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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Природа гравитационной и инерционной масс. Гипотеза 

Максютин А.П. 
Максютин А.П. Природа гравитационной и инерционной масс. Гипотеза  

Максютин Александр Павлович / Maxjutin Alexander Pavlovihc – горный инженер-геофизик, ведущий 

геофизик партии обработки геофизических материалов, 

г. Алматы, Казахстан 

 

Аннотация: проблема эквивалентности сил гравитации и инерции, тяжёлой и 
инерционной массы, начиная с открытия Ньютоном закона всемирного тяготения, до сих 

пор актуальна. Автор предлагает обоснованное на законах классической физики, 

объяснение происхождения этих физических сущностей и простого экспериментального 

подтверждения гипотезы. 

Ключевые слова: инерционная масса, эквивалентность, полупространство, 

гравитационное поле, бесконечно большое. 

 

История и состояние вопроса эквивалентности сил инерции и тяжести 
 

Ещё Ньютон обратил внимание на равенство сил тяжести и инерции и доказал, что они 

не отличаются в пределах тысячной доли. Р. Этвеш в 1922 году показал, что принцип 

эквивалентности сил тяжести и инерции соблюдается с точностью до двадцати миллионной 

доли. Советские физики В.П. Брагинский и В.И. Панов довели точность измерения этих 

величин до миллиардных долей [1]. Это, конечно, наводило на мысль, что природа этих сил 

одна и та же. Почти на всех, просмотренных мною, веб-сайтах, где идёт обсуждение 

проблемы равенства сил тяжести и инерции, физики-теоретики и астрофизики исходят из 

существования в природе этих двух сущностей и их эквивалентности. «Инерционная 
масса», «инерционная сила» были введены Ньютоном и восприняты Эйнштейном из-за 

непонимания природы сил, возникающих при ускоренном движении. Только на одном веб-

сайте я обнаружил утверждение, что такой сущности, как «инерционная масса», в природе 

не существует. В.Ю. Гaнкин, доказывает это, опираясь на законы электродинамики [2]. 
 

Обоснование гипотезы 
 

Предлагаю своё объяснение природы сущностей массы, сил инерции и гравитации, и 

принципа эквивалентности, опираясь на открытые фундаментальные законы природы, 

описанные в любом учебнике классической физики, подтверждённые наблюдениями и 

экспериментами, без абстрактных математических выводов, путём логического 

рассуждения, используя физический смысл законов: 

– Первый закон Ньютона (принцип относительности Галилея). Тела «…когда на них не 

действуют никакие силы (или действуют силы взаимно уравновешенные), находятся в 

состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения [3]; 

– Второй закон Ньютона. «…В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое 

получает материальная точка с постоянной массой, прямо пропорционально 

равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе»:  

 
где  — ускорение материальной точки; 

 — равнодействующая всех сил, приложенных к материальной точке; 
 — масса материальной точки [4]; 

– Закон Всемирного тяготения; «…сила гравитационного притяжения между двумя 

материальными точками массы  и , разделёнными расстоянием , 

пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между 
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, 

Здесь  — гравитационная постоянная, равная 6,67384(80) * 10
-11

 м³/(кг с²) [5]; 

– Принцип суперпозиции полей «…Взаимодействие между двумя частицами не 

изменяется при внесении третьей частицы, также взаимодействующей с первыми двумя» 

[6]; 

– В качестве постулата принимается: «Вселенная бесконечна, бесконечно число 

космических тел и, соответственно, бесконечна масса вселенной» – обратного ещё никто не 

доказал (М.А.П.). 
 

Природа гравитационной массы, причина равенства гравитационной и 

инерционной масс 
 

Будем рассматривать вселенную, как два полупространства, разделённых 
гипотетической плоскостью, проходящей через точку наблюдения. Каждое бесконечно 

большое полупространство, имея бесконечно большую массу и, согласно закону 

всемирного тяготения, создаёт гравитационное поле, бесконечно большой величины. 

Учитывая принцип суперпозиции полей, бесконечно большие гравитационные поля от 

полупространств складываются, компенсируют друг друга, но не исчезают! Поэтому, в 

покое или при равномерном прямолинейном движении, мы не ощущаем действия 

бесконечно больших гравитационных сил от, бесконечно большой, массы вселенной. 

Если к какому либо телу, хотя бы на мгновение, приложить силу, тело начнёт ускоренно 

перемещаться относительно полупространств, разделённых гипотетической плоскостью, 

перпендикулярной направлению приложенной силе. Возникает гравитационное 

взаимодействие, ускоренно движущегося, тела с бесконечно большими массами 

полупространств вселенной, которое создаёт противодействие приложенной силе, 

вызвавшей ускоренное движение тела. Это противодействие воспринимается как 

инерционная сила, гравитационная масса тела - как инерционная, как самостоятельная 

физическая сущность, в природе не существующая. Тяжёлая и инерционная массы равны 

потому, что природа их одна и та же! Это результат взаимодействия тела с бесконечно 

большой массой вселенной. 
 

Доказательство существования бесконечно большого гравитационного поля 
 

При правильной интерпретации, движение тела по окружности может служить 

доказательством существования бесконечно большого гравитационного поля в любой точке 

пространства. Двигаясь по окружности, а в общем случае по кривой с 

центростремительным ускорением, тело имеет непрерывное ускоренное движение 

относительно полупространств, разделенных гипотетической плоскостью, постоянно 

меняющей своё положение, проходя через точку касания с траекторией движения тела, 

перпендикулярно направлению центростремительного ускорения. Чем больше скорость 

вращения, тем больше центростремительное ускорение, тем больше гравитационное 

взаимодействие вращающегося тела с бесконечно большой массой вселенной. И так до 

бесконечности! Это подтверждается экспериментально на центрифуге, – чем больше 

скорость вращения, тем больше ускорение и, соответственно, больше центростремительная 

и центробежная силы, ограниченные только техническими возможностями центрифуги. 

Закономерность движения тела по окружности описаны в любом учебнике физики, 

поэтому, считаю, не требуется особых доказательств. 

Предложенная гипотеза объясняет, почему все тела вселенной движутся по 
криволинейной траектории. Локальные гравитационные массы (звезды, планеты и, вообще, 

все физические тела) создают аномалии гравитационного поля, в виде силы тяжести, на 

фоне бесконечно большого, скомпенсированного гравитационного поля бесконечной 

вселенной. Движение планет по криволинейным траекториям является результатом 

взаимодействия аномального гравитационного поля звёзды, создающей своим притяжением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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центростремительную силу и, бесконечно большого, гравитационного поля вселенной. 

Центростремительное ускорение планеты, относительно гипотетических полупространств, 

создаёт центробежную силу. Сила притяжения (центростремительная) и сила 

взаимодействия тела с бесконечно большой массой вселенной (центробежная) 

уравновешиваются и удерживают планету на криволинейной траектории движения. 
 

Выводы и значение предложенной гипотезы 
 

Исходя из утверждения существования в любой точке пространства вселенной 

бесконечно большого гравитационного поля, нужно оценивать все явления, как в 

масштабах вселенной, так и в мире элементарных частиц, с позиций незыблемого закона 

всемирного тяготения, именно, Незыблемого и Всемирного, которому подчиняется вся 

материя вселенной. 

Предпосылки существования бесконечно большого гравитационного поля, 

заполняющего вакуум, позволят: 

– отвергнуть ошибочные теоретические выводы о природе гравитации; 

– объединить все разрозненные теоретические выводы на пути создания Единой теории 

поля; 
– приблизят к разгадке природы физического вакуума, физической сущности 

гравитационного, электрического и магнитного полей и их взаимосвязи; 

– явятся фундаментом теоретических работ, согласующихся с открытыми законами 

классической физики, подтверждёнными экспериментами и наблюдениями явлений 

природы и вселенной. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы определения сероводорода в актуальном 

для нашего времени топливе – биогазе. 
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Целью настоящего обзора является систематизация литературных данных о методах 
определения сероводорода в биогазе, а также их экспериментальное применение. 

Биогазом принято называть смесь газов, образующуюся в результате анаэробного 

брожения органических веществ. 

Помимо основных компонентов, входящих в состав биогаза (метана, углекислого газа и 

паров воды), в нем содержатся определенные количества сероводорода и меркаптанов. 

Использование биогаза, загрязненного серосодержащими соединениями способно привести 

к коррозии металлических элементов двигателей внутреннего сгорания, засорению 

форсунок газовых приборов, а также отравление катализаторов, применяемых в процессах 

конверсии метана. 

Для разработки и оптимизации методов очистки биогаза необходимо выбрать 

оптимальный метод количественного определения сероводорода. 

Из литературы известен ряд методов определения сероводорода в газах: 

1. Фотоколориметрический метод определения. Этот метод заключается в 

поглощении сероводорода из испытуемого газа подкисленным раствором уксуснокислого 

цинка и последующим фотоколориметрическим или спектрофотометрическим 

определением метиленового синего, образующегося в кислой среде при взаимодействии 

сульфида цинка с N,N – диметил – n – фенилендиамином в присутствии хлорного железа. 
Диапазон измерения сероводорода в анализируемом растворе 8-85 мкг. 

Диапазон измеряемых концентраций сероводорода в газе составляет 0,0001 – 0,05 г/м
3
 

при объемах газа на испытание 80-1,5 дм
3
 соответственно. 

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость оптической плотности 

анализируемого раствора от массы сероводорода, устанавливают по растворам для 

градуировки, приготовленным в трех сериях. Каждую серию, состоящую из восьми 

растворов для градуировки, готовят из свежеприготовленного рабочего раствора сульфида 

натрия. 

В ряд мерных колб вместимостью 50 см
3
 отмеряют по 30 см

3 
поглотительного раствора 

уксуснокислого цинка и под его уровень добавляют последовательно в каждую колбу 0,5; 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 см
3
 рабочего раствора сульфида натрия, что соответствует 

содержанию 8,5; 17; 25,5; 34,0; 42,5; 51,0; 68,0; 85,0 мкг сероводорода. 

В каждую колбу вводят пипеткой 5 см
3
 раствора диметил-n-фенилендиамина, 

перемешивают, добавляют 1 см
3
 раствора хлорного железа, вновь тщательно перемешивают 

и доливают дистиллированной водой до метки. 

Одновременно готовят контрольный раствор, содержащий те же растворы, но без 

добавления раствора сульфида натрия. Через 30 мин измеряют оптическую плотность 
градуировочных растворов по отношению к контрольному раствору в кюветах с 

расстоянием между рабочими гранями 10 мм при длине волны 670 нм. 



9 

 

Строят градуировочный график, откладывая на оси абсцисс массу сероводорода в 

микрограммах, на оси ординат - соответствующие значения оптической плотности. 

В две поглотительные склянки заливают по 30 см
3
 раствора уксуснокислого цинка. 

Вторая склянка служит для контроля на проскок сероводорода. Входную трубку первой 

склянки подсоединяют к пробоотборной линии испытуемого газа, а выходную трубку 

второй склянки - к газовому счетчику. 

Испытуемый газ пропускают через поглотительные склянки, следят за тем, чтобы 

поглотительный раствор во второй склянке оставался прозрачным. Объем газа измеряют 

газовым счетчиком. 

Содержимое первой поглотительной склянки количественно переносят в мерную колбу 

вместимостью 50 см
3
, ополаскивают склянку небольшим количеством (не более 10 см

3
) 

дистиллированной воды, присоединяют ее в мерную колбу. 

Затем в колбу добавляют 5 см
3
 раствора диметил-n-фенилендиамина, перемешивают, 

добавляют 1 см
3
 раствора хлорного железа и вновь перемешивают. Объем в колбе доводят 

до метки дистиллированной водой. Одновременно готовят контрольный раствор, 

содержащий те же растворы, но без пропуска испытуемого газа. Через 30 мин измеряют 

оптическую плотность раствора так же, как при установлении градуировочной 
характеристики. Так же анализируют содержимое второй склянки. При обнаружении в ней 

сероводорода испытание повторяют с меньшими объемом пробы и скоростью пропускания 

газа. 

Концентрацию сероводорода в газе X, г/м3, вычисляют по формуле 

, 

где m - масса сероводорода в испытуемом растворе, найденная по градуировочной 

характеристике, мкг; 

V - объем газа, измеренный газовым счетчиком, дм
3
; 

K - коэффициент приведения объема газа к стандартным условиям: температуре 20 °C и 

давлению 101,325 кПа, вычисленный по формуле 

, 

где  - атмосферное барометрическое давление, кПа; 
t - температура газа в газовом счетчике, °C. 

2. Йодометрический метод определения. Метод заключается в поглощении 

сероводорода из газов подкисленными растворами уксуснокислого кадмия и последующем 

йодометрическом титровании образовавшегося сульфида кадмия. 

Диапазон измеряемых концентраций сероводорода в испытуемом газе составляет 0,01 – 

150 г/м
3
 при объеме испытуемого газа 20 – 0,1 дм

3
 соответственно при использовании 

титрованных растворов йода и тиосульфата натрия соответствующих концентраций. 

В две поглотительные склянки заливают по 50 см
3
 раствора уксуснокислого кадмия и 15 

см
3
 раствора соляной кислоты 0,1 моль/дм

3
. Входную трубку первой склянки присоединяют 

встык к пробоотборной линии, а выходную трубку второй склянки - к газовому счетчику. 

Испытуемый газ пропускают через поглотительные склянки, следя за тем, чтобы 

поглотительный раствор во второй склянке оставался прозрачным. Объем газа измеряют 
газовым счетчиком. Содержимое первой поглотительной склянки переводят количественно 

в коническую колбу для титрования, тщательно (особенно при больших концентрациях 

сероводорода) ополаскивают стенки и трубки склянки дистиллированной водой и сливают 

ее в ту же колбу. 

В колбу пипеткой приливают 10 см
3
 раствора йода и, убедившись в его избытке по 

бурой окраске раствора, титруют избыток йода раствором тиосульфата натрия 

соответствующей концентрации до светло-желтого цвета. Затем приливают 1 см
3
 раствора 

крахмала и продолжают титровать до исчезновения синей окраски. Содержимое второй 
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поглотительной склянки анализируют аналогично первой. При обнаружении в ней 

сероводорода испытание следует повторить с меньшим объемом пробы газа. 

Параллельно с проведением анализа пробы испытуемого газа аналогично проводят 

контрольный опыт, как описано выше, но без пропускания газа, не реже одного раза в день. 

Концентрацию сероводорода в газе X, г/м
3
, вычисляют по формуле – (1) 

 

 

 

 

где V - объем титрованного раствора тиосульфата натрия, израсходованный на 

титрование поглотительного раствора без пропускания газа (контрольный опыт), см
3
; 

V1 - объем титрованного раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование 

поглотительного раствора после пропускания испытуемого газа, см
3
; 

с - концентрация титрованного раствора тиосульфата натрия, моль/дм
3
; 

17 - масса сероводорода, соответствующая 1 см
3
 титрованного раствора тиосульфата 

натрия концентрации точно 1 моль/дм
3
, мг; 

V2 - объем газа, измеренный газовым счетчиком, дм
3
; 

К - коэффициент приведения объема газа к стандартным условиям: температуре 20 °С и 

давлению 101,325 кПа, вычисленный по формуле 

, 

где  - атмосферное барометрическое давление, кПа; 
t - температура газа в газовом счетчике, °C. 

Объемную долю сероводорода при стандартных условиях X, %, вычисляют по формуле 

 
где V, V1, c, V2, К означают то же, что и в формуле (1). 

3. Потенциометрический метод определения. Метод заключается в поглощении 

раствором гидроксида калия и последующем потенциометрическом титровании 
поглотительного раствора раствором азотнокислого серебра в присутствии аммиака. 

Диапазон измерения в анализируемом объеме раствора сероводорода 0,1 – 0,3 мг. 

Диапазон измеряемых концентраций в газе 0,001 – 0,5 г/м
3
 при объеме пробы газа 100 – 

1 дм
3
. 

В поглотительную склянку заливают 50 см
3 
раствора гидроокиси калия и продувают 

азотом со скоростью 1-2 дм
3
/мин в течение 5-10 мин. Затем входную трубку склянки 

подсоединяют к источнику испытуемого газа, а выходную - к газовому счетчику. 

Испытуемый газ пропускают через поглотительную склянку. Объем газа измеряют 

газовым счетчиком. Содержимое поглотительной склянки количественно переводят в 

стакан для титрования. Электроды перед погружением в раствор для титрования 

промывают дистиллированной водой и удаляют ее остатки фильтровальной бумагой. 

Стакан с раствором устанавливают на магнитную мешалку под электроды и продувают 

раствор азотом через узкую стеклянную трубку (под уровень раствора) и добавляют 2 см
3
 

концентрированного раствора аммиака. 

Электроды погружают в раствор не менее чем на 10-15 мм. Скорость мешалки 

устанавливают такой, чтобы было интенсивное перемешивание раствора без 

разбрызгивания и втягивания воздуха в раствор. Скорость перемешивания раствора во 
время титрования должна быть постоянной. 

После перемешивания раствора и установления стабильного начального потенциала 

сразу же начинают титрование азотнокислым серебром. Капилляр бюретки с раствором 

азотнокислого серебра погружают под уровень титруемого раствора приблизительно на 15 
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мм. Записывают исходный потенциал и титруют, приливая сначала по 0,1 см
3
 раствора 

азотнокислого серебра и записывая после каждой добавки новый установившийся 

потенциал. Для установления стабильного потенциала после каждой добавки необходима 

выдержка 2-3 мин. Если изменение напряжения после добавления 0,1 см
3
 раствора титранта 

превышает 10 мВ, уменьшают порцию до 0,05 см
3
 и титруют до скачка потенциала. 

После добавления порции титранта в зоне скачка потенциала для его стабилизации 

нужна более длительная выдержка (более 5 мин). После достижения резкого скачка 

потенциала, соответствующего точке эквивалентности, продолжают титровать еще двумя-

тремя порциями по 0,05 см
3
 до ясного уменьшения скачка. После этого титрование ведут по 

0,1 см
3
 до тех пор, пока изменение потенциала будет постоянным, достигнет 5 мВ и 

потенциал составит приблизительно плюс 100 мВ. 

При высоких концентрациях компонентов на титрование берут аликвотную часть 

поглотительного раствора. Для этого поглотительный раствор после абсорбции 

количественно переносят в мерную колбу вместимостью, необходимой по расчету в 

зависимости от предполагаемой концентрации компонентов. 

Затем отбирают на титрование аликвотную часть раствора, содержащую 0,2-0,4 мг серы, 

и помещают в стакан для титрования. Раствор в стакане доводят раствором гидроокиси 
калия до объема, достаточного для погружения электродов на глубину не менее 15 мм, 

добавляют аммиак и титруют, как описано выше. 

Результаты титрования изображают в виде графика зависимости потенциала от объема 

раствора азотнокислого серебра. Точки перегибов кривой указывают на расход 

титрованного раствора азотнокислого серебра для достижения конечных точек титрования 

сероводорода. 

Потенциал конечной точки титрования составляет приблизительно минус 320 мВ - для 

сероводорода. Потенциал зависит от комбинации электродов, и указанные значения следует 

рассматривать как ориентировочные. 

Концентрацию сероводорода в газе вычисляют по формуле 

 
где V1 - объем титрованного раствора азотнокислого серебра, израсходованный на 

титрование до точки перегиба кривой, соответствующей эквивалентной точке титрования 

сероводорода, см
3
; 

17 - масса сероводорода, соответствующая 1 см
3 
титрованного раствора азотнокислого 

серебра концентрации точно 1 моль/дм
3
, мг; 

с - концентрация титрованного раствора азотнокислого серебра с (AgNO3) = 0,01 

моль/дм
3
; 

V - объем газа, измеренный газовым счетчиком, дм
3
 

4. Косвенный йодометрический метод определения. Этот метод основан на 

взаимодействии сероводорода и окислении сульфидной серы свободным йодом до 

элементарной серы. 

В основу способа положено химическое взаимодействие сероводорода с водным 

раствором аммиаката кадмия, в результате которого образуется эквивалентное количество 

сульфида кадмия по схеме: 

[Cd(NH3)4]
2+

+H2S=CdS+2NH
4+

+2NH3 

Избыток аммиаката кадмия количественно определяется комплексонометрически с 

помощью стандартного ЭДТА в присутствии индикатора кислотного хром-темно-синего. 

Схема реакции: 

[Cd(NH3)4]
2+

+HY
3- 

=CdY
2-

+4NH3+H
+
 

В 2 стеклянных абсорбера барботажного типа (склянки Дрекселя) наливают по 50 мл 

поглотительного раствора. Склянки закрывают резиновыми пробками со стеклянными 

трубками для входа и выхода газа и, соединив последовательно, испытывают их на 
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герметичность. Входную трубку первой склянки присоединяют к источнику испытуемого 

газа, а выходную трубку второй склянки – к газовому счетчику. Затем через 

поглотительный раствор пропускают газ, измеряя его количество газовым счетчиком, и 

следят за тем, чтобы поглотительный раствор во второй склянке во время всего испытания 

оставался прозрачным. После пропускания необходимого объема испытуемого газа 

приступают к определению кадмия в поглотительном растворе. 

Для этого из первой поглотительной склянки измерительной пипеткой, на узкий конец 

которой плотно надет небольшой сухой ватный тампон, для фильтрования жидкости, 

отбирают 20 мл фильтрата, вносят в коническую колбу емкостью 250 мл, туда же 

прибавляют 100 мл дистиллированной воды, 15 капель индикатора хром-темно-синего и 

избыток ионов кадмия титруют 0,075 н раствором ЭДТА до перехода красно-малиновой 

окраски жидкости в чисто-синюю. При титровании содержимое колбы все время тщательно 

перемешивают. 

Параллельно с этим проводят контрольное титрование 20 мл того же поглотительного 

раствора в аналогичных условиях, но без предварительного пропускания газа. 

Содержание сероводорода в испытуемом газе в граммах на 100 нормальных куб.метров 

вычисляют по формуле: 

Х =  

U1 – объем точно 0,075 н раствора ЭДТА, пошедший на титрование кадмия в 

контрольном опыте, мл; 

U2 – объем точно 0,075 н раствора ЭДТА, пошедший на титрование кадмия в 

поглотительном растворе после пропускания испытуемого газа, мл; 

0,001278 – количество сероводорода, соответствующее 1 мл точно 0,075 н раствора 

ЭДТА, г; 

Uн –объем пропущенного газа, замеренный по счетчику и приведенный к нормальным 
условиям. 

Заключение 
Определив сероводород в биогазе вышеуказанными методами, пришли к выводу, что 

самым эффективным методом является косвенный йодометрический метод, который имеет 

ряд преимуществ: 

 значительно большая специфичность; 

 упрощение определения сероводорода; 

 повышение точности определения; 

 сокращение времени определения; 

 компактность реализации; 

 дешевизна. 
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Аннотация: в статье описывается эксперимент по исследованию аутолитических 

процессов мозжечка в условиях стресса. Описывается методология количественного и 

качественного анализа результатов, приводятся результаты обработки 

экспериментальных данных. 

Ключевые слова: мозжечок, фосфолипиды мозга, аутолитические процессы. 

 

В последние годы многими отечественными и зарубежными исследователями показано 

важное значение общих липидов как в нормальном функционировании различных структур 

головного мозга, так и при ряде патологических процессов, включая мозговую смерть. 

Вместе с тем, деградация мозговых структур неразрывно связана с протеканием 

аутолитических процессов, как в прижизненном, так и в посмертные периоды. 
В то же время, близкой по тематике задачей является исследование аутолитических 

перестроек липидного компонента мозга в стрессовых условиях. Представляемая работа 

имеет целью раскрытие одного из аспектов этой задачи, а именно изучение описанных 

процессов, происходящих в мозжечке в условиях экспериментального стресса. 

Таким образом, целью данной работы следует считать изучение аутолитических 

перестроек липидного компонента мозжечка, в условиях экспериментального стресса. 

При разработке поставленной проблемы основное место уделялось таким задачам, как 

обработка общих липидных экстрактов, качественный и количественный анализ ОЛ и ФЛ 

мозжечка и продолговатого мозга при модели аутолиза НМТ, приготовление ОЛ экстрактов 

головного мозга стрессированных животных. Можно рассчитывать, что полученные данные 

послужат ценным материалом для получения практических выводов. 
 

Методы анализа липидов. 

Получение и очистка общего липидного компонента 
 

Экстакцию и очистку липидов из ткани мозга проводили с использованием метода Блайя 

и Дайера. 

Для этого к одному миллилитру суспензии мозговых структур в среде физраствора 
добавляли 3,75 мл экстрагирующей смеси (хлороформ, метанол в соотношении 1:2 по 

объему), встряхивали и выдерживали не менее 24 часов на холоде, периодически 

встряхивая. Затем добавляли 1,25 мл хлороформа, смешивали, оставляли на 30 минут и 

добавляли 1,25 мл воды и снова оставляли стоять в холодильнике на сутки для 

расслаивания фаз. 

После этого отбирали хлороформенный слой с помощью шприца с длинной иглой. 

Полученный общий липидный экстракт использовали для дальнейшего качественного и 

количественного анализа липидов. 
 

Количественное определение общих липидов 
 

Определение содержания ОЛ проводили методом разложения с серной кислотой. Для 

этого 0,1 мл промытого общего липидного экстракта переносили в чистую пробирку и 

упаривали на водяной бане при температуре +500-600C досуха. К высушенным пробам 

добавляли 2 мл концентрированной серной кислоты и нагревали в специальном 

металлическом блоке при температуре 1900-2000C в течение 15-20 минут. Охлажденные 
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пробы разводили 2 мл дистиллированной воды, перемешивали и (после охлаждения) 

определяли оптическую плотность на фотоэлектрокалориметре при длине волны 400 нм в 

кюветах с расстоянием между рабочими гранями 10 мл. Содержание ОЛ и отдельных 

липидных фракций в пробах рассчитывают, пользуясь предварительно построенными 

калибровочными графиками. В качестве стандартов для построения калибровочных 

графиков использовали коммерческие препараты липидов фирмы «Sigma». Содержание ОЛ 

в пробах (в процентах на сырой вес ткани) рассчитывают по формуле: 

1000

100
%

МткxVанx

xмкгОЛxVобщ
=ОЛмг , 

где: 

мкг ОЛ – количество общих липидов в пробе, в микрограммах 

Vобщ – общий объем липидного экстракта, в мл. 
Mтк – вес ткани, в мг 

Vан – объем общего липидного экстракта, взятый для анализа, в мл 

100 и 1000 – пересчетные коэффициенты для выражения ОЛ в мг%. 
 

Качественный анализ отдельных липидных фракций методом микротонкослойной 

хроматографии 
 

Фракционирование ОЛ проводили с использованием метода МТСХ на силикагеле. Для 

этого 1-1,5 мл общего липидного экстракта упаривали при температуре на выше +50
0
-60

0
C 

досуха и растворяли в 0,1 мл хлороформа. Полученный раствор служил исходным для 

проведения МТСХ. 

МТСХ проводилась на стеклянных пластинах размером 5x7,5 см. В качестве носителя 

использовали силикагель «Л» или «ЛС» «Хемапол» из расчета 20-30 мг на 1 см
2
 площади 

пластины. Нанесение сорбента осуществляли методом осаждения его из хлороформа, что 

значительно сокращает время приготовления пластин. Для получения ровного слоя 

носителя силикагель взбалтывали в 8-10 мл хлороформа и выливали в чашку Петри, 

установленную горизонтально, на дно которой помещена стеклянная пластина размером 

5x7,5 см. 
После осаждения силикагеля и испарения хлороформа пластины высушивали на воздухе 

или в сушильном шкафу (T = +30
0
-+40

0
С) в течение 10-15 минут. Такой способ нанесения 

сорбента не требует активации пластинок, поэтому их сразу можно использовать для 

хроматографии. 

Слой силикагеля на пластинках разделяли скальпелем на дорожки (4-5) в зависимости от 

числа образцов. Затем на каждую дорожку наносили образец ОЛ (0,01-0,02 мл исходного 

раствора в хлороформе) на расстоянии 0,3-0,5 см от края пластинки и друг от друга. После 

подсушивания на воздухе проводили разделение в системе растворителей: гексан — 

диэтиловый эфир — метанол — ледяная уксусная кислота в соотношении 9:2:0,2:0,3 по 

объему. В качестве камеры для разделения использовали чашки Петри, на дно которых 

помещали стеклянные стержни (палочки) для поддержания пластинки. Систему для 

хроматографии (объем 11,5 мл) вносили в камеру для ее насыщения за 10-15 минут до 

разделения. Подведение системы растворителей к пластинке осуществляли с помощью 

бумажного фильтра, очищенного от липидных примесей. 

После насыщения камеры проводили фракционирование общих липидов. Время 

прохождения растворителей до края пластинки составляло 5-7 минут, после чего 

осуществляли поток растворителя еще в течение 5 минут. 

Общее время разделения липидов не больше 10-15 минут. По окончании разгонки 
пластинку вынимали, сушили на воздухе и проявляли в парах йода. Для этого пластинку 

переносили в чашку Петри, на дно которой помещали несколько кристалликов йода. 

Отдельные классы липидов при этом определялись в виде желтоватых пятен на белом 

фоне в следующем порядке от места нанесения (старта): фосфолипиды (на старте), 

холестерин, свободные жирные кислоты, триацилглицерины, эфиры холестерина. 
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Контуры проявленных фракций очерчивали иглой и пластины оставляли на воздухе до 

исчезновения йода. Затем механическим путем фракции переносили (счищали) в пробирки. 

Элюирование (перевод липидов с силикагеля в раствор) фракций холестерина, 

свободных жирных кислот, триглицеринов и эфиров холестерина проводили смесью 

хлороформа с метанолом (3:2 по объему) дважды по 1 и 2 мл, а фосфолипидов — смесью 

хлороформа, метанола и 14 н NH4OH (5,6:4,4:0,2 по объему). 

Осадок на фильтре еще раз промывали 1-1,5 мл соответствующих смесей. Двукратное 

элоирование практически полностью извлекает сорбированные липиды. 

В качестве альтернативного способа применялось центрифугирование в течение 10 

минут. Количественное определение отдельных липидных фракций также проводили 

методом сжигания с концентрированной серной кислотой (см. «Количественное 

определение общих липидов»). 

После определения количественных значений каждой фракции, по их сумме 

рассчитывают отношение содержания отдельных видов липидов. 
 

Статистическая обработка результатов исследований 
 

Весь полученный цифровой материал обрабатывается статистически по 
соответствующим биометрическим алгоритмам с использованием функции Стьюдента. 

Формулы расчета: 
 

 

 
 

 
 

где M(x) — среднее арифметическое значение 

h — число исследований 

x — единичное значение 

m — средняя ошибка средней арифметической 

t — показатель существенной разницы 

Достоверными считают различия между сравниваемыми величинами при  
 

 
 

Заключение 
 

Таким образом, исходя из имеющейся информации об особенности строения и 

структурной организации мозжечка головного мозга крыс, его значения в 

жизнедеятельности организма, современных представлений об аутолизе, а также на 

основании данных, полученных из результатов проведенных экспериментов, будет оценено 

влияние стресса на основные биохимические параметры головного мозга и, в частности, 

такого его важного отдела, как мозжечка. 

Использовался метод получения и очистки общего липидного экстракта, метод 

количественного определения общих липидов. Для качественного анализа отдельных 

липидных фракций применялся метод микротонкослойной хроматографии. Для получения 

общих и конкретных выводов результаты исследований обрабатывают с помощью методов 

математической статистики. 
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Результаты статистической обработки 
 

№ V общ, 

мл 

ОЛ сум ФЛ ДГ Х СЖК ТГ ОХ 

  3,0 0,37       

  3,0 0,32       

  3,0 0,34       

  3,0 0,21   0,045 0,08   

  4,2        

  3,2 0,29 0,56 0,12 0,06 0,08 0,14  

  3,0 0,15  0,14 0,035 0,055   

  4,2 0,75+0,41 0,37 0,11  0,075 0,17 0,2 

  8,6 0,1 0,15 0,13 0,055 0,1 0,119 0,35 

  3,0 0,175       

  3,0 0,12       

  2 1,2 0,75 0,16 0,24 0,1 0,11 0,19 

  2,2 0,095 0,2 0,06 0,09 0,04 0,25 0,08 

  1,8 ∞ 1,0 0,065 0,8 ∞ 0,09 0,86 

  2,0 0,58 0,75 0,035 0,34 0,02 0,075 0,12 

  2,2 0,17 0,46 0,24 0,045 0,045 0,075 0,12 

  2,2 0,25 0,65 0,06 0,17 0,045 0,075 0,17 

  2,0 0,68 0,64 0,12 0,6 0,095 0,08 0,19 

  2,0 1,0 0,44 0,08 0,8 0,13 0,07 0,16 

  1,4 0,44 1,64 0,04 0,12 0,03 0,03 0,23 

  3,8 0,045 0,27 0,07 0,12 0,07 0,095 0,03 

  4,0  0,2 0,045 0,03 0,025 0,03 0,165 

  4,0 0,075 0,35 — 0,045 0,045 0,045 0,165 

  3,2 0,26 0,93 – 0,21 0,07 0,04 0,165 

  2,6 0,17 0,64 0,12 0,25 0,11 0,075 0,22 

  2,5 0,52 0,56 0,13 0,2 0,2 0,11 0,1 

  3,0 0,44 0,95 0,17 0,37 0,09 0,17 0,24 

  3,2 0,26 0,48 0,14 0,12 0,08 0,11 0,15 

  2,8 0,27 0,62 0,09 0,11 0,085 0,09 0,23 

  2,0 1,5 0,48 0,12 0,44 0,095 0,2 0,11 

  2,5 0,03 0,28 0,085 0,075 0,06 0,065 0,085 

  3,0 0,29       

  3,0 0,16       

  4,0 0,3   0,035 0,08   

  3,0 0,4 0,59 0,19 0,07 0,07 0,12  

  3,0 0,15       

  3,0 0,25       

  3,0 0,35 0,31 0,05 0,03 0,02 0,1 0,17 

  3,0 0,18       

  3,0 0,3      0,11 

  3,0 0,31       

  4,0 0,025 0,21 0,06 0,065 0,04 0,09 0,23 

  3,0 0,175       

  3,0 0,16 0,54 0,03 0,12 0,065 0,08 0,25 

  3,0 — 0,24 0,05 0,045 0,06 0,13  

  3,0 0,27 0,77 0,035 0,22 0,1 0,09 0,25 

  3,0 0,39       

  2,1  0,85 0,03 0,3 0,055 0,03  

  2,2  0,58 0,05 0,3 0,015 0,06 0,12 
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  2,1  0,45 0,07 0,13 0,04 0,05 0,13 

  2,2  0,3  0,045 0,04 0,09 0,12 

  3,8 0,05   0,04 0,03 0,07 0,25 

  2,6 0,37 0,62 0,11  0,055 0,12 0,262 

  7,0 0,12 0,62 0,045 0,18 0,05 0,04 0,24 

  6,0 0,065  0,095 0,05 0,08   

  4,3 0,02 0,05 0,085 0,04 0,055 0,09 0,28 

  2,2 0,085 0,2 0,095 0,06 0,044 0,05 0,12 

  4,8 —       

  2,0 0,27 0,17 0,055 ∞ 0,075 0,055 0,315 

  2,6 0,85 0,5 0,09 0,285 0,035 0,075 0,249 

  3,2 0,15 0,07 0,04 0,075 0,04 0,075 0,095 

  2,7 0,31       

  4,2 0,42       

  2,6 0,5       

  2,7 0,48 0,18 0,105 0,075 0,23 0,065 0,2 

  6,8 0,1       

  1,8 0,82       

  2,6 0,38 0,3 0,12 0,08 0,12 0,105 0,15 

 
Список сокращений, используемый в работе: 

 

ГЛФ Глицерофосфат 

ДГ диацилглицерины 

ДГ-липаза диглицеридлипаза 

ЛФЛ лизофосфолипиды 

МТСХ микротонкослойная хроматография 

НАД(Ф) нитотинамидадениндинуклеотид(фосфат) 

ОЛ общие липиды 

ОФЛ общие фосфолипиды 

ПГФ полиглицерофосфатиды (кардиолипиды) 

Рн фосфат неорганический 

Рлип «липидный» фосфор 

СЖК свободные (неэстерифицированные) жирные кислоты 

СФМ сфингомиелины 

ТГ триацилглицерины 

ФЛ фосфолипиды 

ФЛ-аза фосфолипаза 

ФК фосфоатидные кислоты 

ФС фосфоатидные серии 

ФХ фосфатидилхолины (лецитины) 

ФЭЛ фосфатидилэтаноламины (кефалины) 

Х холестирин 

ЦДФ цитидиндифосфат 



18 

 

ЦНС центральная нервная система 

ЭПР эндоплазматический ретикулум 

ЭХ эстерифицированный холестерин (эфиры холестерина) 
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Одной из тенденций современного машиностроения является сокращение времени 

технологической подготовки производства изделий. 

К основным задачам на заключительном этапе проектирования технологических 

процессов, производственных систем (ПС) и комплексов относится разработка планировок 

оборудования. Как правило, это сложный итерационный процесс, который в основном, 

выполняется с использованием темплетного, как ручного, так и автоматизированного, 

проектирования [1]. Для получения оптимального решения планировки производственных 

участков и систем, в особенности, автоматизированных, приходится разрабатывать большое 
количество альтернативных вариантов. Однако, это не гарантирует получения 

окончательного решения так как при данном методе не учитывается пространственное 

функционирование элементов оборудования, расположенного на участке, со средствами 

обеспечения его функционирования. Решение данных задач достигается за счет 

использования систем автоматической поддержки принятия решений путем создания 3D-

схем станков и всех его узлов, выполнения предварительной виртуальной обработки 

изделий с контролем кинематики движения исполнительных механизмов. Это позволяет 

наглядно программировать сложные многокоординатные движения элементов 

технологического оборудования производственных комплексов. 

Внедрение таких систем позволяет повысить эффективность производства и 

использования производственных мощностей; оптимизировать операции до запуска 

производства изделий; снижать стоимость разработки, затрат на производство и время 

выхода изделия на рынок. 

В последнее время, многие фирмы-разработчики систем виртуального проектирования 

представляют на рынке свои продукты. К ним можно отнести 

Robot Expert (Siemens), SprutCAM (СПРУТ-Технология), DELMIA (Dassault Systemes) и 

др. [2…4]. 
Сравнительная характеристика данных продуктов по функциональности, интеграции с 

другими программными модулями, сложности освоения, быстродействия и доступности 

приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристика программных продуктов 
 

       Продукт 

Критерии 

Robot Expert SprutCAM DELMIA 

1. Функциональность + - + 

2. Интеграция с другими 
системами 

+ + - 

3. Сложность освоения - + - 

4. Быстродействие + - + 

5. Доступность (наличие 
учебных версий) 

+ - - 

 

В результате анализа по совокупности рассматриваемых признаков, была поставлена 

задача использования учебной версии программного модуля Robot Expert (Siemens) при 
проектировании технологических комплексов в рамках проведения лабораторных работ, 

практических занятий, курсового проектирования на кафедре «Технология 

машиностроения» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Согласно общим указаниям фирмы-разработчика при работе с данной системой 

необходимо выполнить комплекс действий, приведенный в таблице 2. 
 

Таблица 2. Состав операций, условие и результат моделирования 
 

№ Наименование операции Условие Результат 

1 Конвертирование CAD-файлов 
3D модель (STEP и 

др.) 
3D модель (.cojt) 

2 Конвертация «.co» компонентов 
3D модель 

(.со) 
3D модель (.cojt) 

3 Добавление моделей в проект 3D модель (.cojt) 
3D модель 

в проекте 

4 Задание систем координат 
3D модель 
в проекте 

Система координат 

5 Прикрепление инструмента к роботу Система координат 
3D модель 

робота с инструментом 

6 Задание кинематики 

3D модель 

робота с 

инструментом 

Кинематика 

3D модели 

робота с инструментом 

7 Задание контрольных точек 

Кинематика 

3D модели 

робота с 
инструментом 

Контрольные точки 

8 Создание операций Контрольные точки 
Роботизированные 

операции 

9 Создание циклограммы 
Роботизированные 

операции 
Циклограмма 

10 Создание событий Циклограмма События 
 

Для разработки планировки производственного комплекса, в частности 

роботизированной технологической линии (РТЛ), при выполнении домашних работ 

исходными данными являются: 

- наименование и технологические маршруты деталей, обрабатываемых на участке; 

- объем выпуска по каждому наименованию; 

- временя изготовления деталей на каждом типе оборудования; 

- объем партии запуска деталей и подготовительно-заключительного время; 

- принятые режимы и фонды времени работы производственного участка. 

К указанным данным на основе выполнения аналитических расчетов добавляются 

потребное количество технологического оборудования, средств транспортирования, 

загрузки, накопления [5]. 
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Основным условием работы рассматриваемого модуля является создание для каждого 

компонента РТЛ модели (операция 3, таблица 2). Эта сложная задача упрощается по мере 

формирования базы технологического оборудования, используемого при изготовлении 

различных предметов производства. 

Опыт эксплуатации программного модуля Robot Expert в учебном процессе показал, что 

в дальнейшем целесообразно расширять область его применения. Это прежде относится к 

проектированию более сложных производственных комплексов с развитой 

автоматизированной системой функционирования. При этом предварительно 

разработанный технологический процесс по мере виртуальной обработки деталей может 

быть скорректирован с учетом возможной « расшивки» узких мест. Кроме того данный 

модуль может быть использован при дипломном проектировании как с целью организации 

нового или реконструкции действующего производства. 
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С развитием программных продуктов CAD- технологий у инженеров появилась 

возможность решать более сложные и трудоемкие задачи, позволяя затрачивать при этом 

намного меньше времени и ресурсов. Например, для решения гидродинамических задач 

обтекания профиля время ручного расчета составляло 30-50 ч. Сейчас же опытный 

специалист для решения подобной задачи затратит времени на порядок меньше [1]. 
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В качестве модели профиля, с помощью которого строится межлопаточный канал, 

выбран профиль сопловой решетки С-9009А. Используя программный продукт Autodesk 

Inventor 2013, была создана трехмерная модель лопатки (рисунок 1) по координатам 

профиля, указанных в таблице 1. 
 

Таблица 1. Характерные точки профиля С-9009А [2] 
 

x yкор yсп 

0,000 5,000 5,000 

1,000 1,135 9,875 

2,000 0,281 11,325 

3,000 0,007 12,570 

3,200 0,000 - 

4,000 0,121 13,460 

5,000 0,688 14,072 

6,000 1,519 14,569 

7,000 2,316 15,008 

8,000 3,048 15,337 

9,000 3,716 15,587 

10,000 4,322 15,765 

11,000 4,868 15,882 

12,000 5,355 15,945 

13,000 5,785 15,964 

14,000 6,159 15,946 

15,000 6,480 15,895 

16,000 6,751 15,812 

17,000 6,975 15,699 

18,000 7,156 15,559 

19,000 7,299 15,392 
 

x yкор yсп 

20,000 7,405 15,201 

21,000 7,481 14,987 

22,000 7,527 14,753 

23,000 7,550 14,500 

24,000 7,552 14,229 

25,000 7,536 13,944 

26,000 7,504 13,645 

27,000 7,456 13,335 

28,000 7,393 13,014 

29,000 7,316 12,686 

30,000 7,225 12,352 

31,000 7,120 12,012 

32,000 7,004 11,667 

33,000 6,876 11,316 

34,000 6,737 10,961 

35,000 6,588 10,602 

36,000 6,429 10,239 

37,000 6,261 9,872 

38,000 6,085 9,503 

39,000 5,901 9,130 

40,000 5,710 8,755 
 

x yкор yсп 

41,000 5,513 8,378 

42,000 5,311 8,060 

43,000 5,102 7,620 

44,000 4,887 7,239 

45,000 4,664 6,858 

46,000 4,434 6,476 

47,000 4,196 6,093 

48,000 3,949 5,709 

49,000 3,693 5,323 

50,000 3,428 4,934 

51,000 3,152 4,542 

52,000 2,865 4,146 

53,000 2,567 3,746 

54,000 2,257 3,340 

55,000 1,935 2,928 

56,000 1,600 2,510 

57,000 1,252 2,085 

58,000 0,890 1,652 

59,000 0,514 1,211 

60,320 0,000 - 

60,600 0,280 0,280 
 

 

Геометрические характеристики межлопаточного канала задаются следующими 

параметрами: угол установки αу 30  , относительный шаг лопаток t 0,75, высота лопатки 

l 60,6 мм, длина хорды профиля b 60,6 мм. 

Для моделирования течения потока в межлопаточном канале применяется иженерно-

прикладная программа Ansys 13.0. Данный программный продукт достаточно универсален. 

В нем возможно моделировать гидро-, газодинамические, тепловые, электромагнитные 

явления и т.д. 
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Рис. 1. Трехмерная модель профиля С-9009А 
 

С помощью модуля Turbo mesh строится конечно-разностная сетка (рисунок 2). 

Количество ячеек составляет 300000. 

При расчете обтекания сопловой решетки потоком используется стандартная модель 

турбулентности k-ε. Модель газа, в качестве которой используется воздух, считается 

идеальной. В качестве начальных параметров задаются полное давление и температура. На 

выходе уровень статического давления поддерживается постоянным. Теплообмен между 

потоком и стенкой лопатки не учитывается. 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная сетка межлопаточного канала 
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На основе проведенного расчета были получены поля распределения скоростей (рисунок 

3) и статических давлений (рисунок 4) в межлопаточном канале по среднему диаметру. 

 
Рис. 3. Поле скоростей в межлопаточном канале 

 

На рисунке 3 темные области соответствуют низким значениям скорости потока, а более 

светлые - высоким. Во входной области канала часть потока тормозится о входную кромку 

и переднюю часть корытца. Происходит поворот потока и его ускорение. Поток достигает 

максимального значения скорости на выходе из канала. 

На рисунке 4 темные области соответствуют высоким значениям статического давления, 

а светлые – более низким. Видно, что по мере продвижения потока вдоль канала 

статическое давление уменьшается. 
 

 
Рис. 4. Поле статических давлений в межлопаточном канале 

 

Анализ полученных данных показывает, что с уменьшением ширины канала происходит 

ускорение потока, при этом статическое давление падает. Таким образом, происходит 

преобразование потенциальной энергии потока в кинетическую. Этот факт согласуется с 

теоретическими аспектами газодинамики [3] и свидетельствует (в первом приближении) о 

верном задании исходных данных и выполненном моделировании. 
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Следующим этапом математического моделирования является проверка адекватности 

полученной модели. Для верификации моделирования течений в межлопаточных каналах 

далее требуется сравнение полученных результатов с экспериментальными данными. После 

подтверждения адекватности модели ее можно использовать для исследования режимов 

течения потока в межлопаточном канале с дальнейшей оптимизацией с целью улучшения 

газодинамических показателей. 
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Маркетинг территорий – маркетинг, рассматривающий в качестве объекта внимания и 

продвижения территорию в целом, нацеленный на создание, развитие, эффективное 

продвижение и использование конкурентных преимуществ данной территории в интересах 

ее внутренних и внешних субъектов, в сотрудничестве с которыми она заинтересована. 

Территориальные органы власти должны активно определять приоритеты развития 

территории и выбирать: 

 какие виды деятельности следует развивать и поддерживать на территории; 

 за счет каких факторов обеспечить развитие территории; 

 как обеспечить устойчивое конкурентное преимущество территории. 

Анализ привлекательности сегментов рынка и объективно существующих конкурентных 

преимуществ территории позволяет разработать деловые стратегии, которые обеспечат 

долгосрочные конкурентные преимущества территории. 

В современных условиях большое практическое значение приобретают методы 
перспективного анализа, когда нужно принимать управленческие решения, оценивая 

возможные ситуации и делая выбор из нескольких альтернативных вариантов на основе 

минимизации уровня риска [1]. 

«Портфельная» стратегия позволяет выбрать приоритетные направления деятельности, 

обеспечивающие повышение социально-экономического развития территории. 

Любая территория напоминает многопрофильную компанию, которая ведет 

деятельность на многих рынках. Территориальным органам власти следует проявлять 

активность в выборе тех видов деятельности, которые с точки зрения стратегических целей 

развития территории максимально важны и необходимы уже сегодня или станут таковыми 

в будущем. 

«Портфельная» матрица – это модель управления ресурсами предприятия на основе 

выбора хозяйственных направлений деятельности. Для территории, как и для бизнеса, 

важно не пропустить момент начала обновления видов деятельности. «Портфельная» 

матрица территории позволяет увидеть успешные и эффективные сегодня виды 

деятельности, реализуемые на территории, а также, спрогнозировать, какие виды 

деятельность уже сегодня можно рассматривать как будущее территории. 

«Портфельная» стратегия позволяет: 

 выбрать приоритетные направления деятельности; 

 сконцентрировать ресурсы с целью получения максимально высокой отдачи; 

 заложить фундамент экономического успеха на перспективу. 

Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ), адаптированная к маркетингу 

территорий, представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. «Портфельная» матрица территории 
 

 Виды деятельности, наиболее 

развитые на территории сегодня 

Виды деятельности, наименее 

развитые на территории сегодня 

Виды 

деятельности, спрос на 

товары (услуги) 

которых растет, 

высокими темпами 

«Звезда» - виды деятельности 

(товары, услуги), спрос на которые 
сегодня и в ближайшем будущем 

будет расти высокими темпами 

«Знак вопроса» - в какие виды 

деятельности (товары, услуги) стоит 
сегодня направить имеющиеся 

ограниченные ресурсы для достижения 

в будущем высоких доходов 

Виды 

деятельности, спрос на 

товары (услуги) 

которых растет 

низкими темпами 

«Дойная корова» - виды 
деятельности (товары, услуги), 

которые приносят сегодня 

максимально высокий объем 

совокупного дохода территории 

«Собака» - виды деятельности (товары, 
услуги), которые есть смысл сохранить 

для имиджа территории или в силу их 

большой социальной значимости для 

территории 
 

Эффективная «портфельная» стратегия территории позволяет уклониться от чрезмерно узкой 

специализации деятельности на территории и выявить и поддержать приоритетные для территории виды 

деятельности, которые будут обеспечивать устойчивость социально-экономического развития территории в 

будущем. 
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Наша страна сегодня стоит на пороге сложного периода стабилизации экономического 

развития.  

Многие предприятия начинают реализовывать планы по стратегическому развитию 

организации и модернизации структурных подразделений, привлекают ответственных за 

разработку и ведут контроль над реализацией поставленных планов, коррекцию в соответствии 

с ситуацией. Внедрение систем качества на многих предприятиях обязывает их разрабатывать 

миссии с участием сотрудников, определяющие направления долговременного развития 

организации. 
Это означает, что в содержании миссии отражены ценности персонала. В этой связи миссия 

может быть декомпозирована на корпоративные ценности, отражающие требования к 

персоналу, что, в свою очередь, обеспечивает продвижение к цели в соответствии с миссией. 

Особое место в этой связи отводится руководству организации, которое является примером для 

подчиненных в выбираемых действиях и наряду со специалистами образуют кадровый резерв 

[1].  
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Главной целью развития кадрового резерва должно стать обеспечение функциональных 

и производственных систем организации необходимыми работниками в нужном количестве 

и требуемой квалификации. Она достигается за счет эффективной кадровой политики в 

области найма, оценки, трудовой адаптации, стимулирования и мотивации, обучения, 

аттестации, организации труда и рабочего места, планирования продвижения по службе, 

управления кадровым резервом. К данной тематике обращались многие политические и 

научные деятели прошлого, например, М. Вебер, К.Маркс. Данной проблеме посвящены 

научные работы и статьи таких авторов, как Е.А. Лановенко, С.В. Шекшня, И.А. Костенко и 

других.  

Само понятие «кадровый резерв» толкуют по-разному. Однако, если объединить все 

представления в одну картинку, то можно выделить два вида кадрового резерва – это 

внешний (кандидаты, которые не числятся в компании, но представляют для нее 

потенциальную ценность) и внутренний (работающие в компании специалисты, которых в 

будущем можно перевести на другие должности, чаще всего на руководящие). Смысл 

работы с кадровым резервом состоит в том, что движение персонала в компании должно 

быть не хаотичным, а, напротив, максимально прогнозированным, планируемым, 

вписываться в общую концепцию поступательного развития организационной структуры 
компании и усиление ее кадрового потенциала. При формировании резерва необходимо 

точно знать квалификационные требования, предъявляемые к той должности, на которую 

зачисляется в резерв специалист, учитывать, какие специальные знания и опыт необходимы 

в каждом конкретном случае. Для организации работы по формированию резерва должна 

быть разработана и принята модель формирования резерва кадров, включающая подбор, 

обучение и расстановку резерва. Работа с резервом кадров строится на определенных 

принципах, таких как деловые качества, возрастной и образовательный ценз, 

количественный состав по каждой руководящей должности (2 – 3 кандидата) и широкая 

гласность работы с кадровым резервом. Предусматривает также несколько этапов, 

например, предварительное изучение и оценка кандидата, отбор и зачисление в состав 

резерва, организация подготовки и оценка готовности резервиста. Наиболее важным этапом 

является подготовка, для которой службы управления персоналом должны разрабатывать 

групповые и индивидуальные планы профессионального развития, взаимосвязанные с 

планами карьеры персонала. Это может быть переподготовка, повышение квалификации, 

стажировка или временное замещение должности, участие в работе комиссий, разработка 

нормативных документов. 

Создание кадрового резерва необходимо для более качественного обеспечения 
организации подготовленными сотрудниками, готовыми в случае необходимости вести не 

только свой участок работы, но и другие – по смежным направлениям. Наличие в кадровом 

резерве подготовленных специалистов позволяет организации значительно снизить затраты 

на подбор и адаптацию новых сотрудников, а также построить систему инвестиций в 

развитие персонала, что в свою очередь значительно повышает нематериальную мотивацию 

работников и способствует их закреплению в компании.  

Так целью кадровой политики ОАО «Брянский молочный комбинат» является 

формирование и управление кадровым резервом, основа которого – активные, 

ответственные, профессионально компетентные, творческие сотрудники обладающие 

инициативой, предприимчивостью, уверенностью в себе, широтой взглядов и гибкостью 

мышления, способные к диалогу и сотрудничеству. Основными критериями при подборе 

кандидата в резерв является соответствие уровня образования и профессиональной 

подготовки, наличие опыта практической работы с людьми, организаторских способностей, 

личностных качеств, характерных для руководителя данного уровня. В своей работе 

менеджер по кадрам руководствуется постановлением Администрации Брянской области от 

16.12.2009 № 1366 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Формирование и 

подготовка резерва управленческих кадров Брянской области (2009 - 2013 годы)» в новой 
редакции (с изменениями на 10 декабря 2010 года) [3]. 
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В России формирование новой системы работы с кадровым резервом еще не завершено, 

сделаны лишь первые шаги по ее становлению, приняты основные нормативно-правовые 

акты, ведомственные положения, регламентирующие порядок комплектования, требования 

к подбору кандидатов в состав кадрового резерва, формы и методы подготовки 

«резервистов», обязанности должностных лиц, ответственных за работу с резервом кадров. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что создание системы кадрового резерва является 

одним из приоритетных направлений в деятельности руководства предприятия и кадровых 

служб, так как обеспечивает реализацию стратегических целей организации. Наличие 

«прозрачного» кадрового резерва помогает работникам легко планировать карьеру внутри 

организации, а для собственников компаний – это еще один хороший инструмент для 

расширения бизнеса и сохранения устойчивой позиции на рынке. 
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По мере дальнейшего изменения механизма управления производством закономерно 

повышаются требования к профессиональной подготовке современного руководителя. 

Поэтому, одним из важнейших направлений в работе с резервом руководящих кадров 

является организация их подготовки, которая носит целенаправленный, системный и 

плановый характер.  

Кроме базовой подготовки в высшем учебном заведении руководителю любого ранга 

необходимо еще приобрести дополнительные знания и навыки в области управленческой 

деятельности, что достигается, как правило, путем обучения в различных видах и формах 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров управления непосредственно 

на предприятии. 
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Систематическую подготовительную работу с резервом проводит специальная 

комиссия, которая должна способствовать качественной подготовке и действенной 

расстановке кадров. Состав комиссии определяется и утверждается руководителем 

организации.  

Руководитель кадровой службы заранее готовит список резерва кадров для выдвижения, 

проводит подготовительную работу по выявлению кандидатов, достойных для зачисления в 

резерв. Отдел подготовки кадров так же разрабатывает учебные программы и планы, 

устанавливает сроки обучения и организует учебный процесс. 

Выбор формы обучения кандидатов в резерв в первую очередь зависит от возможностей 

учебно-материальной базы предприятия, организации, отрасли организовать учебу по 

соответствующей форме и профессиональной направленности. Заключение о выборе 

формы обучения кандидата в резерв дается отделом кадров с учетом выводов службы 

профориентации и профотбора.  

Основой формой подготовки резерва кадров является воспитание и обучение 

специалистов непосредственно на производстве [1, с. 345]: привлечение их к разработке 

предложений по улучшению производственной деятельности организации (предприятия) в 

целом или по отдельным вопросам; направление в родственные организации, на 
предприятия для изучения опыта работы; организация стажировки вновь назначенных 

руководящих работников у опытных руководителей организаций и предприятий; 

привлечение к подготовке и участию в работе научно-технических советов, семинаров, 

совещаний, к выступлению с докладами, рефератами по технической, экономической, 

управленческой и другой тематике.  

Для получения объективной информации о возможностях и способностях работника 

часто используются методы психологического тестирования, в процессе которых изучаются 

его личностно-деловые характеристики. Применение таких методов требует особой 

предварительной подготовки работников, осуществляющих тестирование, и работников, 

проходящих его. Указанная работа проводится специалистами-психологами или 

социологами. 

Применяются также и практические методы: назначение кандидата руководителем 

коллектива, выполняющего временную задачу; замещение отсутствующего руководителя 

на время его командировки, болезни, отпуска; стажировка, дублерство и др.  

Наибольшее распространение получили следующие методы [2, с. 190]: изучение личных 

документов работника («биографический»); получение произвольных устных и письменных 

характеристик («интервью»); обобщение независимых экспертных мнений («экспертиза»); 
психологическое тестирование и тестирование самооценки работника.  

Методы подбора кандидатов в резерв показаны на рисунке 1. [3,с.83] 
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Рис. 1. Классификация методов подбора кандидатов в резерв руководящих кадров 
 

Биографический метод состоит в изучении объективных показателей личности 

работника по его документам. Он позволяет получить данные, связанные с передвижением 

работника по должностям и профессиям, его образованием, квалификацией и другими 

показателями.  

Однако этот метод дает неполную картину данных: он не позволяет получить 

достаточное количество информации об уровне развития личностно-деловых свойств и 

качеств работника. 

Метод «интервью» используется как основной в практике деятельности кадровых 

работников при подборе кандидатов в резерв на выдвижение. В процессе осуществления 
подбора кандидатов представители отдела кадров ведут длительные беседы с работниками 

разного уровня по заранее разработанному сценарию. Основная задача таких бесед состоит 

в получении большего количества информации об изучаемом работнике с различных точек 

зрения и по разным направлениям его деятельности. 

В последнее время широко применяются методы обобщения независимых экспертных 

мнений («экспертиза»). В качестве экспертов привлекаются работники предприятия, 

хорошо знающие изучаемого работника по совместной работе и обладающие независимым 

суждением. Осуществляется их опрос по специально разработанной анкете, и полученная 

информация после соответствующей обработки используется как дополнительный 

источник для принятия решения по индивидуальной работе, профессиональному 

продвижению работника и т.д. 
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Работа по отбору кандидатов в резерв руководящих кадров предусматривает несколько 

этапов: организацию профессиональной ориентации студентов вузов и работников 

предприятий (организаций) на профессии управленческого персонала; развитие у студентов 

свойств и качеств, необходимых для освоения будущей профессиональной деятельности; 

сбор информации о кандидатах в резерв для выдвижения, составление развернутой 

характеристики на каждого кандидата, создание бланка данных о кандидатах в резерв; 

оценку качеств и определение пригодности кандидата к управленческой деятельности, 

отбор и зачисление кандидатов в состав резерва на выдвижение. 

Таким образом, процедура принятия обоснованного решения о выдвижении того или 

иного работника на руководящую должность из состава резерва должна предусматривать: 

наличие нескольких кандидатов на данную должность; оценку профессионально 

необходимых качеств кандидатов и соответствие их требованиям, предъявляемым 

должностью; сравнительный анализ оценок качеств кандидатов для выбора наиболее 

достойного. Завершением работы по формированию и подготовке резерва кадров является 

выдвижение работника на соответствующую должность. Расстановка кадров является 

конечной целью кадровой политики и ключевым звеном всей работы с кадрами управления. 
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Аннотация: в статье приведены и проанализированы исторические аспекты становления 

и развития агропромышленного комплекса России. Обозначены основные направления 

развития отрасли с целью повышения продовольственной безопасности страны. 
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Агропромышленный комплекс Российской Федерации (АПК РФ) представляет собой 

комплекс отраслей, имеющих тесные экономические и производственные взаимосвязи. Без 
государственного регулирования аграрной сферы невозможно ее развитие. 

В России государственная поддержка сельского хозяйства появилась еще при 

проведении реформ 1861 г. Финансирование аграрных преобразований проходило по 

нескольким направлениям: на содержание землеустроительных организаций, на помощь 

крестьянам при землеустройстве, льготное кредитование. Так, для крестьян при переходе на 
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новые формы землепользования выдавались долгосрочные беспроцентные ссуды на 

приобретение сельскохозяйственного инвентаря и семян, строительство, развитие 

кустарной промышленности, отдавался «безусловный приоритет сельскому хозяйству за 

счет всего общества». 

На протяжении более чем столетней истории регулирование аграрной экономики 

осуществлялось как административными, так и экономическими мерами. При этом, как 

правило, в историческом аспекте эти методы сменяли поочередно друг друга. 

Ярким примером административных методов регулирования можно считать политику 

«военного коммунизма» в период гражданской войны и военной интервенции 1918-1920 гг. 

Важнейшей особенностью «военного коммунизма» была ставка на прямой продуктообмен [1]. 

Одна из наиболее характерных черт «военного коммунизма» – продразверстка – 

обязательная сдача государству крестьянами по разверстке всех излишков продовольствия 

по твердой цене. Данная политика характеризовалась натурализацией хозяйства, 

свертыванием товарооборота, уменьшением роли и значения денег, кредита, финансов. 

Катастрофическое положение сельского хозяйства, ставшее результатом политики 

«военного коммунизма» заставило правительство ненадолго ослабить административный 

нажим и задействовать ряд экономических рычагов регулирования экономики. 
Самый ранний пример попытки экономического регулирования аграрной сферы в ХХ 

веке является провозглашение НЭПа в 1921 году. Система продразверстки была заменена 

натуральным налогом, а затем (с 1923 г.) - денежным налогом. Отказ от системы 

продразверстки и установление посильного для хозяйств натурального налога, возможность 

использования излишков произведенной продукции, введение договорно-арендной формы 

приписки советских хозяйств, децентрализация управления и расширение прав заведующих 

хозяйствами - все это создавало реальную основу для быстрого подъема совхозной 

экономики. 

В целом же следует отметить, что НЭП характеризовался острыми противоречиями, 

отсутствием целостности подходов к управлению и решительной схваткой между 

экономическими и административными методами. К 30-м годам ХХ века новая 

экономическая политика была свернута и усилены меры административного регулирования 

экономики. 

В качестве следующего исторического этапа следует отметить процесс 

«коллективизации». Объединение крестьянства в систему коллективных хозяйств под 

контролем государства имело своей целью обеспечение ресурсов для быстрого 

экономического роста. В процессе коллективизации образовывались два типа хозяйств: 
колхозы и совхозы. В кооперативах (колхозах) крестьяне должны были поставлять 

государству фиксированный объем продуктов; оплата же производилась в зависимости от 

трудового вклада каждого (количества «трудодней»). Закупочные цены, установленные 

государством, были крайне низкими, тогда как требуемые поставки - высокими, иногда 

превышающими весь урожай [2]. 

Резко отрицательные итоги коллективизации объясняются, в первую очередь ее 

насильственным характером. Крестьяне перестали чувствовать себя хозяевами на земле, 

существенный ущерб культуре хозяйствования нанесло уничтожение зажиточного, т.е. 

наиболее умелого и трудолюбивого крестьянства. Несмотря на механизацию и расширение 

посевных площадей, за счет освоения новых земель на целине и в других районах, 

повышение закупочных цен и введение пенсий и других социальных пособий колхозникам, 

производительность труда в колхозах и совхозах отставала от того уровня, который 

существовал на приусадебных участках; валовой объем сельскохозяйственного 

производства все более отставал от роста населения. Из-за отсутствия стимулов в работе 

сельскохозяйственные машины и оборудование колхозов и совхозов нередко содержалось в 

плохом состоянии, семена и удобрения использовались расточительно, большими были 

потери при уборке урожая. 
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В период «хрущевской оттепели» административный нажим на сельскохозяйственные 

предприятия был несколько ослаблен путем изменений критериев планирования в сельском 

хозяйстве. Теперь колхозы получали только обязательные задания по заготовкам вместо 

жесткой регламентации деятельности. Они впервые могли решать сами, как использовать 

собственные ресурсы и организовать производство. 

Государство с помощью бюджетных средств, особенно в 80-е гг. стремилось поднять 

финансовое, экономическое и социальное положение сельского хозяйства, обеспечить его 

стабильное развитие и отчасти решить продовольственную проблему страны. 

Однако применение только методов административного регулирования не дало 

ожидаемых результатов и, начиная с середины 80-х годов, прошлого столетия, государство 

стало принимать решения в области поддержки сельского хозяйства, опираясь 

преимущественно на экономические методы. В частности, был принят Закон «Об общих 

началах предпринимательства в СССР». Проведена реорганизация банковской системы, 

созданы коммерческие и кооперативные банки, расширилось привлечение в экономику 

иностранных инвестиций. Появились фермерские и частные крестьянские хозяйства. 

Аграрная реформа, проводимая с начала 90-х гг., должна была решить несколько задач, 

в том числе: 

 в экономической области – формирование эффективного устойчивого 

агропромышленного производства, обеспечивающего в рыночных условиях более 

высокие показатели уровня и эффективности производства, удовлетворяющие 

потребности страны в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье при 

безусловном обеспечении продовольственной безопасности государства; 

 в социальной сфере – создать условия для комплексного обустройства деревни и 

сельского развития, преодолеть разрыв в уровне жизни сельского и городского 

населения; 

 в области экологии – обеспечить производство экологически чистого продовольствия 

[3]. 

Вместе с тем, приняв курс на рыночные преобразования, государство полностью 

самоустранилось от регулирования экономических процессов в сельском хозяйстве, и, как 

следствие, начатые в начале 90-х годов прошлого столетия реформы привели к довольно 

плачевным результатам: это и катастрофическое снижение объемов производства 

практически во всех отраслях народного хозяйства, и гиперинфляция, и резкое увеличение 

внешнего и внутреннего долга страны, и падение уровня жизни населения. 

Оценка действий государства в последнем десятилетии свидетельствует о повышении 
его роли в решении вопросов поддержки агропромышленного комплекса при помощи 

федеральных целевых программ, указов и распоряжений Президента. Все эти меры 

ориентированы, прежде всего, на импортозамещение. В условиях непростой 

внешнеполитической ситуации, внутри страны создаются предпосылки для стимулирования 

и развития отечественного АПК, являющегося основой продовольственной безопасности 

страны. 
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Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена необходимостью внедрения 

Российскими организациями концепции Лин-менеджмента (бережливого управления) в 

современных экономических условиях. Рассматривается способ преобразования 

существующих бизнес-процессов на основе данной концепции с целью оптимизации и 

уменьшения всех видов потерь. 

Ключевые слова: концепция бережливого управления, Lean Management. 

 

Максимально короткий производственный цикл или быстрая обработка заказа, высокие 
требования к качеству продукции или оказываемых услуг, широкий спектр предлагаемых 

продуктов и разнообразие оказываемых услуг и при этом конкурентоспособная цена – это те 

факторы, которые оказывают влияние на экономические показатели и позицию организации 

на рынке.  

В связи с этим Российским организациям сегодня необходимо встать на путь реализации в 

своих процессах концепции бережливого управления (Lean Management), суть которого 

заключается в постоянном уменьшении всех видов потерь, повышении производительности 

труда и удовлетворенности клиентов и персонала при минимальных затратах ресурсов. 

К видам потерь, которые выделял Тайити Оно, один из создателей производственной 

системы компании Toyota, относятся: 

 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. 
Джеффри Лайкер, исследователь опыта производственной системы Toyota в книге «Дао 

Toyota» добавил еще один вид потерь: 

 нереализованный творческий потенциал сотрудников [3, с. 61-63]. 

Эффективные методики Бережливого Менеджмента (Lean Management) применимы для 

любого направления деятельности организации с целью стабильного повышения 

конкурентоспособности в условиях изменяющегося рынка. 

Оптимальным способом внедрения концепции Бережливого менеджмента в процессы 

материально-технического обеспечения является составление карты существующего процесса 

(потока потребления и потока обеспечения) – в том виде, в каком он реально осуществляется. 

При этом необходимо полностью отследить весь процесс и побеседовать с потребителями и 

сотрудниками всех служб, отделов и компаний, которые с ним соприкасаются. Необходимо 

сформулировать цель процесса, разработать показатели, по которым возможно определить 

степень достижения этой цели [1]. 

Все шаги, выполняемые в ходе этого процесса от начала и до конца, как потребителем, так 

и поставщиком, лучше представить в виде схем. Главное описать не то, что должно 

происходить, а то, что действительно происходит, основываясь на непосредственных 

наблюдениях. В любой компании процесс, какой он есть на самом деле, несколько отличается 
от того, каким он должен быть. Нередко эта разница огромна, и обнаружить ее очень полезно. 
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Описание же того, что должно происходить, вместо того, что происходит на самом деле, не 

позволит реализовать процесс оптимизации и совершенствования существующей системы [1]. 

При схематичном описании существующих процессов выявляются слабые места и лишние 

шаги. Что-то возможно будет просто исключить из процесса, а что-то оптимизировать, тем 

самым убирая все лишнее и сокращая издержки. 

Необходимо учитывать еще один аспект – людей. Конечно, попытки совершенствования 

внутрифирменных процессов имеют долгую историю, стоит вспомнить только возникшее в 

США движение в начале 1990-х годов XX века за реинжиниринг бизнес-процессов (BPR, 

business processes reengineering). 

Согласно определению М. Хаммера и Дж.Чампи реинжиниринг бизнес-процессов (BPR – 

Business Process Reengineering) определяется как «фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в 

основных показателях деятельности предприятия: сроках, качестве, затратах и сервисе» [2]. 

Удалось провести реинжиниринг совсем не многих процессов, а те, которые все-таки 

удалось ему подвергнуть, быстро вернулись к исходному уровню показателей, как только 

команда проводившая процесс совершенствования покинула место событий. 

Проблема, возникающая при большинстве попыток улучшения процессов, очень проста. 
Люди, занимающиеся добавлением ценности, делают свою работу хорошо только при трех 

условиях: если они могут видеть весь процесс, если они понимают его логику и потребность в 

переменах и если они верят в преимущества нового процесса. Единственный способ, 

позволяющий выполнить все эти три условия – привлечь людей, действительно 

соприкасающихся с процессом, к анализу его нынешнего состояния и разработке более 

совершенного процесса. 

При исключении из существующих процессов многих шагов, общая конфигурация этих 

процессов сохраняется. Но нередко реальное достижение целей потребителей требует 

коренной перестройки всего процесса, осуществляемого с участием многих сотрудников, 

подразделений организации и контрагентов. В любом случае пересмотр процесса может 

повлиять на рабочие места и изменить границы организации. 

Чтобы решить эти проблемы, менеджменту надо с самого начала принять ряд простых, но 

важных решений: 

 как поступить с лишними людьми, которые, безусловно, будут появляться при 

сокращении процессов; 

 как изменятся методы работы в новых условиях; 

 как внедрить и запустить организационные перемены; 

 как объяснить людям, зачем это нужно. 

Перестроить поток создания ценности так, чтобы он обеспечивал потребителя именно тем, 

что тот хочет, с более низкими затратами для поставщика можно дополнив принципы 

бережливого производства следующими принципами бережливого потребления: 

 решение проблемы потребителя полностью; 

 минимизация общих затрат потребителя (финансовые затраты плюс затраты времени и 

нервов), равно как и общих затрат поставщика; 

 предоставление потребителю именно того, что он хочет; 

 предоставление потребителю ценности именно там, где он хочет; 

 предоставление потребителю ценности именно тогда, когда он хочет. 

Для этого необходимо: 

 определить поток создания ценности и устранить все ненужные шаги; 

 объединить все оставшиеся шаги в непрерывный поток; 

 создать условия, при которых потребители смогли бы вытягивать ценность из системы; 

 постоянно стремитесь к совершенству. 

В общем виде, главная цель – оценить весь процесс с точки зрения возможности 
достижения этих целей укорачивая путь, переналаживая его по мере необходимости. 
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Аннотация: в статье рассматриваются показатели, оценки экономической безопасности 

предприятия, именно показатели обладают самым высоким уровнем достоверности, так 

как они отображают реальное положение дел и результатов работы предприятия. 

Поэтому показатели должны не только констатировать наличие экономической 

безопасности предприятия, но и четко оценивать ее уровень. В случае лишь констатации 

показателей экономической безопасности предприятия неизбежна субъективность 

оценки. 

Ключевые слова: признаки, показатели и оценки экономической безопасности. 

 

Основополагающим элементом при исследовании экономической безопасности 

предприятия является выбор характеристик. Набор критериев определяет признак или 
сумму признаков, на основании которых делается заключение о состоянии экономической 

безопасности предприятия. 

Экономическую безопасность предприятия можно оценивать с помощью различных 

признаков [1]: 

1. Организационная сторона – в этом случае предполагается сохранение как самого 

предприятия, так и ее организационной целостности, нормальное функционирование 

основных подразделений (отделов, служб и т.п.). 

2. Правовая сторона – имеется в виду постоянное обеспечение соответствия 

деятельности фирмы действующему законодательству, что выражается в отсутствии 

претензий со стороны правоохранительных органов (или контрагентов) к фирме, 

отсутствуют потери от сделок с внешними партнерами вследствие нарушения последними 

законодательства (умышленно либо неумышленно). 

3. Информационная сторона – безопасность может быть оценена как сохранение 

состояния защищенности внутренней конфиденциальной информации от утечки или 

разглашения в различных формах. 

4. Экономическая сторона – проявляется в стабильных или имеющих тенденцию к росту 

основных финансово-экономических показателях деятельности фирмы (таких как 
собственный капитал, объем годового оборота, прибыль, рентабельность). Таким образом, в 

наиболее общем виде об экономической безопасности предприятия свидетельствует 

сохранение его как целостного структурного образования и юридического лица и 

устойчивых либо растущих значений основных финансово-экономических показателей. Для 

этого целесообразно исследовать показатели финансовой устойчивости, безубыточности и 
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ликвидности предприятия. В экономической литературе уже предпринимались попытки 

оценки уровня экономической безопасности предприятия, что привело к появлению 

нескольких подходов. Так, известен индикаторный подход, при котором уровень 

экономической безопасности определяется с помощью так называемых индикаторов [2, с.5]. 

Индикаторы рассматриваются как пороговые значения показателей, характеризующих 

деятельность предприятия в различных функциональных областях, соответствующие 

определенному уровню экономической безопасности. К ним отнесены: производственные, 

финансовые и социальные показатели (таблица 1). 
 

Таблица 1. Показатели экономической безопасности предприятия 
 

  Основные 

показатели 

Составляющие показатели 

1 Производственные: 

изменения) 

 

 

 

темп обновления основных производственных фондов 

(реновации) 

загруженности в течение определенного времени) 

предприятий-монополистов) 

 

оборудования 

2 Финансовые: 

продаж) 

поддержания и развития имеющегося потенциала) 

нововведения) 

 

 

кредиторская) 

финансирования оборотных средств, материалов, энергоносителей 
для производства 

3. Социальные: 
промышленности или экономике в целом 

 

 

 
 

Состояние экономической безопасности предприятия проходит несколько этапов: 

стабильный, предкризисный, кризисный и критический этапы (таблица 2). 
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Таблица 2. Оценка состояния экономической безопасности предприятия 
 

Этапы Характеристика 

1. Стабильный Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах 
пороговых значений, а степень использования имеющегося потенциала 

близка установленным нормам и стандартам 

2. Предкризисный Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической 

безопасности пороговому значению, а другие приблизились к барьерным 

значениям. При этом не были утрачены технические и технологические 

возможности улучшения условий и результатов производства путем 
принятия мер предупредительного характера 

3. Кризисный Несоответствие большинства основных индикаторов экономической 

безопасности пороговому значению, появляются признаки необратимости 

спада производства и частичной утраты потенциала вследствие 

исчерпания технического ресурса оборудования и площадей, сокращения 
персонала 

4. Критический Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное состояния 
развития производства, а частичная утрата потенциала становится 

неизбежной и неотвратимой 
 

В. Забродским предложено использовать для оценки экономической безопасности 

предприятия подход, отражающий принципы и условия программно-целевого управления и 

развития. В соответствии с этим подходом оценка экономической безопасности 

предприятия основывается на интегрировании совокупности показателей, определяющих 

экономическую безопасность. При этом используется несколько уровней интеграции 

показателей и такие методы их анализа, как кластерный и многомерный анализ. Такой 

подход отличается высокой степенью сложности проводимого анализа с использованием 

методов математического анализа. И если его использование в исследовательской области 

позволяет получить достоверные результаты оценки уровня экономической безопасности 

предприятия, то в практической деятельности предприятий это весьма затруднительно. К 

тому же – и это отмечает В. Забродский – очень сложной является «оценка устойчивости 

совокупного интегрального показателя при заданной области его изменения». 
Предложенный автором подход к оценке устойчивости совокупного интегрального 

показателя позволяет оценить уровень экономической безопасности предприятия, но, 

скорее, с позиции математика, а не менеджера [3, с.35]. 

В качестве основного показателя экономической безопасности предприятия некоторые 

исследователи рассматривают получаемую в результате взаимодействия с субъектами 

внешней среды прибыль, которой предприятие может уже распоряжаться по своему 

усмотрению, т.е. чистая прибыль. При отсутствии прибыли или, более того, убытках, нельзя 

говорить о соблюдении интересов предприятия и, следовательно, о том, что предприятие 

находится в экономической безопасности. Напротив, в этом случае перед предприятием 

реально стоит угроза банкротства. Прибыль предприятия – ее абсолютная величина или 

результаты ее соотношения с затраченными ресурсами – может рассматриваться в качестве 

предпосылки для заключения об экономической безопасности предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о развитии экономико-социального 

аспекта региона. Приведены данные по изменению ликвидности отдельно в регионах и 

банковском секторе в целом. Показано изменение количества банков в регионах и как это 
было связано с ликвидностью самих банков. 
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Главной составляющей развития государственного бюджета является развитие 

региональных финансов. Они распределяются между региональным бюджетом и субъектами 

хозяйствования, которые удовлетворяют потребности регионов. Региональные финансы 

направляются на мероприятия, связанные с социально-культурным обслуживанием 

населения. Региональные финансы – это система экономических отношений, в которой 

распределяются и перераспределяются доходы на экономическое и социальное развитие 

населения. 

Чаще всего регионы получают деньги от государства на проведение социальных 

мероприятий. Необходимо, чтобы бюджет в большей степени формировался из доходов 

самого региона, налоговых отчислений, производства и сбыта продукций, производимой в 

том или ином регионе. Для этого необходимо: 

1) повышать количество рабочих мест; 

2) перезапускать фабрики и предприятия, которые в настоящее время не функционируют; 

3) производить конкурентоспособную продукции не только в стране, но и за границей 
(авиастроение и автопромышленность); 

4) помогать развитию бизнеса (выдавать кредиты под низкий процент, проводить 

тендеры). 

В настоящее время основная задача экономического региона в мире, стране и регионах в 

частности – это повышение качества уровня жизни населения. Но это развитие должно 

отражаться не только с экономической точки зрения (повышение зарплат), но и затрагивать 

социальный аспект. Социально-экономическое развитие населения включает в себя: 

1) рост доходов населения; 

2) развитие интеллектуального потенциала населения; 

3) создание условий для повышения продолжительности жизни населения; 

4) повышение физического здоровья населения; 

5) сокращение безработицы в регионах. 

Для оценки экономического развития региона используются традиционные показатели, 

такие как: 

1) ВНП (валовой национальный доход); 

2) ВВП (валовой внутренний продукт); 

3) реальный ВНП на душу населения; 
4) темпы роста перечисленных выше показателей. 

Но в то же время экономические показатели не могут дать полное понимание социально-

экономического уровня развития населения. Для этого необходимо включить социальные 

показатели. Наиболее важными показателями являются: 

1) продолжительность жизни; 

2) уровень здоровья населения; 

3) степень образования населения; 

4) квалификация работников. 
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Стандартно оценивая экономическое развитие региона, оценивают уровень 

производства в данном регионе. Эта оценка является односторонней и неэффективной. 

Международные организации рассматривают не только объем производства, но и качество 

образования, здравоохранения, культуру жизни населения, свобода граждан. Также 

существенным показателем развития региона является наличие школ, детских садов, их 

доступность и качество, квалификация работников в данных учреждениях. 

Одним из важных показателей является наличие банков и качества предоставляемых 

ими банковских услуг. Банки помогают повышать социальное развитие, способствуют 

развитию нового бизнеса через механизм кредитования. 

В 2014 году произошло большое сокращение региональных банков. В среднем 

количество банков сократилось в диапазоне от 5 % до 10 %. Данные по сокращению 

количества банков представлены в таблице 1 [3]. 

Помимо территориальной неравномерности банковского сектора, в банковском секторе 

сохраняется проблема банковской ликвидности. Банкам в настоящее время нужно 

запасаться ликвидностью, даже в убыток своей прибыльности. На уровне кредитной 

организации следует говорить о ликвидности активов, балансах, кредитной организации, на 

уровне банковской системы – о ликвидности банковского сектора, рассматривая всю 
совокупность кредитных и банковских институтов, включенных в него. 

 

Таблица 1. Количество банков в регионах на 1.10.2013г. и 1.10.2014 г. 
 

№ 

Наименование 

региона 

Количество КО 

в регионе Количество филиалов в регионе 

01. 

10.13 

01. 

01.14 

Всего 

КО, главная 

организация 

которых находится 

в данном регионе 

КО, главная 

организация 

которых 

находится в 

другом регионе 

01. 

10.13 

01. 

10.14 

01. 

10.13 

01. 

10.14 

01. 

10.13 

01. 

10.14 

 

Российская 

Федерация 942 859 2 093 1802 356 252 1 737 1550 

1 

Центральный 

Федеральный 

округ 559 513 414 362 79 66 335 296 

2 

Северо-западный 

федеральный округ 70 66 295 257 8 8 287 249 

3 

Южный 

федеральный округ 46 45 228 205 16 13 212 192 

4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 45 30 160 110 76 31 84 79 

5 

Приволжский 

федеральный округ 106 98 404 351 72 49 332 302 

6 

Уральский 

федеральный округ 43 38 246 199 75 58 171 141 

7 

Сибирский 

федеральный округ 51 45 235 207 23 20 212 187 

8 

Дальневосточный 

федеральный округ 22 22 111 92 7 7 104 85 

9 

Крымский 

федеральный округ 0 2 0 19 0 0 0 19 
 

Однако эти категории тесно взаимосвязаны и зачастую оказывают взаимное влияние. 

Ликвидность банка определяется микро и макроэкономическими факторами. 
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К микроэкономическим факторам относятся: 

1) качество активов банка; 

2) качество привлеченных средств; 

3) политика поддержки ликвидности; 

4) система риск-менеджмента. 

К макроэкономическим факторам относятся: 

1) общая политическая и экономическая обстановка в стране; 

2) структура и стабильность банковской системы; 

3) политика рефинансирования Банком России коммерческих банков; 

4) законодательные и правовые нормы в банковской сфере. 

Если обратится к региональным банкам, то в регионах также произошли изменения по 

количеству банков и, соответственно, их ликвидности. Наиболее ликвидными активами 

обладали в 2013 году средние и мелкие банки в Московском регионе. Данный показатель 

равен 16,5%, если данный показатель сравнить с 2012 годом, то он составил 17 % 

(произошло снижение на 0,5 %). Если рассматривать более отдаленные регионы, то в 

совокупности их ликвидность также снизилась: в 2012 году данный показатель составил 

17,9 %, в 2013 году 15,9% [5]. 
В конце 2013 года наблюдался дефицит ликвидности в банковском секторе. 

Центральный банк РФ поддержал крупные банки с помощью больших объемов 

рефинансирования. 

Совсем недавно (18.11.2014 г.) Банк России снизил объем средств, которые даются 

банкам на аукционах РЕПО. 18.11.14 банковский сектор получил всего 2,69 трлн. руб. 

Однако общий спрос участников рынка составил 3,078 трлн. руб. Таким образом, Банк 

России снижает рублевую ликвидность банков. Также это происходит из-за девальвации 

рубля. Таким образом общая тенденция идет к тому, что у банков не будет хватать 

ликвидности и они (банки) будут вынуждены обращаться к аукционам на фиксированные 

РЕПО, хотя ставки там выше, для того чтобы как-то возместить разницу. В связи с этим 

повысится и стоимость предоставляемых кредитов. В первую очередь в этой ситуации 

пострадает средний и малый бизнес, который обеспечивает рабочими местами достаточно 

большое количество населения. 
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Проблема ритма в драме А.П. Чехова «Три сестры» 

Герасимова М.В. 
Г ерас имова  М.В.  Пробле ма  ритма в дра ме  А .П.  Че хова  « Три сес тры»  

Герасимова Марина Валерьевна / Gerasimova Marina Valeryevna – учитель русского языка и 

литературы, 

 МКУ Уковская СОШ, Иркутская область, Нижнеудинский район, посёлок Ук 

 

Аннотация: ритм художественной прозы и драмы – одна из актуальных и 
малоисследованных проблем литературоведения и представляет значительный 

интерес для изучения поэтики произведений. Данная исследовательская работа 

является опытом филологического прочтения художественного произведения, 

выявляет ритмическую организацию драмы А.П. Чехова «Три сестры», рассматривая 

ритм как синтезирующую категорию композиционного (структурного) и сюжетно-

образного (содержательного) уровней изучения художественного произведения. 

Ключевые слова: ритм, макро и микро структура произведения, единство действия, 

психологизм и лиризм действия. 

 

«Что такое ритм, – спрашивал Д. Голсуорси, – как не таинственная гармония между 

частями и целым, создающая то, что называется жизнью, точное соотношение, тайну, 

которую легче всего уловить, наблюдая, как жизнь покидает одушевлённое создание, 

когда необходимое соотношение частей в достаточной мере нарушено. И я согласен с 

тем, что это ритмическое соотношение частей между собой и частей целого – иными 

словами, жизнестойкость и есть единственное свойство, неотделимое от произведения 

искусства» [10, с.14]. 

Ближе всего для понимания – ритм музыки и поэзии. Музыкальный ритм 
захватывает нас с самых первых тактов произведения, потому что сама музыка и есть 

ритм, воплощенный в музыкальных звуках. Благодаря ритму чувствуется настроение 

музыки мажорное или минорное. Ритм задает определенный темп музыке: быстрый, 

умеренный, медленный. 

В поэзии ритм организует рифма. Ритмическая структура текста, наряду со звуковой 

и графической, является одной из важнейших особенностей поэтических жанров. По 

словам литературоведа С. И. Кирсанова, «поэзия – это речь с повышенной 

внушаемостью. Стихи должны вызывать в воспринимающем такое же психологическое 

состояние, в котором находился поэт, создавая свое произведение. Наиболее же 

распространенный способ повышения внушаемости речи и заключается в её 

ритмизировании» [21, с. 118]. Но поэзия понимается и более широко, нежели 

собственно стихи, это, прежде всего, определённая форма эмоционально окрашенной 

речи, которая присуща всем литературным жанрам. Поэтому проблема ритма 

охватывает в неменьшей степени и прозу, и драматургию. Но в прозаическом и 

драматическом произведении дело обстоит несколько иначе, ритмика здесь не так явна, 

как в поэзии или в музыке. 

Ритм художественной прозы и драмы – одна из актуальных и малоисследованных 
проблем литературоведения. Малоизученность этой проблемы объясняется тем, что 

долгое время категорию ритма относили к атрибутам поэзии, лирики, И хотя 

присутствие определённого ритма в произведениях художественной прозы, драмы не 

исключалось, но на этом, как правило, внимание не заострялось. Проблема ритма 

художественной прозы (драмы) считалось малоинтересной и не стоящей детального 

анализа. Ритм прозы сводили, обычно, к ритмизированным лирическим отступлениям, 

тяготеющим к стихотворениям в прозе, а ритм драмы – к сценическому темпоритму. 

На самом деле эта проблема представляет значительный интерес для изучения 

поэтики произведений. 
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До сих пор не выработано чёткое определение ритма, так как ритм – сложная категория и 

современное литературоведение ещё не пришло к единому мнению по этому вопросу, да и 

вряд ли, по- моему, можно дать универсальное определение ритму, которое бы выявляло всю 

его многогранную, всеохватывающую сущность. 

Если изучение ритма поэтических произведений, особенностей стихосложения имеет 

глубокие исторические корни (мы находим освещение этой проблемы ещё в «Искусстве 

поэзии» Аристотеля 336- 332 г. г. до нашей эры), то начало изучения ритма художественной 

прозы (драмы) было положено только в 20-х г. г. 20 века в трудах представителей 

«формальной школы». 

Хотя ещё во времена античности ритмическая организация речи, присущая всем видам 

сочинений – от стихов до философских трактатов, осознавалась как непременное условие 

художественного совершенства и залог логичного и убедительного изложения мысли… и 

уже, начиная с Аристотеля, большое внимание уделяется содержательной функции ритма» 

[23, с. 181]. 

Среди учёных 20 -30 –х годов 20 века, внесших существенный вклад в разработку теории 

ритма художественного произведения, включая поэзию и прозу, можно назвать имена Б. В. 

Томашевского, Ю. Н. Тынянова, Л. И. Тимофеева, В. М. Жирмунского, В. В. Виноградова, Б. 
М. Эйхенбаума. 

Интерес к ритму прозы возобновился в конце 60-х- начале 70-х годов. Литературоведы 

снова ставят так и не разрешённые ранее вопросы: под каким углом зрения рассматривать 

ритм непоэтического произведения, какими критериями руководствоваться, оценивая 

ритмическую систему, созданную писателем. 

В 1965 году в журнале « Русская литература» появляется статья стиховеда С. Боброва 

«Синтагмы, словоразделы и литавриды». По мнению С. Боброва, «одной из основ 

исследования ритма художественной прозы, как и стиха, является ударность, существует 

глубокая и неразрывная связь ритма и содержания произведения» [3, c.81]. Он и считает, что 

одну из основных функций в ритмизации текста выполняет функциональный синтаксис – « 

ритм есть спектр синтаксиса» [3, c.81]. 

В 1972 году в том же журнале была опубликована статья М. М. Гиршмана и Е. Н. Орлова « 

Проблемы изучения ритма художественного произведения». В ней уточняются основные 

понятия статьи Боброва. « Ритм прозы не только порождается синтаксисом, но и порождает то 

особенное синтаксическое построение фразы, на котором лежит отпечаток основного мотива, 

тона, пронизывающего весь художественный текст. И смысл, и построение ритмических 

единиц проясняется только в целостном ритмическом единстве» [9, с.101].
 

Связь ритма и содержания несомненна. Но ритм не исчерпывается критерием ударности и 

не только не определяется синтаксисом текста, но и сам ритм определяет синтаксическую 

структуру произведения.
 

М. М. Гиршман и Е. Н. Орлов вводят в свои исследования определение минимальной 

ритмической единицы текста. Это не слово, как считают некоторые литературоведы, а колон 

(термин ритмики, впервые предложенный Б. В. Томашевским в книге « Ритм прозы»).
 

Авторы статьи большое внимание уделяют статистическому подсчёту количества слогов в 

колоне, сравнительной характеристике зачинов и окончаний синтагм. Они
 
пишут: «Ритмика, 

стилевая организация художественного произведения во многом определяется количеством 

слогов в каждом колоне, регулярность среднего слогового объёма определяет ритмичность» 

[9, с.101].
 

По моему мнению, такой подход к изучению ритма художественного произведения 

предполагает в большей степени автоматический перенос стиховедческого анализа на анализ 

прозы и драмы, это больше лингвистический анализ текста, чем литературоведческое 

исследование. 
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На мой взгляд, наиболее близким к рассмотрению художественной прозы (драмы) с точки 

зрения литературоведческого анализа является изучение ритма на композиционном 

(структурном) и сюжетно-образном (содержательном) уровне, включая исследование 

ритмической организации языка персонажей. 

Хотя, бесспорно, литературоведение неразрывно связано с лингвистикой, и постижение 

образной системы во многом достигается благодаря ритму в лингвистическом понимании.
 
И 

синтагматический анализ текста, изучение динамики, урегулированности в синтаксическом 

построении, конечно, представляет определённый интерес и является одной из составных 

частей целостной характеристики ритма художественной прозы и драмы.
 

Подробно специфику прозаического ритма М. М. Гиршман рассмотрел в своей монографии 

«Ритм художественной прозы» (1982). Автор не отрицает, а подчёркивает смыслообразующие и 

композиционные функции ритма, выявляет связи микро- и макроструктур, но, в то же время, 

основное внимание уделяет исследованию речевого, интонационно-синтаксического слоя.
 

Среди исследований ритма художественной прозы выделяются также работы Н. М. 

Фортунатова «Архитектоника чеховской новеллы» (1975), «Музыка прозы» и т. д. 

Статьи Н. М. Фортунатова интересны тем, что автор, анализируя чеховские произведения, 

исследует их ритмическую структуру с музыкальной и поэтической точки зрения, не забывая 
при этом, предметом анализа является поэтический текст. Н. М. Фортунатов выявил 

структурные черты прозы, родственные природе музыкальных форм. 

Он считал, что в чеховской прозе «тончайшие душевные движения, эмоциональные 

состояния, находя своё выражение в сложных отношениях и связях художественных элементов, 

укладываются одновременно в очень строгие, рационалистические композиционные 

структуры», [26, с. 214] музыкальное же искусство, по Гегелю, также сочетает в себе две 

крайности, «где неудержимый порыв чувства сочетается с обнажённой рассудочностью» [26, с. 

214]. 

В неменьшей степени эти выводы относятся и к драматургии А. П. Чехова. Драматургия А. 

П. Чехова так же, как и проза, сочетает в себе тончайший лиризм и строгость композиционных 

структур. И именно ритм является той скрытой, потайной силой, которая объединяет в себе эти 

две крайности. 

Целью моей работы является исследование ритмической организации драматургии А. П. 

Чехова (90 –х г. г. конца 19 – начала 20 века)- на примере пьесы 1900 года « Три сестры». В 

центре внимания моего исследования ритм как синтезирующая категория композиционного 

(структурного) и сюжетно-образного (содержательного) уровней изучения художественного 

произведения. 
Все жизненные явления происходят во времени и обладают определенной динамичностью. 

Литература, как один из многочисленных способов отражения действительности, вместе со 

всеми другими особенностями жизни впитывает в себя и ее ритм. Так же, как для 

жизнедеятельности нормального здорового организма человека необходимо сердцебиение, так 

и для существования произведения необходим ритм; своеобразный пульс, ниточка которого 

тянется от реального бытия к миру художественного произведения. 

В художественном произведении, как и в жизни, всё взаимосвязано: «биение сердца влияет 

на ритмическое движение целой комнаты, – в той же степени перебои в одном образном звене 

заставляют звенеть фальшиво или прекрасно всю цепь поэмы» [18, с.20].
 

В этой взаимосвязанности, в этом взаимопроникновении образных звеньев улавливается 

целостность произведения, его композиционная стройность, определенная направленность 

развития образов, подчиненность всех переплетающихся сюжетных линий одной главной идее, 

определяющей замысел всего произведения. 

Реальная действительность запечатлевается в художественном произведении в 

определенной форме. Но форма, находясь в неразрывной связи с содержанием, не остается 

статичной, она приобретает подвижность благодаря динамике развития внутренних элементов 

произведения и их соотнесенность друг с другом и общим целым. 
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Динамика формы и содержания в своей совокупности ритмически организуют 

произведение, но это не механическое сложение ритмов двух разных уровней, а их 

своеобразный синтез, который определяет последовательное развитие художественного целого. 

Ритм является одной из основных структурно-композиционных единиц, он вносит в 

произведение определённую тональность, внутренне организует его, подчёркивает единство 

действия, определяет общее настроение, наконец, характеризует стиль писателя. 

Помимо всего этого, ритм произведения во многом помогает разобраться в психологии 

героев. Помогает до конца понять мотивы поступков, позволяет проникнуть в эволюцию образа. 

Таким образом, ритм берёт на себя как функцию формальной организации произведения 

(структурно-композиционную), так и содержательную. Ритм как категория содержательная 

«несёт и созидает конкретный смысл, отражает представления художника о динамике самой 

действительности, её гармоничности и дисгармоничности, упорядоченности или хаотичности, 

регресса или прогресса, о взаимоотношениях человека и общества, о внутреннем развитии 

личности» [23, с.181]. Шеллинг Ф. в «Философии государства» даёт определение ритму именно 

как смыслообразующей категории. «Ритм есть превращение последовательности, которая сама 

по себе ничего не означает, в значащую. Простая последовательность как таковая носит 

характер случайности. Превращение случайной последовательности в необходимость равно 
ритму, через который целое больше не подчиняется времени, но заключает его в самом себе» 

[30, с. 198]. 

Ритм художественного произведения складывается из тесных взаимосвязей макро – и 

микроструктур. Структурными единицами макроритма являются «чередующиеся 

бессобытийные и наполненные действием эпизоды, переплетающиеся сюжетные линии; 

мотивы, сквозные детали, противоположные черты характера, сменяющиеся точки зрения». 

Структурные единицы микроритма выявляют лексические и интонационно-синтаксические 

особенности текста произведения, включая речевую характеристику (ритмическую 

организацию языка персонажей), таковыми являются колоны, синтагмы, ударные и безударные 

фразовые окончания и т. д. 

В центре внимания моей работы – макроритм драмы. Но ритмические единицы 

макроуровней лишь относительно самостоятельны и прочно опираются на речевой пласт и, 

постепенно срастаясь с ним, образуют общий ритм повествования. Поэтому полностью 

абстрагироваться от микроритма произведения невозможно. Причём точка отсчёта ритма 

находится именно в поэтическом строе речи, в интонационной и синтаксической форме; 

дальнейшее развитие ритм получает во внутренней и внешней структуре образов и итоговый 

ритм – в движении сюжета. 
«Художественное произведение – особо организованный мир. Согласованный и 

сопряжённый во всех своих «составляющих» и лишь в этой целостности воплощающем 

духовное содержание. Не случайно произведение искусства уподобляют живому организму, 

который перестаёт жизнедействовать и умирает, как только лишается какого-либо своего 

органа» [4, с.194-201]. 

В драматургии А. П. Чехова внутренняя спаянность и взаимозависимость всех структурных 

и смыслообразующих элементов такова, что, действительно, невозможно вычленить из этой 

художественной системы ни одной лишней детали. 

У Л. Н. Толстого есть такие слова: «Каждый большой художник должен создавать и свои 

формы… Чехов, как Пушкин, двинул вперёд форму. И это большая заслуга» [25, с.570].
 
В 

большей степени это относится к драматургии Чехова 90-х годов 19 века – начала 20 века 

(«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад»). Чехов выступил истинным новатором 

в построении драматических произведений. Много усилий потребовалось писателю, прежде 

чем он достиг гармонического единства между внутренним развитием действия («подводным 

течением» пьесы) – словом – внешним действием (жестом, мимикой, поступком героя) – 

настроением. «Чехов любил говорить, что беллетристика – его законная жена, а драматургия – 

это шумная и утомительная любовница» [12, с.230]. 
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Ещё в юношеские годы А. П. Чехов пишет большую пьесу « Безотцовщина» («Платонов»). 

Пьеса получилась громоздкая, её постановка на сцене оказалась невозможной, она не 

укладывалась во временные рамки спектакля. Но при всех недостатках уже здесь проступают 

черты будущих преобразований. А. П. Чехов отказывается от театральных условностей, на 

первый план выдвигается повседневное течение жизни, бытовая, «домашняя» речь – это 

вносит в произведение ощущение полноты жизни, её разнообразия. 

В пьесе «Иванов» Чехов концентрирует внимание вокруг личности главного героя, 

тщательно отбирает лишь те элементы бытовой речи. Которые необходимы для развития 

действия. В «Лешем», помимо необходимых эпизодов, возникают отвлечённые, случайные 

эпизоды. Существенное и индивидуально – случайное – это две самостоятельные сферы; 

человек принадлежит обеим. Люди говорят не только о кардинальных вопросах бытия. Они 

делают ещё и свои обычные будничные дела и обсуждают их; они обедают и носят свои 

пиджаки. Освободиться от этого человек не может» [28, с.200]. 

Так, шаг за шагом, находясь в постоянном поиске, изменяя уже написанные произведения. 

Чехов шёл к своему драматическому идеалу. 

Драматургия Чехова 90-х годов 19 века и начала 20 века проникнута глубоким лиризмом. 

В ней звучат мотивы грусти, поиска гармонии; всё глубже автор проникает в психологию 
души человека. 

Настоящим манифестом чеховского драматургического новаторства явилась пьеса 

«Чайка». Её создание послужило переломным моментом всего драматического творчества 

писателя. Пьеса «Чайка», по словам К. С. Станиславского, «самая парадоксальная из всех пьес 

Чехова». Это создание искусства порой заводило в тупик даже самых талантливых знатоков 

сценического искусства. «Чайка» открыла театру новые источники драматизма – в каждом 

мгновении бытия и капле быта, в каждой человеческой судьбе, в словах и в том, что скрыто за 

ними» [29, с.14]. 

Чехов мастерски показывает постижение героями глубинной философии жизни на фоне 

будничных повседневных зарисовок. Драматург раскрывает всю сложность человеческих 

отношений, драматизм жизненных противоречий, утончённость душевных переживаний. 

Мысли, высказанные героями, не замыкаются в рамках быта, они философичны и всегда 

заставляют вдумываться в вопросы о смысле жизни, заставляют героев искать истину, 

вовлекая в этот процесс и читателя (зрителя). 

В чеховских драматических сюжетах нет замкнутого узла событий. Единое действие у 

Чехова не просто ослабляется, а исчезает совсем. Драматург отказался от внешней прямой 

связи между сюжетными линиями. Но сумел создать детально разработанное внутреннее 
композиционное единство. 

Пьесы Чехова построены на глубоко продуманных сопоставлениях персонажей, событий, 

сценических эпизодов, реплик. Тем самым Чехов отходит от традиционных канонов драмы, 

проникая в глубины души человеческой. Оценка человека происходит через его 

мироощущение: как он воспринимает мир, искусство, красоту природы, красоту человеческих 

отношений. И кульминационной точкой человеческой драмы всегда является внутренний 

перелом в душе героя, способного осмыслить окружающую его жизнь, но, чаще всего, не 

способного что-либо изменить в ней. 

Размеренность быта создаёт впечатление статичности драмы, её бессобытийности. 

Действительно, ритм драм Чехова замедлен, но действие, весь ход событий движет 

внутренняя эволюция героев. Можно сказать, что все чеховские герои – в поисках себя, в 

поисках истины. И сами драмы состоят из маленьких истин, которые в финале перерастают в 

большую правду жизни, намеренно скрытую автором, но угадываемую в ритме постижения 

мира героями. Рождение каждой истины – это событие, это переосмысление мира, это победа 

над собой. 

Лирическая тональность, композиционное совершенство пьес достигается посредством их 

стройной ритмической организации, которая позволяет почувствовать выверенность каждого 
элемента пьесы, необходимость каждой бытовой детали. Ритмическая система выстраивается 
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благодаря сквозным мотивам, равномерным повторениям словесных единиц, своеобразной 

пульсации мысли в поэтически-ритмической речи героев, благодаря периодическим повторам 

психологически насыщенных пауз; и уже символические образы, создавая определённый 

лейтмотив, связывают воедино все компоненты ритмической структуры. 

Драма А. П. Чехова «Три сестры» (1900), также, как и другие его пьесы, не имеет единой 

фабульной устремлённости, между репликами героев порой отсутствует причинно-

следственная связь, в их поступках прослеживается внешняя немотивированность, что 

создаёт эффект мозаичности, как бы искусственного склеивания отдельных кусков пьесы. Но 

если идти вслед за автором, не скользя по поверхности пьесы, а исследуя внутренние 

эмоционально-смысловые связи, можно войти во внутреннее состояние каждого персонажа, 

понять глубинный смысл изображаемого. 

В пьесе «Три сестры» внешние события, казалось бы, достаточно значительные по своей 

сути (появление Вершинина в доме Прозоровых, женитьба Андрея, ухаживания Вершинина 

за Машей, Тузенбаха за Ириной, наконец, дуэль Тузенбаха и Солёного), ничего не меняют в 

судьбе героев, не приносят никаких результатов. А поскольку нет изменений, значит, нет 

движения (развития), нет и ритма. Но при внешней неизменности обстоятельств происходят 

существенные сдвиги в чувственно-психологическом мире героев. «Внутренний переворот в 
душе героя – главное событие, раскрывающее наивысшую степень драматизма. Событием у 

Чехова является любая перемена чувств и настроения героев» [14, с.25]. 

Значит, ритм чеховской драмы – это внутренняя пульсация мыслей и чувств персонажей. 

«В момент наивысшего душевного подъёма или кризиса душевных сил героев выявляются их 

характеры, максимальные возможности, появляется положение человека, прогнозируется его 

судьба» [22, с.188]. 

Композиция драмы « Три сестры» выстраивается по принципу зеркального отражения. 1 и 

4 акты подчёркнуто лиричны, 2 и 3 – носят бытовой характер. «Финальная сцена возвращает 

нас к мотивам, звучащим в начале. Жизнь в своём движении приносит лишь новые страдания, 

не приближая, а отдаляя от желаемого счастья. Конструкция пьесы подобна поэтической 

строфе с опоясывающей рифмой» [22, с.188]. По словам И. С. Тургенева, в литературном 

произведении, как и в музыке, «необходимо под конец напомнить первоначальный мотив». 

Но в «Трёх сёстрах» мотивы, контуром обозначенные в 1 действии, «напоминают» о себе 

не только в финале, но и на протяжении всей пьесы. Такое звучание мотивов можно сравнить 

с эхом. Основной звук как бы распадается на многочисленные отголоски, различные по силе 

звучания, чтобы в финале снова слиться в единую ноту. 

По словам Н. Я. Берковского, «принцип построения чеховских драм – «симфонический», 
он выделяет отдельные голоса лишь настолько, чтобы они могли и сливаться друг с другом» 

[20, с.205-206]. 

На каждом новом уровне развития внутреннего действия происходит трансформация 

мотивов. « Происходит то, что в музыке: развитие мотива, который каждый раз, повторяясь, 

приобретает новые призвуки, новое развитие» [2, с. 315]. 

Таким образом, структура сюжета образует своеобразные витки, действие развивается как 

бы по спирали. Кроме того, драма композиционно строится по законам лирического 

стихотворения. В лирическом стихотворении основная идея отражена в конечных строфах. 

Так и у Чехова, в последнем действии мы находим сгусток, сплав тех идей, которые звучат на 

протяжении всей пьесы. Развитие сюжета происходит, как в лирике, от частного 

(эмпирического) к общему, от материального содержания жизни к её душевному 

переживанию, от внешних единичных явлений к суммирующему итогу. 

«Лирическое стихотворение представляет собой чаще всего сочетание отдельных мотивов, 

связанных путём наводящих намёков. Затем эта тема развивается путём сопоставления 

различных мотивов» [1, c.94]. В драме Чехова, среди многочисленных мотивов, доминирует 

один, который одновременно и концентрирует в себе все остальные мотивы и излучает их. 

В «Трёх сёстрах» нельзя не обратить внимание на подчёркнуто повторяющуюся тему 
далёкой столицы, невозможности сестёр покинуть опостылевшую провинцию и уехать в 
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Москву. Образ Москвы настолько часто повторяется в тексте драмы (40 раз), что невольно 

концентрирует на себе внимание. Казалось бы, ничего не мешает сёстрам исполнить 

желаемое, но смысл здесь гораздо глубже. 

Москва – это символ лучезарного идеала, мираж, видение лучшей жизни, светлого 

будущего. Это образ-символ, лейтмотив пьесы, своеобразный психологический центр, к 

которому тяготеют все остальные сквозные мотивы драмы. 

Основной лейтмотив с развитием действия преобразуется в многочисленные вариации 

центральной темы - темы поиска человеком путей к новой счастливой жизни; возникает 

разветвлённая система сквозных мотивов, через которую мы легко проникаем в образный 

мир пьесы. 

С одной стороны появляется особая система мотивов, порождающая все более 

настойчивое стремление к новой жизни. 

 мотив неудавшейся жизни; 

 мотив несчастной любви; 

 мотив одиночества; 

 мотив ухода. 
С другой стороны возникают мотивы, направленные на противоборство с трагическими 

мотивами, по принципу контраста: 

 мотив веры в счастливую жизнь (философствования Вершинина и Тузенбаха); 

 мотив веры в счастливую любовь; 

 мотив труда-источника человеческого благополучия (физического и духовного). 

Все мотивы находят реализацию в первую очередь в речи героев (речевая ситуация 

может повторяться в тексте много раз, варьироваться, окрашиваясь в новые тона; может 

приобретать символическое значение, но всегда неизменно подчиняясь общей идее 

произведения). В этом основа внутренней структурно-ритмической организации пьесы, 

фундамент ее цельности. 

Но реализация мотивов в тексте драмы не ограничивается словесными повторами, она 

находит свое воплощение в ритме внешних действий, поступках героев, жестах. 

«Чеховский жест самостоятелен: он существует рядом с репликой персонажа, постоянно 

выходя за ее пределы, а иногда и вопреки реплике. Часто жест нейтрален, он не имеет цели 

что-либо подчеркнуть, но иногда жест героя, а не реплика отражает внутренний смысл его 

поведения» [17, с.142-143]. 

Самостоятельность жеста в драме ведет к переосмыслению роли ремарки как основной 
области функционирования жеста в тексте произведения. Чеховская ремарка становится 

одним из средств новаторской организации художественного произведения. Драматическая 

традиция преподносит ремарку как факультативные указания исполнительно той или иной 

роли. У Чехова нарушены логические связи ремарки с репликой, часто ремарка выступает в 

противовес речи персонажа. 

Например, во втором действии драмы «Три сестры» Маша, отвечая на признания в 

любви Вершинина, пытается скрыть свои чувства за словами безразличия. Но равнодушные 

реплики Маши остаются в тени, т. к. их заслоняет прерывистый жест. Невольный порыв 

закрыть лицо руками – желание скрыть счастливый блеск глаз выдаёт истинные чувства, 

внутреннее состояние Маши. Внешнее действие становится двигателем внутреннего 

развития пьесы. 

Помимо этого, сквозные мотивы в драме получают свое развитие по отношению к 

каждому герою индивидуально, так или иначе затрагивая почти всех персонажей 

произведения. 

Кроме разветвленной системы мотивов и их реализации в композиционной структуре 

пьесы (т. е. кроме значащих, сообщающих смысл структурных элементов пьесы) выделяются 

также элементы, выполняющие побочные, символически-экспрессивные функции. Это слова, 
жесты, предметы-символы внешне ничего не значащие, но сигнализирующие о появлении 

того или иного персонажа, об изменении его субъективного состояния. Это своеобразные 
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метки, выражающие всю «философию» героя, весь внутренний смысл происходящего. Такие 

экспрессивные структурные элементы могут появляться в пьесе один раз – предметы-

символы (ядовито-зеленый пояс Наташи на розовом платье; торт, принесенный 

Протопоповым; самовар, подаренный Ирине Чебутыкиным; часы покойной матери, которые 

разбивает Чебутыкин; осколки часов, которые подбирает Кулыгин). 

«Символами служат у Чехова не некие специальные предметы, которые могут быть 

знаком скрытого «второго плана» уже по своему закрепленному или легко угадываемому 

значению. В этом качестве выступают обычные предметы бытового окружения. Символы 

Чехова отличает непреднамеренность, его символы непроизвольно врастают в 

действительность» [28, с.171]. Но некоторые слова и жесты-метки появляются в тексте драмы 

несколько раз и, в связи с этим даже образуют новый дополнительный мотив, 

характеризующий субъективный смысл той или иной сценической ситуации. 

Так в «Трех сестрах» возникает мотив потерянного ключа (Ирина-Андрей), мотив 

гаснущей свечи (Наташа-Андрей), мотив перелетных птиц, мотив безразличия, равнодушия 

(чебутыкинские «Все равно!» - [22 раза повторены в тексте], «чепуха», «реникса», тара…ра… 

бумбия) и т. д. 

Раскрывая тот или иной образ, Чехов вводит в пьесу новый круг повторяющихся деталей. 
Герои произносят или бессмысленные слова, или реплики, сами по себе осмысленные, но не 

имеющие отношения к ситуации. 

«Почти не значащие, свободные от объективного смысла-значения слова и фразы «значат» 

в другом отношении, как психические реакции на среду, реакции почти не произвольные». 

[12, с.230] 

Маша повторяет фразу: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…» - возникает 

дополнительный мотив страдания и тоски, вплетающиеся в сквозной мотив неудавшейся 

жизни. 

Кулыгина отличают повторения латинских философских сентенций, ссылки на мнения 

директора и уверения, что он любит свою Машу. 

Вершинин везде говорит, что у него жена и две девочки. 

Для Наташи характерны навязчивые пошлосамодовольные разговоры о своих детях. 

Андрей: 1д. играет на скрипке 

2д. всегда с книгой 

4д. в глубине сада провозит колясочку с Бобиком 

Соленый все время опрыскивает себя духами, заводит бессмысленные споры, грубо 

острит, считает себя внешне похожим на Лермонтова, цитирует стихи поэта. 
Чебутыкин всегда погружен в газеты и в те «новости», которые он там узнает. 

Федотик все время делает фотоснимки и преподносит подарки. 

Таким образом, мимоходом сказанная фраза или, казалось бы, случайный жест, обладают 

характерологическими свойствами и выполняют в тексте драмы структурную функцию. 

«Образ, возникший в первый момент как случайная, «проходная» деталь, невольно 

подчеркиваясь повторениями, еще более закрепляет соотнесенность фрагментов текста между 

собой, сопрягая отдаленные фрагменты текста, повторяющиеся детали дают возможность 

читателю почувствовать напряженнейшее развитие, организуют произведение как внутреннее 

единство» [26, с.210]. 

Таков сложный ритмический комплекс структурных единиц, составляющих композицию 

драмы, питающих ее содержательность. 

Как уже указывалось выше, большую роль в этом комплексе играет ритм 

эмоционального ряда, который необходимо выделить особо, т. к. именно эмоциональность 

(степень ее выраженности) является одним из основных критериев оценки внутреннего 

состояния личности. 

Драма «Три сестры» – драма настроения, психологическому развитию действия дают 

импульс многочисленные столкновения настроений. 
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Эмоциональное состояние предстает как процесс, причем смена настроений порой 

происходит настолько стремительно, что невозможно определить общую тональность 

произведения. Нарушается выдержанность не только одного действия, но даже одной 

сцены, монолога, фразы. 

Прослеживаются противоречивые сочетания печали и жизнерадостности; тревоги, 

волнения и безразличия, равнодушия. «Один и тот же момент может быть причиной смеха 

и слез, одно и то же событие – причиной убийства и безмерного восторга. Чехов утверждает 

относительность жизни и ее восприятия, непредсказуемость следующего момента» [19, 

с.24-25]. Страстное напряжение, бурные порывы переходят в буднично-уравновешенный 

тон и, наоборот, сдержанная тема переполняется с трудом сдерживаемым волнением; 

наблюдается сочетание лиризма с фарсом, драматической ситуации с комедийной. 

«Чехов - это вечер, сумерки, далёкий перезвон, свеча трепещет, занавеска, он и она, 

«люблю, люблю», и вдруг в окне волосатая, пьяная морда мужика: «Овес засыпать 

лошадям?» [1, с.93]. 

Пьесу «Три сестры» нельзя оценивать однозначно как оптимистическую или 

пессимистическую, сентиментальную или порывистую, мажорную или минорную. 

Герои драмы – люди, тоскующие по лучшей жизни, а у таких «не может быть 
безнадежного пессимизма, их спасает, при всем отвращении к современности, вера в 

будущее. Но, в то же время, им несвойствен безоговорочный оптимизм» [24, с.57]. 

Настроение тоски нельзя передавать в этой драме как настроение слезливости, «тягуче-

скучно и анемично, а какими-то энергичными мазками» [24, с.57], именно такое понимание 

при постановке пьесы на сцене отвечает замыслу автора. 

Динамика настроения драмы «Три сестры» протекает в тоне все более повышающегося 

раздражения, резкости, чтобы в кульминации средней части (3 действие) неожиданно 

вылиться в огромной силы лирическое переживание. 

В 3 действии – [Пожар, ночь – окно красное от зарева] – возникает особый ритм 

световых ощущений, общая атмосфера напряженности, эмоциональные взрывы в 

психологическом развитии каждого образа; наружу прорывается все, что томило героев 

ранее. 

В финале оптимистические нотки возрождаются вновь, голоса трех сестер сливаются в 

единый аккорд, в котором звучит всепоглощающая жажда жизни, вера в прекрасное 

будущее. Звучит интонация незавершенности, но это не отсутствие конца – это 

«бесконечность, та победительная, жизнеутверждающая бесконечность, которая неизменно 

открывается нам во всяком создании подлинного искусства» [11, с.286-300]. 
Степень выраженности эмоциональности во многом зависит от характеристики 

музыкально-звукового сопровождения пьесы, от системы пауз. 

Музыкальный ритмический звукоряд драмы «Три сестры» является одной из 

характерологических черт настроения персонажей, отдельно взятых сцен и пьесы в целом. В 

тексте драмы музыкально-звуковой ряд выявляется через ремарки. Музыка сопровождает 

пьесу, определяя настрой каждого действия, создавая особый эмоциональный фон, 

соотносимый с внутренними переживаниями и чувствованиями героев, а также с внешней 

атмосферой происходящего. За каждым актом закреплен определенный комплекс 

музыкальных и немузыкальных звуков, которые несут в себе эмоциональный ритм, ритм 

настроения в тот или иной момент времени. Музыка может подчеркивать лиричность, 

замедленность, плавность течения действия (Тузенбах наигрывает на пианино; за сценой 

играют на гармонике; поет нянька, укачивая ребенка; Федотик и Родэ напевают тихо, 

наигрывая на гитаре; в доме играют на рояле «Молитву девы») – может выдавить грусть, 

надрывность, тревогу – (Андрей играет на скрипке, где-то далеко играют на арфе и скрипке 

бродячие музыканты). 

Музыка в пьесе может передавать радость, веселье героев (Поют: «Ах вы сени, мои 

сени…, Тузенбах играет на пианино вальс) и т. д. Музыкальность пьесы время от времени 
прерывается внедрением звуков немузыкальных (стук; звонок; шум в печке; набат – [символ 
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наивысшей драматической напряженности, характеризующий кульминационный момент, 

внутренний перелом в сознании и чувствах героев], глухой далекий выстрел). Немузыкальные 

звуки – атрибуты быта возвращают «на землю» лирически настроенных персонажей. Это не 

случайные бытовые детали, некоторые из них повторяются в тексте несколько раз. Чехов как 

бы подает сигнал героям, отвлекая их от сиюминутных лирических переживаний, 

переключает героев на осмысление реальной жизни. 

Система пауз в чеховской драме играет особую роль в создании ритма эмоционального 

ряда. «Дочеховский театр старался избегать долгих томительных пауз, старый театр двигался 

вперед событиями и речами, которые подготовляли события, а пьесы Чехова часто движутся 

вперед паузами, тишиной, в которой особенно ощутимо ровное, безостановочное течение 

жизни» [15, с.13]. 

В пьесах Чехова роль пауз многофункциональна, во-первых, это эмоциональная функция – 

невысказанность, недоговоренность как следствие внутреннего переживания героя. Во-

вторых, пауза выделяет определенные реплики из общего потока речи. Течение диалога 

прерывается, тем самым автор задерживает внимание читателя на определенном чувстве 

персонажа, акцентирует его. В данном случае функция паузы – сюжетная. 

И, конечно, пауза в драме Чехова выполняет ритмическую функцию. «Распределение пауз 
по актам, их группировка внутри каждого акта задают определенный ритм драматического 

действия, его возрастающий или затухающий темп» [17, с.149]. 

В драме «Три сестры» наблюдается увеличение количества пауз с развитием действия, 

возникает эффект замедленности течения действия к финалу произведения. [ Если в 1 акте – 8 

пауз, во 2-акте -15, в 3-ем акте – 16, то в 4 акте – уже 23 паузы]: «Любимый музыкальный 

прием Чехова заключается в сведении звука на нет, диминуэндо, оканчивающееся тишиной» 

[13, с.72-73]. 

Во время паузы внешнее действие приостановлено; но развитие внутреннего действия не 

прекращается, напряжение чувств, переживаний героев возрастает с каждым актом. 

Пауза оказывает сильное психологическое воздействие лишь на сцене. 

Внимание зрителя собирается в один фокус – в чувство ожидания. Читателю значение пауз 

в драме постичь гораздо сложнее; человек должен слышать музыку тишины, лишь тогда роль 

паузы станет явной, лишь тогда произведение будет понятно именно так, как его задумал 

автор, лишь тогда читатель-зритель сможет переживать вместе с героями. 

Читая драму «Три сестры», мы почти физически ощущаем ритм движущейся жизни, у 

которой нет начала и нет конца, и герои проверяются этой жизнью, подвергаются ее 

размывающему влиянию, воздействию. 
На создание целостной ритмической системы произведения Чехова работают и категории 

пространства и времени. 

Время в пьесах Чехова тянется ровно и медленно, кроме того, к финалу 

притормаживается. Монотонность течения времени давит героев, они чувствуют, что их 

время уходит бессмысленно и напрасно, жизнь не приносит желаемого – она предстает как 

постоянная потеря данного человеку времени, его трагическая растрата. 

Ощущение замедленности времени нужно автору для воссоздания течения мыслей героев, 

их сосредоточенности на своем внутреннем состоянии. 

Традиционное сценическое время – настоящее. А. П. Чехов хотя и не отходит от традиции, 

но в его драме настоящее время относительно, размыто. Настоящее время – лишь звено 

бесконечности, звено перехода от прошлого к будущему. Прошлое в драме Чехова 

неистребимо, оно постоянно просвечивает в настоящем, а настоящее обращено в будущее. В 

один и тот же момент времени мы видим и события настоящего, и историческое прошлое, и 

устремленность в будущее. Происходит как бы наложение одного времени на другое; 

наложение временных пластов друг на друга «можно сравнить с лессировкой в живописи. 

При лессировке глаз одновременно воспринимает два и даже несколько цветов, лежащих 

один под другим и видимых потому, что краска, которая находится внизу, просвечивает 
сквозь верхний прозрачный лессировочный слой» [15, с.23]. В чеховской драме настоящее, 
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оставаясь основной точкой отсчета жизни героев, является тем лессировочным слоем, сквозь 

который проступает безвозвратное прошлое и мечтаемое счастливое будущее. 

Для героев «Трех сестер» настоящее время – это лишь прелюдия будущего, черновая 

жизнь, порождающая лишь страдания, которые необходимо терпеть для достижения 

желанного счастья. 

Действующие лица пьесы верят, что через несколько лет они смогут прожить свою 

жизнь набело, а когда иллюзии рассеиваются, герои готовы отказаться от личного счастья – 

в надежде на то, что через 200-300 лет счастливы будут потомки. 

В драме А. П. Чехова явно прослеживается соотношение исторического времени и 

времени природного. Смена периодов жизни – молодости, зрелости, старости, смерти 

соответствуют смене времен года в природе. Действие в пьесе протекает с весны по осень; 

календарная символика, отражая границы сценического времени, в то же время дополняет 

ритм эмоционального ряда. 1 действие – весна, масса света, весело, именины, рождение 

надежд, новые встречи, мечты о счастье, 4 действие – осень, крушение всех надежд, 

прощание. Контраст между 1 и 4 действиями подчеркивается автором через смену времен 

года. 

Таким образом, время в драме Чехова как структурно-организующая категория 
поэтизировано как и все остальные элементы композиции. 

Что касается пространства пьесы, то оно также не замыкается в рамках сценического 

интерьера. Незримо на сцене присутствуют внесценическое пространство; весь реальный 

мир становиться действующим лицом пьесы. 

Сценическое пространство в драме Чехова поэтизировано (городская усадьба, при доме 

– сад, за домом – длинная еловая аллея, ведущая к реке, река и лес на другом берегу). 

Но большее значение приобретает пространство закулисное, упоминание о котором мы 

находим в диалогах действующих лиц. «Место действия, не показанное на сцене, зритель 

чеховской пьесы видит благодаря своей фантазии, разбуженной диалогом театральных 

героев». [15, с.96] Перед нами достаточно зримо предстает Москва, Старая Басманная, где 

раньше жили сестры, Красные казармы, где служил Вершинин, Московский университет, 

где мечтает работать Андрей и т. д. 

Возникает пространственный контраст жизни провинции и жизни столицы. Чехов не 

отождествляет жизнь столицы со счастливой жизнью, напротив, он подчеркивает такое 

отождествление как заблуждение героев. В понимании автора для гармонической 

счастливой жизни человеку необходим весь мир. 

Соотнесенность пространства и времени в драме определяет не только своеобразие 
симметричной, художественной цельной, музыкальной формы, но и вечное, бесконечное 

течение жизни из прошлого в будущее: жизнь героев растворяется вне сцены в 

непоказанной реальной жизни, окрашивающей сценическую реальность то в радостные, то 

в тревожные тона. 

«Как возникает ритм, интонация ответить сложно. Это вопрос средств выражения, что 

особенно разительно отличает одного писателя от другого… Невыносимо трудно нащупать 

нужную интонацию вещи, ритм; но без этого не стоит писать: все будет сухо, добротно, но 

с тупыми нервами» [5, с.8]. 

Рассмотрим структуру пьесы А. П. Чехова «Три сестры» с точки зрения ее ритмической 

организации.
 

Пьеса начинается с ремарки, казалось бы, казалось бы, явно характеризующей общее 

настроение 1 действия: полдень – солнечно – весело.
 

Затем из монолога Ольги, мы узнаем, что в доме Прозоровых праздник – именины Ирины. 

Все действующее лица находятся в состоянии предчувствия близкого счастья. Они чувствуют 

необычность этого состояния, необычность этого весеннего дня, который вселил в них новые 

надежды. 
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1 д. 

Ольга: Сегодня тепло… Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну… 

захотелось на родину страстно. 

Ирина: Хорошая погода сегодня. Я не знаю, отчего у меня на душе так светло! 

Сегодня утром… почувствовала радость и вспомнила детство. И какие чудные мысли 

волновали меня, какие мысли. 

Ольга: [Ирине] Сегодня ты кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива… 

Сегодня я свободна и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем вчера. 

Ирина: Отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах надо мной широкое голубое 

небо и носятся большие белые птицы. 

Вершинин: Сколько, однако, у вас цветов. У меня в жизни не хватало именно вот таких 

цветов… Если бы начать жизнь снова… устроил бы себе такую квартиру с цветами, массою 

света… 

Родэ: Погода сегодня очаровательная, одно великолепие [27 c.66]. 

Но вместе с праздничным настроением на протяжении всего действия все чаще и чаще 

проявляются мрачные нотки, вселяющие во всех грусть и настороженность. 

Воспоминания уводят сестер в прошлое, в тот самый день, когда умер их отец [он умер в 
день рождения Ирины] и уже в этом трагическом совпадении чувствуется какая-то 

обреченность, рождение и смерть как бы совмещаются в одном дне, не оставляя места жизни. 

Прошлое настойчиво проступает в настоящем, перебивая светлые тона мрачными – по 

принципу контраста. 

Ольга: Отец умер ровно год назад… в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда 

шел снег… ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом 

легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет [27 c.65]. 

По принципу контраста построена вся пьеса. Создается неспокойный ритм, чувствуются 

резкие перепады настроений, атмосфера внутренней надломленности, надрывности жизни. 

Хотя в 1 акте преобладают светлые радостные тона, но на их фоне темные краски 

выглядят еще контрастнее. 

В 1 и 2 действиях драмы наиболее настойчивое звучание приобретает центральный 

лейтмотив – мечта о далекой столице, символ счастливой полноценной жизни. Здесь Москва 

– это еще светлая мечта, надежда на будущее, это освобождение от неудовлетворенности 

жизнью. Хотя уже в 1 действии в лирические мечтания сестер врывается символически-

пророческие реплики Чебутыкина и Тузенбаха, ведущих между собой разговор, который не 

имеет отношения к словам трех сестер. Опять же действует принцип контраста, кроме того, в 
словах Чебутыкина и Тузенбаха, внешне ничего не значащих для развития внутреннего 

действия, угадывается скрытый смысл /подтекст/, их реплики звучат как предсказание 

несбыточности, зыбкости мечты сестер, ее иллюзорности. 

1 действие 

Ольга: Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну… захотелось на 

родину страстно. 

Чебутыкин: Черта с два! 

Тузенбах: Конечно, вздор! 

Ирина: Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и в Москву!... 

Ольга: Да! скорее в Москву. 

Чебутыкин и Тузенбах смеются – (проскальзывает авторская ирония) 

Ольга:… мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела дома, то это было 

бы лучше… Я бы любила мужа. 

Тузенбах: (Соленому) такой вы вздор говорите, надоело вас слушать [27 c.66]. 

Развивает и углубляет тему Москвы в драме появление в доме Прозоровых Вершинина. 

Его приход имеет символический смысл, ведь Вершинин приехал из города мечты сестер, 

значит, он одного, близкого им духовного мира. 
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В сцене знакомства сестер с Вершининым ярко проявляется широта эмоционального 

диапазона пьесы. Небольшой эпизод вмещает в себя смех и слезы, неуемный восторг и 

скрытую глубокую тоску, взволнованность и нетерпеливость, внутреннее бессилие и 

тайную надежду. 

Ирина:… вы из Москвы… вот неожиданность. 

Ольга: Ведь мы туда переезжаем. 

Ирина: Думаем к осени уже будем там… 

Обе смеются от радости. 

Вершинин: Вы давно из Москвы? 

Ирина: Одиннадцать лет. Ну, что ты, Маша, плачешь, чудачка. 

(Сквозь слезы) И я заплачу [27 c.70]. 

Однако Вершинин не разделяет восторгов сестер в отношении столичного счастья. 

Человек может быть одинок и несчастен в столице и вполне счастлив в провинции, в любой 

самой глухой деревне. 

Вершинин: (О Москве) Там по пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. 

Одинокому становиться грустно на душе… А здесь какая широкая, какая богатая река! 

Чудесная река! 
Ольга: Да, но только холодно. Здесь холодно и комары… 

Вершинин: Что вы! Здесь такой здоровый, хороший, славянский климат. Лес, река… и 

здесь тоже березы. Милые, скромные березы… Хорошо здесь жить [27 c.70]. 

Во 2 действии тема Москвы звучит еще более настойчивее, но эффект иллюзорности, 

несбыточности мечты усиливается. Автор, включая в излияния героев сторонние, ничего не 

значащие реплики, высказывания, то и дело «снижает» их лирические возвышенные 

мечтания. Будничные реплики звучат как бы ответом реальной жизни на стремления героев. 

2 действие. 

Андрей:… с каким удовольствием я посидел бы теперь в Москве у Тестова или в 

Большом Московском… 

Ферапонт: А в Москве в управе давеча рассказывал подрядчик, какие-то купцы ели 

блины, один, который съел 40 блинов, будто помер… 

Андрей: сидишь в громадной зале ресторана, никого не знаешь и тебя никто не знает, и 

в то же время не чувствуешь себя чужим… 

Ферапонт: И тот же подрядчик сказывал, будто поперек всей Москвы канат протянут 

[27 c.78]. 

Здесь между репликами персонажей имеет место не внешняя причинно-следственная 
связь, характерная для любого обычного диалога, а внутренняя, ассоциативная, 

эмоционально-смысловая связь. Слова Ферапонта как бы внедряются в мечту, изнутри 

разрушая ее. Подобные перекрестные реплики, контрастные смысловые перебои 

подчеркивают драматическое несоответствие желаемого и действительного. 

Кроме того, во 2 действии образ Москвы сдвигается во времени, перемещается из 

времени реального – в ирреальное. Москва снится Ирине, Андрею. 

Ирина: Господи, боже мой, мне Москва снится каждую ночь, я совсем как помешанная 

[27, с.80]. 

Андрей: Мне снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, 

знаменитый ученый [27, с.80]. 

Заветная мечта осуществляется во сне. Но сбудутся ли сны? В сознание героев 

закрадывается сомнение. Ирина раскладывает пасьянс, гадая, сбудется ли желаемое? 

Ирина: Выйдет пасьянс, я вижу. Будем в Москве! 

Федотик: Нет, не выйдет. Видите, осьмерка легла на двойку пик. (Смеется) Значит, вы 

не будете в Москве [27, с.83]. 

Постепенно нарастает неясная смутная тревога, возникает предчувствие чего-то 

неизбежного, неумолимо надвигающегося. Странный шум в печке при объяснении 
Вершинина с Машей как бы предсказывает дальнейшие события. 
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Маша: Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно 

так [27, с.79]. 

Скрытые предсказания 1 и 2 действий сбываются в 3 и 4 действиях, сестры начинают 

осознавать недостижимость своей мечты, невозможность что-либо изменить в своей жизни, 

бессилие… 

Чувствуется постепенное угасание мечты; если в 1 действии Москва упоминается 15 раз, 

во 2 действии – 17, то в 3 действии уже 5 раз, а в 4 лишь 3 раза. В последних двух актах – 

это уже не мечта, а скорее лишь воспоминания о ней. 

Пожар в 3 действии знаменует крах всех надежд. Горит не только квартал 

провинциального городка, горит неодолимая мечта героев вырваться из узких рамок 

повседневной жизни. Ночь, звуки набата, пожар – внешняя тревожная обстановка 3 

действия соотносима с динамикой внутренних переживаний каждого из героев. Как 

очередной намёк воспринимаются слова Ферапонта в начале действия: 

Ферапонт: В двенадцатом году Москва тоже горела [27, с.88]. 

И как отчаяние, смятение чувств звучат слова Ирины: 

Ирина:. ..никогда, никогда мы не уедем в Москву. Я вижу, что не уедем [27, с.94]. 

[в финале]… я выйду за него (Тузенбаха), согласна, только поедем в Москву! Умоляю 
тебя, поедем! Лучше Москвы ничего нет на свете! Поедем, Оля! Поедем! [27, с.97]. 

3 действие в пьесе – кульминационное. Но течение действия становится не 

стремительным и порывистым, а напротив – более размеренным, даже несколько 

притормаживается. Автор как бы даёт возможность героям более глубоко осмыслить 

происходящее, постепенно подводя их к постижению истины, освобождению от иллюзий, 

подготавливая их сознание к внутреннему перевороту. 

«Чехову было важно, чтобы люди задумались. Пережили нравственный толчок, 

потеряли спокойствие… Человек внезапно, точно от какого-то удара или толчка, 

прозревает, расстаётся с прежней бездумностью и переоценивает свою жизнь… 

Чехов ведёт своих героев к возрождению и заставляет пережить кризис под влиянием 

внезапного нравственного толчка» [6, с.7-10]. 

Часы покойной матери, разбитые пьяным Чебутыкиным символизируют безвозвратно 

ушедшее время, разбито последнее воспоминание о прошлом. Попытки вернуть счастливые 

радостные дни оказались неудачными. Мечта разбилась на мелкие осколки. Здесь время 

замирает, пауза, которая следует после этого эпизода, как «немая сцена» в «Ревизоре», 

концентрирует внимание зрителя, обнажает эмоции героев. Для каждого из героев драмы 

разбитые часы – это не просто огорчение, сожаление об утраченной вещи – это символ 
утраченного счастья. 

Счастье не состоялось, как не состоялось незапланированное веселье; вечер в доме 

Прозоровых не получился, так как новая хозяйка дома [Наташа] «наложила запрет» на 

праздник. Несостоявшееся веселье предопределило несостоявшееся счастье. 

В 4 действии в словах трёх сестёр уже нет того порывистого стремления вернуться в 

столицу, которое звучит в начале пьесы. В последнем акте сёстры до конца осознают 

неосуществимость своей мечты. В их словах проскальзывают нотки смирения, 

жертвенности, покорности судьбе. 

4 действие 

Ирина: Если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть, значит, судьба. Ничего 

не поделаешь. Всё в божьей воле [27, с.99]. 

Ольга: Всё делается не по-нашему… В Москве, значит, не быть [27, с.105]. 

Таким образом, символический образ Москвы, являясь главным лейтмотивом драмы, её 

психологическим центром, не остаётся неизменным, а постоянно трансформируется от 

действия к действию. 

На каждом новом витке развития внутреннего действия пьесы лейтмотив преобразуется, 

обрастая многочисленными мотивами, некоторые из которых питают его содержательность, 
а другие из них сами рождаются у истоков центральной темы. 
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Мотив неудавшейся жизни, мотив несчастной любви, мотив одиночества, мотив 

ухода…Эти сквозные мотивы являются в драме причиной возникновения и усиления темы 

поиска человеком путей к новой счастливой жизни. 

Но возникают сквозные мотивы, которые как бы излучаются центральной темой, 

исходят из лейтмотива пьесы – мотив веры в счастливую жизнь, мотив веры в счастливую 

любовь, мотив труда. 

Каждый из этих сквозных мотивов в свою очередь разветвляется на множество 

дополнительных мотивов, которые возникают из определённого круга повторяющихся 

деталей, характеризующих того или иного персонажа произведения. 

Рассмотрим, как реализуется эта сложная, разветвлённая система мотивов в контексте 

драмы. 

Почти все персонажи пьесы несчастны, неудовлетворены жизнью, это и служит 

внутренним толчком для их душевных исканий. Не удалась личная жизнь у старшей сестры 

Ольги, на протяжении всей пьесы она жалуется на неустроенность своей жизни, на 

скучную, нелюбимую работу, на усталость и головную боль. 

1 действие. 

Ольга:… у меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. Я 
чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. 

…я постарела, похудела сильно… [27, с.66]. 

2 действие. 

Ольга: Совет только что кончился. Я замучилась. Голова, голова болит, голова… 

Голова болит, голова… Голова болит, голова… [27, с.87]. 

3 действие. 

Ольга: Подобное отношение угнетает меня, я заболеваю… я просто падаю духом! [27, 

с.87]. 

Головная боль выступает здесь как признак физического и духовного нездоровья, 

признак дисгармоничности, конфликтности окружающего мира. 

Чувствуется беспомощность Ольги перед обстоятельствами, духовное истощение, 

слабая надежда обрести счастье после приезда в Москву. Но надежда на счастье, хоть и 

слабая, остаётся. Ольга мечтает выйти замуж, покинуть провинцию, начать новую жизнь. 

1 действие. 

Ольга: Всё хорошо, всё от бога, но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день 

сидела дома, то это было бы лучше. Я бы любила мужа [27, с.66]. 

3 действие 
Ольга: Ведь замуж выходят не из любви, а для того, чтобы исполнить свой долг… и я 

бы вышла без любви. Кто бы ни посватал, всё равно бы пошла, лишь бы порядочный 

человек. Даже за старика бы пошла… [27, с.94]. 

Мечты Ольги не романтичны, ее стремления звучат как проповедь самоотречения, 

самопожертвования. И когда слабые надежды на личное счастье гаснут, Ольга готова 

отречься от своей мечты, в надежде на то, что счастливы будут потомки. 

4 действие [финал] 

Ольга:… страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье 

и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. 

… кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем.… Если бы 

знать, если бы знать! [27, с.107]. 

В отличие от Ольги, Маша сохраняет в себе страстную убежденность в своем праве на 

счастье. Она рано вышла замуж, но, обманувшись в своих чувствах, разочаровалась в 

семейном счастье. Жизнь не удалась, все оказалось совсем не так, как виделось ранее. Маша 

углублена в размышления о смысле своей личной жизни и жизни вообще, ей характерна 

замкнутость в своих мыслях, склонность затаенно переживать свою драму. 

Подчеркнутая грубоватость в поведении, насвистывание – это лишь искусственная 
сдержанность в проявлении душевных волнений, напускное внешне безразличие. 
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Черный цвет ее платья постоянно бросает тень на все кратковременные светлые 

проявления чувств, подчеркивает трагичность ее внутреннего состояния. 

С 1 действия мрачное настроение Маши выдает ее глубочайшую 

неудовлетворенность привычным укладом жизни, а ее немногословные реплики звучат 

как отчаяние. 

1 действие. 

Маша:… Опять, черт подери, скучать целый вечер у директора.… Эта жизнь 

проклятая, невыносимая… Выпью рюмочку винца! Эх-ма жизнь малиновая, где наша не 

пропадала [27, с.74]. 

2 действие. 

Маша: Меня выдали замуж, когда мне было восемнадцать лет, и я своего мужа 

боялась, потому что он был учителем, а я тогда едва кончила курс. Он казался мне тогда 

ужасно ученым, умным и важным. А теперь уж не то, к сожалению. У Гоголя сказано: 

скучно жить на этом свете, господа! [27, с.79]. 

3 действие. 

Маша: (Кулыгину) Надоело, надоело, надоело… [27, с.93]. 

4 действие. 
Маша:… Неудачная жизнь…ничего мне теперь не нужно…. Все равно. [Рыдает, но 

тотчас же останавливается] [27, с.106]. 

Маша несколько раз повторяет фразу: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на 

дубе том…» [2 раза в 1 действии и 2 раза – в 4-ом], которая приобретает символический 

смысл, как бы прикрепляясь к переживаниям, угадывается подтекст. Для Маши ее 

жизнь – «тяжелые оковы», для нее Москва с первых страниц пьесы не достижима. 

Кулыгин – муж Маши – [своего рода «человек в футляре»], интеллигент, до предела 

обезличенный службой в гимназии; человек, ограниченный узким кругом школярских 

истин и философских сентенций А. П. Чехов характеризует Кулыгина как человека, 

который видит лишь форму явлений, не замечая их сущности, как человека, 

задавленного учеными дежурными фразами. 

Возникает дополнительный мотив кулыгинского пустословия: повторение вечных 

латинских изречений; постоянные ссылки на мнения директора, восторженность по 

отношению к гимназическому начальству; уверения, что он любит свою Машу. 

1 действие 

Кулыгин: Наш директор говорит: главное во всякой жизни – это ее форма [о 

директоре] Превосходная, светлая личность. Великолепный человек [27, с.73]. 
3 действие. 

Кулыгин: Наш директор хороший человек, даже очень хороший, умнейший… [27, 

с.91]. 

4 действие. 

Кулыгин:… Директор у нас с выбритыми усами, и я тоже, как стал инспектором, 

побрился. Никому не нравится, а для меня все равно. Я доволен. С усами я или без усов, 

а я одинаково доволен [27, с.98]. 

Ритм речи Кулыгина плавный и гладкий без лишних эмоций, как будто он объясняет 

урок в гимназии; Кулыгин может одинаково монотонно изрекать латинские афоризмы, 

вести разговор о бытовых мелочах [о коврах и нафталине] и тут же, не меняя 

интонации, как бы мимоходом замечать, как он любит свою Машу. 

1 действие. 

Кулыгин: Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы… Персидским 

порошком или нафталином. Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели 

и отдыхать, mens sana in corpore sano. Здоровый дух в здоровом теле… Маша меня 

любит. Моя жена меня любит. И оконные занавески тоже туда с коврами [27, с.73]. 

Кулыгина также затрагивает мотив несостоявшейся жизни, он не перестаёт 
повторять о своём семейном благополучии, хотя и понимает, что Маша его уже давно 
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не любит, но боится это признать. Его признания в любви выглядят смехотворно, он 

жалок, потеряв своё счастье, он старается прикрыть неблагополучие внешней 

лакировкой, чтобы, самое главное, сохранить форму. 

3 действие. 

Кулыгин: Я её очень люблю, Машу. Она славная. Милая моя Маша, дорогая моя 

Маша…Жена моя хорошая, славная…Люблю тебя, мою единственную… [27, с.91]. 

…Нет, право, она удивительная… Женат я на тебе семь лет, а кажется, что венчались 

только вчера. Я доволен, я доволен, я доволен [27, с.93]. 

4 действие. 

Кулыгин:… Я её люблю, Машу. Маша хорошая, честная женщина, я её люблю и 

благодарю свою судьбу… [27, с.99]. 

…Хорошая моя Маша, добрая моя Маша. Ты моя жена, и я счастлив, что бы там ни было 

[27, с.105]. 

Слова Кулыгина выглядят как самоубеждение, создаётся впечатление, что он сам себе 

пытается доказать, что он счастлив и вполне доволен жизнью. Он пытается собрать осколки 

им же самим разбитого счастья, как собирает осколки часов, разбитых Чебутыкиным. 

«Самое страшное открытие Чехова состоит в том, что человек, который скупо жил для 
того, чтобы нажить себе маленькое именьице, перед смертью ест кислый крыжовник и 

доволен. Страшно, что так много довольных людей» [31, с.216]. 

Тягостное, нудное существование с опостылевшим мужем заставляет Машу искать 

выхода из этого душного мирка. Появление в доме Прозоровых Вершинина – честного, 

порядочного, мыслящего человека – становится для Маши кратковременным 

освобождением; Вершинин для Маши, как посланник призрачного счастья, и Маша создаёт 

в своём воображении обособленный от всех мир своего счастья, своей долгожданной 

любви. Она живёт в нём, купается в своём мимолётном счастье. 

Настроение Маши во 2 и 3 действиях противоположно общему настроению. 

2 действие. 

( Маша тихо смеётся.) 

Тузенбах: Что вы? 

Маша: Не знаю. Сегодня весь день смеюсь с утра. [Ниже] (Маша тихо смеётся [27, с.81]. 

Вершинин и Маша напевают странную мелодию, понятную только им двоим. Это 

диалог 

без слов, подчёркивающий духовное родство, внутреннюю близость, понимание друг 

друга. Признание в любви Вершинина в полумраке 2 акта загадочно – романтично. 
Вершинин: Вы, великолепная чудная женщина. Великолепная, чудная! Здесь темно, но 

я вижу блеск ваших глаз. Я люблю, люблю, люблю… Люблю ваши глаза, ваши движения, 

которые мне снятся…Великолепная, чудная женщина! [27, с.80]. 

Его монолог лиричен, ритмизирован, музыкален, благодаря напевности, 

восклицательным интонациям, благодаря своеобразной тональности речевого стиля, 

задушевности, повышенной эмоциональности. 

Внутренняя сила излучения света, необычный блеск глаз Маши рассеивают полумрак, 

вокруг влюблённых как бы возникает ореол света, источник которого виден лишь им двоим. 

В сквозной мотив неудавшейся жизни, несчастной любви Маши, опять же контрастно 

вплетается мотив неистребимой веры в счастье, в чистую настоящую любовь. 

2 действие. 

Маша: Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе 

жизнь его пуста, пуста… [27, с.82]. 

И хотя счастье Маши оказалось хрупким и ненадёжным, надежда на будущее не умерла. 

4 действие. 

Маша: О, как играет музыка! Они уходят от нас,…мы останемся одни, чтобы начать 

нашу жизнь снова. Надо жить… Надо жить… [27, с.107]. 
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Вершинин не смог дать счастье Маше. Поглощённый мечтами о прекрасном будущем, о 

грядущей прекрасной жизни через 200 – 300 лет, он практически не способен что-либо 

изменить в настоящем. В отличие от других героев вершининские мечты о счастье 

устремлены в бесконечность, в них звучат нотки самоотречения и жертвенности 

(чувствуется перекличка со словами Ольги в финале 4 действия). 

1 действие. 

Вершинин: Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, 

изумительной [27, с.72]. 

2 действие. 

Вершинин: Через двести, триста лет, наконец, тысячу лет… настанет новая счастливая 

жизнь. Счастья нет, не должно быть и не будет для нас… Мы должны только работать и 

работать, а счастье – это удел наших далёких потомков [27, с.81]. 

3 действие. 

Вершинин: А пройдёт ещё немного времени, каких-нибудь двести, триста лет, и на 

нашу теперешнюю жизнь так же будут смотреть со страхом и насмешкой… [27, с.92]. 

4 действие. 

Вершинин:… Жизнь тяжела,… но, по-видимому, недалеко то время, когда она станет 
совсем светлой [27, с.105]. 

Жизнь тяготит Вершинина, надеясь на будущее, он разочарован в настоящем. 

1 действие. 

Вершинин: А я всю жизнь свою болтался по квартиркам с двумя стульями, с одним 

диваном и с печами, которые всегда дымят… 

…что, если бы начать жизнь снова, притом сознательно? Если бы одна жизнь, которая 

уже прожита, была, как говорится, начерно, другая – начисто [27, с.73]. 

2 действие. 

Вершинин: Если послушать здешнего интеллигента,… то с женой он замучился, с 

имением замучился, с лошадьми замучился [27, с.79]. 

Вершинин этими словами как бы изобличает самого себя. Он « замучился» со своей 

полоумной, сумасбродной женой, со своими двумя девочками, со своими несчастьями, со 

своей неустроенной, кочевой военной жизнью. 

Жизнь для Вершинина – тяжёлая ноша, неполноценность действительности гнетёт его 

мыслящую философскую натуру. Счастье, как мираж, отодвигается всё дальше, а чеховские 

герои как бы пишут черновик своей жизни, мечтая когда-нибудь переписать его набело, 

хотя сознают, что время неумолимо и жизнь прошла, оставшись на черновике. 
Наиболее страстно верит в возможность полноты жизни и счастья младшая сестра – 

Ирина. В 1 действии создаётся иллюзорное впечатление, что Ирина счастлива. Именно она 

излучает жизнеутверждающий свет. В 1 действии Ирина в белом платье (Чебутыкин 

сравнивает её с белой птицей), своей сверкающей радостью она вселяет во всех 

окружающих огромную надежду, её окрылённая мечта витает в воздухе и заставляет думать 

всех только о счастье, о радости, о любви. 

Но тем контрастнее на фоне светлой мечты выглядит жизнь реальная. Уже в 1 действии 

белое платье Ирины приобретает серый оттенок, на него бросает тень чёрный цвет платья 

Маши. « Происходит то же, что в живописи: белый цвет рядом с красным не будет белым, 

отблеск красного цвета сделает его розоватым» [1, с.100]. И уже в самом начале пьесы 

прорывается мрачная нотка, казалось бы, не свойственная Ирине. 

1 действие. 

Ирина: У нас, трёх сестёр, жизнь не была ещё прекрасной, она заглушала нас, как 

сорная трава… [27, с.75]. 

Тем сильнее жажда жизни Ирины, её стремление найти удовлетворение в труде. 

Появляется сквозной мотив труда – источника физического и духовного благополучия, 

тесно связанный с мотивом веры в счастливую жизнь. 
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Ирина: Человек должен трудиться, работать в поте лица… и в этом одном заключается 

смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. В жаркую погоду так иногда хочется 

пить, как мне хочется работать [27, с.67]. 

… Работать нужно, работать. Оттого нам невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, 

что не знаем труда [27, с.75]. 

Но Ирина повторяет судьбу своих сестёр, она не находит счастья ни в труде, ни в любви. 

С 1 по 3 действие происходит постепенное угасание мечты, растёт разочарование и 

отчаяние. 

2 действие. 

Ирина: Как я устала!… Отдохнуть. Устала.… Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не 

люблю… Чего я так хотела, о чём мечтала, того-то именно и нет.… Труд без поэзии, без 

мыслей…Я не могу… устала.… .Не задавайте вопросов…Я устала [27, с.80]. 

3 действие. 

Ирина: (Плачет). Я не могу, не могу переносить больше! Не могу, не могу! (Громко 

рыдает). Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу!... Куда? Куда всё ушло? Где оно? 

(Рыдая). Жизнь уходит и никогда не вернётся.… О, я несчастная… не могу я работать, не 

стану работать… (Сдерживаясь)… работаю уже давно, и мозг высох, похудела. Подурнела, 
постарела и ничего, ничего, никакого удовлетворения [27, с.94]. 

Отчаяние Ирины, выплеснутое в истерических рыданиях, расценивается как 

кульминация развития образа, высшая точка постижения истины. Улавливается перекличка 

слов Ирины со словами Ольги (1 действие) - нелюбимая работа, жалобы на усталость. 

Младшее поколение приходит на смену старшему. Проходят годы, но жизнь остаётся 

прежней со своими страданиями. В жизни не существует «идеальной гармонии», какую 

часто рисуют в своём воображении эмоционально настроенные люди. Их поиски этой 

гармонии в окружающем мире тщетны. Мир сложен и разнообразен, и жизнь всегда 

выдвигает перед людьми препятствия, которые человек должен сам преодолеть на пути к 

своему счастью. 

Пессимистические нотки гаснут в 4 действии, Ирина окрылена новым взлётом своей 

мечты, возобновляется мотив труда. 

4 действие. 

Ирина: Мы с бароном (Тузенбахом) завтра венчаемся, завтра же уезжаем на кирпичный 

завод, и послезавтра я уже в школе…, начинается новая жизнь.… у меня вдруг точно 

крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать, 

работать [27, с.99]. 
И даже уже узнав о гибели Тузенбаха, Ирина произносит слова, обращённые в будущее, 

слова, созвучные монологам её старших сестёр в финальной сцене. 

4 действие. 

Ирина: Придёт время, все узнают, зачем всё это, для чего эти страдания…, а пока надо 

жить…, надо работать, только работать. 

… я буду работать, буду работать [27, с.107]. 

Мотив труда, зародившийся в словах Ирины, подхватывается Тузенбахом и находит 

своё дальнейшее развитие в характеристике этого образа. Происходит слияние голосов 

Тузенбаха и Ирины, их голоса то приобретают самостоятельность, то опять сливаются 

воедино. 

1 действие. 

Тузенбах: Тоска по труде, о, боже мой, как она мне понятна. Я не работал ни разу в 

жизни… Я буду работать, а через какие-нибудь двадцать пять, тридцать лет работать будет 

уже каждый человек. Каждый!… чтобы участвовать в ней [в жизни] теперь, хотя издали, 

нужно приготовляться к ней, нужно работать… Да, нужно работать [27, с.67]. 

[Ирине]… У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда и эта жажда, в душе слилась с 

любовью к вам, Ирина… [27, с.75]. 
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2 действие. 

… Буду работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером 

домой, в утомлении повалиться в постель и уснуть тотчас же…… Пять лет все раздумывал 

и, наконец, решил. Буду работать. 

… Буду работать [27, с.82]. 

3 действие. 

… Скоро поеду на кирпичный завод, начну работать… 

[Ирине] О, поедемте со мной, поедемте работать вместе… [27, с.93]. 

В отличие от Вершинина, представления о жизни Тузенбаха устремлены не в далекое 

будущее, а в настоящее реальной жизни. В философствованиях Тузенбаха находит свое 

дальнейшее развитие мотив предчувствия близкого счастья. 

Тузенбах утверждает, что жизнь никогда не изменится, она всегда остается трудной и 

счастливой. Он считает, что человек и сейчас имеет право быть счастливым и не стоит 

искать смысла в жизни, нужно просто жить. 

1 действие. 

Тузенбах: Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная 

буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, 
предубеждение к труду, гнилую скуку.… Быть может, нашу жизнь назовут высокой и 

вспомнят о ней с уважением…[27, с.67]. 

2 действие. 

Жизнь остается все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. 

... Не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, 

как и была [27, с.82]. 

Но и Тузенбаху, человеку, полному надежд и стремлений свойственны, как и всем 

остальным героям драмы, разочарования в жизни, в любви. В 4 действии он с горечью 

говорит Ирине: 

4 действие. 

Тузенбах: Вспоминается мне, как когда-то давно, в день ваших именин, вы, бодрая, 

веселая, говорили о радостях труда… И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь! Где 

она? [27, с.93]. 

Любовь Тузенбаха к Ирине безответна, и хотя Ирина соглашается выйти за барона 

замуж, она не любит его. Ее светлая мечта о возвращении в Москву истаяла, и вместе с ней 

исчезла мечта встретить там своего единственного избранника. 

3 действие. 
Ирина: Я все ждала: переселимся в Москву, там мне встретится мой настоящий, я 

мечтала о нем, любила… Но оказалось, все вздор, все вздор… [27, с.94]. 

4 действие. 

[Тузенбаху] Я буду твоей женой и верной, и покорной, но любви нет, что же делать. 

(Плачет) [27, с.104] 

Тузенбах:… Этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне спать [27, с.102]. 

Возникает новый дополнительный мотив потерянного ключа. Ирина сравнивает свою 

душу с дорогим роялем, ведь в ее душе так долго и настойчиво звучала музыка заветной 

мечты. Потерянный ключ символизирует утрату этой мечты, невозможность услышать эту 

музыку еще и еще: мечту можно теперь только хранить и любоваться ей, как можно лишь 

любоваться красивым дорогим роялем, не извлекая из него ни одного звука. Иллюзия 

внешнего благополучия, созданная Ириной и Тузенбахом, рассыпается, тоненькая ниточка 

искусственно созданного счастья обрывается внезапной гибелью Тузенбаха на дуэли с 

Соленым. 

Зловещая фигура Соленого появляется в драме уже в 1 акте. Его появление заглушает 

лирический настрой течения внутреннего действия, внося в него надрывность, предрекая 

будущее главных героев. Этот человек с самого начала пьесы как - будто призван вносить 
дисгармонию, хаос в мерное течение жизни. А. П. Чехов наделяет образ Соленого 
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определенным комплексом повторяющихся деталей. Бессмысленные реплики и грубые 

остроты Соленого постоянно врываются в диалоги других действующих лиц, разрушая 

нити причинных связей диалога, внушая всем тайный страх, тревогу, недоумение. 

Неприязнь Соленого к Тузенбаху вызвана ревностью Соленого. [С первого взгляда 

может показаться, Соленого так же затронуло чувство безответственной любви. Но его 

любовь к Ирине и ревность – это скорее лишь чувство зависти к людям, которые духовно 

богаче его, чувство неполноценности человека с уязвленным самолюбием.] 

Мысль убить соперника, возникает у Соленого не внезапно, а, зародившись где-то в 

глубине сознания, растет и зреет постоянно. Соленый в 4 действии сам объясняет смысл 

своего привычного жеста (опрыскивание себя духами). Этот жест регулярно повторяется в 

тексте драмы (в авторских ремарках), тем самым заявляя о своей неслучайности, 

композиционной обусловленности. 

1 действие. 

Соленый: [Тузенбаху] Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, слава богу.… 

я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. (Вынимает из кармана флакон с духами и 

опрыскивает себе грудь, руки) [27, с.67]. 

2 действие. 
Соленый:… (Достает из кармана флакон с духами и льет на руки) [27, с.84]. 

2 действие 

Соленый: [Ирине]… Счастливых соперников у меня не должно быть… Не должно… 

Клянусь вам всем святым, соперника я убью [27, с.86]. 

3 действие. 

Соленый: (Вынимает флакон с духами и прыскается) [27, с.93]. 

3 действие. 

Соленый: Я позволю себе немного, я только подстрелю его, как вальдшнепа. (Вынимает 

флакон и брызгает на руки). Вот вылил сегодня целый флакон, а они все пахнут. Они у меня 

пахнут трупом [27, с.102]. 

Все поведение Соленого предопределяет предстоящее трагическое событие. 

Характерологические лексические повторы дают возможность достаточно полно ощутить 

сущность этого образа. 

Единственный образ драмы, которого не коснулся ни один из центральных сквозных 

мотивов – это образ Наташи, жены Андрея Прозорова. Но, не смотря на некоторую 

отстранённость от звучания ведущих аккордов пьесы, образ Наташи дан Чеховым 

достаточно ёмко. На фоне остальных персонажей Наташа выглядит странно, чуть ли не 
экзотически. С её образом связывается быт, проза скудных, безрадостных будней, темнота и 

скука жизни, нечто беспросветное, тупое, мертвенное. 

С приходом в дом Наташи (2 акт) резко меняется ритм световых ощущений. По 

светосиле 2 акт противоположен первому, в котором было с избытком солнечного света и 

тепла. 2 акт проходит под знаком угасания, уменьшения света. 

2 действие 

[ремарка] Нет огня. Наташа входит со свечей 

Наташа: Огня нет ли… [Андрею] Смотрю, огня нет ли…(Ставит свечу) 

… Наташа уходит. Андрей, нагнувшись к забытой ею свече, читает книгу [27, с.77]. 

… Горничная зажигает лампу и свечи. 

… Входит Андрей с книгой тихо и садится у свечи [27, с.79]. 

… Анфиса и горничная тушат огни [27, с.86]. 

… Наташа проходит со свечой [27, с.87]. 

Отголосок этого мотива улавливается и в 3 действии. 

3 действие. 

[ремарка] Наташа со свечой проходит через сцену из правой двери в левую молча [27, 

с.94]. 
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А. П.Чехов воспроизводит облик Наташи через восприятие других героев. 

Мрак вползает в дом вместе с приходом Наташи, она как бы гасит солнечный яркий свет 

и зажигает свои разрушительные огни. Прослеживается мотив тлеющей свечи, создающий 

сумрачный гнетущий фон. 

1 действие 

Маша: Ах, как она одевается! Не то чтобы некрасиво, не модно, а просто жалко. Какая-

то странная, яркая, желтоватая юбка с этакой пошленькой бахромой и красная кофточка. И 

щеки такие вымытые, вымытые! [27, с.94] 

2 действие 

Маша: Не Бобик болен, а она сама. Вот (стучит пальцем по лбу) Мещанка! [27, с.85] 

3 действие 

Чебутыкин: Вы вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романчик с 

Протопоповым [27, с.91]. 

4 действие 

Андрей:… в ней есть нечто принижающее ее до мелкого, слепого, этакого шершавого 

животного. Во всяком случае, она не человек… 

…иногда она кажется мне удивительно пошлой… [27, с.101]. 
Ядовито-зеленый пояс на розовом платье Наташи выступает как символ – метка, символ 

ее примитивности, пошлости. Ее неуместности в доме Прозоровых. 

Наташу отличают беспрестанные, навязчивые, разговоры о своих детях, которые у всех 

вызывают чувство раздражения. Даже детский облик в ее устах опошляется. 

Изображая Андрея Прозорова, А. П. Чехов демонстрирует падение талантливого, 

разностороннего ученого, которому пророчат блестящее будущее, и который на деле 

оказывается дряблым и никчемным человеком, потерявшим чувство собственного 

достоинства. Автор показывает, как человек вязнет в провинциальном семейном быте, 

попав дома под башмак своей жены, на службе - под начало ее любовника. 

4 действие. 

Маша:… Тысячи народа поднимали колокол, потрачено было много труда и денег, а он 

вдруг упал и разбился.… Так и Андрей [27, с.100]. 

Андрей, подобно Кулыгину, пытается уверить себя в том, что он счастлив и доволен 

жизнью – «любит и уважает свою жену, прекрасную и честную» женщину, весьма 

удовлетворен своей службой в земской управе. Но тут же, в его же словах слышится 

разоблачение этого самообмана. 

3 действие 
Андрей: Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы.… Но, боже мой… (Плачет) 

Милые мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте [27, с.96]. 

4 действие 

Андрей: О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда настоящее и будущее мое озарялось 

надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, не интересны, ленивы, 

равнодушны, бесполезны, несчастны… [27, с.103]. 

В трактовке характера Андрея возобновляется и своеобразно варьируется мотив 

потерянного ключа. 

3 действие 

Андрей: [Ольге] я пришел к тебе, дай мне ключ от шкапа, я затерял свой. У тебя есть 

такой маленький ключик. (Ольга подает ему молча ключ…) [27, с.95]. 

Потерянный ключ - символ потери внутренних связей между Андреем и сестрами, 

символ отдаления, отчуждения родственных душ. Андрей теряет ключ от шкапа, в который 

запер свою душу, свои искренние чувства. Его просьба - дать ему ключ – попытка вернуть 

прежнее взаимопонимание с сестрами, жалкое покаяние перед ними. 
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Но малодушие и безволие Андрея Прозорова ставят свои заслоны на пути к его 

духовной свободе. Повторяющиеся в 4 действии ремарки свидетельствуют о том, что 

Андрей и впредь останется на «службе» у своей жены, обрекая себя на вечное порабощение 

и душевное одиночество. 

4 действие. 

… В глубине сада Андрей провозит в колясочке спящего ребенка [27, с.95]. 

… В глубине Андрей провозит колясочку. 

Маша: говорит (глядя на брата Андрея, который провозит колясочку)… 

Андрей: [Ферапонту] (нервно) Отстань от меня! Отстань! Умоляю! (Уходит с 

колясочкой) [27, с.100]. 

Наташа: С Софочкой посидит Протопопов, Михаил Иваныч, а Бобика пусть покатает 

Андрей [27, с.102]. 

[в финале] Андрей везет колясочку, в которой сидит Бобик [27, с.107]. 

Единственное, что осталось у Андрея - это вера в будущую счастливую жизнь как 

последнее прибежище, вера бездеятельная и неясная, но настойчивая и необходимая. 

4 действие 

Андрей: Настоящее противно, но зато когда я думаю о будущем, то так хорошо! 
Становится так легко, так просторно; и вдали забрезжит свет, я вижу свободу, я вижу, как я 

и дети мои становимся свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после 

обеда, от подлого тунеядства [27, с.103]. 

Страстный порыв Андрея вкрапляется в общий поток мечтаний чеховских героев о 

будущем счастье. 

Мотив неудавшейся разбитой жизни оттеняется в пьесе мотивом одиночества, 

разобщенности людей, который, будучи сквозным, приобретает относительную 

самостоятельность, хотя все сквозные и дополнительные мотивы содержательно связаны 

воедино и, в какой-то степени, зависимы друг от друга. 

Мотив одиночества душевной пустоты подчеркивает разобщенность людей, их 

замкнутость в себе. У каждого героя в пьесе как бы существует свой обособленный 

дисгармоничный мир, который тяготит и угнетает их. 

1 действие 

Чебутыкин: Мне скоро шестьдесят, я старик, одинокий, ничтожный старик… 

Вершинин: Там по пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. Одинокому становится 

грустно на душе…[27, с.69]. 

1 действие 
Андрей:… А здесь ты всех знаешь и тебя все знают, но чужой, чужой… Чужой и 

одинокий…. [27, с.70]. 

Чебутыкин: Одиночество. Как там ни философствуй, а одиночество страшная штука. 

[27, с.86] 

4 действие 

Андрей:… Опустеет наш дом. Уедут офицеры, уедете вы, сестра замуж выйдет, и 

останусь в доме я один [27, с.101]. 

Но в то же время «герои заражены единым чувством. Между ними установилось 

сердечное единение. Все говорят о своем и для себя, но в «подводном течении» их чувств 

разрозненные струи сливаются, потому что все охвачены той же неудовлетворенностью и 

теми же предчувствиями. Эти предчувствия не имеют определенных очертаний, но они 

сродни мечтаниям и мировой гармонии» [6, с.19]. 

Значительное место в ритмической структуре пьесы занимает эволюция образа 

Чебутыкина, которому отведена А. П. Чеховым странная роль стороннего наблюдателя. 

Чебутыкин свободен от всяческих иллюзий, он трезво смотрит на жизнь - у него 

выстраданные представления о жизни – следствие его нескладной судьбы, одиночества, 

душевной усталости. Он многого ждал от жизни, но тщетно, все его мечты остались 
неосуществленными, жизнь в целом не удалась. И, как результат длинной, печальной цепи 
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разочарований – ужасающий нигилизм, безразличие, равнодушие ко всему, пьянство, 

мысли о самоубийстве, медленная деградация человека. 

1 действие 

Чебутыкин: Это для моего утешения надо говорить, что жизнь моя высокая, понятная 

вещь [27, с.71]. 

2 действие 

[Андрею] Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула, как молния, да и 

потому что безумно любил твою матушку, которая была замужем… [27, с.86]. 

3 действие 

… Может быть, я и не существую вовсе, а только кажется, что я хожу, ем, сплю. О, если 

бы не существовать! [27, с.90]. 

… Может быть нам, только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет [27, 

с.91]. 

… Нас нет, ничего нет на свете, мы не существуем, а только кажется, что мы 

существуем… [27, с.101]. 

Единственное утешение в жизни Чебутыкина – жить в доме всю жизнь безответно 

любимой им женщины, которая давно умерла, видеть ее детей, жить их радостями 
печалями. Но семья Прозоровых разваливается у него на глазах. Чебутыкин переживает еще 

одну драму своей жизни. 

Его сценический жест – постоянная погруженность в газеты и в те «новости», которые 

он оттуда извлекает, свидетельствует о его ничтожной отрешенности от всего 

происходящего. Ремарки [Чебутыкин читает газету], [Достает из кармана другую газету] и 

т. п. повторяются в тексте драмы 11 раз, причем в 1 акте – 3 раза, во 2 акте – 4 раза, в 4-ом – 

4 раза. В 3 акте подобных ремарок нет, и это не случайно. В 3 действии Чебутыкин 

пытается вырваться из своей философии отрицания. Его пьяный бред – самое трезвое и 

правдивое место во всей роли. Его бессвязные слова звучат как исповедь отчаявшегося 

человека, испытавшего боль и стыд за свою попусту растраченную жизнь, за свое 

невежество и пассивность, за всю грязь и пошлость окружающего его мира. Но уже в 4 

действии Чебутыкин снова старается уйти от этого мира, очиститься от его грязи, 

спрятаться в своем равнодушии. 

Неоднократно повторяющиеся реплики Чебутыкина «Все равно!», «чепуха» - «реникса» 

(4 действие – 3 раза), «Тара-ра-бумбия, сижу на тумбе я» (4 действие – 4 раза) все более 

ярко подчеркивают его духовную опустошенность, нежелание вникать в суть 

происходящего, отрицание смысла жизни человека. Реплика «Все равно!» звучит в тексте 
драмы 22 раза, причем она произносится не только Чебутыкиным, но и другими 

персонажами (Машей [1, 2 действия]), Вершининым [2 действие], Тузенбахом [2 действие], 

Соленым [2 действие], Кулыгиным [4 действие]. 

Реплика перерастает в мотив, но этот мотив нельзя назвать сквозным, т. к. для всех 

персонажей драмы – безразличие это лишь выражение минутной слабости, не характерная 

для них черта. 

Для Чебутыкина же «Все равно!» - философия всей его жизни, поэтому мотив 

безразличия, равнодушия выступает здесь в большей степени как одна из 

характерологических черт образа Чебутыкина. 

Последнее действие драмы – сцены прощания, расставания – подготавливает мотив 

ухода, который, растекаясь по всей пьесе, концентрируется и звучит наиболее явственно в 4 

акте. 

Уже в 1 акте намечается развитие этого мотива: 

1 действие. 

Ольга:… Андрей, не уходи! У него манера – всегда уходить. Поди сюда… [27, с.101]. 

Во 2 акте расстроенное веселье является причиной ухода гостей из дома Прозоровых. 

2 действие. 
Чебутыкин:… Нам пора уходить… 
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Тузенбах: Спокойной ночи. Пора уходить [27, с.85]. 

Ирина: Все ушли. (Одна) Все ушли. Никого нет [27, с.88]. 

Мотив ухода сочетается с мотивами грусти, несостоявшейся жизни, одиночества. 

3 действие. 

Вершинин: Вчера я мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. 

Тузенбах: Что же? Город тогда совсем опустеет. 

Ирина: И мы уедем [27, с.91]. 

В последнем действии уходит из города бригада военных, [Маша прощается с 

Вершининым], уходит из жизни Тузенбах, собирается уезжать Чебутыкин, Ирина. Сестры 

уходят из своего родного дома, вытесненные новой хозяйкой имения [Наташей], Андрей 

навсегда «отходит» от своих сестер. 

4 действие. 

Федотик: Сегодня уйдут три батареи… завтра опять три – и в городе наступит тишина и 

спокойствие [27, с.97]. 

Родэ: Прощайте, надо уходить, а то я заплачу [27, с.98]. 

Чебутыкин: Впрочем, скоро увижусь с ними, ухожу завтра…. [27, с.98] [Андрею] Я… 

завтра уезжаю, может, никогда не увидимся, так вот тебе мой совет. Знаешь, надень шапку, 
возьми в руки палку и уходи…. уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдешь, тем лучше. 

[27, с.101] 

Ирина:… завтра мы уезжаем на кирпичный завод… [27, с.99]. 

Вершинин: Сейчас уходим…. Мне пора… Я тороплюсь [27, с.104]. 

Маша: Уходят наши. Ну что ж. Счастливый им путь!… Они уходят от нас, один ушел 

совсем, совсем навсегда…[27, с.107]. 

Мотив ухода вмещает в себя безысходную грусть, но вместе с тем рождает манящий облик 

вольных перелетных птиц, которые, покидая родные места, всегда возвращаются к ним, 

которым свободный парящий полет никогда не заменит никакое заточение. 

4 действие. 

Ирина: Точно я на парусах надо мной широкое голубое небо и носятся большие белые 

птицы [27, с.67]. 

2 действие. 

Тузенбах: Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят, и какие бы мысли не 

бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда… [27, с.82]. 

4 действие. 

Чебутыкин: Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не может 
лететь. Летите мои милые, летите с богом! [27, с.99] 

Маша: А уже летят перелетные птицы… (Глядит вверх) Лебеди или гуси… Милые мои, 

счастливые мои… [27, с.101]. 

Символический образ перелетных птиц олицетворяет стремление героев приподняться над 

суетной человеческой жизнью; обрести, подобно птицам, свободу от земной несчастливой 

жизни, унестись в поднебесье навстречу новой жизни. 

Так выстраивается ритмическая система произведения А. П. Чехова «Три сестры». Ритм 

действий, всей жизни каждого отдельного героя вливается в симфонию пьесы, выделяясь при 

создании характера и одновременно сливаясь с общим звучанием, с главной идеей 

произведения. 

Чеховская драма «являет черты такой художественной системы, которая, подобно лирике, 

способна вызывать в сознании воспринимающего «неназванные представления» [26, с.214-215]
 

–
 
обобщенно–философского

 
характера, затрагивающие общечеловеческие категории. 

В этом смысле драма как род литературы, подобно лирике, тяготеет к 

общечеловеческому, проза - к конкретному, индивидуальному. 
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«Ритм придает драматическому произведению тем большую значимость, что он, 

подчиняя все характеры и все ситуации одному закону и выражая их… в одной и той же 

форме, вынуждает тем самым поэта и его читателя требовать от того, что так естественно 

различается между собой, чего-то всеобщего, чисто человеческого, и это в первую очередь. 

Художник создает атмосферу поэтического творения, все более грубое устраняется, и 

лишь духовное может найти опору в этой разреженной стихии» [26, с.214-215]. 

Чехов поэтизировал композицию драмы, он придал ей черты, сходные поэтико-

музыкальным структурам. Музыкальность и глубокий лиризм чеховской драмы, главным 

образом, является результатом ее стройной ритмической структуры. 

А. П. Чехов был поистине новатором в форме, которая и по сей день остается 

современной и действенной. 

«…Чехова можно перечитывать десятки раз, открывая для себя все новые и новые 

глубины, радуясь и скорбя, смеясь и плача, - он свеж, он не теряет своей поэтичности, 

должно быть, свежесть Чехова определена и той великой простотой формы его вещей, 

которой так виртуозно владел этот великолепный художник и стилист» [5, с.21]. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы определяется необходимостью изучения 

эстетической функции отдельных слов в художественном тексте, а также тем, что 

систематизация лексики в художественном тексте по-прежнему остаётся важной 

лингвистической задачей. 

Ключевые слова: семантическое поле, словоупотребление, мотив, образный ряд, 

амбивалентная символика. 

 
Цветы как неотъемлемая часть русской дворянской культуры и в то же время народной 

жизни, являются важнейшей составляющей образной системы художественных 

произведений 2-ой половины XIX века. Названия цветов играют весьма важную роль в 

языке И.С. Тургенева, чьё отношение к природе, особенно к цветам заслуживает особого 

внимания. 

Цикл рассказов «Записки охотника» (1847-1874) построен как повествование от первого 

лица, рассказ «охотника» (объединяющей фигуры). 

«Природа в «Записках охотника» – не фон, не декоративная картина, не лирический 

пейзаж, а именно стихийная сила, которую автор изучает детально и необыкновенно 

пристально. Природа живет своей особой жизнью, которую автор стремится изучить и 

описать со всей доступной человеческому глазу и слуху полнотой» [1, с.338]. 

Лексика семантического поля «цветок» присутствует в десяти рассказах: «Мой сосед 

Радилов» (1847), «Касьян с Красивой мечи» (1851), «Два помещика» (1852), «Татьяна 

Борисовна и её племянник» (1848), «Смерть» (1848), «Певцы» (1850), «Свидание» (1850), 

«Гамлет Щигровского уезда» (1849), «Живые мощи» (1874), «Лес и степь» (1849). 

Всего выявлено 26 единиц семантического поля «цветок», 97 словоупотреблений, среди 

них преобладает слово сад – 30; цветок – 14, цветик – 3; василёк – 9, ерань (герань) – 1, 
жимолость – 1, иван-да-марья – 1, куриная слепота – 1, ландыш – 4, мак – 1 (как маков 

цвет), маткина-душка (душистая фиалка) – 1, незабудка – 2, полевая/жёлтая рябинка 

(пижма) – 2, роза – 2, сирень – 1, фиалка – 1, череда – 6, шиповник – 1; цветочная 

оранжерея – 1; венок – 3, букет – 1, гирлянда – 1; садовник – 6; цвести – 2, процветать – 1, 

зацвести – 1. 

Нетрудно заметить, что в языке рассказчика много названий лесных и полевых цветов: 

василёк (9 словоупотреблений), ландыш (4), жимолость (1), иван-да-марья (1), куриная 

слепота (1), фиалка (1), полевая/жёлтая рябинка (2), которые выступают обычно как 

элементы пейзажной зарисовки. 

Примечателен густой пучок полевых цветов, собранных крестьянской девушкой 

Акулиной, героиней рассказа «Свидание» (1850). Она их собрала для своего любимого 

Виктора, избалованного камердинера богатого барина. Словно заинтересовавшись цветами 

в руках девушки, Виктор придвинулся к Акулине и спросил: «Что это у тебя, <...> цветы?» 

(С.317). 

Хотя вопрос задан бессознательно, он вызывает волнение в сердце героини, которая 

хочет его внимания, поэтому состав своего букета она объясняет достаточно подробно: «– 

Цветы, <...>. – Это я полевой рябинки нарвала, <...> – это для телят хорошо. А это вот 
череда – против золотухи. Вот поглядите-ка, какой чудный цветик; такого чудного цветика 

я еще отродясь не видала. Вот незабудки, а вот маткина-душка... А вот это я для вас, – 

прибавила она, доставая из-под жёлтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, 

перевязанных тоненькой травкой» (С.317). 
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Видимо, Акулина хорошо знакома с полевыми цветами и их применением. Полевая 

рябинка – это народное название цветка пижмы, распространённой на опушке, в берёзовых 

лесах [9, с.60]. Череда, имеющая мелкие цветки на концах ветвей, как отмечает героиня, в 

народе известна как лекарственная трава. Маткина-душка – народное название душистой 

фиалки [3]. Примечательно, что все цветы Акулины не культурные, а дикорастущие, прямо 

взятые из природы, – в этом отражается её нежная, естественная и честная натура. 

Обладая врожденным эстетическим чувством (это видно из сочетания деталей её одежды), 

героиня собрала букет с большим вкусом. Если рассматривать цветовую гамму и размер 

подобранных ею цветков, то можно заметить, что все мелкие цветочки, жёлтые, фиолетовые, 

белые, светло-голубые, послужили обрамлением для более крупных и тёмных васильков, 

связанных заранее в пучок. Бережно приготовленный букет показывает её искреннюю любовь 

к герою. 

Цветок василёк приобретает амбивалентную символику. Ассоциация его с любовным 

кодом связана со славянским преданием: в этот цветок, часто растущий на лужайке у воды, 

был превращён некий сельский юноша, к которому русалка воспылала любовью и решила 

придать ему такой вид, чтобы никогда не расставаться с возлюбленным [10, c. 22-23]. В 

славянском фольклоре василёк рассматривают как символ чистоты и приветливости, 
принимают за знак счастья. «В песнях свадебных говорится о молодом, что его нельзя было 

не полюбить, «коли» он «в світличку василечком підіходить»» [6, с.67-68]. 

«Использовали василёк и в любовной магии, о чём свидетельствуют его народные 

названия приворот, приворотник» [11, c.22]. В научном названии растения отмечено его 

лекарственное свойство и цвета: «Centaurea cyanus < лат. centaureus – относящийся к 

кентаврам (так как считают, что именно соком василька кентавр Хирон исцелился от 

занесённого стрелой Геркулеса яда); + лат. cyanus – синий» [5, с.269]. Тёмно-синяя, небесная 

окраска василька символизирует душевную простоту, верность и постоянство. Героиня 

подарила избраннику пучок голубеньких васильков, а также синюю незабудку, метафорически 

выражая мысль, что она его любит крепко и готова следовать за ним всю жизнь. 

Но, с другой стороны, из-за того, что окраска василька изменяется (приобретает иногда 

красноватый или беловатый оттенок), этот цветок наделяется и символикой непостоянства. 

Для высокомерного Виктора тщательно приготовленные героиней цветы – это просто 

минутная игрушка: он «лениво протянул руку, взял, небрежно понюхал цветы и начал 

вертеть их в пальцах, с задумчивой важностью посматривая вверх», и через некоторое время 

уронил васильки на траву (там же). Брошенные Виктором васильки становятся 

олицетворением героини, к которой он вспыхнул минутной страстью и так же быстро остыл к 
ней. 

Авторская ирония проявляется в том, что, в отличие от Акулины, которая принесла 

любимому полевые цветы, в том числе незабудки, герой носит «серебряные и золотые кольца 

с незабудками из бирюзы» (С.315). 

Чёрствость героя особенно очевидна, когда он уходит, не попрощавшись, не считаясь с 

горько заплакавшей Акулиной. Став невольным свидетелем сцены жестокого расставания, 

рассказчик, восхищённый душевной красотой героини, бросился к ней. Но его внезапное 

появление спугнуло Акулину. «Она с слабым криком поднялась и исчезла за деревьями, 

оставив разбросанные цветы на земле» (С.321). Разрушился и потерялся букет, разбилось и 

сердце героини. 

Образ василька появляется также в сновидении Лукерьи, героини рассказа «Живые мощи» 

(1874). Видится ей ржаное поле, кругом растут крупные васильки, которые побуждают её 

отложить свои дела и начать рвать эти цветы: «Думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти 

обещался – так вот я себе венок сперва совью» (С.426). Героиня была помолвлена с Васей, но 

ей не суждено было стать его женой. Василёк в сновидении говорит о её потерянной свободе 

и погубленной жизни. 
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«Они (нарванные васильки) у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я 

себе венок свить» (Там же), – добавляет героиня. Исчезание васильков у неё в руках говорит о 

невозвратности прошлого счастья. И действительно, по рассказу Лукерьи, пришёл к ней не 

земной жених, а сам Христос, так что в спешке надела себе она на голову заместо васильков, 

воплощающих в себе жизненность, серп, самый как есть месяц (луна). Метафорическое 

значение этой замены явно, ведь небесное светило луна, вопреки символу василька, 

«устойчиво ассоциируется в народных представлениях с загробным миром, с областью 

смерти» [2, с.425]. 

В ярком контрасте с запахами, принадлежащими к пространству внешнего мира, 

находятся царящие в «сарайчике» героини запахи засохших цветов, составляющие «запахи 

болезни», «запахи смерти»: «Я (рассказчик) заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, 

сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них, прикрытая 

одеялом, какая-то маленькая фигура... Я пошел было прочь...» (С.416). 

Внутренний мир героев помогают раскрыть характерные для их жизни запахи. Тургенев 

отмечает влечение Лукерьи к ландышам, ко всем полевым цветам. Полумёртвая, она чутка к 

запахам полевых и садовых цветов – «запахам счастья», «запахам жизни»: «Запах я всякий 

чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду – 
мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло» (С.420). 

Добрые люди присматривают за ней. Лукерье и нужно-то всего – чистая, ключевая вода и 

цветы. «Ну, девочка тут есть, сиротка; нет, нет – да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут 

была... Вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я 

до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет, – были, да перевелись. Но ведь и полевые 

цветы хороши, пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш... на что приятнее!» 

(С.420). 

Выражение дворянское гнездо, использованное как заглавие романа И.С. Тургенева (1859), 

стало синонимом дворянской усадьбы. Но впервые оно было употреблено писателем раньше, 

в рассказе «Мой сосед Радилов» (1847). 

Описание осеннего дня, когда произошло знакомство автора с Радиловым, дышит 

настроением увядания. Запустение царит в его усадьбе. Даже капуста зацвела, потому что её 

никто не убирает. «Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы 

вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели 

круглые бледно-зеленые кочаны капусты; хмель винтами обвивал высокие тычинки; тесно 

торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом; большие плоские тыквы 

словно валялись на земле; огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев; вдоль 
плетня качалась высокая крапива; в двух или трех местах кучами росли: татарская 

жимолость, бузина, шиповник – остатки прежних “клумб”. <…>. Дорожка повернула в 

сторону; из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький, серый домик с тесовой 

крышей и кривым крылечком» (C.79-80). Сам хозяин производит впечатление человека. 

который никогда не был счастлив. 

В рассказе «Касьян с Красивой Мечи» (1851) ведущими являются фольклорно-

мифологические мотивы, как и в «Бежином луге». «Во-первых, эти два рассказа соотносятся 

прежде всего тематически. В монологе Касьяна вновь возникает образ счастливой страны. Во-

вторых, в образе главного героя И.С. Тургенев воплотил один из народных типов, тип 

крестьянина-мечтателя с поэтическим складом ума» [8]. 

Образы цветов сопровождают встречу рассказчика и героя: 

«Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в 

длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого 

металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах; всюду пестрели 

голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину 

лиловые, наполовину жёлтые цветы ивана-да-марьи; кое-где, возле заброшенных дорожек, на 

которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки 
дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями…» (С.156-157). 
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Касьян – знахарь, и с цветами у него особые отношения. Он знает о них больше, чем 

обычные люди, и считает, что это знание от Бога. «Только одаренные знаниями и 

нравственно чистые люди могут стать лекарями. <…>. Касьяну, как большинству истинных 

лекарей, свойственна скромность и даже в некоторой мере самоуничижение [8]: «Лекаркой 

меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от Бога. А есть... есть 

травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для 

человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки – Божий» 

(С.162). 

В старинном доме помещика Мардария Аполлоныча Стегунова, одного из героев 

рассказа «Два помещика» (1852), который живёт «совершенно на старый лад», «в передней, 

как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей; тут же направо буфет с трубками и 

утиральниками; в столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок ерани и кислые 

фортопьяны; в гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы, с почерневшей 

эмалью и бронзовыми, резными стрелками; в кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого 

цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего 

столетия, шкапы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, 

итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в сад... Словом, все как водится» (С.222). 
Сам хозяин ведёт малоподвижный образ жизни – «в хороший летний день <...> съездит в 

поле на хлеба посмотреть да васильков нарвать» (Там же). Цветок ерань наряду с дверью в 

сад, наглухо заколоченной, входит в состав образного ряда, рождающего семантику болезни 

и смерти. 

В рассказе «Татьяна Борисовна и её племянник» (1848) мотив цветов связан с образом 

главной героини, живущей в маленьком домике со светлыми окнами. «За небольшим 

прудом, из-за круглых вершин яблонь и сиреней, виднеется тесовая крыша, некогда красная, 

с двумя трубами» (С.242). В каждой интонации автора чувствуется невыразимая симпатия к 

этой уже немолодой женщине, которая смиренно терпит своего племянника. «Если нет у 

ней гостя, сидит себе моя Татьяна Борисовна под окном и чулок вяжет – зимой; летом в сад 

ходит, цветы сажает и поливает, с котятами играет по целым часам, голубей кормит...» 

(С.243). 

Интересный взгляд на эту героиню высказан Т.Г. Дубининой: «Тургеневские героини 

всегда оказываются беспомощными перед пошлостью жизни, которая неизменно разъедает 

все то лучшее, что в них есть. И лишь в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник» из 

цикла: «Записки охотника» образ главной героини будет наполнен таким обаянием, что, 

несмотря на очевидные сюжетные противопоставления, окажется наиболее близким к 
пушкинскому «милому Идеалу». Тургенев изобразит зрелую Татьяну, то есть ее возможную 

судьбу, если бы она не вышла замуж и осталась в провинции, – но в ней останутся ее 

бесконечная доброта, простота, естественность и безграничное обаяние» [3]. 

Рассказ «Смерть» (1848) включает истории, случающие с разными людьми, Это истории 

о том, как умеют умирать, «словно обряд совершают: холодно и просто», русские люди: 

подрядчик Максим, крестьянин, мельник Василий, разночинец Сорокоумов, старушка-

помещица. Все эти сюжеты объединены мыслью, что перед лицом смерти человек не 

утрачивает жизнеспособность. 

Возможно, поэтому, так насыщен рассказ описаниями живой жизни. Как пишет Г.А. 

Бялый: «Тургенев вносит в свои пейзажи точные названия растений и животных. В рассказе 

«Смерть» на протяжении одного абзаца величиной в полстраницы встречаем перечень птиц: 

ястреба, кобчики, дятлы, дрозды, иволги, малиновки, чижи, пеночки, зяблики; растений: 

фиалки, ландыши, земляника, сыроежки, волвянки, грузди, дубовики, мухоморы» [1, c.338]. 

Приведем наиболее характерные примеры, включающие образы цветов: «В траве, около 

высоких муравейников, под легкой тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели 

фиалки и ландыши, росли сыроежки, волнянки, грузди, дубовики, красные мухоморы» 

(С.258); «Правда: комнатка твоя выходила в сад; черёмухи, яблони, липы сыпали тебе на 
стол, на чернильницу, на книги свои лёгкие цветки» (С.267). 
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Действие рассказа «Певцы» (1850) происходит на фоне невыносимо жаркого июльского 

дня, выжженной травы, «тощих ракит». Унылый пейзаж сменяется картиной деревенского 

кабака. И как чудо жизни воспринимается пение Якова, а в его песне – образ аленького 

цветика, единственного в этом рассказе образа цветка. 

«Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и 

вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и 

беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным 

стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, 

заносистой удалью. <…> Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог 

уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были 

следующие: 

Распашу я, молода-молоденька, 

Землицы маленько; 

Я посею? молода-молоденька, 

Цветика аленька» (С.285). 

Вопрос о русском образованном сословии, о его месте и роли в русской жизни поставлен 

в «Гамлете Щигровского уезда» (1849) и приобретает трагическое звучание. «Отрыв от 
родной почвы превращает мыслящего человека в пустоцвет <…>. Вывезший свои понятия 

из-за границы, Гамлет Щигровского уезда оторван от русской жизни. С горечью он сознает 

это сам» [1, с.339]. Рассказ «Гамлет «Щигровского уезда» является автобиографическим. 

Описывая жизнь своего героя, Тургенев не только достаточно последовательно 

воспроизводит события и факты своей биографии, но и выражает свои настроения и 

чувства. «Автобиографизм выступает в данном случае как одна из значимых черт поэтики» 

[7]. Этим объясняется, очевидно, обращение к читателю как к человеку своего круга и 

свидетелю пустой жизни поместных дворян: «Нужно ли рассказывать читателю, как <…> 

хозяин хлопотал, бегал, суетился, потчевал гостей, мимоходом улыбался спине сановника и, 

стоя в углу, как школьник, наскоро перехватывал тарелочку супу или кусочек говядины, – 

как дворецкий подал рыбу в полтора аршина длины и с букетом во рту, – как <…> почти 

все дворяне, особенно пожилые, словно нехотя покоряясь чувству долга, выпивали рюмку 

за рюмкой, – как, наконец, захлопали бутылки шампанского и начали провозглашаться 

заздравные тосты: все это, вероятно, слишком известно читателю» (С.330). Неудивительно, 

что в этом рассказе, кроме букета во рту у рыбы, нет ни одного цветочного образа. 

В «Записках охотника» природа воздействует на героев. Она может быть загадочной и 

враждебной, и тогда человек испытывает чувство страха и уныния, но чаще она покоряет 
своей жизненной силой. Такова природа в замыкающем цикл рассказе «Лес и степь» (с.449). 

«Рассказ о лесе и степи с разнообразными, важными и торжественными событиями в их 

жизни, со сменой времен года, дня и ночи, зноя и гроз – это в то же время рассказ о 

человеке, чей духовный мир определяется этой природной жизнью. Природа внушает 

человеку в этом рассказе то неизъяснимую душевную тишину, то странную тревогу, то 

стремление вдаль, то, чаще всего, бодрость, силу и радость» [7]. 

Неслучайно в качестве эпиграфа Тургенев использует отрывок из своего стихотворения, 

которое полностью, как самостоятельное стихотворение, было напечатано позже. 
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... И понемногу начало назад 

Его тянуть: в деревню, в тёмный сад, 

Где липы так огромны, так тенисты, 

И ландыши так девственно душисты, 

Где круглые ракиты над водой 

С плотины наклонились чередой, 

Где тучный дуб растет над тучной нивой, 

Где пахнет конопелью да крапивой... 

Туда, туда, в раздольные поля, 

Где бархатом чернеется земля, 

Где рожь, куда ни киньте вы глазами, 

Струится тихо мягкими волнами. 

И падает тяжелый желтый луч 

Из-за прозрачных, белых, круглых туч; 

Там хорошо... 

(Из поэмы, преданной сожжению) 

(С.447) 
 

В «Записках охотника» И.С. Тургенева выражен настоящий «русский дух»: «Вы 

раздвинете мокрый куст – вас так и обдаст накопившимся тёплым запахом ночи; воздух 

весь напоен свежей горечью полыни, мёдом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит 

дубовый лес и блестит и алеет на солнце» («Лес и степь», С.449). 
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Аннотация: в данной статье производится анализ структуры земельного фонда 

Калужской области, описаны возможные изменения для улучшения имиджа и дальнейшего 

привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу региона. 

Ключевые слова: Калужская область, земельный фонд, категории земель, 

землепользование, земельная политика, государственное управление, развитие региона. 

 
Развитие и поддержка регионов является одной из приоритетных задач государства. Для 

этого целый комплекс законодательных и социально-экономических мер, определяющих 

наилучшие пути использования земель, решает задачи по экономическому росту, 

преодолению бедности, достижению природоохранной стабильности, устойчивому 

развитию производств и сельского хозяйства. Рабочей площадкой становится земельный 

фонд, структура которого и его рациональное использование влияют на социально-

экономическое развитие региона. 

Благоприятное историческое и транспортно-географическое положение Калужской 

области обусловило ее функциональные особенности, которые ярко выражаются в 

изменении территориальной структуры земельного фонда. Увеличиваются площади 

населённых пунктов, что связано с передачей в ведение сельских населённых пунктов части 

сельскохозяйственных угодий, повсеместное снижение площади земель 

сельскохозяйственных угодий и пашни и, как следствие, земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Значительную долю валового регионального продукта формирует промышленный 

комплекс. Его основу составляют машиностроительные предприятия, не смотря на 

отсутствие собственной сырьевой базы. У сельского хозяйства особое положение за счет 
удельного веса сельскохозяйственной продукции в валовом региональном продукте - более 

8,1 %. Данному положению способствует и помощь со стороны Москвы - в целях оказания 

государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам постановлением 

Правительства Российской Федерации утверждены субсидии. По количеству выделяемых 

средств Калуга занимает уже в течение нескольких лет лидирующие места. [6] 

Современная социально-экономическая ситуация Калужской области – результат 

использования выгодного ЭГП и проведения активной инвестиционной политики. 

Масштабная модернизация экономики и реализация инвестиционных проектов 

обеспечивают укрепление экономического положения области и качественно улучшают 

социальную среду. Здесь важную роль играет контроль состава земель, позволяющий 

эффективно использовать потенциал территории. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности, площадь 

земельного фонда Калужской области на 1 января 2013 года составляет 2977,7 тыс. га 

(таблица 1) [2]. 

Не смотря на то, что в течение 2013 года площади различных категорий земель 

изменились незначительно, анализ данных государственного статистического наблюдения 

показывает, что переводы земель из одной категории в другую затронули практически все 

категории. 
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В 2013 году министерством приняты решения по ходатайствам о переводе земельных 

участков из одной категории земель в другую на площади около 1,5 тыс. га (рис. 1). 
 

Таблица 1. Распределение земельного фонда области по некоторым категориям (тыс. га) 
 

№ п/п

Наименование 

категорий 

земель

на 

01.01.2012

на 

01.01.2013

на 

01.01.2014

2014 к 2013 

(+/-)

В % от 

общей 

площади 

земель

1

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 1821 1820,1 1819,2 -0,9 61,09

2

Земли 

населенных 

пунктов 229,1 230,2 231,5 1,3 7,78

    2.1 городских 49,1 49,2 49,5 0,3 1,65

    2.2 сельских 180 181 182 1 6,08

3

Земли 

промышленност

и и иного 

специального 

назначения 52,8 53,4 53,4 0 1,79

4

Земли особо 

охраняемых 

территорий 99,7 99,8 99,8 0 3,35

5 Земли запаса 86,1 85,2 84,8 -0,4 2,85  
 
 

 
 

Рис. 1. Изменение целевого назначения земель в 2013 году 
 

Из диаграмм видно, что основной перевод осуществлялся из земель 

сельскохозяйственного назначения и запаса в земли населенных пунктов (за 2012 год еще и 

в земли промышленности), причем перевод производился не из земель неугодий, а из 

сельскохозяйственных земель. Учитывая данные Россельхознадзора за последние годы, 

свидетельствующие о низком уровне осуществления земельного контроля, и 

соответственно, о постоянном росте выявленных земельных правонарушений, можно 

сделать вывод, что одним из важных и проблемных аспектов в сфере оборота земель 

сельскохозяйственного назначения является вопрос об их неиспользовании и (или) 

нецелевом использовании [5]. 
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осуществлялся перевод (тыс.га)                                   
Категории земель, в которые 

осуществлялся перевод (тыс.га) 
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Состояние земельных ресурсов Калужской области нельзя охарактеризовать, как 

максимально эффективное. Хотя область и не имеет большую площадь, но благодаря 

выгодному ЭГП, можно получать значительно больше пользы от использования земель, 

особенно если учитывать стратегию ее социально-экономического развития [4]. В стратегии 

заложена возможность вовлечения в активную деятельность даже тех территорий, которые 

не значились в числе экономических лидеров области. 

На сегодняшний день идет общее увеличение доли земель промышленности (область 

занимает первые места в России по темпам ее роста), что благоприятно сказывается на 

экономическом развитии региона, несмотря на то, что данная категория составляет всего 

1,8 % от общей площади и земли приватизированы в наименьшей степени. В 

государственной и муниципальной собственности находится 50,5 тыс. га (94,6 %). В 

результате инвестор оказывается в жестких рамках, так как для него отсутствует широкий 

рынок. Кроме того, увеличение доли земель промышленности идет не за счет резерва 

земель или земель неугодий, а за счет сокращения площадей пашен, залежей и т.д. 

Данное обстоятельство негативно сказывается на статусе региона в условиях 

начавшегося прихода инвесторов в пищевую промышленность, близость Московской 

агломерации и, в связи со сложившейся политической ситуацией в стране - наличием 
продуктового эмбарго. В среднесрочной перспективе агропром и пищевые производства 

могут стать значимым фактором экономического роста [2]. Калужская область может стать 

своеобразной «кормовой базой» для Московского региона, для чего необходимо увеличение 

доли сельскохозяйственных земель под угодьями, а для развития агропромышленного 

комплекса необходимо сохранение их плодородия и рациональное использование. 

Калужская область имеет хорошие возможности для реализации задач 

пространственного роста, что связано с перспективами развития столицы, соответственно, 

важным пунктом становится экономическая интеграция с Москвой и Московской областью. 

Это ставит целый ряд управленческих проблем перед регионом и соответственно структура 

земель Калужской области требует переработки. 
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Преступность несовершеннолетних в современной криминологии понимается как 

исторически изменчивое, негативное, общественно-опасное, массовое, относительно 

устойчивое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершенных лицами 

в возрасте от 14 до 18 лет на конкретной территории за определенный период времени [1, с.785]. 

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД РФ в 2014 году каждое 

двадцатое (5,0 %) расследованное преступление совершено несовершеннолетними или при их 

соучастии. Абсолютный показатель преступности несовершеннолетних в России за период 

2003-2014 гг. снизился более чем в 2 раза. Так, в 2003 году было зарегистрировано 145368, а в 

2014 году – 59549 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 

Однако, при снижении некоторых статистических показателей, проблема 

правонарушаемости несовершеннолетних вызывает серьезную тревогу в российском обществе, 

остается крайне актуальной и острой для криминологии, так как преступность подростков часто 

перерастает в рецидивную, является «резервом» взрослой; в структуре преступности 

несовершеннолетних доля тяжких и особо тяжких преступлений остается высокой, значителен 

удельный вес преступлений, совершенных в группе. 

К специфическим чертам личности подростка, обуславливающим его противоправное 

поведение, можно отнести особенности возраста, проявляющиеся в индивидуализации 
личности, зачастую критическое отношение к социальным нормам, переоценку ценностей, 

сильную душевную ранимость, чувство одиночества и др. 

Помимо субъективных факторов, на формирование противоправного поведения 

несовершеннолетних огромное влияние имеет и состояние социальной макросреды: низкий 

уровень жизни части населения страны, контраст распределения доходов в обществе, 

недостатки в развитии досуговой сферы, упущения воспитательной работы учебных заведений 

и др. В той или иной степени поддержку идеологии преступной среды оказывают СМИ, 

которые имеют огромные возможности для формирования сознания подростков. На 

общесоциальном уровне профилактики преступности несовершеннолетних должны 

проводиться мероприятия, совершенствующие процесс их нравственного воспитания в семье, 

школе, трудовом коллективе, организации рационального досуга. 

Микросреда – ближайшее окружение личности – является агентом первичной социализации 

и также может способствовать формированию противоправного поведения подростка. Как 

утверждает большинство исследователей, преступность несовершеннолетних имеет прямую 

связь с аморальным поведением родителей и неблагополучием в семье. Пьянство взрослых, 

конфликтные отношения в семье, плохое материальное положение, уклонение от выполнения 

родительских обязанностей влекут за собой уход детей из дома, занятие ими бродяжничеством. 

«Скрытая беспризорность» – явление, наступающее вследствие равнодушного отношения к 
детям или уклонения родителей от воспитания в силу занятости или иных причин. Именно в 
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семье следует искать корни любого насилия со стороны подростков. Также на формирование 

противоправного поведения ребенка может негативно влиять группа сверстников. 

Таким образом, на процесс формирования преступного поведения несовершеннолетних 

оказывает влияние комплекс детерминантов, выявление и устранение которых является 

фундаментом предупреждения преступности. Под профилактикой преступности в 

криминологии понимается совокупность мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений, на ресоциализацию лиц с 

девиантным поведением [2, с.276]. Криминологи выделяют следующие стадии предупреждения 

противоправного поведения несовершеннолетних: ранняя профилактика; непосредственная; 

профилактика поведения, предшествующего совершению преступления и профилактика 

рецидивной преступности. 

Одним из наиболее важных этапов предупреждения противоправного поведения 

несовершеннолетних является ранняя профилактика. На этой стадии происходит устранение 

воздействия неблагоприятных факторов на личность подростка, корректировка процесса 

социализации личности, а также нормализация условий жизни и особенностей воспитания 

несовершеннолетнего. Субъектами ранней профилактики противоправного поведения 

подростков являются семья, образовательные учреждения, органы социальной, 
психологической, правовой, медицинской помощи, правоохранительные органы и др. 

Профилактическая деятельность по предупреждению преступности несовершеннолетних 

вследствие неблагоприятного влияния семьи должна включать следующие мероприятия: 

выявление неблагополучных семей; анализ и диагностику отношений в таких семьях; принятие 

мер воздействия, в том числе административных, на родителей, нарушающих обязанности по 

воспитанию детей. 

Образовательное учреждение является одной из важнейших сфер жизнедеятельности 

подростка, в которой происходит формирование его личности, нравственно-психологических 

основ поведения. Ранняя профилактика на уровне образовательного учреждения должна 

включать: привитие ребенку идеи ненасилия, духовно-нравственных ценностей и обязательно 

основ правового воспитания. Под правовым воспитанием понимается целенаправленный 

процесс формирования зрелого правового сознания, правовой культуры, выработки уважения к 

закону, привычка и потребность в любой жизненной ситуации в точном соблюдении его 

требований на основе личного убеждения. Также представляется необходимым восстановление 

и совершенствование диалога образовательного учреждения и семьи. 

Организация рационального, конструктивного досуга – также одно из важных мероприятий 

ранней профилактики преступности детей. Специалистами отмечается корреляция между 
наличием большого количества свободного времени у подростка и его противоправным 

поведением. Необходимо развивать и совершенствовать деятельность подростково-

молодежных клубов, кружков, бесплатных спортивных школ. 

Таким образом, субъекты профилактики противоправного поведения подростков должны 

одновременно учитывать имеющийся положительный опыт и новые требования общества. 

Ранняя профилактика противоправного поведения должна быть направлена на оказание 

помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации еще до того, как 

отрицательное действие этих условий существенно скажется на поведении подростков. 
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Одной из актуальных проблем современного образования, в первую очередь высшего, 
является обеспечение подготовки выпускников адекватной многофункциональной, все 

более усложняющейся деятельности современного человека с высшим образованием: он 

одновременно является интеллигентом, специалистом в профессиональной области и 

членом сложной системы сообществ людей. 

В условиях перехода от энергетической цивилизации к интеллектно-информационной, 

выдвигает Субетто А.И. идею синтетической революции в механизмах функционирования и 

развития мировой цивилизации. По мнению автора, она представляет собой систему 

революций – системной, человеческой, интеллектно-инновационной, квалитативной, 

рефлексивно-методологической и образовательной, развернувшихся почти одновременно 

во второй половине XX века [1, с. 17]. Трагизм XX века в том и состоит, что, унаследовав 

механизм воспроизводства «частичного человека» с витально-индивидуальным 

пространством сознания, он (век) подвел человечество к такому «порогу», что если человек 

не поднимется в своем сознании до тех высот, о которых пишет В.И.Вернадский, то 

цивилизация погибнет вследствие реализации «биосферного императива» [1, с. 23]. 

Человеческая революция через систему образования включает в себя формирование 

Неклассичности мышления, Сознания и Интеллекта как основы универсального, 

всесторонне и гармонично развитого человека [1, с. 24]. 
Идея универсализма в науке является не новой, имеет глубокие исследовательские 

корни. Наиболее ранние представления об универсализме сложились в недрах философии и 

этических учений. В частности, в философии, под универсализмом понимается этическое 

миросозерцание, противоположное индивидуализму. Данное понимание существенным 

образом отличается от традиционного, общенаучного. Его сторонники и толкователи 

исходят из того, что индивид теснейшим образом связан с окружающим миром и находится 

с ним в постоянном взаимодействии. Индивидуальное счастье универсализм считает 

неосуществимым при отсутствии у личности сознания солидарности с окружающим миром 

и без установки гармонии между ними, возможной только путем познания законов, 

лежащих в основе мирового развития, и следования им. 

Универсализм является одной из крупнейших ветвей, мощных способов организации 

развивающейся философской мысли, в которой самодовлеющим является примат единства 

организации, общего, универсального в трактовке природы и, в частности, природы вещей 

безотносительно к тому, на каких основаниях осуществляется разрешение 

соответствующих проблем – материалистических, идеалистических или дуалистических. 

«Линия универсализма» в истории европейской философской мысли представлена именами 

Платона, Сен-Симона, Вико, Шеллинга, Гегеля, Маркса, Ленина. 
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Указывая на то, что в настоящее время содержание понятия «универсализм» 

трактуется в научно-философской литературе неоднозначно, автор выделяет несколько 

позиций в определении и понимании содержательного аспекта универсализма: 

1. Философы выделяют «линию универсализма» в истории европейской философии, 

которая представлена именами Платона, Сен-Симона, Гегеля, Шеллинга, Маркса, Ленина. 

Универсализм понимается как многообразие, широта, энциклопедизм интересов, 

вызванных стремлением к универсальному теоретическому синтезу в познания мира. Это 

«... та крупнейшая ветвь (или способ организации развивающейся философской мысли), в 

которой самодовлеющ примат единства организации, общего, универсального в трактовке 

природы и, в частности, природы вещей безотносительно к тому, на каких основаниях 

осуществляется разрешение соответствующих проблем – материалистических, 

идеалистических или дуалистических. Выход из кризиса современной философии 

связывается с разработкой философии гуманистического универсализма, которой только 

предстоит сформироваться на основе новой логики и методологии». 

2. Универсализм отождествляется с философским способом познания мира. 

«Универсализм это – всеобщий, философский способ познания действительности» [Н.Е. 

Яценко. Толковый словарь обществоведческих терминов. Универсализм (Электронный 
ресурс). Режим доступа UNIVERSALIZM-14766.html]. Философский универсализм 

рассматривается в ряду с религиозным и этическим универсализмом. 

3. Универсализм понимается как метафилософия. Метафилософия представляется как 

диалектическая система законов и категорий, способная охватить основные сферы бытия: 

мир человека, мир символов, мир природы. «Речь идет о метакатегориях философии, 

таких как количество, качество, связь, отношение и т.п., которые в обобщенной форме 

выражают общее мыслей, чувств и предметов» [3]. «Философия универсализма – это 

новое философское и политическое мышление, проявляющееся в придании 

универсального, общечеловеческого значения наиболее важным элементам культурного 

опыта. Философия универсализма стремится, прежде всего, определить всеобщие 

онтологические, экономические, этические, политические, правовые, духовные основания 

выживания и прогресса человечества». Таким образом, универсализм определяется как 

свойство мышления и необходимый способ осознания современного состояния культуры. 

4. Определяются цели универсализма и способы его создания как строгой научной 

теории. Основной целью универсализма (как философской идеи, или идеи о всеобщем) 

является «указание путей к достижению глобального единства человеческого сообщества 

при сохранении максимума разнообразия». Универсализм возможен на почве одной из 
философских проблематик, а именно методологической. Исследователь А.Ю. Цофнас 

пишет: «Универсализм как достаточно строгая научная концепция возможен через 

методологическую проработку его структурно-онтологических оснований». Автор 

предлагает наиболее «короткий и конструктивный» путь для достижения цели. Это 

«...путь использования в универсализме сложившейся междисциплинарной концепции, 

...синтез универсализма с одним из вариантов общесистемной теории – параметрической 

теории систем» [4]. 

5. Универсализм утверждается как новая картина мира. Итальянский философ Д. 

Сартори пишет о двух типах когнитивных представлений: классическом традиционно-

научном и гуманистическо-художественном, взаимопроникновение и синтез которых 

возможен в XXI веке; о необходимости сохранения субъекта, о целостности мышления, 

единстве рассудочно-рационального и экзистенциально-антропологического. Исходя из 

данных тенденций понимания универсализма в современной философии, возможно дать 

следующее определение универсализма: «Универсализм это современная теоретическая 

мировоззренческо-методологическая концепция понимания (достижения) единства 

человеческого сообщества с целью сохранении культурного многообразия в его 

гуманистической ориентации». 
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В работах В.И. Байденко по Болонскому процессу и компетентностному подходу 

рассматриваются более 200 универсальных и системных компетенций по классификации 

проекта «TUNING». При этом в составе универсальных компетенций к интеллектуальным 

компетенциям непосредственно относятся: способность к синтезу; способность применять 

знания на практике; планирование и управление временем; базовые знания в области 

обучения и др. [5]. 

Во ФГОС высшего образования (аспирантура) выделяются общепрофессиональные, 

универсальные (не зависящие от конкретного направления подготовки) и 

профессиональные компетенции. 

Ключевыми факторами успешности современных программ подготовки «Исследователей. 

Педагогов-исследователей» являются: 

– формирование универсальных/переносимых (т.е. сохраняющих свою ценность и вне 

контекста академических исследований) компетенций, в основе которых лежат навыки 

критического мышления, научной коммуникации, организации исследований и которые 

могут быть реализованы в любых сферах деятельности, где продолжает свое 

профессиональное развитие обучающийся (в том числе за пределами академической 

карьеры); 
– развитые возможности коммуникации между преподавателями, аспирантами, студентами 

и привлеченными исследователями в рамках разнообразных форм взаимодействия как 

формального, так и неформального плана. Участие в научных проектах за пределами вуза, 

научно-исследовательской организации, сотрудничество со структурами бизнеса; 

– организация взаимодействия научного руководителя и аспиранта, основанного не только 

на информационной, но и эмоциональной поддержке. Это предполагает развитие базовых 

психолого-педагогических навыков научного руководства, позволяющих рефлексивно 

оценивать с точки зрения эффективности и педагогической целесообразности те способы 

коммуникации, которые они используют в работе с обучающимися. 
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Аннотация: статья посвящена оценке рисков и препятствий внедрения актуального 

проекта «Модернизация системы внутришкольного контроля» в процесс управления 

школой в условиях введения ФГОС. Для формулирования целей использована методика 

SMART, для выявления положительных и отрицательных факторов внутренней и внешней 

среды применен метод SWOT-анализа, сделаны выводы. 

Ключевые слова: модель системы внутришкольного контроля, модернизация управления 

школой, риски, препятствия, SMART-цели, SWOT-анализ. 

 

В связи с введением новых образовательных стандартов возникла необходимость 

обновления подходов к оценке качества образования в образовательной организации, а, 

значит, и к организации внутришкольного контроля (ВШК) как главного инструмента 

управления школой. 

На основе результатов исследований Н. Л. Галеевой [1], И. В. Гуревича [2] нами была 

разработана модель система внутришкольного контроля, адекватная ФГОС [3]. Далее 
модель была апробирована в одной из школ г. Славянска-на-Кубани. Апробация 

обнаружила статистически значимые различия между эффективностью старой и новой 

модели ВШК. Следующей задачей стало внедрение проекта «Модернизация системы 

внутришкольного контроля как фактор повышения эффективности управления школой» в 

процесс управления всех общеобразовательных организаций г. Славянска-на-Кубани и 

Славянского района. 

На предварительном этапе внедрения новшества представляется важным оценить 

существующие риски и препятствия. С этой целью мы воспользовались методиками 

SMART- и SWOT-анализа. 

В соответствии с известной в теории и практике менеджмента методикой SMART были 

сформулированы цели проекта. SMART – это аббревиатура, образованная первыми буквами 

английских слов: конкретный (specific), измеримый (measurable), достижимый (attainable); 

значимый (relevant), соотносимый с конкретным сроком (time-bounded). Само слово smart в 

переводе на русский означает «умный». Таким образом, правильная постановка цели 

означает, что цель является конкретной, измеримой, достижимой, значимой и соотносится с 

конкретным сроком [4]. Только тогда, когда цель отвечает всем требованиям SMART, она 

начинает работать как инструмент управления. 
SMART-цели проекта «Модернизация системы внутришкольного контроля как фактор 

повышения эффективности управления школой» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. SMART-цели проекта «Модернизация системы ВШК как фактор повышения 

эффективности управления школой» 
 

№ Этапы Конкретность Измеримость Согласованность Реалистич

ность 

Опред-

ть по 

врем. 

1 Провести 

анализ и 

дать 

оценку 

качества 

существую

щей 

системы 

ВШК 

конкретно

й ОО 

Анализ и 

оценка 

качества 

существующей 

системы ВШК 

конкретной 

ОО 

Оценка производится в 

соответствии с 

принципами 

критериального 

оценивания по всем 

выделенным показателям 

и разработанным 

критериям. В качестве 

критериев определены 

функции управленческой 

деятельности, а 

показателями служат 

характеристики 

процессов. 

Существующую 

ВШК для анализа 

и оценки 

предоставляет 

исполнителю 

проекта 

администрация 

ОО. Полученные 

результаты 

обсуждаются 

совместно и 

учитываются на 

следующих этапах 

работы 

Лежит в 

поле 

компетенц

ий 

исполните

ля проекта. 

Не 

конфликту

ет с 

текущей 

деятельнос

тью 

администр

ации ОО 

Одна 

рабочая 

неделя 

2 Адаптиров

ать 

разработан

ную 

универсаль

ную 

модель 

ВШК, 

адекватну

ю по 

структуре 

и 

содержани

ю ФГОС, к 

реальным 

условиям 

конкретно

й ОО. 

Изучение 

особенностей 

конкретной 

ОО и 

адаптация 

модели к ее 

условиям 

В модель вносятся 

коррективы с учетом 

особенностей ОО 

(текущего состояния 

функционирования или 

развития школы; 

используемых стилей 

управления директором и 

его заместителями, их 

уровня управленческой 

культуры; степени 

делегирования 

управленческих 

полномочий членам 

педагогического 

коллектива; 

сложившейся морально-

психологической 

атмосферы в 

педагогическом 

коллективе; 

общекультурного и 

профессионального 

уровней педагогического 

коллектива; приоритетов 

в деятельности школы, ее 

обычаев и традиций; 

активной позиции 

каждого субъекта 

образовательного 

процесса) и определяется 

содержание 

ситуационного и 

инновационного блоков 

Выявление 

особенностей 

школы, 

содержание 

ситуационного и 

инновационного 

блоков 

определяются на 

основе 

информации, 

предоставленной 

администрацией 

школы. 

Адаптированная 

модель требует 

согласования с 

администрацией 

школы. 

Лежит в 

поле 

компетенц

ий 

исполните

ля проекта. 

Не 

конфликту

ет с 

текущей 

деятельнос

тью 

администр

ации ОО 

Одна 

рабочая 

неделя 

3 Разработат

ь 

собственно 

систему 

ВШК 

конкретно

Модернизиров

анная система 

ВШК 

Реализуется следующий 

алгоритм: 

 операционально и 
диагностично 

прописываются цели 

ВШК как желаемые 

Реализацию 

алгоритма 

разработки 

системы ВШК 

школы на основе 

адаптированной 

Лежит в 

поле 

компетенц

ий 

исполните

ля проекта 

Две 

рабочих 

недели 



85 

 

й ОО на 

основе 

адаптирова

нной 

модели 

результаты деятельности 

всех субъектов, 

определяющих качество 

школьного образования; 

 определяется 
содержание по целям 

(объекты контроля и 

критериальный аппарат 

оценки качества этих 

объектов); 

 для данного 
содержания выбирается 

диагностический 

инструментарий (формы, 

методы и технологии 

измерений); 

 определяются условия 
реализации каждой 

процедуры ВШК; 

 определяется формат 
получаемых продуктов 

(справки, обобщения, 

аналитические 

документы); 

 определяются 

механизмы обратной 

связи — кому и зачем 

нужны данные 

полученных продуктов 

(управление по 

результатам ВШК); 

 проектируется 
подробный регламент 

ВШК с определением 

функций каждого 

субъекта на основе 

системно-

деятельностного подхода 

и по принципу 

«распределенной 

ответственности» 

модели 

исполнитель и 

администрация 

школы 

осуществляют 

совместно. 

и 

администр

ации. 

Не 

конфликту

ет с 

текущей 

деятельнос

тью 

администр

ации ОО 

4 Внедрить 

новую 

систему 

ВШК в 

процесс 

управлени

я 

конкретно

й ОО; 

вести 

мониторин

г на всех 

этапах 

внедрения 

Внедрение 

новой системы 

и ее 

мониторинг 

Производится 

непрерывный 

мониторинг с помощью 

выбранного 

диагностического 

инструментария (форм, 

методов и технологий 

измерений). Необходимо 

рассмотреть ВШК и как 

объектную (как ВШК 

спроектирован) и как 

процессную систему (как 

он реализуется). 

Необходимо 

подготовить 

педагогический 

коллектив ОО к 

внедрению новой 

системы ВШК. 

Система 

мониторинга 

разработана 

совместно. Все 

участники 

мониторинга 

оповещены. 

Лежит в 

поле 

компетенц

ий 

исполните

ля проекта 

и 

администр

ации. 

Не 

конфликту

ет с 

текущей 

деятельнос

тью 

администр

ации ОО 

Непреры

вно в 

течение 

учебного 

года. 

По 

окончани

и 

учебного 

года 

подводят

ся итоги. 

 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и 

Threats (угрозы) [5]. 
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Результаты SWOT-анализа проекта «Модернизация системы внутришкольного контроля 

как фактор повышения эффективности управления школой» представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. SWOT-анализ проекта «Модернизация системы ВШК как фактор повышения 

эффективности управления школой» 
 

Сильные стороны Слабые места 

 Разработана обновленная модель ВШК, которая 
адекватна требованиям ФГОС и носит 

консолидирующий характер, обеспечивая 
согласованность в пространстве и времени 

функционирования и развития всех образовательных и 
инновационных процессов ОО. 

 Разработаны критерии оценивания существующей 

системы ВШК. 

 Разработаны методические рекомендации и 

технологическая процедура модернизации ВШК 
конкретной школы на основе предложенной модели. 

 Универсальность модели и рекомендаций 

обеспечивают адаптивность модели и удобство ее 
использования на практике. 

 Проведена апробация модели, которая обнаружила 

статистически значимые различия между 
эффективностью старой и новой модели ВШК. 

 Разработан бизнес-план внедрения обновленной 
модели ВШК в процесс управления школами города и 

района. 

 Разработчик имеет управленческое образование и 

опыт работы на руководящей должности в 
образовании. 

 Разработчик имеет опыт в оформлении 

документации, опыт заключения договоров со 
школами и с Управлением образованием. 

 Нет команды, а ввиду большого объема 
работ выполнить модернизацию системы ВШК 

единолично не представляется возможным. 

 Модель требует адаптации к реальным 

условиям конкретной школы с учетом тех 
рисков, которые существовали в прежней 
системе; адаптировать модель к условиям 
конкретной ОО и разработать на ее основе 
новую систему ВШК возможно только 
совместно с администрацией школы (т.к. 

процесс «изнутри» знают только они); однако 

сложно организовать совместную работу, т.к. 
«директора хотят, а завучи не могут». 

 Необходима адаптация педколлектива ОО 

к новым условиям управления школой. 

 Нет зарегистрированного юридического 

лица, несущего ответственность за работу. 

 Нет лицензии на предоставление данной 

услуги. 

 Нет стартового капитала. 

Возможности Угрозы 

 Децентрализация управления школой в соответствии 
с ФЗ «Об образовании» дает возможность 

администрации ОО самостоятельно принимать 
управленческие решения. 

 Потребность в модернизации ВШК определяется 

требованиями ФГОС, НСОТ, др. документами; в 
частности Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011–2015 годы требует от ОО 
«открыто предоставлять достоверную публичную 

информацию о своей деятельности», а для этого школе 
необходимо научиться ее получать. Осознание этой 

потребности директорами рождает спрос; отдельные 
директора заинтересованы, обращаются за помощью. 

 Отсутствует конкуренция (в Славянском районе 
данную работу никто не ведет). 

 Школы не в состоянии выполнить эту работу 

самостоятельно. 

 Есть возможность получения финансовой прибыли 
через заключение договоров с ОО и Управлением 

образованием. 

 Есть возможность организовать сотрудничество с 
ОО и Управлением образованием, например, в форме 

экспериментальной площадки. 

 Необходимость модернизации ВШК 
осознается не всеми менеджерами ОО. 

 Руководители ОО некомпетентны в вопросах 
эффективного менеджмента в современных 

условиях. 

 Руководители ОО чрезмерно перегружены 
оформлением разного рода отчетностей и 
прочих бумаг вследствие излишнего 
бюрократизма в органах управления 

образованием. 

 Руководители ОО не готовы брать на себя 
ответственность из-за жесткой вертикали 

власти. 

 Сложно добиться финансирования от ОО и 
Управления образованием, т.к. затраты на 
обновление ВШК отдельной строкой в 

бюджете школы не прописано. 

 

Результаты SMART- и SWOT-анализа проекта «Модернизация системы ВШК как 

фактор повышения эффективности управления школой» были согласованы между собой и 
сформулированы выводы, которые представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Ожидаемые результаты, преимущества и недостатки проекта «Модернизация 

системы ВШК как фактор повышения эффективности управления школой» 

 
№ Этапы 

реализации 

проекта 

Ожидаемый 

результат 

Преимущества Недостатки 

1 Заключение 

договора с ОО 

Получаем базу для 

реализации проекта, 
возможность 

получения 

финансовой прибыли, 

возможность 
организации 

сотрудничества с ОО 

Есть спрос, 

отсутствует 
конкуренция, школы 

не в состоянии 

выполнить работу 

самостоятельно 

Не все менеджеры 

ОО осознают 
необходимость 

модернизации ВШК. 

Руководители ОО не 

готовы брать на себя 
ответственность из-за 

жесткой вертикали 

власти. Сложно 

добиться 
финансирования. 

2 Провести 

анализ и дать 

оценку 

качества 
существующей 

системы ВШК 

конкретной ОО 

Получена стартовая 

информация, 

подтверждающая/ не 

подтверждающая 
необходимость 

модернизации 

системы ВШК; 

выявлены 
особенности данного 

ОО. 

Выявляет 

эффективность 

существующей 

системы ВШК, дает 
оценку ее качества на 

основе критериального 

подхода, убеждает 

администрацию в 
необходимости 

преобразований 

Не все менеджеры 

ОО готовы 

предоставить для 

анализа и оценки 
информацию о 

деятельности школы 

3 Адаптировать 

разработанную 

универсальную 

модель ВШК, 
адекватную по 

структуре и 

содержанию 

ФГОС, к 
реальным 

условиям 

конкретной 

ОО. 

Универсальная 

модель ВШК 

адаптирована (с 

учетом выявленных 
на предыдущем этапе 

особенностей) к 

реальным условиям 

конкретной школы 

Дает возможность 

«персонифицировать» 

универсальную модель 

применительно к 
реальным условиям 

конкретной ОО, учесть 

все ее особенности. 

Некомпетентность 

руководителей в 

вопросах 

эффективного 
менеджмента, их 

перегруженность 

оформлением разного 

рода отчетностей 
вследствие излишнего 

бюрократизма в 

органах управления 

образованием 

4 Разработать 
систему ВШК 

конкретной ОО 

на основе 

адаптированно
й модели 

Модернизированная 
система ВШК, 

учитывающая 

специфические 

особенности 
конкретной ОО и 

адекватная по 

структуре и 

содержанию 
требованиям ФГОС 

Наполняет модель 
конкретным 

содержанием с учетом 

особенностей 

конкретной ОО и в 
соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Новая система носит 

консолидирующий 
характер, обеспечивая 

согласованность в 

пространстве и 

времени 
функционирования и 

развития всех 

образовательных и 

инновационных 
процессов ОО, а 

Невозможность 
исполнителю 

выполнить работу в 

одиночку, без своей 

команды и без 
участия менеджеров 

ОО. Но руководители 

ОО в вопросах 

эффективного 
менеджмента 

некомпетентны и 

перегружены 

оформлением 
отчетностей. 
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значит, и 

эффективность 
управления школой 

5 Внедрить 

новую систему 
ВШК в 

процесс 

управления 

конкретной 
ОО; вести 

мониторинг на 

всех этапах 

внедрения 

Внедрение 

модернизированной 
системы ВШК в 

процесс управления 

конкретной ОО и 

оценка её 
эффективности на 

основе данных 

мониторинга 

Обеспечивает 

апробацию новой 
системы, позволяет 

своевременно 

обнаружить 

недостатки и пробелы, 
оценить её 

эффективность, в 

случае необходимости 

внести коррективы 

Невозможность 

исполнителю 
выполнить работу в 

одиночку, без своей 

команды и без 

участия менеджеров 
ОО. Но руководители 

ОО в вопросах 

эффективного 

менеджмента 
некомпетентны и 

перегружены 

оформлением 

отчетностей. 
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Индивидуализация процесса дистанционного обучения иностранному 
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Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт, г. Киев 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме индивидуализации процесса обучения 

иностранному языку студентов с учетом их особенностей запоминания материала. В 

работе рассматривается степень владения студентами персональным компьютером как 

фактор, влияющий на качество восприятия материала через Интернет. 

Ключевые слова: дистанционное образование, индивидуализация, объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный метод, частично-поисковый метод. 

 
Современная система образования находится под постоянным влиянием тотальной 

информатизации общества. Методика преподавания иностранного языка как элемент 

образовательной системы, также развивается под неизбежным воздействием компьютерных 

технологий, внедрение которых, несомненно, запускает процесс модернизации подходов к 

преподаванию иностранного языка. Однако, с распространением информационных 

технологий, возникает потребность в пересмотре этих подходов. 

Целью нашей статьи является изучение возможности дифференциации студентов на 

дистанционных занятиях по иностранному языку с учетом особенностей их памяти. 

Проблема дистанционного обучения сегодня привлекает все больше внимания ученых. 

Изучению дистанционных методов обучения иностранному языку посвящены работы таких 

новаторов как А.А. Ахаян, Е.И. Дмитриева, Т.П. Зайченко, Н.М. Мекеко, Е.С. Полат, Н.Ф. 

Талызина, А.В. Хуторской. Вопрос индивидуализации дистанционного обучения 

рассматривается в работах Л.В. Губиной [1], С.К. Гутчель [2], О.Н. Щегловой [5], однако, в 

этих исследованиях в качестве индивидуализации процесса обучения применяется критерий 

знания предмета без учета особенностей запоминания последних. Новизной нашей работы 

является изучение особенностей запоминания материала студентами, как 

дифференцирующего фактора при исследовании проблемы дистанционного обучения 

иностранному языку. 
При дистанционном обучении иностранному языку, кроме тщательного подбора 

материала и разработки методологии, необходимо уделять внимание и степени владения 

студентами компьютером, т.к. от нее напрямую зависит качество дистанционного обучения. 

Считаем необходимым принять во внимание, что при обучении информатике 

индивидуальные различия студентов наиболее выражены в успешности овладения 

компьютером как средством решения учебных задач. Одни программируют и решают 

разнообразные задачи с помощью компьютера естественно и просто. Другие же, напротив, 

не могут выполнить задания без помощи преподавателя. Одной из причин таких различий 

являются особенности памяти обучающихся. 

Во время обучения иностранному языку наблюдается идентичная ситуация. Одни 

студенты могут с легкостью воспринимать и усваивать информацию, другим же 

необходимы дополнительные консультационные занятия. Однако, если при обучении 

информатике студенты имеют дело только с самим предметом информатики, то при 

дистанционном обучении иностранному языку студенты вынуждены иметь дело с 

технологиями, даже если это студенты гуманитарных специальностей. Способность 

запоминания иностранных разговорных и грамматических конструкций может не совпадать 

со способностью запоминания последовательности действий для входа в саму среду 

дистанционного обучения. Поэтому, индивидуальный подход в соответствии с 
особенностями памяти студентов является обязательным при дистанционном обучении. 
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Для того чтобы составить методическую схему дистанционного преподавания 

иностранного языка с учетом индивидуальных особенностей памяти студентов, 

необходимо, прежде всего, определить типы памяти каждого студента. Одним из способов 

определения типов памяти является тестирование, варианты которого предложены в 

следующих книгах: А.Е. Польской «Как улучшить свою память» [4], О.А. Кузнецов 

«Техника быстрого чтения» [3]. В то же время в этих работах приводятся способы 

улучшения памяти, которые необходимо учитывать и, по возможности, применять во время 

учебного процесса. 

Следующим шагом является распределение студентов на группы на основе результатов 

проведенного тестирования, направленного на определение типа памяти студента: 

зрительная, моторная, слуховая, смысловая, память на числа, память на слова, наглядно-

образная память, словесно-логическая, долговременная, кратковременная, произвольная и 

непроизвольная память. Было бы неверным предполагать, что абсолютно у всех студентов 

будет преобладать какой-либо один тип памяти. Доминирующими окажутся смешанные 

типы памяти: зрительно-моторная, моторно-слуховая, зрительно-слуховая. Относительно 

долговременности и кратковременности, произвольности и непроизвольности памяти, с 

нашей точки зрения, эти свойства, в большей или меньшей мере, присущи любому 
студенту, ровно, как и память на числа и слова. 

Студенты должны быть распределены на три группы: 1) обучаемые с хорошей памятью, 

со средней памятью и с плохой памятью. Если у студента большинство тестовых 

показателей низкие – его относят к третьей группе, если высокие, то к первой, а если у 

студента равное количество высоких и низких показателей, его относят ко второй группе. 

Следует учитывать, что данное распределение условно, и необходимо также обращать 

внимание на выявленные во время тестирования высокие и низкие показатели студентов 

при дальнейшей работе с ними. 

При составлении дистанционного курса по обучению иностранному языку считаем 

необходимым учет распределения студентов на три группы, т.е. занятия в дистанционный 

курс необходимо выкладывать в трех вариантах, с учетом особенностей памяти студентов, 

формой их обучения и типом занятия. 

В результате проведенного эксперимента было выяснено, что, если формой занятия 

является аудиторное практическое занятие по иностранному языку, а типом занятия – 

занятие по усвоению новых знаний, то, учитывая особенности памяти студентов, 

необходимо использовать такие методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративный и репродуктивный (для третьей и второй группы); 
2) частично-поисковый (для первой и второй группы). 

Таким образом, во время аудиторного обучения иностранному языку, студентов можно 

распределять не на три, а на две группы (низкий и средний уровень памяти, средний и 

высокий уровень памяти), с целью лучшего усвоения материала. В данном случае студенты 

со средним уровнем памяти являются связующим звеном между первой и третьей группой 

студентов, что не способствует заострению внимания на недостатках памяти одних и 

достоинствах других. 

Если же обучение происходит в дистанционной форме, то наше допущение оказалось 

верным – студентов необходимо строго делить на три группы и выкладывать на сайт 

различные варианты заданий. Подача материала в данных занятиях должна быть различной 

для каждой группы студентов, в меру особенностей их памяти. 

На основе всего проведенного анализа составлен примерный алгоритм подготовки к 

первому занятию по иностранному языку, с учетом индивидуальных особенностей памяти 

студентов: 

1) провести тестирование на выявление особенностей памяти студентов; 

2) распределить студентов на три группы: студенты с хорошей памятью, со средней 

памятью и с плохой памятью; 
3) запомнить (зафиксировать) слабые стороны памяти студентов; 
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4) определить форму и тип занятия; 

5) подобрать методы и оборудование для проведения занятия; 

6) подготовить материалы занятия с учетом особенностей памяти студентов; 

7) подготовить индивидуальные задания для каждой группы студентов; 

8) провести занятие. 

Для последующих занятий алгоритм подготовки к занятиям с учетом индивидуальных 

особенностей памяти необходимо повторять, начиная с четвертого пункта. 

Таким образом, дистанционное обучение студентов иностранному языку должно 

опираться на предварительное тестирование не только знаний, но и особенностей памяти 

студентов, и последующее составление, в соответствии с предварительными результатами, 

оптимальной схемы обучения для двух или трех составляющих. 

Перспективой исследования считаем расширение границ эксперимента на область 

заочного обучения иностранному языку; составление единой системы тестирования памяти 

студентов очной и заочной форм обучения; нахождение, изучение и применение новых 

способов индивидуализации процесса обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность создания комплексной системы 

коррекционного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специально организованная система коррекционного сопровождения школьников с 

ограниченными возможностями здоровья создаст возможность успешного усвоения 

этими детьми образовательных стандартов и дальнейшей социальной адаптации. 
Ключевые слова: коррекция, коррекционное сопровождение. 
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Важным условием в процессе обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является коррекция. 

Коррекция – это система психолого-педагогических мер, направленных на исправление, 

ослабление или сглаживание недостатков психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это может быть как исправление отдельных дефектов, так и 

целостное влияние на личность ребёнка в целях достижения положительного результата в 

процессе коррекции учебно-воспитательной работы. 

В концепции специального обучения и воспитания, в исследованиях ведущих 

дефектологов России коррекционно-педагогическая работа определяется как система 

специального обучения и воспитания аномальных детей. 

Целью коррекционной работы является исправление психических и физических 

функций ребёнка в процессе общего его образования, подготовка к жизни и труду. 

Нормативные документы, в которых прописаны основные идеи коррекции и интеграции: 

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)» от 02.06.1999 года 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-Ф3 от 24.07.98 года (в ред. 
Федеральных законов от 20.07.2000 года N 103-ФЗ, от 22.08.2004 года N 122-ФЗ, от 

21.12.2004 года N 170-ФЗ). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.97 г. № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении». (С изменениями и дополнениями от: 10 марта 2000 года, 23 декабря 2002 

года, 1 февраля 2005 года, 18 августа 2008 года, 10 марта 2009 года) 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Статья 79 закона об образовании в РФ 5. 
Чтобы правильно определить содержание коррекционной работы, необходимо увязать 

коррекцию со всеми основными компонентами системы образования и только после этого 

рассматривать внутренние структуры подсистемы и их содержательно-педагогическую 

роль. Образование включает в себя 3 основные части: обучение, воспитание и развитие. Все 

три процесса выступают едино, органично связаны друг с другом. Выделять. 

Разграничивать их практически невозможно. 

Вся система коррекционно-развивающего обучения, позволяет решать задачи 

своевременной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 

В практическом осуществлении учебно-воспитательной работы коррекционное развитие 

как специально организуемый и направленный процесс неразличим и не может 

существовать вне коррекционного обучения и воспитания. 

В процессе специального коррекционного обучения перестраиваются психические и 

физические функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им придаётся новый 

характер. В ходе коррекционной работы развиваются умственная, физическая, нравственная 

саморегуляции, навыки социально-бытовой ориентировки. 

Вся система коррекционной работы призвана реабилитировать и социально 

адаптировать школьника с ограниченными возможностями здоровья к реалиям 
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окружающего мира, сделать его полноправным и активным тружеником, который наравне 

со всеми людьми может включиться в трудовую и общественную жизнь и приносить пользу 

обществу. 

Эффективность коррекционной работы зависит от правильной постановки всего учебно-

воспитательного процесса и от применения специфических приёмов обучения и 

воспитания. При работе с детьми надо обязательно учитывать структуру дефекта для 

эффективности коррекционно-педагогического воздействия. При правильной организации 

специального обучения и воспитания, многие дефекты развития могут быть 

скорректированы и предупреждены. 

Коррекционная работа должна проводиться не на изолированных от учебных программ 

специальных уроках, а во всём процессе обучения и воспитания, путём использования 

специальных педагогических приёмов. 

Общая коррекционная работа дополняется индивидуальной коррекцией недостатков, 

которые характерны для отдельных групп учащихся. Эта коррекционная работа реализуется 

в процессе дифференцированного подхода. 

Коррекционное сопровождение учебно-воспитательного процесса направлено на 

исправление дефектов личности ребёнка с одновременным раскрытием его 
потенциальных возможностей, т.е. развитием механизма компенсации, которая 

осуществляется на программном учебном материале. 

Коррекционно-развивающая работа проводится на том учебном материале, который 

является содержанием какого-либо учебного предмета, т.е. коррекционный процесс 

сливается с учебно-воспитательным. 

Во многих работах по дефектологии и специальной педагогике, коррекцию, как 

правило, связывают чаще всего с развитием ребенка. Это обоснованно, поскольку она 

нацелена на исправление вторичных отклонений в развитии аномальных детей. Но когда 

говорят о коррекционно-педагогической работе, то она не может вычлениться из 

триединой схемы образования: обучение, воспитание, развитие. 

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и 

относится и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция развития не сводится 

только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального обучения перестраиваются 

психические и физические функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им 

придаётся новый характер. 

Соотношение коррекционных компонентов (обучения, воспитания и развития) 

выражено в схеме, предложенной В.С. Леднёвым. В схеме обучения, воспитания и 
развития показаны в виде трёх пересекающихся окружностей, которые символизируют 

взаимосвязь этих трёх компонентов между собой. 
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Во-первых, исходя из концепции специального образования, коррекционно-

педагогическая работа должна занимать центральное положение в системе; так как она 

определяет дефектологическую направленность учебно-воспитательного процесса в 

специальной школе. 

Во-вторых, коррекция должна находиться на перекрёстке составных частей общего 

образования и в тоже время иметь свои специфические оттенки (направленность) при 

осуществлении обучения, воспитания и развития аномальных школьников. 

В-третьих, по объёму и значимости коррекционно-педагогического процесса в системе 

специального образования ему должно быть отведено заметное место на перекрёстке 

составляющих образование. 

В-четвёртых, коррекция, как социальная система, должна иметь самостоятельный 

выход на среду, так как система функционирует не изолированно, а в конкретных 

социальных условиях. 

Среда выступает для коррекционно-педагогического процесса не конкретными 

элементами, а окружающей сферой, куда он входит как составная внутренняя часть. 

Социальная среда сказывается на всех уровнях рассмотрения процесса, но в разной 

степени. Прежде всего, она обусловливает общественные цели специального образования: 
становление и разностороннее развитие личности учащихся, их социально-трудовую 

реабилитацию, компенсацию дефекта, усвоение социального опыта человечества в 

доступной форме. 

В теории и практики обучения аномальных детей часто можно встретиться с мнением, 

когда коррекция определяется как способ компенсации дефекта. 

Поскольку мы говорим о становлении личности в результате общего и специального 

образования, то коррекционно-педагогическая работа должна рассматриваться 

приоритетно к результату (компенсации), так как вся педагогическая сущность в 

количественном и качественном объёме заключена именно в ней. Коррекция – понятие 

более широкое, поскольку именно она определяет степень компенсации нарушений в 

развитии аномального ребёнка, является основой, органическим стержнем всей учебно-

воспитательной работы в специальной школе и в системе специального образования. 

На практике часто путают понятия коррекция и компенсация или же неверно их 

соотносят. Коррекция первична, а компенсация всегда вторична (исключая врождённые 

компенсационные механизмы), но это не рядоположенные понятия, а тесно увязанные 

процессы, которые обусловливают друг друга и не могут в широком смысле 

рассматриваться один без другого. Цель коррекционной работы непосредственно связана 
с результатом (компенсацией), педагогическая недоработка в ходе коррекционного 

процесса не даёт должной степени компенсации дефекта, и придётся возвращаться на 

исходные целевые позиции, чтобы получить максимальный эффект специального 

педагогического воздействия на развитие аномального ребёнка. 

В коррекционной работе различают направленность на исправление дефектов, общих 

для всех детей (общая коррекция) и направленность на исправление дефектов, 

характерных для определённых групп учеников (индивидуальная коррекция). 

Общая коррекционная работа со всеми обучающимися заключается в исправлении 

дефектов мышления, в повышении интеллектуального уровня обучающихся, что 

позволяет им приобрести новые знания и навыки на более высоком уровне. 

Индивидуальная коррекция проходит поэтапно, с анализом результатов работы на 

каждом этапе. По мере исправления типичных недостатков дети включаются во 

фронтальную работу. 

Основные принципы и правила коррекционной работы 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 
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небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 

навыки. 

4. Проявление педагогического такта. 

5. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

• игровые ситуации; 

• дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; 

• игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно 

в области лица и кистей рук. 

Для определения уровня интеллектуальных возможностей ребенка учитывается «зона 
его ближайшего развития» не только в интеллектуальном аспекте, но и в эмоциональном: 

• создание благоприятной эмоциональной ситуации, предусматривающий 

демократический стиль общения, организацию совместной деятельности ребенка и 

взрослого, планирование взаимодействие со сверстниками (работа над заданием по 

подгруппам); 

• активизацию познавательного интереса как средства формирования мотивационного 

компонента деятельности на основе использования игровых приемов, элементов 

соревнования, эффекта новизны и т.п. на всех этапах деятельности ребенка; 

• формирование «адекватной реакции на неуспех». 

• Формирование обобщенных приемов, которые используются на разном учебном 

материале и не зависят от его конкретного содержания, тем самым, оказывая существенное 

влияние на умственное развитие учащихся. 

• Формирование приема на наглядной основе, в одних случаях с использованием 

практических, «внешних» действий, в других – путем оперирования наглядными образами, 

т.е. осуществляется переход от «внешних» действий к умственным. 

• Формирование приемов в определенной логической последовательности путем 

поэтапного перехода от репродуктивной умственной деятельности к продуктивной 
самостоятельной. 

• Речевое проговаривание действий на каждом этапе формирования приема 

умственной деятельности. 

• Учет индивидуальных особенностей учащихся в овладении приемами. Одно и то же 

задание может выполняться учащимися на разном уровне самостоятельности, с 

использованием различных видов помощи. 

Конкретные методические пути использования процесса обучения в целях коррекции 

могут быть весьма разнообразными. Они зависят от объективного содержания учебного 

материала, от большей или меньшей возможности использования практических работ в 

учебном процессе и способов сочетания практических и словесных средств обучения. 

Конкретные методические пути коррекционно – развивающей работы избираются с учётом 

особенностей интеллектуальной и эмоционально – волевой сферы учащихся на том или 

ином этапе их обучения. 
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Роль социокультурной компетенции в овладении иностранным языком 
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Генсицкая Элина Анатольевна / Gensitskaya Elina Anatolevna – учитель английского языка,  

ГБОУ школа №1279, г. Москва 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с ролью 

социокультурной компетенции в изучении иностранного языка. Основной целью изучения 

иностранного языка является формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности учащегося к межнациональному и межкультурному общению. 

Поэтому так важно знать о социокультурных аспектах жизни людей страны изучаемого 

языка. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, социокультурное образование. 

 

С начала 90-х годов XX века наблюдаются существенные изменения в социокультурном 

контексте изучения иностранных языков в нашей стране: началось интенсивное развитие 

международных связей между российскими и зарубежными фирмами и предприятиями, а 

также появились совместные образовательные программы по обмену учащихся, по участию в 

международных проектах. 

Эти события привели к необходимости переосмыслить цели, задачи, содержание и 

технологии обучения иностранному языку и иноязычной культуре, учитывая как богатейший 

национальный, так и международный опыт. Произошел переход на личностно-

ориентированную парадигму образования и воспитания, это послужило импульсом к 
разработке нескольких подходов к отбору содержания социокультурного компонента 
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обучения иностранному языку. Наиболее известные из них: лингвострановедческий (Е.М. 

Верещагин, В.Г. Костомаров), лингвокультурологический (В.В. Воробьёв, В.П. Фурманова) и 

социокультурный (В.В. Сафонова). 

В отличие от двух других культурологических подходов, «социокультурный подход 

позволил обратить внимание на возможность обучения культурам различных этнических, 

социальных, религиозных и других групп стран изучаемых языков» [1, c.4]. 

Однако акцент на обучение культуре одной группы приводит к появлению стереотипов и 

обобщений, касающихся всех представителей страны иностранного языка, что не 

способствует «формированию представлений о культурном разнообразии изучаемого 

языкового и культурного сообщества, а также не позволяет расширить социокультурное 

пространство обучающихся, и наконец, может вызвать культурное недопонимание при 

общении с носителями иностранного языка и культуры» [1, c.4]. 

Не случайно в теории и методике преподавания иностранного языка стремительное 

развитие получило такое направление как языковое поликультурное образование. По 

определению П.В. Сысоева, «языковое поликультурное образование означает включение в 

учебные программы и УМК по ИЯ информации о культурах различных культурных групп 

(стран как родного, так и изучаемого языков)» [1, с.5]. 
Таким образом, в поликультурном образовании должна быть представлена, прежде всего, 

вариативность культур родной страны, региона, города и т.д., что способствует 

формированию у обучающихся представлений о разнообразии культур как норме 

сосуществования и взаимного развития культур в современных поликультурных сообществах. 

По словам В.В. Сафоновой, «изучение ИЯ и культуры представляет собой процесс 

значительно более сложный, нежели просто формирование стереотипов поведения. Он 

предусматривает сопоставительное коммуникативно-ориентированное соизучение ИЯ и 

иноязычной культуры в комплексе с углублением знаний родного языка и родной культуры» 

[2, c.167]. 

Следовательно, культурная вариативность становится одним из главных дидактических 

инструментов, позволяющих достичь самую важную цель языкового поликультурного 

образования, а именно – подготовить обучающихся к полноценному сотрудничеству, к 

активному общению в современном мире средствами иностранного языка. При этом только в 

условиях системы непрерывного образования возможно формирование подобного 

мировоззрения, а значит осуществление поликультурного образования. К сожалению, в 

настоящее время отечественная учебная литература по ИЯ не изобилует информацией и 

опорой на родную культуру, вследствие чего «собственное культурное сообщество как бы 
становится дидактическим изгоем в условиях иноязычного общения» [3, c.23]. 

Из-за подобной ситуации, приходя в вуз обучаемые не готовы к восприятию поставленных 

задач без овладения необходимыми навыками и умениями культуроведческого общения. 

Говоря о вузовском языковом образовании, ситуация осложняется еще и тем, что студенты 

должны быть готовы выступить как субъекты диалога культур, т.е. как личности, 

признающие равенство других культур и народов, а также вполне сознательно стремящиеся 

овладеть этикой межкультурного общения и проявляющие готовность к сотрудничеству. 

Как подчеркивает С.Г. Тер-Минасова, «только выйдя за рамки своей культуры, то есть 

столкнувшись с иным мировоззрением, мироощущением и т.п., можно понять специфику 

своего общественного сознания, можно «увидеть» различие или конфликт культур» [4, c.33-34]. 

При этом, по словам С.Г. Тер-Минасовой культурный барьер намного опаснее и 

неприятнее языкового, так как культурные ошибки воспринимаются болезненнее, чем 

ошибки языковые и производят отрицательное впечатление. 

Преодоление подобного барьера возможно при осуществлении языкового 

поликультурного образования в рамках социокультурного подхода с учетом таких 

методических принципов, как принцип дидактической культуросообразности, принцип 

доминирования проблемных культуроведческих заданий, принцип диалога культур и 
принцип культурной рефлексии. 
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Первые три принципа – это принципы языкового культуроведческого образования. Они 

достаточно полно изучены и описаны в научных источниках. Рассмотрим подробнее 

последний принцип культурной рефлексии, необходимость введения которого связана, по 

мнению П.В. Сысоева с культурным самоопределением обучающихся. Поскольку 

психологический процесс самоопределения личности напрямую связан с рефлексией, то 

происходит это самоопределение в результате непрерывного внутреннего диалога. 

Как справедливо отмечает П.В. Сысоев «для осуществления процесса культурного 

самоопределения личности посредством ИЯ, необходимо по мере изучения материала о 

культурах страны ИЯ создать дидактико-методические условия с тем, чтобы каждый 

обучающийся смог рефлексировать на свою собственную культуру и на самого себя» [1, с.9]. 

Таким образом, студент может найти свое место в разнообразии изучаемых культур, 

приобщится к общечеловеческим ценностям и понять свою собственную роль в 

общечеловеческих процессах. Именно с помощью культурной рефлексии обучающийся 

может осознать себя в качестве субъекта диалога культур с многогрупповой 

принадлежностью. 

Рассматриваемый принцип культурной рефлексии осуществляется посредством 

составления проблемных заданий. 
На основе данного методического принципа П.В. Сысоевым были разработаны пять типов 

проблемных культуроведческих заданий, используемых для поликультурного развития 

студентов средствами ИЯ. 

Первый тип заданий направлен на осознание учащимися себя в роли поликультурных 

субъектов в родной среде. Именно подобные задания следует использовать, например, при 

изучении темы «My Academy», когда студентам предлагается собрать информацию на 

иностранном языке и подготовить доклад о представителях разных национальностей и 

культур, обучающихся в Академии. 

Следующий тип заданий необходим для понимания того, что принадлежность к той или 

иной группе людей изменяется в соответствии с контекстом коммуникации и интеракции. 

Использование данных заданий находит свое применение при освоении таких тем, как 

«Applying for a Job», «Customs and Traditions», «Negotiations». Освоение темы «Applying for a 

Job», например, предоставляет обучающимся прекрасную возможность ощутить себя как на 

месте работодателя, так и на месте претендента на вакантное место. 

Содержание заданий третьего типа включает выявление студентами культурных сходств 

между представителями различных культурных групп стран соизучаемых языков для того, 

чтобы раздвинуть рамки собственной групповой принадлежности. Что касается данных 
заданий, то они проходят сквозной линией по целому блоку тем, таких как «My Free Time», 

«Teenagers and their Problems», «Sport in Our Life», «Higher Education» и т.д. При рассмотрении 

каждой из этих тем студенты проводят небольшое исследование, в результате которого у них 

складывается определенное впечатление о сходствах в проведении досуга, в желании 

получить высшее образование, решить подростковые проблемы, обрести самостоятельность. 

Задания четвертого типа помогают студентам определить свое место и значимость в 

глобальных общечеловеческих процессах, а также развить личную ответственность за 

происходящие в мире события. Наиболее ярким примером может послужить работа над 

подготовкой мультимедийной презентации «Environmental Protection», по завершении 

которой обучающиеся осознают себя неотъемлемой частью нашей планеты и приходят к 

пониманию того, что они тоже могут и должны предпринимать определенные действия для ее 

защиты, например, участвовать в мероприятиях экологических организаций своего города, 

района и т.д. 

Последний тип заданий направлен на принятие участия в действиях против культурной 

агрессии и культурной дискриминации. Первой ступенью к этому является освоение темы 

«Cross-Cultural Communication», в процессе работы над которой студенты приобретают 

навыки и умения избегать или выходить из неприятных ситуаций, связанных с незнанием 
культурных традиций в процессе общения. 
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Таким образом, студенты поэтапно приобщаются к диалогу культур, выходящему «на 

уровень важнейшей характеристики культуры, универсального принципа, который 

организует мышление человека, обеспечивает саморазвитие культуры, воспроизводство 

личности, способности к коммуникации» [5, с.29]. 

Диалогичность – это особое качество культуры, обеспечивающее механизм 

самосохранения и саморазвития культуры, которое позволяет принять чужие аргументы, 

чужой опыт и стремиться к достижению компромисса. Концепция диалога культур 

предполагает отказ от монологичности в мышлении. 

Согласно высказыванию М.М. Бахтину, истинно мыслящая личность не осуществляет 

мыслительные операции монологично. «На каждое слово понимаемого высказывания мы как 

бы наслаиваем ряд своих отвечающих слов… Всякое понимание диалогично» [6, c.280]. 

Составной частью идеи диалога культур является внутренний микродиалог. Однако, В.С. 

Библер обращает внимание, что примитивное понимание диалога в виде совокупности его 

видов, встречающихся в речи человека, не имеет отношение к идее диалога. «В «диалоге 

культур» речь идет о диалогичности самой истины (… красоты, добра…), о том, что 

понимание другого человека предполагает взаимопонимание «Я-ты» как онтологически 

различных личностей, обладающих – актуально или потенциально – различными культурами, 
логиками мышления, различными смыслами истины, красоты, добра… Диалог, понимаемый в 

идее культуры, – это не диалог различных мнений или представлений, это – всегда диалог 

различных культур…» [7, c.299]. 

Именно ориентация на диалог культур приводит к эффективному результату 

осуществления социокультурного образования в процессе соизучения языка и культуры. 

Важно то, какими умениями учащиеся овладеют в ходе этого соизучения и сможет ли диалог 

культур в реальных жизненных условиях стать философией жизни. 

Овладение иноязычным общением даже в ограниченных пределах – процесс 

многослойный, многоаспектный, а коммуникативная компетенция, выступающая в качестве 

искомого результата обучения, - явление сложное, многокомпонентное. 

М.З. Биболетова предлагает следующий компонентный состав коммуникативной 

компетенции [1; с.8]: 

1. Речевая компетенция – умения учащихся в говорении (диалогическая и 

монологическая речь), аудировании, чтении и письменной речи; 

Для достижения поставленных целей обучения английскому языку в средней школе 

предусмотрено использование разнообразных средств обучения. Под средствами обучения 

понимается все то материальное, что оказывает помощь в организации и проведении 
учебно-воспитательного процесса, [4;c.90]. Эффективное использование каждого из средств 

возможно лишь в том случае, когда учитель знает что, где, когда целесообразно 

использовать и какие результаты можно получить. Для развития речевой компетенции 

необходимо обязательное использование следующих средств обучения: 

а) учебник, который является основным средством обучения и содержит материал по 

обучению всем видам речевой деятельности; 

б) книга для чтения, которая находится в распоряжении учащегося и помогает ему в 

овладении чтением на английском языке. Чтение дополнительных текстов на различную 

тематику, кроме всего прочего, дает возможность осуществлять практическую, 

воспитательную, образовательную и развивающую цели [4;c.95]; 

в) учебные пособия для индивидуальной и самостоятельной работы обучаемых, 

практических занятий, научно-исследовательской работы. Данные пособия могут 

полностью или частично разрабатываться преподавателями самих учебных заведений; 

г) аудио и видеозаписи при обучении английскому языку играют очень важную роль. 

Они дают возможность детям слышать подлинную речь на английском языке, являются 

образцом для подражания, что благотворно сказывается на качестве их произношения, а 

также на формировании умения понимать речь на слух; 
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д) компьютерные программы и Интернет необходимы для обеспечения функциональной 

компьютерной грамотности учеников, а также для возможности самостоятельного или 

дистанционного обучения. Эти программы особенно эффективны для развития навыков 

письменной коммуникации, что в нашей практике учебного и профессионального общения 

в настоящий момент является наиболее слабым звеном [7;c.12]. 

2. Языковая компетенция – владение произносительной, лексической и грамматической 

сторонами речи, а также владение графикой и орфографией. 

Для наиболее эффективного развития языковой компетенции используют следующие 

средства обучения: 

а) рабочая тетрадь, которая необходима для самостоятельной работы учащихся дома и 

позволяет им овладевать графикой и орфографией английского языка, усваивать 

лексический и грамматический материал в ходе выполнения заданий к каждому уроку. 

Кроме того, рабочая тетрадь формирует у детей самоконтроль, самокоррекцию и 

самооценку [4;c.97]; 

б) таблицы, схемы, раздаточный материал, иллюстрации позволяют максимально 

индивидуализировать и активизировать процесс формирования и развития умений и 

навыков всех видов речевой деятельности, а также процесс накопления в памяти учащихся 
единиц языка и речи; 

в) учебник; 

г) аудиоматериал; 

д) компьютерные программы и Интернет. 

3. Социокультурная компетенция – владение определенным набором социокультурных 

знаний о странах изучаемого языка (в том числе о поведении, этикете) и умений 

использовать их в процессе иноязычного общения, а также умение представлять свою 

страну и ее культуру. 

В условиях современного мира, когда все чаще слышны слова «глобализация» и 

«интернационализация», особая актуальность проблемы развития социокультурного 

компонента в обучении иностранным языкам очевидна. Какими же средствами следует 

развивать социокультурную компетенцию у изучающего иностранный язык вне языковой 

среды? 

а) Когда-то одним из таких средств были аудиотексты, записанные в реальных 

ситуациях иноязычного общения или начитанные носителями языка. 

б) Затем появились видеоматериалы, которые продолжают быть популярными и в 

настоящее время, поскольку являются своего рода культурными портретами страны. 
в) Погружение в виртуальное пространство – очень эффективное средство развития 

социокультурной компетенции учащихся. Безусловно, этим виртуальным пространством 

является Интернет, наряду с другими компьютерными технологиями [15, с. 112]. 

г) Безусловно, самым эффективным средством развития социокультурной компетенции 

является пребывание в стране изучаемого языка. Учителя иностранного языка, побывавшие 

в стране, являются своего рода «наглядным пособием» для учеников, поскольку они 

«впитали» в себя дух того общества, в котором пребывали. 

4. Компенсаторная компетенция – умения выходить их положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

Данный вид компетенции развивается такими средствами как [23, c.112]: 

а) учебник; 

б) Интернет; 

в) пребывание в стране изучаемого языка. 

5. Учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

способы и приемы самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

К средствам, развивающим учебно-познавательную компетенцию, относят следующие: 
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а) разнообразные словари (англо-русские, русско-английские, толковые), где ученик 

найдет объяснения слов, сочетания их с другими словами, примеры употребления. Это 

поможет для выполнения упражнений и удовлетворения любознательности учащихся, 

проявляющих повышенный интерес к языку [4;c.98]; 

б) учебник; 

в) книга для чтения; 

г) учебные пособия; 

д) компьютерные программы и Интернет. 

Безусловно, только взаимосвязанное нормирование всех составляющих 

коммуникативной компетенции при обучении обеспечит развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности в процессе овладения школьниками 

языковыми, лингвострановедческими и социокультурными знаниями и навыками [6;с.7]. 

В настоящее время уже практически никто не оспаривает тот факт, что иностранный 

язык, наряду с обучением общению и повышением уровня общей и профессиональной 

культуры, имеет еще и значительное воспитательное значение. В современных условиях – 

это понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 
осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; воспитание 

толерантности по отношению к другим языка и культуре [18, с. 123]. 

Таким образом, согласно подходу М.З. Биболетова социокультурная компетенция 

необходима для эффективного освоения иностранного языка. 

Воспитание языковой личности в социокультурном аспекте требует поиска новых 

подходов к изучению родного языка. Один из путей реализации нового подхода – 

включение социокультурного материала в ткань уроков родного языка, то есть такого 

материала, который позволит формировать русскую языковую личность. «Становление 

полноценной языковой личности невозможно без осознания языка как своего рода живого 

организм, спаянного корневыми нитями образов и ассоциаций с традициями материальной 

и духовной культуры нашего народа, уходящими за необозримые горизонта столетий» 

(Савельева 1997: 4). Поэтому последние программы по русскому языку, проект 

Государственного образовательного стандарта предполагает включение этнокультурного (в 

последнем по времени издания проекте – социокультурного), а также краеведческого 

материала, в первую очередь – за счет региональных учебных программ и планов [7, c.90]. 

Социокультурное образование – новый аспект в преподавании школьных предметов, и 
связан он с необходимостью формирования социокультурной компетенции, что нашло 

выражение в преамбуле к последнему варианту Государственного образовательного 

стандарта. Социокультурный подход определяет стратегию изучения языка сквозь призму 

национальной культуры. Под социокультурной компетенцией понимают не просто 

владение информацией о непосредственной связи речевой и социокультурной среды, о 

взаимосвязи развития языка и общества. 

Практико-ориентированное обучение в образовательных учреждениях лингвистического 

профиля показывает, что межкультурные контакты вызывают у студентов определенные 

трудности из-за недостаточного владения основными правилами и нормами 

межличностного общения, психологической неподготовленности к самому факту 

межкультурного общения в среде функционирования изучаемого иностранного языка. 

Умение преодолеть эти трудности является составной частью единой комплексной 

задачи языковой подготовки студентов-лингвистов – развития социокультурной 

компетенции будущих специалистов по межкультурной коммуникации. 

Социокультурная компетенция в отечественной и зарубежной лингводидактике 

трактуется как социокультурные знания, адекватно используемые в межкультурной 

коммуникации (И.Л. Бим, Г.В. Елизарова, И.И. Халеева, Г.А. Воробьев, В.В. Сафонова, Л.Г. 
Веденина, Н.Д. Гальскова, Н.В. Барышников, Г.С. Тер-Минасова, Р.К. Миньяр-Белоручев, 
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Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Н.Б. Ишханян, К.Х. Додд, Ян ван эйк, Е. Слембек, Б. 

Страуд). Недостаточность развития социокультурной компетенции значительно затрудняет 

межкультурную коммуникацию. В исследованиях Л.Г. Ведениной, Н.В. Барышникова, В.В. 

Сафоновой, Т.Н. Астафуровой, Т.Г. Грушевицкой, В.Д. Попкова, А.П. Садохина и др. 

обосновывается, что социокультурной компетенции принадлежит значительная роль в 

реализации полноценной межкультурной коммуникации. 

Некоторые авторы в известной мере преувеличивают роль социокультурной 

компетенции и национального сознания коммуникантов. Так, П.В. Сысоев считает, что 

главной причиной непонимания при межкультурном общении является различие 

национальных сознаний коммуникантов, а не различие языков. Следуя данному постулату, 

можно прийти к ложному методическому выводу о системе средств, форм, методов 

обучения иностранным языкам и культурам. 

Формирование социокультурной компетенции, под которой понимается «комплекс 

знаний о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, обычаях, традициях, языке, 

достижениях культуры, свойственных определенному обществу и характеризующих его» 

[13, с. 132], а также «способность и готовность индивида осуществлять адекватную 

межкультурную коммуникацию» (Н.Б. Ишханян), происходит в процессах 
социокультурного воспитания (приобщение личности к культуре и народным традициям 

страны изучаемого языка) и обучения при комплексном освоении всех составляющих 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Результаты проведенного исследования показали, что социокультурная компетенция 

включает три блока знаний: лингвострановедческий – знания лексических единиц с 

национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного 

общения; социально-психологический – владение социокультурно обусловленными 

сценариями, национально-специфическими моделями поведения с использованием 

коммуникативной техники, принятой в данной культуре; культурологический – знания 

социокультурного, историко-культурного, этнокультурного фона и умение использовать их 

для достижения взаимопонимания с носителями данной культуры. 

Социокультурная компетентность во многом определяет успешность общения с 

представителями иноязычной культуры, позволяя чувствовать себя уверенно и комфортно в 

иноязычной среде. Освоение этой компетенции способно помочь будущим специалистам в 

преодолении культурных барьеров и формирует культуру взаимоотношений людей. Для 

реализации адекватной межкультурной коммуникации необходимо не только знание 

лексики и свободное оперирование грамматическими формулами, но и способность 
соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых придерживаются 

носители языка. Как показывает практика реальной межкультурной коммуникации, 

несовершенное владение иностранным языком не является препятствием для 

межкультурной коммуникации. Социокультурная характеристика общения заключается не 

столько в грамматической и стилистической грамотности инофонов, их оперировании 

деловой лексикой, сколько в своеобразном диалоге культур. Любой контакт различных 

групп и сообществ предполагает взаимодействие различных культур, которое находит свое 

отражение в образе мыслей, поведении, реакции на то или иное событие. Изучение 

культуры народа страны изучаемого языка, под которой понимаются элементы 

социокоммуникации, особенности национальной ментальности, духовные и материальные 

ценности, формирующие национальное достояние, обеспечивает развитие у студентов 

способности к межкультурной коммуникации, т.е. адекватному взаимопониманию двух или 

более участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 

культурам. 

При обучении иноязычной коммуникации необходим социокультурный подход, 

определяющий в качестве основополагающего принципа «взаимосвязанное 

коммуникативное и социокультурное развитие личности изучающего иностранный язык 
средствами этого языка» [25, с. 90]. Социокультурный подход берет свое начало в 
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аудиолингвальном методе и развивается на базе коммуникативного метода с привлечением 

страноведческих материалов, создающих социокультурный фон, контекст иноязычного 

общения. Реализация социокультурного подхода ориентирует обучаемых на сопоставление 

картин мира в контексте национальной и мировой цивилизаций и тем самым подводит 

студента к рефлексии собственных ценностей, к осознанию национального достояния своей 

страны, своего народа. 

Возрастание интенсивности контактов между народами и странами определяет 

изменение социокультурных приоритетов в области языкового образования. Задачи обучать 

иностранному языку как средству общения и формировать «культурно-языковую личность» 

обусловливают появление новых концепций в области преподавания иностранных языков, а 

именно – концепций межкультурной коммуникации и межкультурного обучения. 
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Особенности работы над предлогами и приставками в начальной школе 
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Спиридонова Татьяна Васильевна / Spiridonova Tatyana Vasilievna – учитель начальных классов,  

МОУ лицей, г. Маркс, Саратовская область 

 

Аннотация: учебные пособия по русскому языку предполагают ряд упражнений по 

морфемному составу (непосредственно приставки) и предлогам. Но учитывая сложность 

этой темы для младших школьников, автор обратился к теме: «Особенности работы над 

предлогами и приставками в начальной школе». Чем раньше учащиеся приобщаются к 

языковой культуре, тем прочнее и успешнее усваивают весь объем знаний, умений и 

навыков, необходимых для умелого использования родного языка. 

Ключевые слова: приставка, предлог, особенности работы, сравнение. 

 

Целесообразность начать работу над предлогами в первом классе обусловлена 

потребностями самой учебной практики первоклассников. Уже в букварный период дети 

составляют предложения из разрезной азбуки или пишут их. Это ставит учителя перед 

необходимостью познакомить детей с раздельным написанием предлогов, наиболее 

употребительных в речи первоклассников. Кроме того, при чтении букваря у детей 
накапливается некоторый запас наблюдений над предлогами. Полезно упорядочить эти 

наблюдения, создав тем самым основу для работы над предлогами в дальнейшем. 

Из школьной практики известно, что учащиеся начальной школы в правописании 

предлогов допускают ошибки трех видов: 1) слитное написание предлога со следующим за 

ним словом («кморю», «срадостью»); 2)графически неправильное написание предлога («ис 

кувшина», «бес пальто»); 3)пропуск предлога («прыгнул воду»), «подошёл костру»). 

Наличие в письме учащихся ошибок того или иного из указанных видов часто зависит от 

фактической ситуации, в которой оказывается предлог. Поэтому фонетическим трудностям 

уделяется особое внимание в работе над предлогами в первом классе. 

В практике обучения нужно создавать такие условия, чтобы предлоги как можно лучше 

закрепились в зрительной памяти детей. С этой целью каждый «новый» предлог, который 

встречается в тексте букваря или в упражнении, записывается на отдельную карточку и 

выставляется на наборное полотно. К концу букварного периода на наборном полотне 

окажутся карточки с предлогами у, на, за, в, во, с, со, к, из, под, над, про, до, без, по, для, 

о, об. Это элементарная таблица предлогов. К ней учащиеся обращаются во время 

упражнений, особенно когда нужно записать предложение, в котором написание предлога 

расходится с произношением. Таблица используется и для составления устных 

предложений с тем или иным предлогом. Чтобы облегчить первоклассникам запоминание 
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графического образа предлогов, во втором полугодии можно провести классификацию 

предлогов: предлоги с буквой а, предлоги с буквой о.  
 

на, за 
 

а над 

во, со, 
про, до 

о 

 

по, о 
об 

 

Знакомство с предлогами целесообразно начать с наблюдения предлогов в предложении, 

тексте. Например в предложении «Люблю смотреть на синее море» дети видят, что 

предлог «на» напечатан отдельно, как и другие слова. Ставится вопрос: «Люблю смотреть 

на что? – на море. Море какое? – синее». 

Нужно не забывать, что любой материал лучше усваивается детьми, если он 

преподносится в игровой форме. Вот здесь можно использовать такое занимательное 

стихотворение: 
 

Чудесный выдался денёк, 
А я учу предлоги… 

Я должен твердо знать урок: 

У нас учитель строгий! 

И я шепчу, закрыв глаза, 

Скрестив под стулом ноги: 

«Что значит – «ПО»? 

Что значит – «ЗА»? 

И «ЗА» и «ПО» – предлоги…» 

А хорошо бы – ЗА порог 

И мчаться ПО дороге!.. 

Какой бы выдумать предлог, 

Чтоб не учить предлоги? 
 

Приведу фрагмент урока по теме «Предлоги». 

Цель: познакомить детей с понятием «предлог»; выучить правило о раздельном 

написании предлогов, выяснить назначение предлогов в речи 

Ход урока. 

Подготовительные упражнения 
Учитель: Составьте предложение по картинке (Птичка сидит на ветке). Ответы детей. 

Учитель открывает заранее записанное предложение. 

Учитель: Прочитайте. Сколько слов в этом предложении? 

4слова. 

Учитель: Найдите слова, которые обозначают действия. 

сидит 

Объяснение нового материала 

Учитель: Какое слово из этого предложения мы не отнесли ни к какой группе? 

на 

Учитель: Это маленькое слово предлог. Оно хоть и маленькое, но очень важное. 

Запишите это предложение, выделив предлог. 

Предложение записывается в тетради 

Учитель: Предлоги очень часто встречаются в нашем языке. Составьте предложения по 

картинкам и выделите предлог. 

Устная работа с картинками, составляются предложения типа: 

Мальчик идет в школу. 

На клумбе цветут розы. 
Девочка сидит за столом. 

Лодка плывет по морю. 
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2 предложения записать в тетради. 

Учитель: Все предлоги мы записали отдельно. Почему? 

Это хоть и маленькое, но слово, а слова в предложениях пишутся отдельно. 

Чтение правила в учебниках. 

Учитель: Какие предлоги встречаются в русском языке? 

к, на, от и т.д. 

Учитель: Как предлоги пишутся с другими словами? 

Учитель: А знаете ли вы как предлоги стали отдельными словами? 

Учитель рассказывает сказку. 

Жили в стране Слов предлоги. Они были такие драчуны и забияки, что один раз так 

сильно поссорились с существительными, что те обиделись на задир. Предлоги смеялись 

над словами. Когда с предлогами рядом ставили существительные и местоимения, то они 

так сильно отодвигались от них, что между ними умещались прилагательные. Предлоги 

поссорились с обидчивыми словами. Теперь она стали жить в разных домах. Они не стали 

разговаривать с бывшими соседями. 

Предлоги стали отдельными словами. 

Тогда решили записать в книгу Правил то, что предлог – это слово; с другими словами 
он всегда пишется раздельно. 

 

Учитель: Вот так и стали предлоги отдельными словами. 

На протяжении многих лет в практике работы находит своё применение метод 

дидактических игр. Главное назначение данного метода – стимулировать познавательный 

процесс. В игре ребенок выступает активным преобразователем действительности. 

Существует большое разнообразие таких игр: различные лингвистические, игры-

путешествия, головоломки, лингвистические сказки и др. 

Вот пример одной из сказок. 

В далекой-далекой стране, в городе Предложенск жили-были слова. Слова были разные 

и старались между собой не ссориться, но держаться как-то поодаль. Так слова, 

обозначающие предмет, жили на Предметной улице, слова, обозначающие действие, на 

Глагольной улице, слова обозначающие признак предмета, на Признаковой улице. Каждое 

слово что-то обозначало и отвечало на какой-то вопрос. И лишь на маленькой безымянной 

улице жили маленькие слова: «в», «на», «за» и др. Всего около двухсот. Они не знали, что 

обозначают, не отвечали ни на какие вопросы. Другие слова над ними смеялись. Как-то на 

площади встретились слова «книга», «стол», «лежать». Смотрят друг на друга, косятся. А 
тут из-за угла вывернуло маленькое слово «на». «Книга», «стол», «лежать» начали над ним 

смеяться: «Что ты такое? Что ты обозначаешь?» Маленькое слово бегало между ними и 

просило замолчать. И тут неожиданно оказалось оно между словами «лежать» и «стол». Все 

замолчали: слова поняли, что они не должны ссориться, что они все связаны и помогают им 

в этом маленькие слова, которые с тех пор стали называться предлогами, а улица – 

Предлоговая. 

Рассказывание сказки целесообразно сопровождать показом красочных иллюстраций. В 

конце составляется предложение: «Книга лежит на столе». 

Детям предлагается ответить на вопросы к сказке: 

- О какой новой части речи мы узнали из сказки? (О предлогах) 

- Что такое предлог? (Это слово) 

- Для чего служит предлог в предложении? (Для связи),)Чтобы помогать) 

- Как пишется предлог с другими словами? (Отдельно) 

Когда учащиеся познакомятся с буквами, можно использовать следующий прием 

работы: дерево с кармашками и отдельно слова: над, на, под, у (предлоги в виде листиков, 

грибочка, птички, ежика). 
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Вынимая из кармашка, вставляя и располагая вокруг дерева маленькие слова дети 

убеждаются, что они «живут» самостоятельно, отдельно от предмета. Затем предлагается 

записать слова с предлогами и с некоторыми из них составить предложения. 

Вторая ступень работы – конструктивная: школьники сами вводят предлоги в 

составляемые по картинке словосочетания и предложения: 

птичка – клеткой (над) 

птичка – клетке (в) 

птичка – клеткой (под) 

птичка – клеткой (за) 

мальчик вышел – леса (из) 

мальчик вошел – лес (в) 

Для закрепления материала целенаправленно использовать такие упражнения: еще один 

вид упражнения «Помощник». Задание: Помогите вернуть предлоги на свои места. 
 

Я         утра        лесу гуляю 

          росы я весь промок 

Но зато теперь я знаю 
     березку и      мох, 

      малину, ежевику, 

      ежа и        ежиху,  

       которой      ежат 

Все иголочки дрожат 

В работе с детьми можно использовать и такой занимательный материал: 

Я колобок, колобок 

        амбару метен 

        сусекам скребен, 

        сметане мешен,  

        печку сажен 

        окошке стужен, 

Я        дедушки ушел, 

Я        бабушки ушел,  

А        тебя, зайца,  

Не хитро уйти. 

Еще вариант конструктивного упражнения: Добавьте необходимые предлоги. 
Прочитайте, что получилось. 

                       голову 

                       плечи 

НАДЕВАЕТ 

                       ноги 

                       пальто 
 

                       ведра 

                       лейки 

ПОЛИВАЕТ 

                       шланга 

                       цветы 
 

             лото                                                         лапту 

мяч                                   ИГРАЕТ                                     гитаре 

           скрипке                                                   пластинке 

В дальнейшем, когда школьники будут учиться различать предлоги и приставки, 

понимание функций предлогов поможет им. Пока они не изучат состава слова и приставок, 

целесообразно больше работать с предлогами в готовом тексте. 
Можно использовать в работе и другой дидактический материал. 
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1. Покажи маленькие слова (показываем на грибах) 
 

в 

под 

за 

над 

у 
 

С полученными словами составьте предложения и запишите их. подчеркните предлоги. 

2. Найдите предлоги, которые можно употреблять с каждым словом (с двумя, одним). 

Придумайте свои предложения. 
 

                                                                                                                         на       от 

                                                                                                                   у          к 

                            дом                                                                                             с           в 

                         девочка                                                                                    перед   под      от 

                           стол                                                                                         без          за 

                                                             
 

Придуманные предложения записываем в тетрадь. 
 

Основная задача обучения родному языку в начальных классах – научить школьников 

оперировать полученными знаниями в процессе речевого общения, т.е. научить их мыслить. 

В настоящее время чувствуется снижение интереса у младших школьников к уроку 

русского языка. Это вызвано, на наш взгляд, прежде всего тем, что при обучении родному 

языку используются в основном репродуктивный тип деятельности и работа по заданному 

алгоритму, что не дает простора для творчества, не способствует развитию мышления. 

Благодатным материалом для решения задач развития логического мышления учащихся 

является словообразование. Владение словообразовательными моделями позволяет 

расширить словарный запас учащихся, вооружить их активным способом понимания 

значения новых слов, а для учителя – это эффективное средство семантизации (объяснения 

значения) производных слов, встречающихся в тексте на уроках чтения. 

Приставки вносят в смысл слова что-то свое [26, 146], это создает своеобразие 

лексического значения каждого из однокоренных слов, отличает их друг от друга. 

Исследования и школьная практика убеждают в том, что усвоение младшими школьниками 

словообразовательной роли приставок происходит наиболее успешно при условии 
раскрытия их семантического значения. 

С семантической ролью приставок удобнее всего познакомить учащихся на примере 

глаголов, поскольку для глаголов префиксальный способ образования является наиболее 

типичным. При этом приставочные глаголы образуются от бесприставочных. Последнее 

обстоятельство имеет большое дидактическое значение: возникает возможность сравнения 

однокоренных глаголов без приставки и с приставкой и, таким образом, создаются условия, 

в которых семантическая роль приставок выступает особенно отчетливо (например: везти, 

но вывезти за город, перевезти с одного берега на другой). 

В начальных классах не ставится задача специального изучения смыслового значения 

приставок, а тем более систематизация и обобщение знаний о многообразном значении 

приставок. Наблюдение над семантикой приставок – это не самоцель уроков, на которых 

изучаются приставки, с помощью которого формируется понятие о приставке как морфеме 

и развивается умение осознанно употреблять слова с приставками, в этом и заключается 

особенность изучения приставок. Здесь важно знание того, приставка не механически 

присоединяется к слову, а «включает» в его лексическое значение свой смысловой оттенок 

и вследствие этого создается новое слово. 
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Фрагмент урока 
 

Учитель: Для того, чтобы вам было понятно, что такое приставка, выполните следующее 

упражнение: из предложений, которые я вам буду читать, выпишите слова. обозначающие 

действия. (Работа ведется коллективно, слова записываются на доске и в тетрадях). 

«Мы ехали по городу на машине. Потом выехали из города и поехали по проселочной 

дороге. Мы заехали в небольшое село и подъехали к маленькому аккуратненькому домику 

моей бабушки» 
 

Запись на доске. 

          ехали 

     выехали 

      поехали 

       заехали 

  подъехали 

Учитель: Внимательно прочитайте записанные слова. Что общего в этих словах? 

(У них общий корень. Это однокоренные слова) 

Учитель: Выделите корень. Чем отличаются эти слова? 
(Перед корнем есть часть слова, которая в каждом случае звучит по-разному.) 

Учитель: Это приставка – часть слова, которая служит для образования новых слов. 

Подумайте, получившиеся слова одинаковые по значению или чем-то отличаются? 

Чтение правила. 

Для закрепления материала можно ввести игровой момент. 

Рифмовки 

1. У-, Вы-, При-, По-, До-, На-, Пере- 

Перед корнем пишут, перед! 

Под-, За-, Об-, Со-, В-, С-, От- 

Знаем мы наперечет. 

Перед корнем подставляем 

И приставкой называем. 

2. Зачитался, засмеялся, 
нагулялся, наигрался – 

здесь в приставках За- и На- 

Буква А стоять должна! 

3.Подумал, долил, добежал, сосчитал, 
Отвесил, вогнул, обошел, подписал – 

в словах здесь приставки на О отыщи, 

Запомни и правильно их напиши. 

4. Поиграл да поплясал, 

почитал да пописал, 

приготовился, поел, полежал, пошил, попел, 

кошку Мурку рисовал, 

а потом пошел поспал… 

Все приставки ты узнал? 

Можно использовать и такую игру: 

- Представьте, что вы сидите перед телевизором. 

- Представили. 

- Я вам скажу «В». Что вы сделаете? 

- Включим телевизор. 

- А если я скажу «Пере»? 

- Переключим на другую программу. 

- А если я скажу «Вы»? 
- Значит, надо выключить! 
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- Хорошо! Теперь представьте себе, что мы с вами сидим на стульях, на некотором 

расстоянии друг от друга. Что вы сделаете, если я скажу: «Подо»? 

- Пододвинемся к вам вместе со стульями. 

- А если я скажу «Ото»? 

- Тогда отодвинемся. 

В результате дети подводятся к выводу, что каждая приставка имеет свое значение. 

Навык закрепляется при выполнении упражнения на различение приставок-антонимов. 

Так предлагается подобрать слова с приставками с противоположными значениями. 

Выехать – въехать 

взбежать – сбежать 

входить – выходить 

завязать – развязать 

уплыть – приплыть 

унести – принести 

запереть – отпереть. 

Значения слов с разными приставками сравниваются. 

Для обобщения полученных знаний можно предложить такую работу. На доске 
записывается стихотворение. 

Заболел сегодня слон, 

Написал записку он, 

Небольшой листок бумаги 

Обписал со всех сторон: 

Записал температуру, 

Попросил прислать микстуру 

Подписал конверт с тревогой 

И отправил в путь-дорогу. 

Слон письмо отдал Кроту, 

Чтоб отправили Коту, 

Кот послал Слону пакет, 

Отписал ему ответ, 

Что лекарство посылает 

И ещё большой привет. 

Подписал, устал немножко, 

Посмотрел потом в окошко, 
Описал ещё погоду, 

Прописал бочонок мёду 

Дописал привет друзей, 

Подписался 

Кот Матвей 

Детям предлагается прочитать его и выписать однокоренные слова с разными 

приставками. Корень и приставка выделяются. Получается следующая запись: 

Написал 

Обписал 

Записал 

Подписал 

Отписал 

Описал 

Прописал 

Дописал 

Подписался 

Учащиеся объясняют, как изменилось значение слова с изменением только одной его 
части – приставки. [12,149]. 
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(Написал – закончил писать; 

Обписал – написал со всех сторон, не оставил свободного места; 

Записал – написал о чём-то ещё; 

Прописал – добавил к уже написанному и т.д.) 

С 2-3 словами (по выбору) составляются предложения. 

Чтобы облегчить детям запоминание приставок, целесообразно использовать 

рифмованные упражнения. 
 

Например, такие: 

При- или Пре-? Пре- или При-? 

Это совсем не секрет. 

Ты на значение слова смотри – 

Сразу получишь ответ 
 

Приставка При- 

(приближение) 

Прибыл ли поезд, приплыл теплоход, 

Космонавт прилетел из Вселенной 
В словах придет, прилетит, приплывет 

Пишется при-, несомненно. 
 

(присоединение) 

Винт привинтил, прикрутил колесо, 

Приклеил, пришил умело. 

Пишем мы при-, говоря обо всем, 

Что добрые руки приделали. 
 

(нахождение около) 

На пригорке, придорожье, 

В пригороде приморском, 

На пришкольном участке пригожем 

Даже привередливому – приволье. 
 

(незакончен, неполнота действия) 

Язык прикусил – не совсем откусил, 

Пригорело – не значит сгорит. 
Помни – что сделано, но не совсем, 

Пишем с приставкой при-. 
 

(объяснить правописание трудно – следует запомнить) 

С детских лет, признаюсь вам, 

Всё привык я делать сам, 

Каждый день трудился, 

И – скажу на милость- 

В пятницу со мною 

Чудо приключилось. 
 

Приставка Пре- 
( в значении очень) 

Предлинный достанет до крыши рукой 

Прежадный не даст вам конфету. 

Если «очень такой» или «очень сякой», 

Пре- мы напишем при этом. 

(искл.: прискорбный, причудливый) 
 

(сходна с пере-) 
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Дожди проливные льют в октябре, 

Но грамотный дождь – не преграда. 

Где очень похожи пере- и пре-, 

Писать только пре- там надо. 
 

(объяснить правописание трудно – следует запомнить) 

Словам преследовать, презрение 

Ты не найдешь здесь объяснения. 

Пренебрегать, преследовать, презрение. 

Запомнить их – разумное решение! 
 

Учащиеся заучивают рифмовки наизусть. 

Практика показала, что хороший результат дает такая форма работы: 

«Цветок» 

В серединку цветка вставляются слова, при помощи данных приставок нужно 

образовать новые. 

Широкое распространение таких игр способствует повышению интереса к этой учебной 

работе. 
Формирование навыка правописания приставок сочетается с углублением знаний о 

приставке как морфеме слова, с развитием умения осознанно и точно употреблять в речи 

слова с приставками. Поэтому необходимым является использование различного 

занимательного материала. 

Покажем это на примере фрагмента урока. 

Объяснение нового материала можно начать с наблюдения над омонимичными 

предлогами и приставками. 

Птичка влетела в клетку. 

На деревьях набухли почки. 

От ветки оторвался листок. 
Вопросы и задания для наблюдения. 

- Разберите предложения по членам. 

- Выделите приставки, подчеркните предлоги. 

- Что вы можете сказать о предлоге и приставке в каждом предложении? 

- Почему они написаны по отношению к словам по-разному? 
 

На уроке целесообразно составить алгоритм различения предлога и приставки. 
 

Алгоритм распознавания предлога 
 

1 шаг Обозначает предмет, признак или действие 

Д2                                                 Д2: это не предлог 

2 шаг Можно ли поставить вопрос от предлога? 
 

 

Да: это предлог                           Нет: это не предлог 

3 шаг  

Указать какие слова 

связывает предлог 
 

Образец рассуждения: Проверим написание слов «влетела в комнату». Слово 

«влетела» обозначает действие, предлог при таком слове не употребляется, писать надо 

слитно. 
«В комнату» – обозначает предмет, значит «в» может быть предлогом. Проверим, 

поставим вопрос: во что? – «в комнату»; в какую комнату? – «в большую». «В» – это 

предлог, отдельное слово; оно связывает слова «влетел» и «комнату». 
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Второй алгоритм позволяет проверить написание предлога: 
 

1 шаг Есть ли ударение на предлоге, или он безударный? 
 

Без ударения                       Под ударением. Пиши как слышишь. 

2 шаг  

Проверь написание 

предлога по словарю 
 

Вариант алгоритма для случаев типа «от дома»  
 

1 шаг Произнеси отдельно «слово-предмет» и предлог; 

поставь вопрос от предлога к «слову» 

2 шаг Проверь предлог, его написание по словарику предлогов. 

Напиши предлог и «слово-предмет». 
 

В подобных случаях довольно часто допускаются ошибки, т.к. согласный [т] и [д] 

уподобляется следующему согласному и при произношении предлог как бы сливается с 

существительным. Как и в любой теме, высшей формой упражнения в использовании и в 

написании предлогов служит собственная речь-сочинение, изложение, составление 

предложений. В обычном сочинении или изложении, наряду с другими задачами (например, 

активизация словаря, деление текста на абзацы) детям предлагается подчеркнуть предлоги, 

проверить, правильно ли они написаны (можно пользоваться словариком). 
 

По характеру задач, решаемых в процессе закрепления, тренировочные упражнения 

можно классифицировать следующим образом. 
1. Упражнения на выделение в связном тексте или отдельных предложениях предлогов и 

приставок. 

2. Упражнения на раскрытие скобок. 

3. Упражнения на вставку предлогов и приставок. 

4. Переконструирование и конструирование. 

5. Обучающие диктанты. 

6. Сочинения по опорным словам, изложения. 

7. Исправление неправильно написанного. 

Можно дать учащимся следующие упражнения. «А по двору метелица ковром 

шелковым стелется». Проверяем орфограмму – слитно или раздельное написание «по 

двору». Суть задачи: выяснение, является ли «по» предлогов ( в этом случае писать 

раздельно), или же «по» – приставка (н её следует писать слитно). Правило построено на 

лингвистическом эксперименте: учащийся должен попытаться расширить предложение, 

ввести между предполагаемым предлогом «по» и существительным «двору» какое-либо 

прилагательное. Как видим, решение опирается на чувство языка. Главный «шаг» – 

подстановка имени прилагательного: «по широкому двору». Лингвистический эксперимент 

дает результат положительный: прилагательное можно вставить, смысл предложения при 
этом не теряется, не искажается. Значит, «по» – предлог, и писать следует раздельно. Задача 

решена: ученик пишет, осуществляет самопроверку. 

Теперь покажем ступени сжатия алгоритма 
1-я ступень.: «По двору». «По» – предлог или приставка? Пробуем вставить 

прилагательное: «по широкому двору», вставить можно, значит, «по» – предлог, пишем 

раздельно. 

2-я ступень: «По двору» – предлог? «По широкому двору», по – предлог, раздельно. 

На 2-й ступени действие становится почти автоматизированным – к этому мы и 

стремимся. 
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Фрагмент урока изучения темы «Предлоги». 
Ход урока 

 

Постановка лингвистической задачи. 

Учитель: Сегодня на уроке мы должны познакомится с новой частью речи, научится 

узнавать в предложениях и какую функцию в речи выполняют. Прочитайте слова, записанные 

на доске. 

Летний, ночь, дети, ловить, рак, на, песчаный, отмель, в, пруд. 

Учитель: Укажите известные части речи. 

- В каких словах вы не сумели этого сделать? 

- в, на. 

- Если мы их не знаем, может их убрать и они не нужны совсем? 

- Нет. Если их убрать не получится предложения. 

- Составьте предложение и запишите его. 

- Прочитайте следующий ряд слов: 

Ствол, старый, липа, огромный, солнце, поднимается, земля. 

- Составьте предложение. 
- Не получается. Не хватает слов. 

- Добавьте. Какие слова вы добавите и какое предложение получится. 

Запись нового предложения. 

Учитель: Определите части речи. В каких словах не смогли? 

- За, над. 

- Вспомните тему сегодняшнего урока. К какой части речи относятся слова «в», «над», 

«за», «на»? 

- Предлог. 

- Приведите ещё примеры предлогов. 

- Какую работу выполняют предлоги? 

- Служат для связи слов в предложении. 

- Как пишутся предлоги с другими словами? Почему? 

- Они пишутся отдельно, потому что все слова в предложении пишутся отдельно. 

- Прочитайте предложение на доске. Дети шли по улице. 

- Назовите предлог. Какие слова он связывает 

- Шли, улица. 

- Добавьте в предложение прилагательное: по какой улице? 
- Дети шли по широкой улице (по главной, по асфальтированной). 

Учитель: Какие изменения произошли в предложении? 

- Как теперь вы ответите на поставленный вопрос? 

Упражнения по закреплению навыка правописания предлогов/приставок проводятся на 

протяжении всего курса обучения в начальной школе. Особое внимание этим темам уделяется 

при изучении местоимений. здесь невозможно использование известного уже алгоритма, так 

как, в отличие от сочетаний «предлог + существительное», ввести в сочетание «предлог + 

местоимение» какое-либо прилагательное или другое слово невозможно. Дети запоминают: 

приставок у местоимений не бывает, только предлоги, и они пишутся раздельно. 

Фрагмент урока по теме 

«Правописание предлогов и приставок» 
Цель: развитие умения различать предлоги и приставки, правильно писать их. 

Ход урока 

I. Выборочный диктант на правописание гласных и согласных в приставках. 

Сошлись как-то четыре волшебника-живописца: Зима, Весна, Лето и Осень. Сошлись да и 

заспорили: кто из них лучше нарисует? Спорили-спорили и порешили в судью выбрать Красное 

Солнышко. Первой вызвалась написать картину Зимушка-Зима. Покрыла Зима землю свежим 

пушистым снегом. Побелели поля. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как в 
сказке. 
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- Напишите только слова с приставками. (Повторно читает текст) 

Последние три предложения записывают полностью. 

- Что вы знаете о правописании приставок? 

- Что вам известно о предлогах? 

Сообщение о цели урока: сравнение приставки и предлога. Почему их нужно уметь 

различать? 

II. Сравнение предлогов и приставок. 

1. Образуйте слово с корнем –кат- и приставкой с-. Слово должно отвечать на вопрос 

что делали? или что сделали? 

2. Составьте предложение с этим глаголом и употребите предлог с. Запишите 

предложение. (Например: Дети весело скатились с горы). 

Аналогичное задание: 1) корень –бег-, приставка по-, предлог по; 2) корень –лёт-, 

приставка в-, предлог в. 

Вывод по вопросам: 

1. Что такое предлог? Что такое приставка? 

2. Как пишется предлог со словом? Как пишется приставка? 

3. Перед какими словами предлог никогда не стоит? 
4. Можно ли вставить слово или вопрос между предлогом и словом? А между 

приставкой и корнем? 

III. Для закрепления игра 

ТЫ - ВОЛШЕБНИК 
Преврати слова с приставками в слова с предлогами. 

 

нарукавная повязка                                                       повязка на руке 

 

настенный календарь                                                    календарь на стене 

 

подземный переход                                                       переход под землёй 

 

подводные камни                                                          камни под водой 

 

предрассветный час                                                       за час до рассвета 

 

Составьте предложения со словами с предлогами. 
Закреплению изученного материала способствуют следующие упражнения. 

1. Найдите в стихотворении С.Есенина слова с приставками и запишите их в тетрадь. 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось. 

Ах, и сам я в чаще звонкой 

Увидал вчера в тумане: 

Рыжий месяц жеребенком 

Запрягался в наши сани. 

Приставки выделите. С 1-2 словами составьте предложения. 

Выпишите из текста слова с приставками. 
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придумай сам 

В далёкие времена была сильная война между зверями и птицами. Летучая мышь не 

пристала ни к тем, ни к другим и всё выжидала, чья возьмет. Сначала птицы стали 

побивать зверей, и тогда летучая мышь пристала к птицам, летала с ними и называла 

себя птицей, но потом, когда звери стали одолевать, летучая мышь передалась зверям. 

Она показала им свои зубы и лапы, и уверяла, что она зверь и зверей любит. 

2. Пользуясь «колесом приставок» образовать возможные слова от корней, которые 

вставляются в центр круга: «плыл, бросил, качает, клею, свистеть, копать, грузить, 

смотреть». 

В центр колеса поочередно вставляются слова, а учащиеся при помощи приставок 

образуют новые слова. 

Занимательный материал по данной теме. 

Вставь предлоги 
Слезть     . . .         крыши 

Полезный  . . .      здоровья 

Автобус    . . .       кондуктора 

Отрывок   . . .       рассказа 

Смеяться  . . .       клоуном 

Ах, эти приставки 
 

               под          

 

 

 

 

подпилить 

                                         подстричь 

                                                                                             подкатить 

 

 

 
Работа над предлогом в связи с изучением падежей [8, 417] 
 

В русском языке предлоги уточняют, дополняют, делают более разнообразными 

значения косвенных падежей; например, предлоги в, за, на, под в сочетании с винительным 
падежом, указывающим направление движения, точнее устанавливают конечную точку 

движения по отношению к предмету: положить в коробку, на коробку, за коробку. Те же 

предлоги с предложным и творительным падежами выражают аналогичное положение по 

отношению к предмету: лежит в коробке, на коробке, за коробкой, под коробкой. Предлоги 

органически связаны с падежной формой и без неё не употребляются. Отдельные предлоги 

употребляются с определенным падежом. Большая часть предлогов требует одного падежа. 

Родительного падежа требуют: без, близ, вне, для, до, из, от, ради, у; дательного: к; 

винительного: про, через (чрез); творительного: над, перед (пред); предложного: при. 

Несколько предлогов употребляются с двумя падежами. С винительным и предложным: в 

(в деревню, в деревне), на (на крышу, на крыше), о (об, обо) (ударился о камень, об 
стол, рассказывал о поездке, об урожае); с винительным и творительным: между (между 

двух стульев, между стульями). Два предлога употребляются с тремя падежами: с 

родительным, винительным, творительным – с (упал с лошади, величиной с лошадь, 

работал с лошадью.); с винительным, дательным и предложным: по (вода по колено, по 

грудь, шёл по бревну, вернулся по прошествии двух недель). 

Поскольку между предлогом и падежом существует определенная взаимосвязь, 

целесообразно в начальных классах постепенно подводить детей к пониманию близости 

синтаксических функций предлогов и падежных окончаний, а также к пониманию 
зависимости падежной формы от предлога и другого слова. 
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Связывая главный и зависимый компоненты словосочетания в единое целое – в 

словосочетание, предлог вместе с падежным окончанием зависимого компонента играет 

роль показателя грамматической формы этого компонента, а тем самым – и грамматической 

формы всего словосочетания. Тесная связь предлога и падежной формы закрепилась в 

языке как корреляция: каждый предлог употребляется, как уже говорилось, с одним или 

несколькими определенными падежами. 

Преимущественное большинство предлогов употребляется с формами одного падежа. 

Так, родительного падежа требуют предлоги от, до, без, из, у, для, около. 

Рассмотрим фрагмент урока по теме: «Правописание падежных окончаний имён 

существительных в родительном падеже с предлогами». 
 

Цель: развитие у учащихся осознанного выполнения действий, необходимых для 

правильного написания окончаний имен существительных, закрепление знаний о 

предлогах, которые определяются с существительными только в родительном падеже (от, 

до, из, без, у, для, около). 
 

Ход урока 
 

I Работа со словами из словаря. Запись существительных под диктовку. Учитель 

называет существительное в именительном падеже, учащиеся записывают его в 

родительном падеже с подходящим по смыслу предлогом. Например, деревня (до деревни) 

и др. 

- Какого склонения имена существительные? 

- Какие окончания у них в родительном падеже? 

II Игра «Нужный предлог» 

- Возьмите из корзины нужные предлоги, которые употребляются с существительными в 

родительном падеже 
 

уехал        . . .    мамы 

позвонил  . . .    города 

доехал      . . .    деревни 

пришёл     . . .    тетради 

стоял         . . .     дороги 

посылка    . . .     друга 

стоял         . . .     электровоза 

С полученными словосочетаниями составьте предложения. 
Дательного падежа требуют предлоги к, по. Рассмотрим занимательное упражнение по 

этому вопросу. 

Игра «Кто первый достигнет вершины?» 

Учащимся раздаются карточки (отдельно: существительные в разных формах и 

различные предлоги). 

Задание такое: кто первый выберет все слова и предлоги, стоящие в дательном падеже. 

(Например): 

                                                                                            в на 

                                                                                              за  по 

по парку                                                                              к  по о 

по суше                                                                                 от до 

к маме                                                                                   для 

к дороге 

к другу 

по улице                                                    маме             суше         парку 

                                                                                  алле           папы  

                                                                      улице             другу 
                                                                                   дороге 
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Тот, кто первый достиг вершины, составляет словосочетания с данными словами с 

предлогами. И ему, как покорителю вершины, вручается карточка-приз с предлогами. 

в, за 

на,по 

от,до 

для 
 

Винительного падежа требуют предлоги про, через (чрез). 

При изучении этой темы можно использовать такой занимательный материал: «Собери 

букеты». 
 

Задание: Соберите нужные «цветы» в вазу. 

 

              сказка                       улицу                            землю 

 

 

                                         щуку                    машины               песенку 

 
 

                                                    речку                       мышка 

 про 

через 
 

 

- С 2-3 существительными с предлогами составьте предложения. 

С формой творительного падежа употребляются предлоги над, перед (пред), с. 

Можно в этой теме использовать такой игровой материал. 

Игра «Найди нужного жителя» 

Дан домик, в котором живут предлоги, найди слова в творительном падеже и посели в 

домик. 

 

                                                     морем      другом     мамой      лесом 

 над      перед       с                            судьбой       ракета       река 

                                                                 утку           родиной 
 
С формами предложного падежа употребляется предлог при, а также на, в, о. 

Рассмотрим фрагмент урока. 

Тема: Предложный падеж. 

Ход урока 
Запись под диктовку с комментированием. 

В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки находится музей-квартира 

А.С.Пушкина. Здесь в январе 1837 года скончался великий поэт. 

- В каком падеже я употребила слово (о) поэте, чтобы спросить вас? Узнали о ком? – о 

поэте. (Предложный падеж.) С предлогом О употребляются существительные только в 

предложном падеже. 

- Прочитайте записанные предложения. Поставьте вопрос к существительным в 

предложном падеже. Выделите окончания. 

- С какими предлогами они употреблены? Какое значение имеет предложный падеж? 

(Находится где? в чём? – в Санкт-Петербурге – место; где? на чём? – на набережной – 

место; скончался когда? – в январе – время). 

- Почему падеж называется предложный? (Существительные в предложном падеже 

употребляются только с предлогом.) 
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Когда учащиеся изучат все падежи можно для закрепления использовать упражнения-

рифмовки. В процессе работы с таким дети под руководством учителя выделяют предлоги, 

а также прослеживают взаимосвязь предлогов и окончаний существительных 

Мы играем, мы читаем 

и предлоги изучаем: 

к Коле, к Кире, к Оле, к Ире, 

к Миле, к Сане, к Юле, к Тане – 

приходил приятель Ваня. 
 

у Коли, у Киры, у Оли, у Иры, 

у Милы, у Сани, у Юли, у Тани – 

есть лыжи, коньки и хорошие сани. 
 

с Колей, с Кирой, с Олей, с Ирой, 

с Милой, с Саней, с Юлей, с Таней- 

мы играли на баяне. 
 

За Колей, за Кирой, за Олей, за Ирой, 
за Милой, за Сашей, за Юлей, за Таней – 

зашли их знакомые утром заранее. 
 

По Коле, по Кире, по Оле, по Ире, 

по Миле, по Сане, по Юле, по Тане – 

скучала подружка их верная – Маня. 
 

Для Коли, для Киры, для Оли, для Иры, 

для Милы, для Сани, для Юли, для Тани – 

купили сегодня красивые ткани. 
 

На Коле, на Кире, на Оле, на Ире, 

на Миле, на Сане, на Юле, на Тане… 

Придумать попробуйте что-нибудь сами. 
 

Работа с рифмами облегчает запоминание графического образа предлогов. Рифмовки 

заучиваются наизусть. 

Нецелесообразно требовать механического запоминания предлогов, которые 

употребляются только с одним падежом. Для сознательного усвоения полезно сопоставить 
все предлоги по таблице предлогов и выделить предлоги, употребляющиеся только с одним 

падежом. Кроме того, нужно чаще предлагать склонять имена существительные с 

предлогами. 

Основная задача обучения родному языку в начальных классах – научить школьников 

оперировать полученными знаниями в процессе речевого общения, научить учащихся 

мыслить: чтобы процесс усвоения материала по теме «Приставки и Предлоги» был 

успешным и дал положительные результаты, необходимо стремиться к использованию 

самых разнообразных приемов и методов в работе. Учитывая возраст младших школьников, 

следует привлекать к работе различные средства наглядности и рационально использовать 

их. Кроме того, работу по предлогам и приставкам нужно проводить не только на уроках 

русского языка, но и на уроках чтения. 

 

 

 

 

 

 

 
 



120 

 

Литература 

 
1. Попов Р.Н., Валькова Д.П., Моловицкий Л.Я., Фодоров А.К. Современный русский язык. – 

М., 1978. 

2. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М., 

1979. 

3. Речь. Речь. Речь: Книга для учителя/ Под ред. Т.А.Ладыженской. –М., 1990. 

4. Рубцов Н.Г. Словосочетания в русском языке. – А., 1996. 

5. Репкин В.В. Развивающее обучение и проблема работы с приставками в начальной 

школе// Начальная школа – 1999- № 7 

 

 

 

Организация профориентационной деятельности в вузе: проблемы и 

направления развития 

Грачева Ю.В. 
Грачева Ю.В.  Организация профориентационной деятельности в вузе: проблемы и направления развития  

Грачева Юлия Викторовна / Gracheva Yuliya Viktorovna – магистрант,  

филологический факультет, направление подготовки «Педагогическое образование», 

«Образовательный менеджмент»,  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления 

профориентационной деятельности университета (на примере Смоленского 

государственного университета). На основе данных проведенного социологического 

исследования, выявлены основные проблемы в организации профориентационной 

деятельности в вузе и актуализируется проблема профессионального самоопределения 

студентов. В заключении определены условия, способствующие оптимизации 

профориентационной деятельности вуза.  

Ключевые слова: профориентационная деятельность вуза, профессиональное 

самоопределение студентов, формирование готовности к профессиональному 

самоопределению, трудовой выбор студентов.  

 

Развитие современной системы высшего профессионального образования 
характеризуется сменой приоритетов и связывается с возрастанием роли вуза в 

профессиональной адаптации студентов. Особое место в этом процессе придается 

деятельности преподавателей по формированию социально и профессионально мобильной 

личности будущего специалиста с высоким уровнем готовности к профессиональному 

самоопределению и предстоящей трудовой деятельности. Решение такой задачи 

обеспечивается приобретением студентами специальных знаний, отношений и опыта 

профессиональных действий, основанных на социальном партнерстве субъектов 

образовательного процесса. Однако, как показывает практика и анализ специальной 

литературы, проблема молодых людей на рыке труда обусловлена недостатками 

профориентационной работы на различных уровнях, рассогласованностью действий 

структур, призванных заниматься ее решением. Так, например, по данным Федеральной 

службы занятости России молодёжь в возрасте 25-29 лет, среди которой выпускники вузов, 

средних специальных учебных заведений, а также вчерашние школьники, является одной из 

наиболее уязвимых социальных групп из-за отсутствия достаточной информации, 

профессионального и социального опыта и, в силу этого, менее конкурентоспособной. По 

данным Росстата, молодежь в возрасте до 25 лет составляет 24,3% в численности занятого 

населения России и 42,55% среди безработных. Более того, по статистике Минтруда России 

свыше 30% зарегистрированных безработных в возрасте до 29 лет имеют вторичную 
безработицу со сравнительно короткими периодами работы [6]. Детализируя причины 
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сложившегося положения следует обратить внимание на декларированность и практическое 

отсутствие государственного статуса профориентации молодёжи в России; эпизодичность 

её осуществления, неподготовленность учителей и других практических работников к её 

осуществлению; недостаточная связь и преемственность школы, родителей, системы 

профессионального образования: школы и вуза, производства, службы занятости и других 

социальных институтов, а отсюда – подмена и дублирование функций различными 

субъектами, ответственными за трудоустройство, обеспечение занятости и в целом за 

судьбу подрастающего поколения. 

Цель статьи – обозначить проблемы организации профориентационной деятельности в 

высших учебных заведениях и направления деятельности, способствующие оптимизации 

формирования профессионального самоопределения молодежи. 

В своем исследовании, проблемы, рассматриваемые в статье мы, во-первых, учитывали, 

что профессиональное самоопределение как одно из частных форм самоопределений 

личности до сих пор исследуется, в основном, с психологической и социально-

психологической точек зрения (Е.И.Головаха, Е.И.Климов, Л.М. Митина, П.А. Ша-вир, Д.Л. 

Константиновский, М.Х. Титм, Ф.Р. Филиппов, В.Н. Шубкин). Во-вторых, опирались на 

направления и содержание деятельности по развитию социального партнерства в 
образовательной сфере, потенциальные возможности и риски такого взаимодействия, 

влияющие на процесс профессионального самоопределения выпускников 

общеобразовательной школы и студентов, представлены в работах Г.Ф. Глебовой, В.М. 

Лапшина, П.И. Третьякова и других [7], [8]. 

В своем исследовании мы рассмотрели два уровня профориентационной работы 

высшего профессионального образования: 

- внутренний (объект: студенты и преподаватели данного образовательного заведения); 

- внешний (деятельность со сторонними организациями: общеобразовательные 

школы/техникумы/сузы, работодатели, государственные структуры. 

Для анализа деятельности образовательных заведений на внутреннем уровне 

профориентационной деятельности, нами проведено мини-исследование на базе 

государственного учебного учреждения высшего профессионального образования 

регионального уровня, демонстрирующее уровень готовности студентов к 

профессиональному самоопределению. Выборочная совокупность составила 245 студентов 

с 1 по 5 курсы обучения. Исследование показало, что все студенты (в той или иной степени) 

вовлечены в проблему выбора места работы. Для большинства она является одной их 

первостепенных. Так у 63% респондентов вопрос о том, где им предстоит работать после 
окончания вуза является приоритетной. 37% «задумывались над этой проблемой». 

Значительная часть студентов определила свои профессиональные интересы и 

предпочтения во время обучения в вузе. 29% студентов точно знают, кем и где они хотели 

бы работать. Для 58% респондентов, определившихся со своими профессиональными 

интересами, выбор места работы и должности на данном этапе проблематичен. 13 % 

студентов еще не определились ни со своими профессиональными интересами, ни с местом 

будущей работы. Таким образом, можно предположить, что 71% студентов необходима 

помощь в профессиональном самоопределении. Та часть респондентов, которая еще не 

определилась со своими профессиональными предпочтениями, считает, что помощь 

специалистов в данном направлении им необходима. Распределение ответов студентов на 

вопрос «Проводится ли в рамках университета работа по выявлению профессиональных 

интересов/предпочтений студентов?» показало, что 55% студентов считают, что такая 

работа не проводится, 29% студентов называют такую деятельность эпизодической. 

Отметим и тот факт, что студентам необходима помощь в формировании 

профессионального самоопределения (при выявлении личных профессиональных 

интересов/предпочтений/склонностей). 96% студентов считают, что данную помощь может 

оказать вуз. 40% студентов полностью уверены, что вуз должен помогать в формировании 
профессионального самоопределения выпускников. 58% студентов считают, что работа 
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вуза по формированию профессионального самоопределения студентов может оказать 

существенную помощь выпускникам в поиске места будущей работы. Студенты, которые 

осознанно подходят к формированию профессионального самоопределения (используют 

различного рода он-лайн тестирования для определения своих профессиональных 

предпочтений, изучают специализированную литературу по данной проблеме, участвуют в 

ярмарках вакансий) не отказываются от помощи вуза в решении проблемы трудового 

выбора студентов. Студенты же, которые самостоятельно не занимаются решением 

проблемы профессионального самоопределения, считают, что помощь вуза в данном 

направлении им необходима (63% респондентов). Говоря об информационной деятельности 

вуза, направленной на формирование готовности студентов к профессиональному 

самоопределению, стоит отметить, что 67% выпускников отмечают, что основной 

проблемой при выборе места трудовой деятельности для них является отсутствие 

актуальной информации о рынке труда. 

Анализ данных открытого вопроса анкеты: «Какие мероприятия, на ваш взгляд, вуз 

может осуществлять для того, чтобы помочь студенту в выборе места работы?» показывает, 

что студенты заинтересованы в данной работе (анкет с вариантами «затрудняюсь ответить» 

нет); наиболее эффективными формами такой работы являются «ярмарки вакансий не менее 
1 раза в месяц»; «тренинги»; «специализированные тестирования»; «организация встреч с 

представителями крупных организаций и фирм». 

Так же нами было проведено еще одно исследование, показывающее уровень 

заинтересованности и вовлеченности педагогов в формировании готовности студентов к 

профессиональному самоопределению. Так, лишь 13% преподавателей отметили, что 

активно участвуют в данном процессе. Как показывает проведенной нами исследования 

среди педагогов университета лишь 30% преподавателей признают, что в своей 

преподавательской деятельности используют механизмы и технологии, способствующие 

формированию профессионального самоопределения студентов. 76% преподавателей 

считают, что для наиболее эффективной профориентационной работы педагогов в учебное 

время необходимо проведение для них мастер-классов и курсов повышения квалификации. 

К тому же 65% преподавателей затрудняются ответить на вопрос: «Какие мероприятия по 

формированию профессионального самоопределения студентов проводятся в рамках 

университета?». 27% преподавателей выделяют лишь одно направление такой деятельности 

– организация производственных практик для студентов.  

Из приведенных выше данных можно выделить основные проблемы 

профориентационной деятельности вуза. 
Во-первых, проблема отсутствия или недостаточной помощи студентам в их 

профессиональном самоопределении на протяжении обучения в высшем образовательном 

заведении (социально-психологическая поддержка и помощь в выявлении 

профессиональных интересов, предпочтений и склонностей; информационная поддержка 

студентов по вопросам трудоустройства и специфике рынка труда). Во-вторых, проблема 

отсутствия информационной и методической поддержки преподавателей вуза, 

направленная на повышение вовлеченности их в процесс формирования готовности 

студентов к профессиональному самоопределению и повышение эффективности данной 

работы.  

Рассматривая профориентационную деятельность вуза на внешнем уровне, стоит 

отметить ряд мероприятий, осуществляемых в рамках подбора абитуриентов. 

Основные формы работы – это предметные олимпиады различных уровней, курсовые 

подготовки представителей старшеклассников, сборы творческой молодежи, проведение 

мастер классов, совместных круглых столов студентов и старшеклассников области (н-р., 

мастер класс «Моя профессия» и др.), дни науки и искусства, выезды с концертными 

программами в районные школы. Так же в рамках профориентационной деятельности вуз 

взаимодействует с работодателями региона при организации производственных практик 
студентов (заключение договоров с организациями, предприятиями и государственными 
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структурами). Все вышеобозначенные мероприятия проводятся в соответствии с планом 

профориентационной работы факультетов. Однако, несмотря на большое разнообразие 

мероприятий, направленных на привлечение потенциальных абитуриентов, в 

профессиональном самоопределении выпускников общеобразовательных учреждений 

существует много проблем. Так, проведенное нами мини-исследование в мае 2014 года 

(буквально за несколько недель до государственных экзаменов) исследование среди 

старшеклассников общеобразовательных школ Смоленской области показало, что лишь 

21% выпускников определились с выбором наиболее предпочтительной профессиональной 

областью, не говоря уже о самом образовательном учреждениии и специальности. 

Профессиональному выбору выпускников, четко определивших свои профессиональные 

ориентации (80%) способствовало взаимодействие с высшими учебными учреждениями 

(Дни открытых дверей, презентации представителей вузов, концертные программы и др.). 

Однако, на подобных мероприятиях присутствовало лишь 35% выпускников районных 

школ, из которых 67% уже определились со своими профессиональными предпочтениями и 

интересами. Лишь 19% выпускников отдаленных районов области имеют возможность 

самостоятельно посещать городские вузы с целью получения информации о поступлении и 

специфике обучения. 
Таким образом, становится очевидным, что необходимо повышать эффективность 

мероприятий, направленных на формирование профессионального самоопределения 

выпускников общеобразовательных школ. Ответственность же за организацию данного 

взаимодействия лежит именно на высшей ступени образования. В материале ЮНЕСКО 

«Реформа и развитие высшего образования» подчеркивается, что высшей школе 

необходимо вырабатывать ответственное отношение к рынку труда и появлению новых 

областей и форм занятости; гибко реагировать на происходящие изменения, предвидеть их, 

содействовать определению новых местных и региональных потребностей, 

способствующих устойчивому человеческому развитию. В соответствии с этим высшая 

школа призвана стать организатором и координатором социального партнерства в 

реализации педагогической и информационной поддержки профессионального 

самоопределения старшеклассников. И координатором взаимодействия «школа-вуз». 

В рамках взаимодействия вуз-работодатель так же существует много проблем. В данном 

направлении деятельности вуз в основном опирается на одно направление данного 

взаимодействия: организация производственных практик студентов (получение мест для 

практикантов). Это взаимодействие носит поверхностный характер, поскольку зачастую не 

связано с формированием заинтересованности работодателей в нем. Взаимодействие 
учебных заведений с работодателями и институтом исполнительной власти сегодня в 

большей части не согласовано. Поэтому рынок труда и рынок образовательных услуг в 

настоящее время практически не пересекается [5].  

Анализируя все вышеизложенное становится очевидным, что профориентационная 

работа вуза имеет множество проблем. При анализе специальной литературы нами были 

выявлены основные принципы, способствующие повышению эффективности 

профориентационной деятельности.  

Принцип интеграции: обеспечивает объединение усилий субъектов системы 

профориентации, направленных на формирование профессионального самоопределения, 

личностное и профессиональное развитие личности. Принцип регионализации: позволяет 

учитывать интересы конкретных работодателей, особенности и потребности рынка труда, 

миграционные процессы, социально-профессиональные и образовательные запросы 

населения. Принцип непрерывности: предусматривает поэтапность формирования 

профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития 

обучающихся [1]. 

Современные исследователи выделяют четыре подхода к профориентации, которые 

необходимо использовать в системе для повышения эффективности профориентационной 
деятельности вуза: 
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- информационный: обеспечение молодежи разнообразной достоверной информацией о 

современных профессиях, учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие 

места, о рынке труда и о том, как планировать свою карьеру; 

- диагностико-консультационный: установление соответствия клиента тому или иному 

виду деятельности путем сопоставления его особенностей и требований к профессиям; 

- развивающий: формирование различных знаний, умений и навыков, необходимых для 

овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства; 

- активизирующий: формирование внутренней готовности к самостоятельному и 

осознанному построению своего профессионального жизненного пути [2]. 

Современный вуз, в основном использует информационный подход и технологии, не в 

полной мере учитывающие особенности образовательной среды того или иного уровня 

готовности к профессиональному самоопределению. 

Из всего вышеизложенного видно, что деятельность вузов по формированию 

профессионального самоопределения студентов не носит системного характера. 

Отсутствует общая стратегия данной работы.  

Обозначим наиболее значимые, с нашей точки зрения, направления и содержание 

деятельности высшей школы по формированию готовности студентов к 
профессиональному самоопределению: 

1. Профориентационная деятельность, направленная на привлечение абитуриентов в 

соответствии с подходами к профессиональному самоопределению: информационным, 

диагностико-консультационным, развивающим и активизирующим. Профориентационные 

мероприятия имели бы большую эффективность, если б механизм воздействия на 

конкретного старшеклассника был ориентирован под специфику его социальной группы. 

Для достижения данной цели необходимо проведение систематических социологических 

исследований, выявляющих наиболее важные для университета группы абитуриентов, с 

которыми необходимо проводить профориентационные мероприятия, и социально-

психологические механизмы, которые с максимальной эффективностью будут 

воздействовать именно на конкретную группу выпускников.  

2. Информационная и социально-психологическая поддержка профессионального 

самоопределения студентов (наличие специальных программ профессионального 

самоопределения студентов включающих профессионально насыщенную практику, чётко 

спланированную самостоятельную работу студентов, тренинги, деловые, ролевые игры, 

тестирования, выявляющие профессиональные предпочтения и интересы студентов и 

другое). 
3. Информационная и методическая поддержка преподавателей вуза для проведения 

ими профориентационной работы (мастер-классы, курсы повышения квалификации и др.). 

4. Взаимодействие «вуз-работодатель» как содействие трудоустройству студентов  

(достижение договоренностей с работодателями в рамках содействия формированию 

профессионального самоопределения выпускников: практики, дни открытых дверей на 

предприятиях, круглые столы студентов и представителей бизнеса и др.). 

5. Развитие социального партнерства в образовательной сфере (высшей и 

общеобразовательной школы). 

Все вышеперечисленные направления деятельности должны осуществляться на основе 

маркетингового анализа, общей стратегии профориентационной работы университета. 

Проблема профессионального самоопределения студентов – это проблема, решение 

которой сегодня определяет эффективность работы учебных заведений в целом и успешное 

начало профессиональной деятельности молодых специалистов в частности.  
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Аннотация: в статье рассматривается роль Саха ынага (якутской аборигенной породы 
скота) в жизни народа Саха. Раскрывается ее роль в культуре, истории, приводятся 

доводы из истории в сторону экономической эффективности якутского скота. 

Ключевые слова: Саха, Якутия, Саха ынага, культура, общество, нематериальные 

ценности. 

 

Саха ынага – аборигенная порода скота народа Саха, находящаяся под угрозой 

исчезновения. Маточное поголовье данного скота составляет всего около 500 голов. 

История происхождения скота по данным генетических экспертиз уходит корнями в районы 

Юго-восточной Турции и севера Ирана (9200-6600 лет до н. э) [1, c.42]. Данные 

современных молекулярно-генетических исследований и археологические открытия 

подчеркивают важность и необходимость сохранения чистоты генов Саха ынага – во-

первых, как ключа к ответам на многие вопросы о происхождении самого народа Саха, а 

также при рассмотрении Саха ынага в качестве своеобразной мессии, в случае каких-либо 

всемирных экологических катастроф, связанных с массовой эпидемией болезней и падежа 

скота в силу особых качеств и уникальных неповторимых характеристик устойчивости к 

заболеваниям, длительному воздействию низких температур и не прихотливости к кормам. 

Согласно сохраненным архивным данным, количество поголовья Саха ынага до 
революции 1917 года достигала 500 тыс. голов. Тогда как в наши дни, поголовье 

сократилось даже не в сотни, а в тысячи раз, составляя теперь 1440 голов [2, c.65]. Вообще, 

говоря о скоте в целом, а не только о Саха ынага, то необходимо отметить, что поголовье 

крупного рогатого скота в Республике Саха (Якутия) ежегодно неуклонно снижается. 

К примеру, в 2012 г. по сравнению с 1990 г. поголовье крупного рогатого скота в Якутии 

сократилось на 41,1% [4, с.79-91]. И это при том, что мы живем в XXI веке – веке новых 

технологий, автоматизированных цехов, роботизированных промышленных линий, газа, 

света, асфальтовых дорог, связи, интернета, новых отопительных систем и систем уборки 

навоза, доильных аппаратов и прочего. А ведь в начале прошлого века всего этого не было, 

зато каким-то удивительным образом якуты содержали невообразимое на сегодняшний 

день количество голов крупного рогатого скота, и это только по существующим архивным 

документам, сколько их было до переписи, и сколько еще не вошло в эту перепись остается 

только гадать. 

Ответов нет, но косвенно ответы вполне можно для себя почерпнуть как из источников 

устного народного творчества, сказок, легенд и всемирно известного Олонхо, признанного 

Юнеско шедевром нематериального культурного наследия человечества, так из вполне 

материальных источников, свидетельствующих о наличии многотысячных стад на широких 
просторах якутской земли. 

Так, например, в 80-хх годах XIX века в Баягантайском улусе состояло 9 наслегов, где 

по письменным свидетельствам, были люди, имевшие в собственности от 500 до 1000 голов 

скота [3]. И это только в одном отдельно взятом наслеге определенного улуса целого 

Якутского Округа. Тогда сколько же было таких собственников по всему якутскому краю? 

Сопоставляя исторические свидетельства и не материальные источники-сказания, 

легенды можно увидеть и понять весь грандиозный масштаб якутского скотоводства. Кроме 

этого надо отметить один очень важный момент – якуты никогда не смогли бы, и не стали 

разводить скот, не имеющий экономическую рентабельность, ведь природная смекалка и 
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врожденное чувство холодного расчета у исконных скотоводов-якутов, не позволяет им 

допускать какие либо ошибки, ибо цена этого, в суровых условиях Севера, жизнь их семей. 

Длинные зимы по 9 месяцев в году не дают человеку иного выбора кроме как всегда 

осуществлять тонкий, четкий расчет во всем что касается его хозяйственной деятельности. 

Только действительно не требовательный, не прихотливый, выносливый, крепкий 

здоровьем скот – мог быть выгоден, а значит, имел право на жизнь. И таковым скотом была 

Саха ынага, вот уже на протяжении тысяч лет сопровождающая народ Саха по длинной 

исторической дороге жизни в суровом северном краю. 

Культура предков народа Саха основана на скотоводстве, а единственным его скотом 

всегда была Саха ынага. Скотоводство – это не занятие, это в первую очередь образ 

существования, особый способ мышления, здесь ритм и импульс к жизни человеку задает 

его скот. А это работа без выходных 365 дней в году и 24 часа в сутки. Не видимая и 

глубокая связь человека с животным предопределяет все его бытие. Скотоводство для якута 

было даже не просто образом жизни, это было в большинстве случаев, единственным 

способом выживания, будучи источником пропитания. Человек-якут без своего скота не 

смог бы выжить в скудных пищевых условиях крайнего Севера. Саха ынага давала людям, 

кроме одних только молочных продуктов и мяса, множество других – кожу, шкуру, хвост, 
рога, внутренности – мочевой пузырь, желчь, навоз. Предки якутов, говоря современным 

языком, придерживались технологии безотходного производства.  

Благодаря Саха ынага якуты не просто выжили, но и развили, расширили и донесли до 

XXI века свою неповторимую культуру. Культуру народа, удивившего мир тем, что 

является единственным народом в мире продвинувшим культуру скотоводства так далеко 

на Север. 
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При оценке недвижимости, как это принято, международными и национальными 

стандартами, используются три подхода: затратный, сравнительный и доходный. В свою 

очередь в рамках каждого из них оценщики выбирают соответствующие условиям, целям 

оценки, имеющимся информационным данным методы. Одной из проблем, давно обсуждаемых 

среди специалистов по оценке и тех, кого вопросы объективности оценки так или иначе 

касаются, является согласованность полученных результатов при выполнении оценочных 

процедур. 

Согласовать оценок предполагает возможность сопоставления, объединения полученных 

оценок в единую комплексную оценку, которую оценщик должен представить заказчику. Если 

ставить проблему так, то, полагаем, решение ее не будет найдено, по крайней мере еще не 

скоро. 

Мы считаем, что согласованность оценок должна решаться в формате интересов заказчиков. 
Поясним данный тезис: если, к примеру, оценка производится в целях определения рыночной 

цены для продажи объекта недвижимости, то ее окончательная цена так или иначе будет 

варьироваться вокруг той, которая рассчитана на основе сравнительного подхода, т.е. исходя из 

сложившегося спроса и предложения на аналогичные объекты на рынке недвижимости. 

Равновесная цена на объект недвижимости в этом случае сложится на основе достигнутых 

соглашений между продавцом и покупателем. При этом ориентиром в назначении цены и в ее 

получении покупателем будет та оценка, которая получена при сравнительном подходе. 

Если оценка недвижимости проводится с целью привлечения инвесторов в бизнес, то 

рекомендуемой ценой оцененных активов должна быть та, что рассчитана на основе доходного 

подхода. Ведь инвестора будет интересовать именно возможность наилучшего варианта 

вложения своего капитала. 

Затратный подход наиболее целесообразен при бухгалтерских процедурах, например, при 

постановке объекта на баланс, в расчетах амортизации с включением ее в себестоимость 

готового продукта, при переоценке объектов недвижимости для определения справедливой 

стоимости, реальной оценки активов предприятия и в др. случаях. 

На настоящий момент в теории оценки нет общепринятых установок на счет 

согласованности оценок. Все содержащиеся в литературе подходы к этой проблеме можно 
разделить на три группы: 1) непризнание проблемы как таковой; 2) признание ее наличия; 4) 

различного рода рекомендации. 

Отдельные авторы, к примеру, [1-4] вообще игнорируют проблему согласования оценок. 

Иная позиция характерна для тех авторов [5], которые предлагают заменить единую 

согласованную оценку – несколькими вариантами оценок, полученных при расчете различными 

методами. Такая точка зрения на обозначенную проблему предполагает достижение 

определенной обоснованности и точности оценки, значения которой находится в интервале 

значений, полученных разными методами [6]. Такой подход с практической точки зрения 

наиболее приемлем. 
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Для повышения точности оценок можно использовать различные статистические 

методы, позволяющие вычислить предельную ошибку выборки из полученных результатов, 

а также используя кластерный подход можно вычислить расстояния по оценкам и их 

отклонения от среднего значения. Правда, в этом случае для обеспечения 

репрезентативности следует брать массив оценочных показателей, полученных не только 

разными подходами и методами, но и различными оценщиками. Полагаем, что такое 

решение проблемы, скорее всего, необходимо для исследования корреляции оценок от 

различных факторов, влияющих на нее. 

Так, оценщик предлагает заказчику варианты полученных оценок объектов 

недвижимости, а последнее слово, т.е. выбор той или иной оценки остается за заказчиком. И 

это вполне обоснованно, так как именно заказчик лучше знает истинную цель проведения 

оценки. Подтверждением нашей позиции могут служить высказывания различных 

представителей правовых органов, которые, рассматривая спорные вопросы в судах по 

величине стоимости оцениваемых объектов недвижимости, не принимают за «аксиому», 

«абсолютную» истинность ту или иную оценку. Для них эти оценки всегда субъективны и 

не являются доказательной «силой» в судебных разбирательствах. 

Поэтому, наша точка зрения на проблему согласованности – отсутствие такой 
согласованности – это естественный и нормальный результат. Как показывает практика, 

одни и те же объекты недвижимости, оцененные различными оценщиками дают различные 

результаты. Ближе всех к согласованности оценки, полученные на основе затратного 

подхода. Это и понятно, так как они базируются на информации, полученной в системе 

бухгалтерского учета, в котором учет затрат на создание, приобретение объекта 

недвижимости регулируется нормативными документами (ПБУ 6/01). 

В работе [7] предлагается такая система обоснования, целью сведения результатов 

которой является определение преимуществ и недостатков каждого из применяемых 

методов и выбор единой стоимостной оценки. Методы сравниваются по следующим 

критериям: 

1. Возможность отразить действительные намерения продавца или покупателя. 

2. Качество информации, на основании которой проводится анализ. 

3. Способность метода учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег. 

По мнению ряда авторов, этим критериям наиболее соответствует метод капитализации 

дохода из-за коммерческого назначения здания, обуславливающего возможность получения 

дохода в течение ряда лет и последующей перепродажи. Можно было бы согласиться с 

такой позицией, если бы не практика оценочной деятельности. К, примеру, как можно 
достоверно отразить действительные намерения продавца или покупателя. То, что 

заявляется в Отчете оценщика как цель оценки далеко не всегда соответствует истинным 

мотивам заказчика. Да, впрочем оценщика это и не особенно волнует, для него важно 

получить свое вознаграждение, выполнив работу таким образом, чтобы не потерять 

клиента, не «замарать» свой имидж. 

Мы согласны с мнением тех авторов, которые предпочтительным считают метод 

дисконтирования. Однако, и точность его оценки также бывает «сомнительна», например, 

по причине объективных факторов, в том числе и политических (изменение процентной 

ставки, как это мы наблюдаем в настоящее время, 

В специальной литературе и публикациях по данному вопросу встречаются и такие 

соображения, как-то: зачем вообще применять все три подхода и различные методы (что 

связано с дополнительными ресурсами), ведь в конечном счете признается одна оценка, а 

две другие будут отвергнуты. На наш взгляд, такая позиция ошибочна, ибо не дает 

возможности заказчику самому выбрать тот вариант оценки, который его более устроит, 

исходя из истинных целей оценки. Кроме этого, вариантность оценки обеспечивает 

оценщику как исполнителю заказа, возможность уйти от ответственности в случае принятия 

заказчиком того или иного варианта оценки. Иначе говоря, последнее слово должно быть за 
менеджером, т.е. за тем, кто по своему статусу принимает ответственные решения. 
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В пользу вариантности оценок есть высказывания и других авторов, которые считают, 

что из возможно правильного вывода о преимуществе (в конкретных условиях) какого-то 

одного метода делается вывод, что остальные методы не должны приниматься во внимание 

и, тем самым, не должна учитываться получаемая с их помощью полезная (то есть 

правильная) информация. А ведь кажется разумным считать, что в оценочной информации, 

полученной любым методом, содержатся не только ошибочная составляющая, но и 

составляющая правильная. И игнорировать эту правильную составляющую было бы не 

разумно. 

В отдельных публикациях по теории оценки вопрос согласования или вообще опущен, 

или даются неконструктивные рекомендации, практически не помогающие оценщику 

принять обоснованное решение. 

Так, в работе [8] ее авторы называют согласование «экзаменом совести»… Но этот 

экзамен опирается на научно обоснованные процедуры. Так, оценщик должен использовать 

статистические приемы для разработки вероятностного распределения, определить 

диапазон, в пределах которого должна находится искомая величина оценки и представить 

ее клиенту. Согласование – это не процесс усреднения результатов, это логические 

рассуждения и принятие обоснованного решения с учетом имеющихся на момент оценки 
факторов. 

В данной статье нами не ставилась задача проанализировать те рекомендации, которыми 

пользуются практикующие оценщики. Несомненно, их достоинство в том, что они уже есть, 

а, значит, необходимы при проведении оценочных процедур. Отдельные предложения 

вполне определенны и конкретны. Но, и в этом вопросе нет идеала, т.е. отсутствует некая 

степень конкретизации, при которой оценщику становится все ясно – как он должен 

действовать, чтобы обеспечить надежное согласование оценок. 

Резюмируя, можно сказать с уверенностью, что теория оценки требует своей 

дальнейшей разработки, дополнения с учетом новых технологий в статистике, квалиметрии 

и др. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению наук о Земле, ее проблемах и 

способах их решений. 
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Планета земля – это наш дом, в которой обитают миллионы живых существ, включая 

нас – людей. В этой статье я хочу поделиться своим представлением о науке нашей планеты 

Земля. В ней я рассмотрю ее актуальные проблемы и постараюсь найти решения к ним. 
Наука о Земле – это наука, которая изучает планету Земля. Она третья по счету планета 

от Солнца и пятая – по величине. 

Внутреннее строение земли состоит из литосферы. Это верхняя оболочка земли, в ее 

состав входит верхняя часть мантии и земная кора. 

Географическая оболочка земли состоит из гидросферы и атмосферы. Гидросферу, мы, 

как правило, называем все водные запасы земли. Это уникальное свойство нашей планеты, 

которая отличает ее от других объектов нашей Солнечной системы. Атмосфера – это наша 

газовая оболочка, она состоит из кислорода и азота. Они окружают нашу планету Земля. 

Существует множество дисциплин, которые образуют цикл науки о Земле. В него 

входят: климатология, почвоведение, гидрогеология и т.д. 

Проблемами климатологии включает в себя загрязнение воздуха, глобальное 

потепление, озон. 

Серьезную проблему загрязнения воздуха представляют выбросы загрязняющих 

веществ промышленными предприятиями и автомобилями. Продукты внешнего сгорания в 

форме азота и оксидов серы, которые в результате химических реакций образуют азотные и 

серные кислоты, при выбрасывании в атмосферу. На сегодняшний день это глобальная 

проблема, которая должна прекратиться как можно быстрее. Каждый человек на планете 
должен помнить, что химическое загрязнение очень опасно для жизни. И пока каждый 

человек сам этого не осознает, эта проблема будет преследовать нас. 

Проблема с глобальным потеплением является масштабной, и решить ее в одиночку 

будет нелегко. Но если каждый человек будет вносить свой непосильный вклад, то это 

изменит ситуацию, по крайней мере, в лучшую сторону. 

Выделим главные методы: 

- каждому человеку нужно быть хорошо осведомленным о глобальном потеплении; 

- нужно вдохновлять людей на борьбу с этой проблемой; 

- постарайтесь тратить меньше бумаги; 

- старайтесь покупать продукты местного производства; 

- всегда используйте флюоресцентные лампы; 

- замените свою бытовую технику на новую; 

- старайтесь ездить на общественном транспорте и на велосипеде. 

Озоновый слой еще одна глобальная проблема человечества. Для решения ее проблемы, 

была принята Венская конвенция, 22 марта 1985 года, согласно которой, страны-участники 

договорились проводить фундаментальные и систематические исследования, которые 

связаны с озоновым слоем. 

Так же 16 сентября 1987 года приняли Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой. 
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Благодаря Монреальскому протоколу, охрана озонового слоя увеличилась, и это 

значительно сказалось на климате планеты, ведь если эти мероприятия не были бы 

проведены, то, разрушение озонового слоя увеличилось бы до 50 %. 

Почвоведение – это наука о Земле, которая изучает почву как самостоятельное 

природное тело. 

Источниками загрязнения почвы являются: сельское хозяйство, транспорт, 

промышленные предприятия, загрязнение почвы тяжелыми металлами, жилые дома и 

коммунально-бытовые предприятия. Решение этой проблемы довольно сложно. 

Самоочищение почвы происходит очень медленно. Для ее очищения используется 

комплекс мер: нужно вносить активированный уголь, для снижения активности 

флуометурона, внесение синтетических либо белковых препаратов, которые поглощают 

пестицид и т.д. Только после таких процедур, почва земли будет лучше, и глобальная 

проблема будет потихоньку удаляться. 

Деятельность человека на сегодняшний день достигла огромных масштабов действия на 

биосферу, изменяя водный баланс, круговорот веществ, оказывая огромное влияние на 

растительность, почву и животный мир. Антропогенное воздействие создало опасность и 

для существования самого человека. Следует подчеркнуть такие проблемы как лечение 
хронических болезней человека, предотвращение преждевременной старости. На 

сегодняшний день актуальны проблемы пресной воды, растительного зеленого покрова 

планеты, приближено к критическим пределам использование исчерпаемых природных 

ресурсов. Решением вышеперечисленных проблем послужит формирование у человека 

ноосферного мышления. Ноосферное мышление сможет прогнозировать и практиковать 

последствия взаимодействия человека с окружающим миром. 
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