом всегда останутся талант балетмейстера, 

композитора, живописца, их способность к творческой гармонии, к подчинению 

системы изобразительно выразительных средств своего искусства единому, 

раскрывающему существенное в действительности, художественному замыслу. 

Средствами обработки жизненного материала являются поэтические, 

литературные приемы: метафора, сравнение, эпитет, метонимия, литота и многое 

другое.  

Комбинирование – сочетание различных элементов. Это сложное 

взаимодействие, при котором элементы образуют сложную структуру. Оно 

включает в себя хореографический материал, музыкальный материал, реквизит, 

свет, декорации, костюмы. Все это складывается и взаимодействует так, что в 

результате создается целостный образ. 

Преувеличение и преуменьшение (акцентировки) – вынесение на передний 

план каких-то особых, характерных качеств, предметов, явлений. 

Типизация – соединение наиболее ярких, типичных черт объекта в едином 

образе, и создание при этом новых качеств характера. 

Абсолютизация – это прием, связанный с анализом и синтезом. Он 

заключается в том, что комбинируются отдельные элементы, перенесенные из 

разных образов в один цельный образ. 

Существуют также следующие художественные приемы воплощения 

образа:  

- агглютинация – соединение в одном образе двух (девушка-лебедь); 

- «синдиоха» – замещение одного образа другим, наделение одного 

исполнителя разными характерами-образами для раскрытия основного образа. 

В искусстве надо творить с радостью! Если радостно не волнуешься во 

время работы, если тебя безумно не тянет к тому, что ты делаешь, если тебе не 

терпится поскорее закончить свое творение, и, закончив, ты вдруг немного не 

взгрустнешь, то ты – не художник [4, с. 267]. 

Как сказал К. Голейзовский: «Искусство без мысли и вдохновения, какова 
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бы ни была его внешность – не существует» [2, с. 45]. 

В композиции кроме изменчивых систем и приемов, зависящих от 

индивидуальности автора, от историко-социальных условий, имеется целый ряд 

устойчивых принципов. Эти принципы, обогащенные и проверенные практикой, 

стали законами, правилами в искусстве: 

- принцип композиционной целостности; 

- принцип единства; 

- принцип подчинения второстепенного главному; 

- принцип соотношения формы и содержания. 

Только руководствуясь подобными принципами, можно создать интересный, 

яркий, образный и самобытный хореографический язык танцевальной 

композиции. Чем богаче духовный мир зрителя, выше его культурный уровень, 

тем красочнее и разнообразнее палитра его сопереживания с художником, 

создателем хореографического произведения. 

Итак, как видим из всего вышесказанного, немаловажное значение для 

раскрытия тематики хореографического произведения имеет принцип соотношения 

формы и содержания. 

У каждого балетмейстера есть свой арсенал средств, с помощью которых он 

доносит до зрителя тему и идею своих произведений. Этот арсенал состоит из 

известных приемов и принципов организации хореографического действия. Это 

такие приемы как: контраст, аккомпанемент, повтор, параллелизм, лейтмотив, 

полифония, монтаж, симфоническое развитие, наращивание, контрапункт. Это 

такие принципы как: композиционная целостность, единство, подчинение 

второстепенного главному. 

В композиции кроме изменчивых систем и приемов, зависящих от 

индивидуальности автора, от историко-социальных условий, имеется целый ряд 

устойчивых принципов. Эти принципы, обогащенные и проверенные практикой, 

стали законами, правилами в искусстве: 

- принцип композиционной целостности; 

- принцип единства; 

- принцип подчинения второстепенного главному; 

- принцип соотношения формы и содержания. 

Только руководствуясь подобными принципами, можно создать интересный, 

яркий, образный и самобытный хореографический язык танцевальной 

композиции, который в свою очередь раскрывает хореографическую тему. 

На сегодняшний день существует масса методов и приемов, раскрывающих 

хореографическую тему, которые выбирают для себя балетмейстеры в 

зависимости от жанра и вида их произведения. Но, говоря об этом, не следует 

забывать, что есть постулаты, которые применяют независимо, ни от чего.  
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) введен указом Президента Российской Федерации № 172 от 24 

марта 2014 г. [1]. В Постановлении правительства Российской Федерации № 540 

от 11 июня 2014 г. утверждено Положение о комплексе ГТО [2]. Эти правовые 

документы утвердили, что комплекс ГТО является программной и нормативной 

основой физического воспитания различных групп населения Российской 

Федерации. Разработаны государственные требования к физической 

подготовленности, включающие виды испытаний (тесты) и нормы, перечень 

знаний, умений и навыков ведения здорового образа жизни, рекомендации по 

недельному двигательному режиму. Особое внимание уделяется вовлечению в это 

движение молодежи и в первую очередь студентов высших учебных заведений. 

Современный комплекс ГТО базируется на основах комплекса ГТО, который имел 

славную историю зарождения и становления в СССР. Далее рассмотрим 

основные, наиболее заметные вехи [3].  

Проект комплекса ГТО был разработан в 1931 году в СССР. Он был 

утвержден и стал нормативной основой системы физического воспитания для 

всей страны. 
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Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал 

выполнение 21 испытания, имевших прикладной характер. 

Нормы ГТО сдавали в образовательных и воинских организациях, на 

предприятиях и учреждениях. Проводились соревнования и парады 

физкультурников, агитационно-пропагандистская работа. 

В соответствии с уровнем достижений сдающие нормативы награждались 

золотым или серебреным значком «ГТО», выполнившие нормативы в течение 

ряда лет – «Почетным значком ГТО».  

ЦК ВЛКСМ В 1933 году предложил ввести комплекс испытаний по 

физической подготовке детей, как начальную ступень их физического развития. 

Детская ступень комплекса, получила название «Будь готов к труду и 

обороне» (БГТО), начала работать с 1934 года.  

За время существования комплекса его нормативную часть изменяли 

многократно. Наиболее крупные изменения вносились в 1940, 1947, 1955, 1965 и 

1972 годах. 

Патриотическая целеустремленность и практическое содержание комплекса 

ГТО прошли суровую проверку в огне Великой Отечественной войны. Он стал 

одним из важнейших инструментов массовой военно-физической подготовки 

населения.  

Обладателями значков ГТО были герои Великой Отечественной войны: 

летчики Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, Николай Гастелло, знаменитый 

снайпер Владимир Пчелинцев.  

В послевоенное время, введенный в 1946 году комплекс ГТО 

характеризовался сокращением количества нормативов. Была установлена 

взаимосвязь между этими нормами и программами физического воспитания 

школ и учебных заведений, уточнены и изменены возрастные группы. 

Большое значение придавалось вопросам дальнейшего совершенствования 

методов обучения и тренировки в спорте, всесторонней физической подготовки, 

как важнейшей базы для укрепления здоровья, повышения качества физического 

воспитания молодежи и успешного роста спортивного мастерства до уровня 

высоких достижений. Все это потребовало дальнейшего совершенствования 

комплекса ГТО.  

В комплексе ГТО в 1955 году были установлены новые возрастные группы, 

а также дифференцированные нормативные требования для различных возрастов 

физкультурников. 

В период действия комплекса 1955—1958 гг. ежегодная подготовка 

составляла немногим более 3 миллионов значкистов ГТО всех ступеней. А за 4 

года этого периода было подготовлено около 16 миллионов значкистов ГТО, 

награжденных значками различного уровня. 
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В 1961 году была разработана и введена ступень комплекса ГТО для 

молодежи призывного возраста «Готов к защите Родины» (ГЗР). 

Предусматривалось выполнение ряда требований по спортивно-техническим 

видам спорта и овладение одной из военно-прикладных специальностей 

(моториста, шофера, мотоциклиста, радиста). 

Новый комплекс ГТО, введенный в 1972 году, позволил улучшить массовую 

физкультурно-спортивную работу в каждом коллективе, в спортивном клубе. 

Было 5 возрастных ступеней, и он охватывал население в возрасте от 10 до 60 

лет. Система ГТО являлась мощным стимулом  и для развития спорта. 

К 50-летию комплекса ГТО, Комитетом по физической культуре и спорту 

при Совете министров СССР и ЦК ВЛКСМ в 1981 году, был выпущен 

специальный наградной знак. 

Негативное влияние на комплекс ГТО оказал командно-бюрократический 

стиль работы, распространенный в те годы в СССР. Появилось формальное 

отношение, стали подаваться недостоверные отчеты по числу подготовленных 

значкистов и т.п.  

А в 1991 году распад Советского Союза повлек то, что юридически 

Комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически он прекратил свое 

существование. Страна лишилась единой системы физического воспитания 

населения. 

На современном этапе развития России очень актуальным является 

возрождение комплекса ГТО, направленного на развитие человеческого 

потенциала и укрепление здоровья населения.   

Целью современного комплекса ГТО является повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения. 

Задачами комплекса ГТО являются: 

- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Российской Федерации; 

- повышение уровня физической подготовленности, продолжительности 

жизни граждан страны; 

- формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, 

ведении здорового образа жизни; 

- повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

98 

- модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в 

образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества 

спортивных клубов. 

По структуре комплекс ГТО состоит из двух частей:  

- нормативно-тестирующей, предусматривающей общую оценку уровня 

физической подготовленности; 

- спортивной части, направленной на привлечение граждан к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом, с целью выполнения разрядных 

нормативов и получение массовых разрядов.  

В нормативно-тестирующей части комплекса ГТО изложены 

государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

на основании выполнения установленных нормативов и оценки уровня знаний и 

умений, состоит из трех основных разделов: 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы. 

2.Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму.  

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы включают: 

- виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития 

физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков граждан; 

- нормативы, позволяющие оценить разносторонность  (гармоничность) 

развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и 

навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития 

человека. 

Предусмотрены виды испытаний (тесты) обязательные и по выбору. 

Обязательные испытания (тесты): 

- испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 

возможностей; 

- испытания (тесты) по определению уровня развития выносливости; 

- испытания (тесты) по определению уровня развития силы;  

- испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости. 

Испытания (тесты) по выбору: 

- испытания (тесты) по определению уровня развития скоростно-силовых 

возможностей; 

- испытания (тесты) по определению уровня развития координационных 

способностей; 

- испытания (тесты) по определению уровня овладения прикладными 

навыками. 
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2. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта включают по следующим разделам: 

- влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности;  

- гигиена занятий физической культурой; 

- основные методы контроля физического состояния при занятиях 

различными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта;  

- основы методики самостоятельных занятий;  

- основы истории развития физической культуры и спорта; 

- овладение практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной и прикладной направленности, овладение умениями и навыками 

в различных видах физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму предусматривают 

минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый 

для самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов комплекса ГТО, развития физических качеств, сохранения и 

укрепления здоровья.  

В комплексе ГТО предусмотрено непосредственное выполнение 

установленных нормативных требований по трем уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. 

Комплекс ГТО состоит из одиннадцати ступеней от 6 до 70 лет и старше.  

Физкультурники, выполнившие государственные требования комплекса ГТО, 

награждаются соответствующими знаками отличия – золотыми, серебряными и 

бронзовыми значками. А имеющие спортивные звания и спортивные разряды не 

ниже второго юношеского и выполнившие нормативы комплекса, 

соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются золотым знаком 

отличия комплекса ГТО. 

Таким образом, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в систему обязательных и элективных 

занятий по физическому воспитанию населения России является важным 

моментом реализации целевого назначения комплекса. Он является залогом 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в осуществлении 

физического воспитания всего населения. 
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Аннотация. Использование интерактивных методов обучения, 

информационных и компьютерных технологий способствуют повышению 

качества образования, формирование мотивации к самообразованию и поисковой 

деятельности студентов, а также обеспечивает индивидуализацию процесса 

освоения дисциплины «Физическая культура». 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, физическая 

культура, мотивация, индивидуализация, учебный процесс. 

 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования поставлена задача интеллектуального, эстетического, нравственного 

и физического развития личности, повышения уровня образованности будущих 

специалистов, как важного условия для профессионального самоопределения в 

последующей трудовой деятельности. Реализация учебной дисциплины 

"Физическая культура" должна сформировать у студентов компетенции о 

жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, обучить  

теоретическим знаниям и практическим умениям и навыкам, обеспечивающим 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствования 

психофизиологических и физических способностей и качеств личности. 

Повышению качества обучения, формированию мотивации к самообразованию, 

исследовательской деятельности студентов, способствуют применение 

интерактивных методов обучения, обновление организационно-методической 

базы, расширение информационной сети по обмену накопленного опыта в 

методике обучения.  

Интерактивные методы обучения довольно широко распространены в 
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различных педагогических системах. Однако до сих пор не существует единого 

мнения по вопросу о теоретико-методических основах их использования. 

Основными характерными признаками интерактивных методов обучения 

являются: 

- принудительная активизация мышления учащихся; 

- достаточно длительное время вовлечения учащихся в учебный процесс; 

- активность носит не кратковременный, не эпизодический характер, а 

пролонгированный период активной работы; 

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации и эмоциональности; 

- постоянное взаимодействие учащихся и преподавателя; 

- направленность на преимущественное развитие или приобретение 

профессиональных, поведенческих навыков и умений. 

Уровень адекватности методов обучения достигается, прежде всего, за счет 

различных их сочетания. Особо эффективны способы сочетания различных 

методов в условиях разнообразных форм обучения: теоретических, методико-

практических, учебно-тренировочных, контрольных. Как использовать 

интерактивные методы обучения, выбор остается за преподавателем. В работе 

представлено использование интерактивных методов обучения в преподавании 

теоретического, лекционного курса дисциплины «Физическая культура» и 

практического и контрольного разделов дисциплины «Физическое 

воспитание» [1]. 

Теоретические, лекционные занятия предусматривают освоение обширного 

объема физкультурно-образовательных знаний об исторической и 

общекультурной ценности физической культуры, ее значении для личности и 

общества, освоению принципов и правил рационального использования ее 

ценностей, осознанного формирования двигательных умений и навыков, а также 

знания по самоорганизации здорового образа и стиля жизни. Эти знания 

осваиваются в процессе теоретических, лекционных занятий, которые  

проводятся в форме лекций–бесед, лекций–дискуссий, лекций-визуализаций, 

лекций с проблемным изложением [2].  

Значимость теоретических занятий обусловлена следующими факторами: 

- обеспечение целостности и логичности изложения содержания предмета; 

- выражение концентрированного изложения объема знаний по  проблемам 

учебного курса; 

- доведение до студентов новых теоретических положений, которые еще не 

нашли отражение в учебной литературе; 

- служит основой в самостоятельной работе студентов над курсом; 

- обусловливает заинтересованное отношение студентов к изучению курса, 
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закладывая основы научных знаний. 

Высокая степень адаптивности интерактивных методов обучения позволяет 

преподавателю с эффективностью использовать их при проведении лекции-

визуализации, в которых применяются технические средства обучения. 

Использование этих средства должно быть органически связано с другими 

методами и формами проведения занятия (словесным изложением, объяснением, 

демонстрацией наглядных пособий, вопросами, ответами, беседами, 

закреплением материала и т.д.). Наглядная информация играет роль свое-

образного логического ударения, порождающего у слушателей ориентировочную 

реакцию, благодаря которой резко усиливается активность восприятия. 

Практический раздел программы занятий по дисциплине «Физическое 

воспитание» направлен на повышение уровня функциональных и двигательных 

способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на 

приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность 

самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать средства 

физической культуры и спорта. Этот раздел программы реализуется на методико-

практических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах. В занятиях 

используются активные методы обучения: метод конкретных ситуаций, 

познавательных задач, проблемного обучения,  игровые методы. 

Освоение и самостоятельное воспроизведение студентами основных 

методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных 

умений и навыков средствами физической культуры и спорта реализуется в 

процессе методико-практических занятий. Используются ролевые, 

имитационные, деловые игры, проблемные ситуации, анализ конкретных 

ситуаций, решение познавательных задач, тематические задания для 

самостоятельного выполнения, в процессе которых выявляется степень го-

товности студентов к практическому овладению определенной методикой. Эти 

занятия согласуется с соответствующими тео-ретическими темами. 

В учебно-тренировочных занятиях по дисциплине «Физическое 

воспитание» кафедрам каждого вуза предоставляется некоторая 

самостоятельность. Это обусловлено погодно-климатическими факторами и 

имеющимися в конкретном вузе материально-техническими и кадровыми 

условиями. Обязательными видами физических упражнений являются: 

отдельные виды легкой атлетики, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, 

фитнес, атлетизм. Выбор уп-ражнений на практических занятиях должен 

предусматривать обучение новым двигательным действиям, а также развитие 

качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости, 

координации. Используются физические упражнения из различных видов 
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спорта, оздоровительных систем, упражнения профессионально-прикладной 

направленности. На занятиях используются тренажеры.  

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую 

дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и 

методических знаний, о состоянии и динамике физического развития, общей и 

профессионально-прикладной подготовленности каждого студента. Критериями 

результативности учебно-тренировочных занятий являются требования и 

показатели, основанные на использовании определенного минимума 

двигательной активности, обязательных и дополнительных тестов. А также в 

анализе запланированных и фактически наблюдаемых параметров, выявлении 

степени соответствия между ними и внесении при необходимости 

корректировок в педагогический процесс. Контрольный раздел программы 

реализуется с применением методов программированного обучения и 

компьютерного тестирования. 

В программированном обучении весь материал делится на разделы и 

обеспечивает пошаговый контроль усвоения, овладения действиями по строгим 

предписаниям (алгоритмам). Имеется ряд преимуществ этого метода: 

- увеличивается информационная емкость обучения;  

- усиливается обратная связь; 

- каждый учащийся работает в оптимальном темпе; 

- формируются навыки самоконтроля и саморегуляции. 

Компьютерное тестирование применимо для всестороннего развития 

творческой индивидуальности студентов в результате их личной и групповой 

деятельности, свободного доступа к многоуровневой, интеллектуальной системе 

обучения. Это обеспечивает индивидуализацию обучения и совершенствует 

ретроспективный, оперативный и текущий контроль в процессе обучения. 

Организация обучения с применением интерактивных методов обучения 

должна быть направлена на то, чтобы устранить у студентов безразличие к 

образованию по дисциплинам «Физическая культура» и «Физическое 

воспитание». Научить творческим подходам, сделать студентов главными 

действующими лицами в учебном процессе, предоставить возможность реально 

оце-нить себя, придать процессу познания эмоциональную окраску. 

Внедрение интерактивных методов обучения позволяет: 

- строить занятия как интеллектуальное взаимодействие по решению или 

обсуждению научной проблемы; 

- вовремя и по самой сути рассматриваемой проблемы задавать вопросы, 

играющие роль стимулятора ума студентов; 

- вызывать у студентов радость открытий в деятельности; 

- чутко и оперативно реагировать на вопросы и действия студентов; 
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- вести занятия в оптимальном темпе и ритме. 

Одна из главных задач совершенствования методики преподавания в 

высшей школе - научить студентов приемам, способам и правилам 

самостоятельного достижения определенных результатов в учебной 

деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматривается правовая социализация 

молодежи как основа становления демократического государства. С точки зрения 

автора, правовая социализация представляет собой процесс вхождения человека 

в правовую среду, освоение им традиций и норм права, взаимодействие с 

социально-правовой сферой жизнедеятельности общества, вследствие чего 

происходит усвоение правовых ценностей, которые способствуют адаптации к 

этой среде. 

Ключевые слова: правовая социализация, правосознание, правовые 

ценности, правовая среда жизнедеятельности. 

 

Определением сущности и содержания термина социализация занимались 

многие ученые, начиная с античного периода. Среди заинтересованных данной 

проблематикой в античной философии можно выделить: Демокрита, Аристотеля 

и Платона.  

В современный период, традиционным определением термина 

социализация является образовательный процесс личности основным правилам, 

способствующим осуществлению человеком выбора способа поведения в 

сложившейся правовой среде. К тому же основой для правовой социализации 

можно считать изучение ее сущности и содержания в условиях адаптации к 

основополагающим в общественном устройстве ценностным ориентациям, 

правилам и законам.  

В настоящее время в социологии существует множество определений типов 

социализации личности. Но наиболее распространенной является 

классификация, предложенная такими учеными, как П. Бергер и Т. Лукман.  
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Они выделили два основных вида социализации: 

- первичный – детский возраст, включает вхождение личности в социум, 

становление ее в обществе, усваивание ценностей данной общности; 

- вторичный, предполагающий вливание индивида в новые для себя условия 

жизнедеятельности, характерные для этой социальной общности [4, с. 219]. 

В современной России происходят глобальные изменения, касающиеся в 

основном переосмысления социально-правовых основ общества, а также 

правосознания и правопонимания людей, и правовой культуры общества в 

целом. Но в основном этот процесс находит свое отражение в среде современной 

студенческой молодежи, в которой происходит прогрессивный процесс 

социализации.  

Современная молодежь представляет собой одну из многообразных 

социальных групп по социально-демографической характеристике, имеющую 

возрастные и социально-психологические особенности, что позволяет выделить 

ее как важнейшую из поколений в общественном устройстве.  

Все это обусловлено тем, что молодежь как одна из основных социальных 

групп представляет собой общность личностей, которые только начинают 

усваивать в сложной системе социализации различные взаимосвязи и 

ценностные ориентации. Этот процесс начинается еще с детских лет и длится на 

всем периоде взросления, который в связи со сложностями бытия в социологии 

продлевается до 30-35 лет, а в психологии – до 40 лет [2, с. 134].  

Молодежь в этот период усваивает все традиционное, привнесенное в 

общественные устои обычаи и правила, а также внедряет что-то новое, 

преобразованное. Поэтому молодежь выполняет важную роль в современном 

обществе. 

В процессе социализации современная молодежь, из-за своих 

характеристик воспроизводит нормативно-ценностные богатства и преобразует 

его введением новшеств, как позитивных (воспроизведение в расширенном 

виде), так и негативных (суженный вид) ценностей, символов, норм, правил 

поведения, что в дальнейшем деформируется в прогрессивные или регрессивные 

стороны процесс вхождения в социум.  

Социализация молодежи - это достаточно сложный и значимый для 

формирования полноценной личности и вхождения ее в социум процесс, 

который длится на всем протяжении жизненного пути [1, с. 94]. 

Основными факторами, влияющими на данный процесс, являются:  

- генетическая наследственность; 

- культурное окружение; 

- физическая предрасположенность; 

- личный и общественный опыт [3, с. 134]. 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

108 

В современных условиях развития общества важным аспектом 

социализации молодежи является законопослушное поведение граждан. В свою 

очередь, законопослушное поведение включает такое поведение, которое будет 

способствовать приспособлению к изменяющимся условиям жизни, что 

связанно с усвоением основополагающих правил и норм поведения в социуме. И 

в дальнейшем, на основе этого формируется правовое представление каждого 

члена современного общества. В целях формирования устойчивого 

правомерного поведения молодежи необходимо действовать в соответствии с 

законодательством в разнообразных ситуациях, возникающих в современном 

обществе. И в связи с этим, важным аспектом правового воспитания и 

образования как основы правовой социализации личности является 

уважительное отношение к праву современной молодежи.  

На основе вышесказанного можно прийти к выводу, что одним из элементов 

целостного процесса освоения личности в социуме или в конкретной 

социальной группе является правовая социализация личности. 

Правовая социализация личности представляет собой процесс вхождения 

человека в правовую среду, освоение им традиций и норм права, взаимодействие 

с социально-правовой сферой жизнедеятельности общества, вследствие чего 

происходит усвоение правокультурных ценностей, которые способствуют 

адаптации к этой среде [5, с. 326]. 

Также при помощи правовой социализации выполняется процесс передачи 

из поколения в поколение социально-правового опыта; формируется правовой 

образ мышления и правовые ценности личности, а в дальнейшем накопление 

новых правовых знаний и умений. 

В социологии существуют два этапа правовой социализации личности. К 

ним относятся: 

- первичный, включает развитие правовых качеств, которые необходимы для 

взаимодействия с социально-правовой сферой (семья, система правового 

образования, обучения и воспитания, средства массовой информации, 

религиозные учреждения, иные институты гражданского общества); 

- вторичный, правовая ресоциализация, предполагает передачу правовых 

знаний в социально-правовую среду [5, с. 347]. 

Правовая социализация происходит под влиянием правового воспитания и 

правового опыта. В свою очередь, правовое образование представляется как 

механизм правовой социализации молодежи. При помощи правового 

образования устанавливается и реализуется механизм правовой социализации, 

который предполагает воплощение различных представлений, норм и ценностей 

в реальность [5, с. 353]. 

Процесс правовой социализации сопровождается первичным освоением 
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культурных правовых норм и ценностей общества, которые формируют правовое 

сознание человека, влияющее на последующее отношение к правовым нормам; в 

дальнейшем на правосознание влияют физиологические и психологические 

особенности человека; на следующем этапе происходит правовая социализация 

молодежи, сопровождающаяся формированием устойчивых правовых 

ценностей, которые непосредственно влияют на определение типа правового 

поведения. А на последнем этапе проходит процесс формирования зрелого 

правосознания и правовой культуры [3, с. 156]. 

Сущность правосознания шире, чем понятие сознания личности. В 

правосознании помимо мышления и знания, участвуют и различные чувства, 

воля и дух. Существует и такой опыт, что люди зная свои права и обязанности, 

пренебрегают ими и даже порой злоупотребляют должностными полномочиями. 

Поэтому помимо знаний, необходимо освоение и принятие их как 

общеобязательных, не подлежащих обсуждению и пренебрежению. В связи с 

этим, одной из основных задач правового образования является привитие с 

детского возраста духовных качеств, которые дадут возможность в дальнейшем 

этим детям поступать в любых ситуациях согласно букве закона и 

общественным традициям [6, с. 578]. 

Исследованием проблемы правовой социализации молодежи занимались 

многие ученые, вследствие этого ими было отмечено то, что процесс освоения 

норм права включает четыре аспекта:  

- знание норм права;  

- соответствие собственного поведения с данными нормами;  

- стремление и заинтересованность следовать им;  

- умение применять нормы права. 

На основе сказанного, можно сделать вывод, что достижение успеха в 

правовой социализации молодежи также зависит от таких факторов, как условия 

воспитания, интеллигентность в подходе к обучению правовым основам, 

интегральность качеств человека.  

Таким образом, правовая социализация молодежи в современных социально

-экономических условиях развития общества является основой процесса 

становления демократического государства. 
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Аннотация. В статье рассмотрен ряд различных трактовок понятия 

«рыночный спрос» и наиболее распространенных методов его прогнозирования. 

Дале приведена реальная проблема актуализирующая необходимость 

определения объема спроса на примере рынка комбинированных кормов в г. 

Байконур. Поставленная задача и ее решение иллюстрируют выбор и 

применение двух наиболее распространенных методов: экспертных оценок и на 

основе норм потребления продукта. 

Ключевые слова: региональный рынок, емкость рынка, объем спроса, 

экспертные оценки, норма потребления, прогнозирование. 

 

Спрос — одно из фундаментальных понятий рыночной экономики, 

означающее, подкрепленное денежной возможностью желание, намерение 

покупателей, потребителей приобрести данный товар. Спрос характеризуется 

его величиной, означающей количество товара, которое покупатель желает и 

способен приобрести по данной цене в данный период времени. Объем и 

структура спроса зависят как от цен на товар, так и от других, неценовых 

факторов, таких, как мода, доходы потребителей, а также от цены на другие 

товары, в том числе на товары-заменители и на сопряженные, сопутствующие 

товары. Различают следующие виды спроса: индивидуальный — спрос одного 

лица, рыночный — на данном рынке и совокупный — на всех рынках данного 

товара или на все производимые и продаваемые товары. [1] 

В маркетинге платежеспособный спрос на тот или иной товар часто 

определяют, как емкость рынка. По мнению ряда авторов потенциальная емкость 

рынка — понятие искусственно привнесенное в маркетинг и не имеющее 
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практического значения, в связи с определением понятия "емкость рынка". 

Вместо этого понятия правильно использовать понятие потенциального спроса 

или потенциального предложения, возможных при определенных условиях. [2,3] 

Неоспоримо, что анализ емкости рынка или, иными словами, объема спроса 

одна из основных задач маркетинга. Для любого предприятия эта информация 

является ценной исходя из необходимости правильно оценивать ситуацию и 

динамику изменений на рынке и, соответственно, принимать единственно 

верные управленческие решения, которые в дальнейшем и повлияют на 

жизнеспособность этого предприятия или товара которое оно производит. [2] 

Безусловно, ни один метод изучения рынка и прогнозирования объема 

продаж на основе спроса не даст точных данных, зачастую предприятия 

прибегают к использованию совокупности ряда методов, выбор которых, зависит 

в первую очередь от конъюнктуры конкретного локального рынка. Самым 

простым способом прогнозирования рыночной ситуации является 

экстраполяция, т.е. распространение тенденций, сложившихся в прошлом, на 

будущее. Сложившиеся объективные тенденции изменения экономических 

показателей в известной степени предопределяют их величину в будущем. К 

тому же многие рыночные процессы обладают некоторой инерционностью. 

Особенно это проявляется в краткосрочном прогнозировании. В то же время 

прогноз на отдаленный период должен максимально принимать во внимание 

вероятность изменения условий, в которых будет функционировать рынок.[4] 

Также можно выделить следующие популярные методы: 

- по числу потребителей и нормативам потребления товара одним человеком 

с учётом уровня его дохода. Нормы потребления товаров первой необходимости 

в РФ существуют по обуви, одежде, пищевым товарам. 

- по данным выборочных опросов/анкетирования потребителей с 

обеспечением репрезентативности опроса. Полученные данные о спросе в 

обследованной группе распространяются на всех потребителей. 

- по объёму законченных сделок. Чем больше объём заказанных товаров по 

долгосрочным договорам, тем выше точность этого метода. 

- экспертно. На основе опыта и имеющихся данных предсказывают 

вероятную величину будущего спроса. 

- на основе эмпирических моделей, выражающих функциональную 

зависимость спроса от важнейших факторов, влияющих на него. 

По мнению генерального директора исследовательской компании 

"Аберкейд" Надежды Орловой в 2010-2014 гг. рынок комбикормов вырос в 

натуральном выражении в 1,4 раза, в стоимостном выражении рост составил 1,6 

раз, 13% в год. По оценке эксперта, к 2020 г объём рынка комбикормов в 

натуральном выражении вырастет на 9 млн тонн, в стоимостном - на $4 млрд. [5] 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



113 

Город-космодром Байконур является особой правовой точкой, его часто 

отождествляют с понятием «анклав», однако это не совсем подходящее 

сравнение. Это во многом объясняет ряд проблем возникающих на его 

территории. В городе Байконур и прилежащих поселках на сегодняшний день 

нет ни одного предприятия по производству комбинированного корма, так же в 

городе отсутствует продажа данного товара, а в близлежащих поселках если и 

можно найти точку сбыта комбикорма, то по высокой цене. Животноводы 

вынуждены заказывать комбикорм в других городах, тем самым затрачивая 

лишние средства на перевозку и рискуя получить корм низкого качества. Таким 

образом, эта ниша на местном рынке является свободной и перспективной.  

Для более точной оценки ситуации стоит отметить, что город находится на 

территории Республики Казахстан, где животноводство является одной из 

ведущих отраслей народного хозяйства. Это объясняет тот факт, что все чаще 

можно встретить разведение домашнего хозяйства на территории города 

Байконур и прилегающих поселках: Акай и Тюратам, в которых домашнее 

хозяйство - один из главных способов прокормить семью. Так как 

географическое положение города и его климатические условия не позволяют 

выращивать многие зерновые культуры, а так же затруднителен рост какой либо 

растительности, то животноводам необходима возможность покупки 

комбикормов. Также отметим, что на территории города действует множество 

мелких и средних предпринимателей, а производство сельскохозяйственной 

продукции и продукции животноводства является одним из приоритетных 

направлений бизнеса. [6] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод об актуальности оценки 

емкости рынка комбинированных кормов в городе Байконур.  

Оценить объем совершенных сделок является практически невозможным, 

также, как, и провести выборочной опрос будущих потребителей по причине 

отсутствия какой либо финансовой документации у животноводов и сложности 

обеспечения репрезентативной выборки соответственно. Наиболее подходящими 

методами оценки будущего объема спроса являются экспертный метод и метод 

оценки на основе числа потребителей ( в данном случае - поголовье скота) и 

нормативам потребления товара. 

Прогнозы объема продаж с помощью экспертов могут быть получены в 

одной из трех форм: 

- точечного прогноза; 

- интервального прогноза; 

- прогноза распределения вероятностей. 

Точечный прогноз объема продаж — это прогноз конкретной цифры. Он 

является наиболее простым из всех прогнозов, поскольку содержит наименьший 
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объем информации.  

Интервальный прогноз объема продаж предусматривает установление 

границ, внутри которых будет находиться прогнозируемое значение показателя с 

заданным уровнем значимости. 

Прогноз распределения вероятностей связан с определением вероятности 

попадания фактического значения показателя в одну из нескольких групп с 

установленными интервалами. Хотя при составлении прогноза существует 

определенная вероятность, что фактический объем продаж не попадет в 

указанный интервал, но прогнозисты верят, что она настолько мала, что может 

игнорироваться при планировании.[4] 

Для оценки емкости рынка можно использовать расчет на основе норм 

потребления. В этом случае можно оценить объем рынка в натуральном 

выражении: 

 

Спрос = Число потребителей х Норма потребления.    (1) 

 

Часто этот метод помогает оценить потенциальный рынок, когда 

предприятие планирует выходить в другой регион. Данные о потреблении на 

душу населения иногда приводятся в аналитических статьях. Кроме того, этот 

показатель может быть рассчитан на основе имеющихся сведений по отдельным 

рынкам, которые фирма знает достаточно хорошо.[7] 

Для определения емкости рынка комбикормов в г. Байконур определим 

примерное поголовье животных, для этого необходимо воспользоваться методом 

«экспертных оценок». В качестве экспертов могут выступать люди, работающих 

в сфере связанной с животноводством, на пример начальник городской 

ветеринарной службы, частный ветеринар города Байконур, а так же главные 

ветеринарные врачи поселков - Акай и Тюратам. Опираясь на сведенья 

предоставленные начальником городской ветеринарной службы города и 

частным ветеринаром, можно определить, что на учете в городских 

ветеринарных службах в совокупности находятся приблизительно около 80 

голов крупного рогатого скота (КРС), до 55 голов мелкого рогатого скота 

(бараны, овцы, козлы, козы), около 160 голов домашней птицы (куры, петухи, 

утки, гуси) и до 130 голов кроликов. Помимо приблизительного количества 

особей, так же в процессе беседы с экспертами стали известны наиболее частые 

проблемы, с которыми сталкиваются животноводы, одной из этих проблем 

является нехватка сбалансированного питания у животных, из за чего у 

животных наблюдается слабое развитие, которое приводит к слабому 

размножению, низкому качеству шерсти у мелкого рогатого скота (МРС), низкой 

яйценоскости кур, медленному набиранию массы у животных. Далее были 
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опрошены главные ветеринарные врачи поселка Акай и Тюратам, которые 

сообщили, что на учете у них находится около 530 голов КРС, до 300 голов 

лошадей, около 200 голов верблюдов, до 800 голов МРС, около 130 голов 

домашней птицы. Они, так же как и в случае с первыми экспертами сообщили о 

проблемах связанных с неправильным, несбалансированным питанием 

животных. Развитие такой проблемы эксперты связывают в первую очередь с 

территориально-климатическими условиями города, из-за которых очень низкая 

доля растительности, травяной покров в степи разреженный, зелёным бывает 

только весной, к началу июня трава выгорает, а соответственно животным 

достается малая доза витаминов. Животноводы косят сено, но столь скудных 

запасов едва хватает до зимнего периода. Таким образом, животноводам ничего 

не остается кроме закупки комбинированного корма. Так как на территории 

города и прилежащих поселках нет ни одного цеха по производству комбикорма, 

то корм заказывают из таких городов как: Кызыл-Орда, Оренбург, Шымкент и 

других. 

Далее определим норму потребления комбинированного корма для каждой 

особи отдельно, с учетом того, что комбикорм является добавкой к основному 

питанию. При расчетах за основу приняты данные «Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по степным регионам». Нормы 

потребления гранулированного комбинированного корма представлены в 

таблице 1.[8] 

 

Таблица 1 

Нормы потребления гранулированного комбикорма 

 

На основе полученных данных можно рассчитать годовой рыночный спрос 

на корма для животных (таблица 2 и 3), учитывая количество летних, зимних и 

весенних (осенних) дней в году.[6] Также учтем особенности питания у 

различных животных, тогда примем условно деление на Корм-I, подходящий для 

кроликов, птицы и МРС, и Корм-II для лошадей, верблюдов и КРС. Тогда 

годовой спрос на комбинированные корма в городе Байконур составят: Корм-I - 

149 444 кг, Корм-II соответственно 367 728. 
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Вид особи 
Зимняя норма потреб-

ления г/день 

Летняя норма потребления 

г/день 

Весенняя (осенняя) норма 

потребления г/день 

Кролик 175 100 135 

Домашняя птица 250 150 200 

МРС 500 300 400 

КРС 1250 850 950 

Лошадь 1150 750 950 

Верблюд 800 400 600 
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Таблица 2 

Годовой рыночный спрос на корм-I для животных 

Таблица 3 

Годовой рыночный спрос на корм-II для животных  

 

В заключении отметим, что на сегодняшний день существует множество как 

проверенных, так и новых современных методов определения емкости того или 

иного регионального рынка, но только совокупность нескольких из них дает 

возможность более точного определения его емкости. Причиной тому является 

уникальность каждого отдельно взятого локального рынка и его конъюнктуры. 
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Вид особи 

Общее кол

-во особей 

шт. 

Кол-во 

зимних 

дней 

Кол-во 

летних 

дней 

Кол-во 

весенних 

(осенних) 

дней 

Кол-во необходимого корма с 

учетом норм (таблица 1 ) 
Общее количе-

ство необходи-

мого корма в 

год, кг 
зимние 

дни, кг 

летние 

дни, кг 

Весенние 

(осенние) 

дни, кг 

Кролик 130 

107 136 122 

2 435 1 768 2 140 6 343 

Домашняя 

птица 
290 7 758 5 916 7 076 20 750 

МРС 855 45 743 34 884 41 724 122 351 

Итого 365   149 444 

Вид особи 

Общее кол

-во особей, 

шт. 

Кол-во 

зимних 

дней 

Кол-во 

летних 

дней 

Кол-во 

весенних 

(осенних) 

дней 

Кол-во необходимого корма с 

учетом норм (таблица 1 ) 
Общее количе-

ство необходи-

мого корма в 

год, 

кг 

зимние 

дни, кг 

летние 

дни, кг 

Весенние 

(осенние) 

дни, кг 

КРС 610 

107 136 122 

81 588 70 516 70 699 222 803 

Лошадь 300 36 915 30 600 34 770 102 285 

Верблюд 200 17 120 10 880 14 640 42 640 

Итого 365   367 728 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности межличностных 

отношений младших школьников, обосновывается необходимость в отношениях 

для школьников, выделяется ценность общения при построении отношений. А 

также описывается роль учителя и перечисляются особенности для построения 

позитивных отношений между школьниками. 

Ключевые слова. Отношения, общение, позитивные отношения, 

коллектив, возраст младшего школьника, учитель, совместные действия. 

 

Становление личности ребенка во многом определяется его 

взаимоотношениями с окружающими людьми. Известно выражение К. Маркса 

«человек – есть совокупность отношений». Отношения ребенка с другими 

детьми активно начинают формироваться еще в дошкольном учреждении. 

Именно там ребёнок впервые реализует свое "Я" в коллективе, получает 

эмоциональный ответ на свое поведение, чувствует отношение детей к себе, 

сотрудничает или конкурирует с ними в процессе игры. Но важной 

особенностью является то, что к 6-7 годам у ребёнка созревает осознанная 

потребность в общении. Он начинает интересоваться дружбой. Как известно, 

именно в этом возрасте начинается обучение в школе.  

Без сомнения, школьная пора играет важную роль в жизни каждого 

человека. Школа является важнейшим институтом становления личности после 

семьи. Ребёнок проводит в школе ежедневно по 4-6 часов. Он приобретает 

новую роль ученика, которая характеризуется принятием ответственности за 

свое поведение и обучение. При этом он оказывается в неизвестном для него 

коллективе, с которым ему предстоит быть вместе еще много лет. Теперь перед 
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ребенком стоят непростые новые задачи – адаптироваться в коллективе и 

успешно обучаться.  

Известно, что человек – существо социальное и только при помощи связи с 

обществом может чувствовать себя полноценной личностью. Построение любых 

отношений закладывается в процессе совместного взаимодействия и общения. 

Поэтому человек, который умеет общаться, успешен в любой сфере 

деятельности.  

Важнейшим признаком младшего школьного возраста является активное 

формирование способностей и навыков к общению. Именно в этом возрасте 

ребёнок учится завязывать дружбу и строить отношения. Он учится пользоваться 

культурными формами общения и развивает необходимые позитивные качества 

для построения гармоничных отношений. От того насколько ребёнок обретёт 

способность общаться в младшем школьном возрасте зависит его отношение к 

себе самому, другим людям и миру. Результат первых сложившихся отношений в 

коллективе оказывает большое влияние на будущее становление человека в 

социуме. Трудности в общении с другими людьми и, как следствие, сложности в 

построении отношений с ними являются серьёзным показателем отклонения в 

развитии человека и задержки его социальной адаптации [7]. Н.Е. Щуркова 

раскрывает данный факт: "Судьбу человека определяет личностное проживание 

детской жизни, но никак не накопленные знания, являющееся только средством 

жизни" [10, с.4]. 

Важной особенностью является то, что ребёнок полноценно и счастливо 

проживает пору детства только тогда, когда имеет личные позитивные 

отношения со сверстниками. Именно позитивные отношения делают его 

школьную жизнь насыщенной и интересной [3]. Отношения позволяют ему быть 

самим собой, раскрывать свои таланты, не бояться осуждений. Крепкие 

отношения развивают ребёнка не только физически, но и духовно.  

В ряде психологических исследований установлена связь проблем и 

трудностей ребенка в отношениях со сверстниками с успеваемостью младших 

школьников в обучении. Общая атмосфера в классе и комфорт каждого 

школьника создают соответствующий настрой ребёнка на обучение. Ребёнок, 

имеющий поддержку и дружбу в учебном классе будет с радостью идти в школу. 

Можно сказать, позитивные отношения с одноклассниками часто являются 

хорошей мотивацией для обучения и воспитания человека в школе. 

Однако, "общение такая же трудная активность, как и любой другой вид 

деятельности" [10, с.6]. И к сожалению, построению взаимоотношений и самим 

взаимоотношениям детей не придается такого важного внимания как обучению. 

Обычно подразумевается, что отношения между детьми создаются 

самопроизвольно и в них вмешиваться не надо, если дело не дошло до 
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серьёзного конфликта. Практический опыт показывает, что большинство 

школьников не способны самостоятельно строить благоприятные отношения. 

Большинство детей имеют трудности в построении позитивных отношений с 

одноклассниками, поэтому большая ответственность за межличностные 

отношения младших школьников лежит на заинтересованных взрослых – 

учителях и родителях.  

Педагогу в этом вопросе принадлежит особая роль. Учитель младших 

классов – это авторитет для маленьких ребят, которые только вступают на путь 

межличностных взаимоотношений с одноклассниками. Важной особенностью 

успеха как всего класса, так и каждого отдельного ученика является умение 

учителя строить именно позитивные отношения. И учитель имеет для этого 

значительные ресурсы. Ведь младшие школьники чутко перенимают стиль и тон 

взаимодействия учителя. Всё то что, он говорит и делает учащиеся «впитывают» 

в себя. Часто, обыкновенное обращение к детям и тон голоса учителя задают 

соответствующее направление детям для установления отношений друг с другом 

– позитивное, открытое или негативное, скрытное, равнодушное.  

Конечно, благоприятный климат не формируется автоматически. Поэтому, 

учителю, стремящемуся к установлению позитивных взаимоотношений в классе, 

необходимо, во-первых, самому уметь строить позитивные взаимоотношения, и, 

во-вторых, знать и понимать законы взаимоотношений между младшими 

школьниками.  

Перечислим, некоторые особенности, выделяемые исследователями для 

построения позитивных взаимоотношений в коллективе младших школьников. 

Работу Н.А. Шкуричевой, которая подробно изучает проблему руководства  

общением (и в общем отношениями между школьниками), мы взяли за основу в 

описании технологий [9]. 

Использование совместной работы на уроках и во внеурочной деятельности. 

В ходе совместной работы школьники учатся взаимодействовать друг с другом, 

общаться. Начинать нужно с парной работы, постепенно переходя к групповым 

формам организации.  

В ходе совместной деятельности, достигающей позитивных результатов, 

учащиеся учатся раскрывать себя и сотрудничать друг с другом. У школьников 

появляется уверенность в себе и желание трудится вместе, укрепляются 

позитивные отношения друг к другу. 

Создание в классе атмосферы доверия, поддержки, понимания, защиты. 

Педагогу нужно уметь выстроить отношения так, чтобы дети смогли 

эмоционально открываться. Для этого могут помочь упражнения, игры, 

внеклассные мероприятия о дружбе, нравственности, благородных качеств в 

людях и т.п.  
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Проведение диагностик для изучения потребностей и трудностей учащихся 

в межличностных отношениях в коллективе сверстников. Учитель, диагностируя 

учащихся, выявляет характер взаимоотношений между сверстниками и их 

изменение. По результатам диагностики педагог может составить более 

эффективный план работы по формированию позитивных отношении в классе.  

Позитивное отношение учителя к каждому учащемуся в классе. У учителя 

не должно быть "любимчиков", "двоечников", "глупых". Учителю важно к 

каждому ребёнку относится внимательно, знать его качества. Часто младшие 

школьники оценивают друг друга так, как оценивает учитель те или иные 

качества своих учеников. Учителю важно понимать, что все дети совершенно 

разные, каждый ребёнок приходит со своим опытом и умением строить 

отношения. В большинстве случаев детям нужна помощь в этом вопросе. 

Поэтому стоит как можно чаще хвалить и подбадривать детей, имеющих 

проблемы в отношениях.  

С.В. Колесова, считает, что умение любить детей является аксиоматическим 

для педагога. Она пишет: "Любить детей – это, прежде всего, понимать их, 

понимать, что происходит с ребенком, что он чувствует, когда совершает тот или 

иной поступок" [5, c. 45]. 

Учитель сам постоянно совершенствуется в науке взаимоотношений между 

младшими школьниками. Известно, что каждый год обучения в начальной школе 

имеет свои отличительные характеристики. И отношения в первом, втором, 

третьем или четвёртом классе складываются по-разному. Дети в этом возрасте 

быстро меняются сами, изменяется их отношение к сверстникам. Учителю 

важно понимать временные, семейные, личностные особенности школьников. 

Учитель просвещает родителей о взаимоотношениях между детьми. 

Учитель и родители должны действовать сообща, чтобы сформировать 

позитивные отношения в учебном классе. Учителю важно рассказывать 

родителям о том, как нужно относится к своему ребёнку, его друзьям. А также 

вдохновлять родителей на совместную дружбу в классе и организацию 

совместных мероприятий для их детей, для детей и родителей.  

Таким образом, взаимоотношения – это особая наука, которой надо учиться.  

Отношениями пронизано всё существование человека. И от того насколько 

отношения позитивны определяется счастье человека на его жизненном пути.  В 

младшем школьном возрасте закладывается фундамент умения строить 

позитивные отношения. Место и позиция ребёнка в коллективе сверстников 

оказывают большое влияние на его настоящее и будущее развитие, как в 

освоение школьной программы, так и вообще в жизни. Именно в этом возрасте 

ребёнок осознанно чувствует потребность в общении. Он готов обучаться науке 

построения позитивных взаимоотношений. Но самому ребенку это не под силу. 
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Поэтому руководство и помощь учителя являются важнейшим фактором 

построения позитивных отношений в коллективе младших школьников.  
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В настоящее время менеджеры стали уделять больше внимания 

совершенствованию системы стимулирования персонала. Стимулирование 

персонала - гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Казалось 

бы, что здесь такого, прибавки в зарплате, и все, но это не так. Потому что 

система стимулирования - это, можно сказать, индивидуальная работа с каждым 

сотрудником, которые во многом отличаются друг от друга. Стимулирование во 

многом влияет на увеличение производительности труда на предприятии. 

Поощрение работы - это в первую очередь, внешнее побуждение, компонент 

трудовых ситуаций, оказывающих большое влияние на поведение лица в сфере 

труда, материальная оболочка мотивации персонала. Система стимулирования 

персонала непосредственно сопряжена с системой мотивации персонала. 

Мотивация - это интерес лица, подтверждение его желаний и стремлений. Это 

комбинация интеллектуальных, физиологических и эмоциональных нужд 

человека.[1]Стимулы бывают материальными и моральными, и при поступлении 

на работу каждый сотрудник заполняет анкету, которая выявляет его 

мотивационный портрет. Каждая компания разрабатывает свою систему 

мотивации сотрудников, что позволяет повысить эффективность деятельности 

сотрудников. Конечно, не все системы одинаковы и руководители должны быть 
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ознакомлены с требованиями современной системы мотивации: 

- объективность - размер вознаграждения должен напрямую зависеть, от 

усилий работников вкладываемых на достижение целей предприятия; 

- предсказуемость - работник должен понимать, ради чего он трудиться; 

- адекватность - поощрение должно быть равно объему работы, который 

сотрудник вкладывал в работу; 

- своевременность – вознаграждение должно быть дано сразу же после 

выполнения работы, иначе они теряют свою эффективность; 

- значимость - вознаграждение должно быть важным для работника; 

- справедливость - все виды компенсации должны быть согласованы. 

Одним из наиболее эффективных видов стимулирования являются 

следующие: 

- Наказание как средство мотивации работников. На некоторых 

предприятиях, в основном, используют наказания ("метод кнута"), в других – 

поощрение ("метод кнута"), в иных комбинируют ("кнута и пряника"). Степень 

взыскания напрямую зависит от того, что менеджер хочет добиться. Одна из 

основных функций наказания - предупреждение поступков сотрудников, которые 

могут доставить вред предприятию. В таких случаях наказание воспринимается 

не как "расплата" за неправомерные действия работника, а как препятствие, 

которое не позволит работнику предпринять эти ошибочные действия снова, 

также послужит хорошим примером для всех сотрудников. Применяя этот вид 

стимулирования, руководитель, наказывая одних, поощряет других. Во время 

наказания работника руководитель обязан объяснить причину наказания, в 

большинстве случаев управляющему достаточно поговорить с сотрудником. Но 

если был причинен материальный урон предприятию, то сотрудник обязан 

выплатить денежную компенсацию в размере ущерба, который он причинил. 

- Денежное поощрение за достижение поставленных целей является одной 

из самых популярных форм мотивации. Они выплачиваются, если сотрудник 

соответствует некоторым предварительно согласованным аспектам. К ним 

относятся экономические показатели. Каждое предприятие само устанавливает 

размер этих премий. 

- Вознаграждение сотрудников, занимающихся спортом и ведущих 

здоровый образ жизни. Что впоследствии повлияло на работу. Например, 

работник, который не пропустил работу из-за болезни на протяжение года. 

- Некоторые выплаты, выплачиваемые за особые умения, которые 

понадобились предприятию в определенный момент времени. 

- Социальная политика предприятия, которая считается одним из основных 

механизмов экономического стимулирования. Такая политика представлена в 

двух формах: 
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а) Материально - денежная форма, что содержит в себе выдачу льготных 

займ; затраты на личное мед.страхование; застрахование собственности 

сотрудников; оплачивается время работы при неполном предпраздничном дне; 

предоставление права обучения работников на разных курсах либо в 

тренировочных заведениях, оказание на льготных условиях мест в детских 

дошкольных организациях и их оплата; оплата и предоставление учебного 

отпуска сотрудникам, которые сочетают работу с учебой в согласовании с 

трудовым законодательством.  

б) Материально не денежная форма, включает в себя пользование 

общественными учреждениями; применение зданий развлечений, детских 

оздоровительных лагерях (для детей служащих) по поощрительным путевкам; 

получение продукта, изготавливаемой предприятием, согласно расценкам ниже 

отпускной либо безвозмездно, а кроме того поощрения, связанные с переменой 

места работы; рост технической оснащенности и удобства трудового места; 

усовершенствование социальных условий труда; улучшение гибкости времени 

работы; внедрение сокращенной трудовой недели либо дня. 

- Нематериальное стимулирование, что охватывает: представление 

признательности работнику; хорошее место за столом на совещании; право 

беседовать напрямую с начальством; вознаграждение связанное с высокой 

оценкой деятельности работника (его зовут в качестве лектора, советчика). 
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Аннотация. В статье определяется сущность понятия «внеоборотные 

активы», дается их классификация, рассматривается кругооборот внеоборотных 

активов. На примере предприятия ПАО «Предприятие Гальваник» 

рассматриваются особенности анализа динамики и структуры внеоборотных 

активов. Даются рекомендации по повышению эффективности использования 

внеоборотных активов. 

Ключевые слова: внеоборотные активы, классификация внеоборотных 

активов, кругооборот внеоборотных активов, управление внеоборотными 

активами. 

 

На современном этапе развития экономических отношений основным 

параметром, наиболее ярко характеризующим деятельность предприятия, 

становится эффективность управления активами. Усовершенствование 

финансового менеджмента в части управления активами позволяет предприятию 

выйти на более высокий уровень производства, достичь большей финансовой 

устойчивости и, как следствие, улучшить финансовое положение. 

Наиболее распространенным признаком классификации активов 

предприятия является их разделение в зависимости от участия в процессе 

деятельности, которое находит свое отражение также и в бухгалтерском балансе. 

Согласно данному признаку активы предприятия подразделяются на 

внеоборотные и оборотные.  

Важнейшим фактором любого производства являются внеоборотные 

активы. Технический уровень оборудования, его стоимость, степень годности и 

эффективность использования – все это оказывает значительное влияние на 
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конечные результаты деятельности предприятия. 

Сущность и основная характеристика внеоборотных активов, их 

классификация, специфические особенности управления ими – все эти вопросы 

нашли отражение в трудах многих отечественных и зарубежных экономистов, 

таких как: Бланка И.А., Бочарова В.В., Володина А.А., Воробьева Ю.Н., 

Ковалева В.В., Нуриева Р.М., Савицкой Г.В., Сердечной С.Н. и многих других. 

Однако, несмотря на достаточную изученность исследуемой темы, некоторые ее 

аспекты требуют дополнения и усовершенствования. В частности, 

классификация внеоборотных активов не имеет обобщенного вида, поскольку 

разными авторами она представляется только с определенных сторон, а 

графическое изображение кругооборота внеоборотных активов не раскрывает в 

полной мере его специфику. Таким образом, существует объективная 

необходимость в дальнейших исследованиях сущности и особенностей 

внеоборотных активов. 

Под внеоборотными активами понимаются «имущественные ценности 

организации с продолжительностью использования более одного года, 

включающие в себя основные средства, нематериальные активы, доходные 

вложения, которые характеризуются производительностью и способностью 

приносить доход»[1, с. 68]. 

Классификация внеоборотных активов не так широка, как оборотных. 

Следует отметить, что в литературе часто встречаются классификационные 

признаки с разными названиями, но приблизительно равные по своей сущности. 

Дабы избежать разночтения и сократить повторения в классификации представим 

наиболее распространенные виды внеоборотных активов на рис. 1. 

Первый классификационный признак делит внеоборотные активы в 

зависимости от характера обслуживания отдельных направлений деятельности. 

Согласно ему выделяются внеоборотные активы, которые обслуживают процесс 

производства продукции (непосредственно принимают участие в 

производственном процессе: оборудование, станки, здание производственного 

цеха и т.д.); которые обслуживают процесс реализации продукции (те виды 

активов, которые обеспечивают продажу произведенной продукции: торговые 

павильоны, прилавки и т.д.); которые обслуживают процесс управления 

операционной деятельностью. 

Далее внеоборотные активы распределяют в зависимости от формы 

залогового обеспечения кредита. Сущность данного признака состоит в том, что 

если у предприятия недостаточно собственных средств для осуществления своей 

деятельности, он вынужден прибегать к кредитам и займам. Часто для того, 

чтобы получить кредит, его необходимо обеспечить своим имуществом. В связи 

с этим выделяют движимые и недвижимые внеоборотные активы, которые могу 
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стать формой обеспечения займов. 

Среди основных функциональных видов выделяют такие внеоборотные 

активы, которые находят свое отражение в бухгалтерском балансе. К ним 

относят: 

- нематериальные активы; 

- результаты исследований и разработок; 

- основные средства; 

- доходные вложения в материальные ценности; 

- финансовые вложения; 

- отложенные налоговые обязательства; 

- прочие внеоборотные активы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Классификация внеоборотных активов (составлено авторами) 

 

Поскольку часть внеоборотных активов подвержена моральному и 

физическому устареванию (иначе говоря, износу), возникает необходимость 
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учета уровня изношенности путем начисления амортизации. Ученые отводят 

данной характеристике внеоборотных активов отдельное место в 

классификации. Итак, по характеру износа внеоборотные активы бывают: 

- амортизируемые – основные средства и часть нематериальных активов, по 

которым износ отражается в учете посредством начисления амортизации; 

- неамортизируемые – остальная часть внеоборотных активов предприятия, 

уровень износа которых финансовым учетом не отражается. 

По характеру использования в финансово-хозяйственной деятельности 

внеоборотные активы могут быть разделены следующим образом: внеоборотные 

активы, используемые для собственных нужд; внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи; внеоборотные активы, сдаваемые в аренду, в т.ч. 

операционную и финансовую; внеоборотные активы, находящиеся на 

реконструкции, модернизации. 

И, наконец, последний классификационный признак – по характеру 

владения – выделяют:  

- собственные внеоборотные активы – те, которые отражены на балансе 

предприятия и которыми предприятие имеет полное право распоряжаться; 

- арендованные внеоборотные активы – внеоборотные активы, полученные 

предприятием в пользование на временной основе на основании заключенных 

отношений аренды или лизинга. 

Внеоборотные активы находятся в постоянном кругообороте на 

предприятии. Представим его на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Кругооборот внеоборотных активов (составлено авторами) 
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Первый этап кругооборота внеоборотных активов характеризуется 

использованием имеющихся на предприятии нематериальных активов и 

основных средств в процессе производства для создания готовой продукции. На 

этой стадии в полной мере начинает проявляться основная особенность 

внеоборотных активов – их высокая подверженность износу. Уже сейчас 

начинается перенос части стоимости внеоборотных активов на произведенную 

продукцию. 

Второй этап характеризуется сбытом и продажей произведенных товаров, в 

процессе чего изношенность как основных средств, так и нематериальных 

активов накапливается в созданном на предприятии так называемом 

амортизационном фонде.  

Из амортизационного фонда накопленная амортизация уже в виде 

собственных средств предприятия может быть использована как на улучшение 

имеющихся внеоборотных активов (путем проведения ремонтов, модернизации, 

реконструкции), так и на приобретение новых активов. 

Таким образом, специфика кругооборота внеоборотных активов 

заключается в переносе стоимости одних видов операционных внеоборотных 

активов на другие. 

Что же касается анализа внеоборотных активов, то в первую очередь 

изучается их динамика и структурные изменения за определенный период 

времени [2, с. 77; 3], а затем, на основании проведенных исследований, делается 

вывод о степени влияния произошедших изменений на общую стоимость 

имущества предприятия. Проведем горизонтальный и вертикальный анализ 

внеоборотных активов на примере конкретного предприятия. В качестве базы 

исследования используем данные ПАО «Предприятие Гальваник». 

За 2013-2015 годы стоимость внеоборотных активов предприятия выросла 

на 4205 тыс. руб. При этом увеличение стоимости в 2014 году по сравнению с 

2013 годом в 45 раз превышало увеличение данной позиции, произошедшее в 

2015 году по сравнению с 2014 годом. Внеоборотные активы состоят из 

основных средств и отложенных налоговых активов. Естественно, наибольший 

объем занимают основные средства, которые и формируют внеоборотные 

активы. Динамика данной позиции различна: в 2014 году по сравнению с 2013 

годом стоимость основных средств увеличилась, а в 2015 по сравнению с 2014 

годом — уменьшилась. Так как увеличение основных средств превышало их 

уменьшение, то в целом за 2013-2015 годы стоимость основных средств 

увеличилась. Следовательно, за счет увеличения объема внеоборотных активов 

стоимость имущества предприятия за анализируемый период также возросла. 

В структуре внеоборотных активов во все анализируемые периоды 

преобладают основные производственные фонды. Их доля немного снижается в 
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пределах 0,5% — с 99,995% в 2013 году до 99,453% в 2015 году. 

Анализ структуры и динамики внеоборотных активов является 

первоначальным этапом политики управления операционными внеоборотными 

активами. Поскольку внеоборотные активы менее мобильны, по сравнению с 

оборотными, то финансовое управление ими является более сложной задачей 

финансового менеджмента. Управление внеоборотными активами должно 

строиться на основании специфики их кругооборота. Поэтому среди этапов 

управления отдельно выделено формирование стабильных источников 

финансирования внеоборотных активов, поскольку отсутствие возможности 

обновлять основные средства рано или поздно приведет к большим издержкам в 

производстве, высокой себестоимости продукции, ухудшению результатов 

деятельности предприятия в целом и снижению конкурентоспособности. 

Управление внеоборотными активами осуществляется практически в 

каждом функциональном подразделении организации. «Целью управления 

внеоборотными активами является определение форм и методов воздействия на 

эти активы предприятия в процессе осуществления различных финансовых 

операций, оптимизация их размера, повышение эффективности 

использования» [4, с. 204]. Поиск путей эффективного использования 

финансовых ресурсов, которыми располагает предприятие, является 

прерогативой финансового менеджера. Необходимо определить, что для 

предприятия в данный момент необходимо более всего: обновление основных 

средств, увеличение объема внеоборотных активов или же снижение 

обязательств перед хозяйствующими субъектами.  

Поскольку существует множество разнообразных форм и видов 

внеоборотных активов, финансовое управление ими должно быть разделено по 

функциональному признаку и направлено на совершенствование использования 

того или иного вида в отдельности. 

На основании вышесказанного можно заключить, что внеоборотные активы 

– это важнейший фактор любого производства, который оказывает значительное 

влияние на конечные результаты деятельности предприятия. Внеоборотные 

активы классифицируются по таким признакам, как: по характеру обслуживания 

отдельных направлений деятельности, по формам залогового обеспечения 

кредита, по основным функциональным видам, по характеру отражения износа, 

по характеру использования в финансово-хозяйственной деятельности, по 

характеру владения. Кроме того следует отметить, что внеоборотные активы 

находятся в постоянном кругообороте, специфика которого заключается в 

переносе стоимости одних видов операционных внеоборотных активов на 

другие. На предприятии процесс управления внеоборотными активами должен 

осуществляться постоянно, дабы достичь наибольших конечных результатов 

деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам регулирования уголовной 

ответственности за преступления, посягающие на основы обеспечения 

продовольственной безопасности стран романо-германской правовой семьи. На 

основе проведенного анализа автор раскрывает некоторые особенности 

регулирования отношений, возникающих в сфере обеспечения безопасности 

сельскохозяйственной отрасли. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, субсидирование, 

мошенничество, присвоение, растрата. 

 

Экономика стран романо-германской правовой системы в современный 

период в меньшей степени зависит от состояния агропромышленного комплекса. 

Кроме того, существование интеграционных механизмов Евросоюза 

обеспечивает наднациональную правовую охрану общественных отношений, 

возникающих в сфере производства и оборота сельскохозяйственной продукции. 

Меры государственной поддержки мелких агропроизводителей в большинстве 

европейских государств носят адресный характер. Так, после отмены системы 

квот на производство молока (апрель 2014) и введения Россией ограничение на 

поставки мясомолочной и иной продукции из европейских стран (август 2014) 

Совет Евросоюза по сельскому хозяйству инициировал выделение срочной 

финансовой помощи фермерам, сумма которой превышает 500 млн евро в год. 

Кроме того, по решению Еврокомиссии установлены правила, согласно которым 

при наличии письменного обращения фермера предусмотрена выплата 

компенсации в размере 50% стоимости нереализованной сельскохозяйственной 

продукции, а при направлении ее на благотворительные цели – в размере 100% 
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стоимости [1]. Из этого можно заключить, что в европейских странах механизм 

поддержки агропроизводителей предполагает формирование идентичного 

подхода, не зависящего от национальной юрисдикции. 

Уголовно-правовая охрана безопасности агропромышленного комплекса 

осуществляется в странах романо-германской правовой системы следующим 

образом. 

Так, Уголовный кодекс Бельгии содержит отдельную главу, в статьях 

которой предусмотрена уголовная ответственность за преступления, связанные с 

поставками товаров (в том числе, сельскохозяйственного назначения) [2, c. 188-

190]. При этом ответственность наступает и в отношении государственных 

служащих, и в отношении частных лиц, т.е. применяется при выявлении 

нарушений в сфере заключения контрактов для удовлетворения государственных 

нужд. Далее, в ст. 496 УК Бельгии имеется общая норма, регламентирующая 

ответственность за мошенничество. При этом ст. 498 УК Бельгии как 

самостоятельное преступление рассматривает обман потребителя относительно 

качества продукции, а ст. 500 – оборот фальсифицированных продовольственных 

товаров. Иными словами, хотя в этих положениях УК Бельгии отсутствует 

прямое указание на сельскохозяйственную продукцию, представляется 

бесспорным применение этих норм как при выявлении фактов присвоения 

субсидий, выделенных на поддержку сельского хозяйства, так и при обороте 

недоброкачественной сельскохозяйственной продукции. Ст. ст. 536-546 УК 

Бельгии предусматривают особенности уголовно-правовой охраны отдельных 

отношений, связанных с осуществлением агропромышленной деятельности 

(уничтожение урожая, потрава посевов, уничтожение сельскохозяйственных 

животных, устранение межевых столбов). Таким образом, в Бельгии при 

существовании единых положений об ответственности за мошенничество 

предусмотрены и специальные нормы, применимые только к отношениям в 

сфере обеспечения безопасности агропромышленного комплекса. 

В Уголовном кодексе Франции [3, c. 280-312] предусмотрены положения 

общего характера о хищении чужого имущества путем кражи (ст.ст. 311.1-

311.11), мошенничества (ст. 313.1), присвоения (ст. 314.1). Предмет хищения не 

имеет особенностей. Кроме того, ст. 432.15 УК Франции устанавливает 

ответственность за незаконное изъятие и расхищение собственности, 

совершенное должностным лицом органа исполнительной власти или 

контролирующего органа. Достаточно интересной представляется ссылка 

французского законодателя на сложившиеся в отдельных регионах страны 

сельскохозяйственные традиции, исключающие ответственность за такие 

действия, как бой быков или петушиные бои. Можно заключить, что особых 

положений относительно уголовно-правовой охраны агропромышленного 
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комплекса французский уголовный закон не содержит. Однако имеющиеся в нем 

положения применимы и в этих целях. 

Аналогично УК Голландии [4, с. 189-211] не выделяет особых видов 

имущественных преступлений, совершаемых в условиях агропромышленной 

деятельности. Голландскому законодательству известны положения о 

присвоении имущества, принадлежащего другому лицу (ст. ст. 321-324), и 

обмане, совершенном в отношении страховщика, кредитора или в целях 

получения субсидий (ст. ст. 326-328). Кроме того, в ст. 330 УК Голландии 

установлена ответственность за оборот фальсифицированных пищевых 

продуктов. Эти нормы применимы и в целях охраны безопасности 

агропромышленного комплекса. Однако раздел VII УК Голландии к 

преступлениям, рассматриваемым сельской полицией, относит ненадлежащий 

присмотр за скотом и домашней птицей, потраву чужих посевов или нахождение 

постороннего лица на чужом земельном участке (ст. ст. 458-461). Кроме того, 

достаточно интересно отнесение к видам квалифицированного грабежа 

открытого хищения навоза, несобранных плодов, хлеба на корню, плодов, 

оставшихся после сбора урожая (ст. 314). Таким образом, УК Голландии 

содержит особые положения, защищающие интересы агропроизводителей, 

связанные с осуществлением права собственности на земельные участки и 

сельскохозяйственную продукцию.   

§ 264 Уголовного кодекса ФРГ устанавливает ответственность за получение 

субсидии путем мошенничества. Кроме того, особые положения в этой части 

были приняты в 1976 г. Законом против злоупотреблений, связанных с 

использованием субвенций [5, c. 149-151]. При этом наказуемо как 

представление недостоверной информации, так и нецелевое использование 

полученных денежных средств. Соучастником данного преступления может 

быть признано и должностное лицо, которое несет ответственность за получение 

имущественной выгоды. § 265b УК ФРГ устанавливает ответственность за 

мошенничество, связанное с получением кредита. Ряд преступлений, 

посягающих на безопасность агропромышленного комплекса, отнесен к перечню 

деяний против окружающей среды: загрязнение водоема или почв, угроза 

нуждающейся в особой защите территории и др. Таким образом, в УК ФРГ 

установлены правовые средства охраны как механизма субсидирования или 

кредитования агропромышленного комплекса, так и безопасности окружающей 

среды в случае неправомерного антропогенного воздействия. В целом 

положения ст. ст. 159.1 УК РФ имеют определенное сходство с правовым 

регулированием, установленным в УК ФРГ. Однако их неконкретизированность 

не позволяет сформировать эффективный механизм практического применения. 

В Уголовном кодексе Швейцарии установлена ответственность за 
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мошенничество (ст. 146), фальсификацию товаров (ст. 155), распространение 

болезней, вредителей, эпизоотий (ст. ст. 231-233) [6, с. 56-79]. Очевидно, что эти 

нормы могут применяться в целях охраны безопасности агропромышленного 

комплекса: при нарушении порядка субсидирования этой деятельности, обороте 

недоброкачественной продукции, нарушении установленных правил ведения 

сельского хозяйства. Аналогичные положения содержатся в УК Австрии, однако 

в нем, как и ФРГ, установлена ответственность за злоупотребление субсидиями 

(§ 153b) [7, с.199]. Отдельной правовой защите согласно УК Австрии подлежит 

состояние животного и растительного мира. Таким образом, на законодательство 

Австрии и Швейцарии в целом оказала влияние немецкая правовая традиция, 

вследствие чего особенности защиты безопасности агропромышленного 

комплекса в этих странах во многом схожи. 

Определенный интерес представляют положения Уголовного кодекса 

Польши, согласно которым наказуемой является хозяйственная деятельность, 

угрожающая окружающей среде (ст. 188), представление фальшивых или 

подложных документов в целях получения субсидии, дотации, кредита или 

субвенции (ст. 297), нанесение поддельных обозначений на упаковку товара (ст. 

306) [8, c. 146-205]. Можно отметить, с одной стороны, воздействие правового 

опыта других стран романо-германской правовой системы, а с другой, - широкий 

спектр охраняемых этими нормами отношений, а не только безопасности 

агропромышленного комплекса. Аналогичный подход оказался востребованным 

в уголовном законодательстве Венгрии, Чехии, Сербии. В Италии и Испании 

уголовно-правовая охрана безопасности агропромышленного комплекса 

строится на основе дифференциации преступлений и уголовных проступков [9, 

с. 134-139], аналогично тому, как это предусмотрено в УК ФРГ, но не 

характеризуется существенными особенностями. В 2014 г. в Италии стала 

применяться система поддержки (regime di sostegno accoppiato) к таким 

уязвимым секторам агропромышленного производства, как секторы молока, 

вина, оливкового масла и сельскохозяйственных животных, в то время как в 

Испании – к обороту плодоовощной продукции [10]. 

Анализ уголовного законодательства европейских стран позволяет 

заключить, что на формирование механизма поддержки агропроизводителей 

повлияла Единая сельскохозяйственная политика, [10, c. 68-73] проводимая в 

Евросоюзе с 1962 г. Приоритетными задачами этой политики стали повышение 

продуктивности сельского хозяйства и стабилизация рынка 

сельскохозяйственной продукции. Общий объем поддержки агросектора в 

европейских странах уже 5 лет назад превысил 86 млрд евро [11, c. 4]. В этой 

связи поддержка агропромышленного комплекса в странах Европы 

осуществляется посредством применения системных мер субвенционного 
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характера, а добросовестность получателей субвенций (субсидий, дотаций) 

обеспечивается с помощью уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за преступления корыстной направленности. 
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Современный этап развития информационных систем и технологий ставит 

перед обществом и государством принципиально новую задачу, направленную  

на совершенствование и создание современной индустрии образования. 

В нашей Республике с первых шагов независимости последовательно 

осуществляется политика по реформированию сферы образования, как 

ключевого звена, проводимого курса реформ и обновления общества [1,2].  

В становлении и развитии любого общества профессия педагога имеет 

первостепенную важность. Педагог как личность, его профессиональные знания, 

являются ценностным капиталом общества. 

Следует отметить, что учитель способен передавать ученикам лишь те 

ценностные ориентации, которые присущи ему самому.  

Профессиональное становление педагога обусловлено комплексом его 

действий, отражающих, уникальную для каждого педагога, взаимосвязь и 

содержательное наполнение таких компонентов, как профессиональная 

компетентность, нравственность, самореализация. 

Современное информационное общество, обусловлено требованиями 

профессионального характера предъявляемыми к специалистам всех 
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направлений и уровней. Это относится и к работникам сферы образования, где 

педагог должен, с одной стороны, постоянно учиться, заниматься 

самообразованием, а с другой стороны, самореализовываться в педагогической 

деятельности. 

Сегодня от учителя требуется «готовность достойно встречать каждую 

профессиональную ситуацию, быть готовым к переподготовке в быстро 

меняющихся условиях». Активность человека в этих условиях, как утверждают 

психологи, может быть направлена на лучшее и все более полное 

приспособление к среде за счет своих собственных резервов и внутренних 

ресурсов, где ключевым фактором динамического развития выступает 

саморазвитие [3,4]. 

В своей педагогической практической деятельности по изложению 

предметно – объектных материалов («Основы системного анализа», 

«Архитектура компьютера» и др.) мы ориентируемся как на свои опыты работы, 

а также используем и концептуальные особенности, характерные работам своих 

коллег. В этом плане, естественно, мы ощущаем определенный рост и наше 

саморазвитие. 

Существуют различные подходы к классификации стадий 

профессионального роста учителя. Так в классификации [5] выделяются три 

стадии:  

- стадия «выживания» на первом году работы в школе;  

- стадия адаптации и активного усвоения методических рекомендаций после 

2-5 лет работы; 

- стадия зрелости, наступающая, как правило, через 6-8 лет и 

характеризующаяся стремлением переосмыслить свой педагогический опыт, 

желанием самостоятельных педагогических исследований.  

Каждому из этих этапов присущи специфические интересы учителей. Так, 

первый этап отмечен личными профессиональными проблемами. Формируется 

представление о себе как профессионале, возникает острая потребность 

разобраться в себе как специалисте. Второй этап характеризуется вниманием 

учителя к своей профессиональной деятельности. Третий этап характеризуется 

возрастанием творческой потребности.  

Важная особенность работы педагога, несомненно, заключается в 

качественном составлении плана урока. Для того, чтобы грамотно планировать 

процесс проведения урока, отбирать необходимые средства обучения, 

контролировать и корректировать ход учебного процесса, учитель должен уметь 

за малые промежутки времени проанализировать сложившуюся ситуацию, 

определить причины, приведшие к ней, и принять правильное  решение в данной 

ситуации по возникшей проблеме.  
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Поэтому для грамотного и научно обоснованного анализа педагогической 

деятельности учителю необходимо владеть специальными знаниями по 

методологии научного исследования [6]. 

Кроме того, учитель должен уметь: 

- наблюдать за процессом своей деятельности и деятельности коллег; 

- анализировать, обобщать, сравнивать, сопоставлять и делать 

соответствующие выводы;  

- аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- планировать и проводить экспериментальную работу и формулировать ее 

результаты и т.д. 

Система образования в целом и в каждом отдельном образовательном 

учреждении может быть понята и описана как информационные 

образовательные среды, пространства. Одна из главных особенностей 

образовательных информационных сред заключается в их системном характере. 

Дидактическая информационная система - это организационно - упорядоченная 

совокупность специалистов, информационных ресурсов, обучающих 

технологий, осуществляющих образовательный процесс [4]. 

Наряду с термином «образовательная информационная среда», 

употребляются такие термины, как «информационная среда», «информационная 

дидактическая среда», « среда обучения», «информационная среда обучения», 

«обучающее-воспитывающая среда». 

В широком смысле понятие «среда» - это совокупность условий, 

обеспечивающих развитие, социализацию и воспитание человека. Под 

обучающе-воспитывающей средой понимают образ функционирования 

конкретного образовательного учреждения или нескольких учреждений одного 

типа (например, военно-учебных заведений). В таком случае обучающе-

воспитывающая среда составляет совокупность материальных и 

пространственно-предметных факторов, социальных и морально-

психологических компонентов, информационно-технологических ресурсов. Если 

иметь в виду среду одного образовательного учреждения, то такую среду 

называют локальной образовательной средой. Локальная образовательная среда - 

это функциональное и пространственное объединение субъектов образования, 

это единство пространственно-предметных и социально педагогических 

компонентов, когда каждый такой субъект осуществляет свою деятельность, 

используя пространственно-предметные элементы этой среды. Качество такой 

среды определяется качеством ее пространственно-предметного содержания, 

качеством отношений, качеством связей между ее элементами [3,5]. 

Наряду с термином «обучающая среда», необходимо обратить внимание на 

термин «информационная среда». 
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Информационная среда понимается как часть информационного 

пространства, обусловленное совокупностью условий, в которых 

осуществляется его деятельность. Вид этой деятельности определяет характер 

информационной среды, которая указывает, что учебная деятельность протекает 

в учебной информационной среде дисциплины, предмета, курса, вуза. 

Следует отметить, что информационная среда характеризуется по таким 

параметрам, как материальное обеспечение, информационное обеспечение, 

коммуникативное обеспечение. 

Материальное обеспечение - наличие материальных носителей информации 

(литература, СМИ, компьютеры, библиотеки, видеотеки и т.д.). 

Информационное обеспечение - возможность доступа к материальным 

носителям информации, умения работы с информацией (знание методов поиска, 

хранения, обработки, систематизации, анализа, оценки информации). 

Коммуникативное обеспечение - наличие общения участников 

педагогического процесса (в частности, дидактического общения). 

Другой характерной особенностью информационной среды является то, что 

она лишь содержит потенциальные возможности для передачи информации, 

однако индивид должен уметь получить, извлечь эту информацию, перевести ее 

в личное знание. Эти умения формируются в процессе обучения. 

Конкретная информационная среда учебной деятельности формируется 

преподавателями учебного заведения, основанными на соответствующих 

Положениях государственного образовательного стандарта. 

Правильно организованная учебно-информационная среда позволяет 

учащимся,- отмечают специалисты,- адаптировать ее к себе, и в этом ее 

принципиальное отличие от реальной информационной среды, в которой такая 

адаптация не всегда возможна. Информационная среда может изменяться, 

совершенствоваться, но для этого требуются целенаправленные воздействия. 

Более того, без продуманных, целенаправленных мер информационная 

среда не только не будет развиваться, но может даже препятствовать развитию 

учащихся. 

Безусловно, каждый педагог определен своим «информационным полем»,  

которое предопределяет субъективное отражение информационного 

пространства и информационной среды в его  сознании, в его деятельности.  

Ядром информационного поля педагога (да и можно сказать любого 

образованного человека) является модель знаний личности. В таком случае 

информационное поле - это место, где происходит передача и восприятие 

информации. Следовательно, и процесс обучения также происходит в 

информационном поле, которое рассматривается как часть учебно-

информационной среды. Однако при этом требуется, чтобы учащиеся были 
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обеспечены информацией, которая может быть представлена, например, в виде 

меню на экране дисплея, в форме рекомендаций, конспектов, в справочном 

материале. Знание того, что такая информация есть, уже стимулирует процесс 

поиска. 

Информационная образовательная среда проектируется на основе принципа 

модульности. Такой принцип предполагает проектирование учебных программ 

посредством модулей, принадлежащих к единому полю предметной 

деятельности. Каждый модуль в свою очередь имеет общую структуру: учебную 

цель (целевую программу), банк информации; методическое сопровождение, 

технологические средства формирования необходимых компетенций, 

коррекцию, самооценку и оценку степени сформированности компетенций. 

В этом плане следует отметить, что в нашем Вузе (СФ ТУИТ) внедрено и 

совершенствуется принцип обучения  и оценки знаний студентов по модульной 

системе, причем практически по всем предметам. 

Понятием, выражающим характер, инструмент структурирования 

содержания модуля, является понятие «слой» (страта). Стратификация учебного 

материала связана с порядком организации логически четких, последовательных 

действий - информационного тезауруса. 

В структурном отношении информационная образовательная среда может 

быть представлена в виде модели - комплекса компонентов: блока 

взаимодействия (субъекты образовательного процесса); блок организационный 

(средства мотивации, организации и управления); информационно-

образовательный блок (телекоммуникационные средства, обучающие 

программные средства, периодические электронные издания вуза, обучающие 

ресурсы вуза, банки и базы знаний). 
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Жизнь современного города во многом зависит от огромного количества 

подземных коммуникаций. Трубопроводы обеспечивают теплоснабжение, газ, 

питьевую воду, а так же бытовую и ливневую канализацию, транспортировку 

нефтепродуктов, защиту кабелей связи. 

Но уже сейчас уровень износа систем подземных трубопроводов в 

большинстве городов России составляет более 70%. Стальные трубы 

коррозируют на 0,6-0,7 мм в год, а диаметр железобетонных труб уменьшается 

до 25-30 мм в год из-за образований различных окислов. 

Данные факторы сильно снижают пропускную способность трубопроводов 

и транспортировку содержимого, что является причиной деформации труб, 

утечек, прорывов, аварий, загрязнения почвы и сточных вод, которые являются 

источником питьевой воды, размывания верхних слоев земли. 

При выполнении разных видов строительных работ в городских условиях 

необходимо учитывать ряд факторов: 

- cохранение существующих газонов, ландшафтов, асфальтового покрытия; 

- наличие искусственных и естественных преград; 

- заполненность транспортных магистралей; 

- частоту застройки; 
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- наличие водоемов и др. 

Данные факторы значительно ограничивают работу строительных фирм. 

На сегодняшний день наиболее приемлемыми и финансово оправданными 

являются способы прокладки и ремонта подземных трубопроводов 

бестраншейными способами. 

Они позволяют минимизировать издержки и намного уменьшить время 

ремонта и объем восстанавливаемого благоустройства. 

К бестраншейным методам прокладки труб относятся прокалывание, 

продавливание, пневмопробивка, горизонтально-направленное бурение. 

Прокалывание может быть нескольких видов: 

- трубу вдавливают циклически путем попеременного переключения 

домкратов на прямой и обратный ход; 

- гидропрокол - прокол с использованием кинетической энергии струи воды, 

выходящей под давлением из конической насадки, которая расположена впереди 

трубы. Струя воды из насадки размывает в грунте отверстие диаметром до 500 

мм, в котором прокладывают трубу; 

- вибропрокол - в установках применяются возбудители продольно 

направленных колебаний; 

- с помощью ударно-вибрационно-вдавливающей установки - под 

действием ударных импульсов в сочетании со статическим вдавливанием с 

помощью полиспаста трубы последовательно вводятся в грунт. 

Продавливание - метод бестраншейной прокладки стальных труб 

диаметром не более 2000 мм. Вдавливание трубы в грунт выполняется открытым 

концом. После внедрения земля из трубы убирается механическим способом или 

вручную. 

Пневмопробивка - прокладка с помощью пневмопробойника. 

Пневмопробойник подготавливает грунт к прокладке трубопровода с помощью 

мощных импульсных устройств пневматического типа, эффективно 

пробивающих горизонтальные и наклонные скважины установленного диаметра 

в грунтовом массиве. 

Горизонтально-направленное бурение - бестраншейный метод 

прокладывания подземных трубопроводов с использованием специальных 

буровых установок. 

Прокладка трубопровода методом ГНБ проходит в следующем порядке: 

разработка рабочего и приемного котлованов, бурение пилотной скважины, 

последовательное расширение скважины, протягивание трубопровода. В 

отдельных случаях с использованием специальных установок разработка 

котлованов не производится. 

К бестраншейным методам ремонта подземных систем трубопроводов 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252591%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%


 

146 

относятся: 

- релайнинг; 

- метод полимерного чулка; 

- свэджлайнинг; 

- саблайн; 

- метод нанесения цементно-песчаного покрытия (ЦПП). 

Релайнинг – метод восстановления поврежденных трубопроводов с 

помощью протягивания в поврежденную тубу новой трубы. 

Метод «труба в трубе» - релайнинг без разрушения . Новый трубопровод 

меньшего диаметра, предварительно сваренный в единую плеть на поверхности 

земли, протягивается в старую трубу с помощью троса и лебедки. 

Берстлайнинг - релайнинг с разрушением старой трубы. На штангу, 

протянутую через поврежденный трубопровод, устанавливается разрушающая 

головка-нож, который фрагментирует конструкцию на мелкие части и вдавливает 

в почвенный массив, одновременно с этим прокладывается новая труба 

аналогичного диаметра или выше. 

Метод полимерного чулка выполняется с помощью полимерного покрытия 

«Феникс» или применения технологии «Инситуформ». 

При методе «Феникс» у торцов закрепляется полимерный чулок на всю 

длину участка, предварительно смазанный клейким раствором из смолы и 

химического отвердителя. Мощный компрессор выворачивает чулок наизнанку 

(клейким раствором наружу) и проталкивает его внутрь старой трубы. Клей 

застывает под воздействием горячего воздуха, подаваемого парогенератором. 

При методе «Инситуформ» используют чулок на основе тканного покрытия. 

Кроме того, при методе «Инситуформ» производят реконструкцию 

водопроводных и канализационных систем, а с помощью технологии «Феникс» - 

реконструкцию сетей газоснабжения. 

Свэджлайнинг – восстановление старого трубопровода предварительно 

сжатым по всему сечению новым полимерным трубопроводом, имеющим 

«термическую память» принятия первоначальной формы с течением времени. Со 

временем новая полиэтиленовая труба увеличивается в диаметре, возвращаясь в 

исходное состояние, и плотно прилегает к старой. 

Сущность технологии саблайн состоит в протягивании через 

ремонтируемую зону предварительно U-образно деформированной трубы из 

полиэтилена низкого давления, закрепленная удерживающими бандажами. 

Чтобы придать протянутой деформированной трубе первоначальную форму, ее 

концы герметизируют, а внутрь под давлением 2-3 атмосферы закачивается вода. 

Ленты-бандажи рвутся, полиэтиленовая труба плотно прилегает к внутренним 

стенкам ремонтируемого трубопровода. 

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

147 

Разновидностью технологии саблайн является технология CompactPipe. Он 

подразумевает использование уже готовой U-образной трубы. Введенная в 

старый трубопровод новая труба принимает первоначальную форму после 

подачи внутрь пара с помощью парогенератора. 

Суть метода нанесения цементно-песчаного покрытия (ЦПП) состоит в 

протягивании в старый трубопровод шлангов для подачи раствора, состоящего 

из цемента, песка и воды, и воздуха, троса и центробежной головки. Затем все 

это протаскивают в обратном направлении с помощью лебедки с определенной 

скоростью. Головка разбрызгивает раствор, образуя равномерное покрытие. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам перевода 

публицистических текстов, а именно вопросу перевода слов категории «mot-

événement». Рассмотрены особенности публицистических текстов, слов 

категории «mot-événement» и трудности, возникающие при их переводе.   

Ключевые слова: тексты СМИ, «mot-événement», психологический образ, 

медийный дискурс.  

 

XXI век ставит новые задачи в информационном пространстве 

человечества. В наше время жизнь общества, сознание и представления людей 

находятся в зависимости от СМИ, и в такой ситуации от оперативной и 

адекватной передачи информации зависит многое. Новейшие информационные 

технологии, современные электронные устройства, Интернет изменили 

отношение людей к информации. Теперь этот продукт может потребляться в 

любом месте, в любое время суток, в неограниченном количестве. Современный 

потребитель информации требователен и постоянно хочет быть в курсе всех 

событий. Благодаря физической доступности средств массовой информации, и 

вместе с тем их закрытости из-за незнания иностранного языка, роль перевода 

публицистических текстов в жизни современного общества неуклонно растет. 

Именно анализу некоторых особенностей перевода в СМИ и посвящена данная 

статья. 

Язык СМИ имеет свои особенности и для осуществления качественного 

перевода публицистических текстов переводчик должен уметь их учитывать.   

Язык СМИ характеризуется сочетанием в тексте элементов сообщения и 

воздействия, находящихся в прямой зависимости от жанра, в котором этот текст 
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написан. В задачи переводчика входит определение этого соотношения, и его 

адекватная передача при переводе.  

Выделяют следующие языковые и стилистические особенности языка 

СМИ: высокая степень стандартизации используемых средств; экспрессивность 

языка СМИ, использование фразеологизмов, идиом; использование большого 

количества слов-реалий, разговорной лексики; использование слов категории 

«mot-événement» [4, с. 56]. 

Все вышеуказанные особенности языка текстов СМИ представляют собой 

проблемы, требующие от переводчика профессионального решения. В 

современных геополитических условиях, когда слова становятся орудием 

манипуляций, переводчик должен внимательно относиться к переводу текстов 

СМИ. Особую трудность у переводчика вызывают слова «mot-événement», 

которые описывают происходящие или уже произошедшие события, слова, 

которые формируют их психологический образ.  

Возникая, событие нарушает привычный порядок вещей, втягивает 

заинтересованные стороны в долгую, кропотливую семантическую работу над 

значением слова и над его реализацией. Событие - то, что произошло, то или 

иное значительное явление, факт общественной жизни.  

События, упоминание о которых мы находим на страницах печатных 

изданий подразделяются на: непредвиденные (природные катастрофы); 

запланированные (проведение выборов); повторяющиеся (теракты в Ираке) [2, с.  

5-25]. 

Медийное событие существует только тогда, когда событие приобретает 

материально выраженную форму. Не имея за собой никакого определенного  

закрепления, событие не является «событием» [3, с.  50-65].  

В структуру события входят следующие элементы: имя события, участники, 

детали, причины, следствия 

Имя события является одним из основных элементов структуры события. В 

совокупности с остальными элементами имя формирует наглядный образ 

происходящего, то есть событие приобретает определенный психологический 

образ. Воплощением психологического образа будут являться слова категории 

«mot-événement».  

Слова «mot-événement» - это слова, выражения, позволяющие читателю 

реконструировать образ события, восстановить событие правильно и полно без 

дополнительных подсказок [2, с. 119]. Слова данной категории представляют 

собой целый блок информации. Они обеспечивают однородность события, в 

случае, если оно является разнородной единицей, его категоризацию внутри 

системы социальных ценностей. В медийном дискурсе «mot-événement» служат 

для хранения памяти нашей истории, воскрешают в памяти уже давно 
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прошедшие события.   

Слова категории «mot-événement» выступают не только как механизмы 

запуска памяти, воскрешая в нашей памяти прошедшие события, но и связывают 

эти события между собой, формируют их значения, то есть слова «mot-

événement» содержат в себе дискурсивную память [2, с. 120].  

Мари Верниар (Университет Париж III Новая Сорбонна) подчеркивает, что 

формирование социального значения события  происходит на разных уровнях 

дискурса: выбор лингвистической категории; семантические эффекты, связанные 

с соотношением названия и его контекста; частота употребления слов. Она 

говорит, что выбор слова «rebelles» или «résistant» указывает на принятую точку 

зрения по отношению к военному конфликту. Исследователь поясняет, что 

формирование значения слова происходит по-разному, поскольку это во многом 

зависит от позиции самого автора к происходящему («la guerre en Afghanistan» 

или «contre Afghanistan»). М. Вернар отмечает, что значение зависит от того, к 

какой новостной рубрике относится событие. Рассматривая вооруженный 

конфликт в Афганистане, Мари Верниар показывает трудности, возникающие 

при назывании события: «guerre», «une seule bataille», «une longue compagne».  

Существует много разных способов называния события: слова, изначально 

являющиеся названием события (bombardement/ affaire); контекстуальное 

определение; полное описание события  (la canicule 2003) или неполное (la 

canicule); варваризмы (l`intifada, le tsunami); имена собственные (географические 

названия, даты).  

Основной способ формирования обозначающего события следующий: 

название события (общее название) + характеризующее слово (имена 

собственные: даты, географическое название).  

При назывании событий наблюдаются следующие приемы сжатия 

информации при помощи некоторого его преобразования: потеря детерминанта 

«11 septembre: le mea culpa du FBI»; метонимия «L`Irak» вместо «la guerre 

d`Irak» (название по географическому признаку), «11 septembre» вместо «les 

attentats du 11 septembre» (дата называет событие).  

Для понимания предложения «Сinq ans après la canicule, on а manqué toujours 

autant de personnel (le monde.fr. 06.08.08)» знания значения слова «canicule» явно 

недостаточно. Для его правильной интерпретации переводчик должен знать, о 

какой именно жаре идет речь. Это дает нам право сказать, что «mot-événement»   

остаются в историко-медийной памяти общества. Таким образом, перед 

переводчиком стоит весьма непростая задача, поскольку он должен не просто 

выявить «mot-événement», но и правильно его прокомментировать для 

определенной аудитории. 

Обратимся к другому примеру: «Аvec la crise des otages et la rentrée, le 
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conseil français du culte musulman a assis sa légitimité» (le monde.fr.03.09.04). 

Сегодня вспомнить череду событий 2004 года будет сложно (захват Ираком в 

плен граждан Франции, принятие закона, запрещающего носить религиозные 

знаки в школе). В 2004 «Ирак» и «запрет носить хиджаб» были весьма 

обсуждаемыми темами. Эти два слова воссоздают и оживляют действительность, 

отсылая нас к событиям 2004 года. 

Такие события как теракты в Париже (Le chef récolte les fruits de son «sans-

faute» dans la gestion des attentats), зверство боевиков Исламского государства  

(un tueur du Bataclan en procès), нападение на редакцию «CharlieHebdo» (l`esprit 

Charlie a rapidement volé en éclats), забастовочное движение во Франции ( Nuit 

debout débarque à la campagne) совсем недавно не сходили с новостных лент, и 

периодически возникают в прессе. Слова категории «mot-événement» вращаются 

в информационном пространстве и переводчик должен их видеть и уметь 

перевести так, чтобы у представителей другой культуры сформировался тот же 

ассоциативный ряд. 

Функционирование «mot-événement» зависит от языковых средств, 

способов называть события, жанра прессы, требований культуры, а их появление 

зависит от согласия, принятого внутри определенного историко-географического 

пространства. Эти слова влекут за собой целый контекст, поэтому задача 

переводчика заключается в расшифровке скрытого контекста и в преподнесении 

события  в лаконичной форме читателю.  

Таким образом, адекватный перевод текстов СМИ, а в частности «mot-

événement», подразумевает верную передачу средствами другого языка не только 

фактического и сугубо информативного содержания текста, но и его 

коммуникативно-функциональной направленности. Перевод текстов СМИ 

требует от переводчика хорошего знания предмета обсуждения. Переводчик 

должен осуществлять не только глубокий лингвистический анализ для 

правильной передачи значения этих слов для представителей другой культуры, 

но и учитывать экстралингвистический контекст, исходить из ситуации, в 

которой зародился текст, иметь большой багаж фоновых знаний. Без 

перечисленных составляющих невозможен адекватный перевод.  
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