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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Фотоколориметрический метод 

Иванцова Е. А. 
Иванцова Е. А . Фотоколориметрический метод 

Иванцова Евгения Александровна / Ivancova Evgenya Aleksandrovna – студент, 

группа химии высокомолекулярных соединений, 

естественнонаучный факультет, 

Башкирский государственный университет (Стерлитамакский филиал), г. Стерлитамак 

 

Аннотация: в статье анализируются фотоколориметрический метод и его методы 

нахождения концетрации анализируемых веществ. Нахождение оптической 

плотности по закону Ламберта-Беера. Рассматриваются аналитические задачи, 

решаемые фотоколориметрическим методом. 

Ключевые слова: анализ, методы фотоколориметрии, фотометрические методы, 

определение концетраци, аналитические задачи. 

 

Фотоколориметрический метод основан на определении содержания веществ в 

растворах по поглощению немонохроматического излучения света в видимой области 

спектра. 

Этим методом можно по интенсивности окраски раствора установить 

концентрацию определяемого вещества в растворе. В основу метода положено 

свойство окрашенных растворов поглощать проходящий через него свет 
определенной длины волны. Снижение интенсивности света при прохождении его 

через раствор тем больше, чем интенсивнее окрашен раствор и чем больше слой 

жидкости, через который он проходит. 

Это измерение и проводят с помощью специального оптического прибора – 

фотоколориметра. Большинство металлов и металлоидов способно к образованию 

различных окрашенных комплексных соединений, поэтому область применения 

фотометрических методов анализа практически не имеет ограничения. Для 

фотометрических методов важнейшее значение имеют правильно выбранные условия 

выполнения химической реакции по переведению определяемого элемента в 

окрашенное соединение и знание условий поглощения света окрашенными 

растворами. 

Фотометрические методы получили распространение: простота оборудования, 

высокая чувствительность, возможность определения почти всех элементов [1, с. 27]. 

Фотоколориметрический метод широко используют в практике анализа на 

металлургических заводах с использованием фотокалориметров. При измерениях 

вычисляют среднее значение оптической плотности. Зная оптическую плотность, по 

градуировочной кривой (построенной по серии стандартных растворов) определяют 

концентрацию анализируемого вещества. Преимущества – объективность анализа, 
повышенная точность и меньшая трудоемкость. Оптическую плотность можно найти 

по закону Ламберта-Беера: 

A = lg
  

  
 =k*l*с 

А – оптическая плотность. 

I0 – интенсивность входящего светового потока. 

It – интенсивность прошедшего светового потока. 

l – толщина светового слоя. 

k – коэффициент пропорциональности. 
с – концентрация вещества. 

Физический смысл: оптическая плотность 1 моль/литр раствора, измеренная в 

кювете длинной 1 см. 
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Для определения концентрации анализируемых веществ в фотоколориметрии 

применяют: 

- метод сравнения оптических плотностей стандартного и исследуемого 

окрашенных растворов; 

- метод определения по среднему значению молярного коэффициента 

светопоглощения; 

- метод градуировочного графика; 

- метод добавок. 

Метод сравнения оптических плотностей стандартного и исследуемого 

окрашенных растворов. 

Для определения готовят эталонный раствор определяемого вещества известной 

концентрации, которая приближается к концентрации исследуемого раствора. 

Определяют оптическую плотность этого раствора при определенной длине волны. 

Затем определяют оптическую плотность исследуемого раствора при той же длине 

волны и при той же толщине слоя. Сравнивая значения оптических плотностей 

исследуемого и эталонного растворов, находят неизвестную концентрацию 

определяемого вещества. 
Метод сравнения применим при однократных анализах, и требует обязательного 

соблюдения основного закона светопоглощения. 

Метод градуировочного графика. Для определения концентрации вещества этим 

методом готовят серию из 5-8 стандартных растворов различной концентрации. При 

выборе интервала концентраций стандартных растворов руководствуются 

следующими положениями: 

-·он должен охватывать область возможных измерений концентрации 

исследуемого раствора; 

-·оптическая плотность исследуемого раствора должна соответствовать примерно 

середине градуировочной кривой; 

-·желательно, чтобы в этом интервале концентраций соблюдался основной закон 

светопоглощения, то есть график зависимости был прямолинейным; 

-·величина оптической плотности должна находиться в пределах 0, 14-1,3. 

Этот метод позволяет определить концентрацию вещества даже в тех случаях, 

когда основной закон светопоглощения не соблюдается. В таком случае готовят 

большое количество стандартных растворов, отличающихся по концентрации не 

более чем на 10 %. 
Разновидность метода сравнения – метод добавок – основан на сравнении 

оптической плотности исследуемого раствора и того же раствора с добавкой известно 

количества определяемого вещества. 

Применяют его для устранения мешающего влияния посторонних примесей, 

определения малых количеств анализируемого вещества в присутствии больших 

количеств посторонних веществ. Метод требует обязательного соблюдения основного 

закона светопоглощения. 

Аналитические задачи, решаемые фотоколориметрическим методом: 

1. Определения, основанные на собственном светопоглощении веществ 

(определение кофеина в чае). 

2. Определения, связанные с образованием интенсивно окрашенных продуктов 

при добавлении бесцветного реактива к бесцветному раствору определяемого 

вещества (определение белков, нитритов). 

3. Определения, основанные на измерении интенсивности окраски избытка 

окрашенного реактива (определение сахаров по избытку дихромата калия) [2, с. 59]. 

Для повышения чувствительности и точности колориметрических измерений 

необходимо через исследуемый раствор пропустить свет с возможно узкой областью 
спектра, длинами волн, которые соответствуют максимуму поглощения света 

исследуемым окрашенным раствором. 
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Различают прямые и косвенные фотоколориметрические измерения. Широкое 

применение прямых измерений в концентрационном анализе основано на прямой 

зависимости количества поглощенной энергии от концентрации поглощающего 

вещества в растворе. 

Косвенные методы основаны на образовании в системе комплексных или 

внутрикомплексных (хелатных) соединений достаточно высокой устойчивости в 

результате реакции определяемого иона М с реактивом Р. Повышенная устойчивость 

комплекса способствует более полному связыванию определяемого иона М 

реактивом Р, увеличению точности и чувствительности измерений, снижению 

влияния посторонних ионов, присутствующих в растворе. Важнейшим требованием 

является постоянство состава окрашенных соединений, обусловливающее 

стабильность интенсивности окраски раствора и, как следствие, оказывающее 

влияние на точность измерений. 

Изменение состава окрашенного комплекса может быть обусловлено ступенчатым 

характером его образования и диссоциации, разложением во времени, присутствием 

посторонних веществ, взаимодействующих с определяемым ионом М или реактивом 

Р, влиянием рН среды. Существенным фактором является качество реактива, 
используемого для проведения цветной реакции. Если комплекс высокопрочный, и 

отсутствуют компоненты, реагирующие с ионом М, то избыток реактива по 

сравнению со стехиометрическим рассчитанным должен составлять 30-50 %. Если 

прочность окрашенного соединения невысока, или из-за его диссоциации 

определяемый ион связывается не полностью, количество используемого реагента 

должно превышать стехиометрическое примерно на один порядок [3, с. 16]. 

Наибольшее распространение метод фотоколориметрии нашел для проведения 

качественного и сортового анализа исходных ингредиентов, применяемых в 

производстве, и переработке латексов и коллоидно-химических свойств последних. 
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Аннотация: в статье рассматривается глобальная проблема загрязнения 

атмосферы. Решением этой проблемы является увеличение площади зеленых 

насаждений. В условиях ограниченности пространства под размещение зеленых 

насаждений, возникшей в результате осуществления «точечной застройки», самым 

актуальным решением является озеленение на вертикальных поверхностях. 

Ключевые слова: вертикальное озеленение, атмосфера, экология, озеленение 

инженерных сооружений. 

 

Введение 
Человек устроен так, что для его существования необходимы природные ресурсы, 

такие как: калории, вода и кислород. Наличие у человека и животных запасающих 

жировых отложений, расходуемых в отсутствии поступлений пищевых калорий, 

позволяет им просуществовать около месяца. Лишение организма воды вызывает 

тяжелые нарушения, что может привести к летальному исходу уже через несколько 

дней. 

Для кислорода в организме не предусмотрены запасающие органы и ткани в связи 

с легкостью его поступления в организм непосредственно из родной и привычной 

окружающей среды. 

Однако с развитием цивилизации и увеличением потребления человечеством 

кислорода, в атмосфере снижается его содержание, и повышается концентрация 

диоксида углерода, с чем флора планеты Земля уже не в состоянии справиться. 

Концентрация СО2 особенно повысилась в ХХ веке, когда расходование 

органического топлива достигло ежегодно более 8 млрд. тонн при одновременном 

уменьшении площади лесов, которые являются основными поглотителями СО2. Леса, 

занимая площадь суши всего 30 %, продуцируют массу кислорода около 70 %. 

В этой связи весьма важным является создание зеленых насаждений, которые 

способствовали бы снижению концентрации диоксида углерода в атмосфере. 

Наиболее интенсивным и экономически выгодным путем регулирования состава 
диоксида углерода и кислорода является создание «зеленого полога», который 

выполняет три полезных функции: снижает концентрацию диоксида углерода, 

продуцирование кислорода и увлажняет воздух. 

К сожалению, в результате осуществления «точечной застройки» площадь зеленых 

насаждений постоянно сокращается. Таким образом, развитию зеленого убранства 

города препятствует ограниченность пространства, где можно разместить 

необходимые городу зеленые насаждения. 

Создавшаяся обстановка требует прежде всего пересмотра концепции убранства 

города и его «конструкции» в сторону давно витавшему и проверенному на практике 

— вертикальному озеленению [1]. 
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Для этих целей в условиях города, расположенного в субтропической зоне, при 

выборе растений имеются большие возможности, тем более что для их размещения 

требуются весьма малые жизненные пространства. Некоторым из них необходимо 

устраивать искусственные опоры (виноград, глициния, актинидия и др.), а другим 

требуется всего только шершавая стена дома [1]. 

Используя вертикальные опоры, такие растения занимают ограниченные площади, 

располагаются вертикально и не менее эффективно улавливают солнечную энергию, 

извлекая при этом из атмосферы диоксид углерода и продуцируя кислород [1]. 

Кроме этого, их листовой покров в значительной степени регулирует тепловой 

режим помещений. В летнее время зеленый покров снижает нагрев стен от палящего 

солнца и надобность включения кондиционеров, а следовательно, и расход энергии 

снижается. По мере понижения температуры и наступления листопада солнечные 

лучи становятся доступными для стен, и надобность в обогреве тоже снижается. В 

таком сезонном регулировании особенно нуждаются высотные дома, где солнечная 

инсоляция летом проявляется в большей степени. 
 

 
 

Рис. 1. Trio Building, Сидней, Австралия, 2009. Автор проекта: Патрик Блан 
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Необходимость устройства такого элемента вызывается ростом жилых домов в 

высоту, что способствует более высокой концентрации населения на единице 

площади, отведенной под дом. Жители верхних этажей таких домов не каждый день 

опускаются на землю, чтобы пообщаться с зеленой растительностью. Тем более если 

это жители пенсионного возраста, которым побывать среди растений просто 

необходимо. Поэтому необходимость приближения растений к месту проживания 

населения необходима из медико-санитарных соображений. 
 

 
 

Рис. 2. Музей на набережной Бранли (фр. Le musée du quai Branly), 2005. 
Автор проекта: Патрик Блан 

 

Растения, пригодные для вертикального озеленения 
В принципе, все зеленые растения пригодны для вертикального озеленения и 

выращивания их на балконах и лоджиях. Зеленые листья всех растений секвестируют 

из атмосферы диоксид углерода. 

Для вертикального озеленения можно выбрать и декоративные растения, и 

цветочные, и плодовые, и ампельные — многие из которых могут приносить и 

витаминное продовольствие. 

К числу первых, которые можно использовать для вертикального озеленения, 

можно отнести глицинию, которая издавна выращивается в Сочи, клематисы, 

различного рода плющи, которые имеют особые приспособления (присоски), 
позволяющие этим растениям взбираться по любой вертикальной стене. К цветочно-

декоративным относятся плетистые розы, клематисы, девичий виноград, ипомея и ряд 

других растений. Нелистопадные виды плющей способны секвестировать диоксид 

углерода и во время мягкой сочинской зимы. 

А вот виноград, выполняющий декоративную роль, приносит и съедобный 

продукт, который можно употреблять в свежем виде и перерабатывать в различные 

продукты. 

 



 

11 

 

К числу таких растений можно отнести и различные виды актинидий (deliciosa 

аргута, джиральди, полигама, пурпурная и др.), в ягодах которых содержится 

наибольшее количество главного биоактиватора — витамина С. Это ампельные 

растения, которые можно высаживать в грунт и использовать их для вертикального 

озеленения от первого до четвертого-пятого этажей. Эти растения можно 

использовать и для озеленения этажей и выше указанных. Но тогда их следует 

высаживать в особые емкости — бетонированные «карманы». 

Однако есть особая группа плодовых растений (колонновидные и компактные 

сорта ряда плодовых культур (яблоня, груша, персик и др.)), которые можно 

выращивать в контейнерах, размещая их на любой высоте. 

Растения, используемые для балконного озеленения, должны быть иммунными 

или устойчивыми к основным грибковым и другим заболеваниям. 

Озеленение инженерных сооружений 
Под инженерными сооружениями, подлежащими озеленению, понимаются откосы 

выемок и насыпей, подпорные стены, крепления берегов рек, плотины и дамбы. 

Сочинский регион расположен в узкой прибрежной зоне Черноморского 

побережья Кавказа. Рельеф территории холмистый, густо изрезан многочисленной 
гидрографической сетью. Уклоны поверхности значительные, с повышением в 

сторону Главного Кавказского хребта. Осевая часть хребта удалена от берега Черного 

моря всего на 25-60 км. На этой территории интенсивно протекают эндогенные 

(горообразование, землетрясения) и экзогенные (эрозия, абразия, обвалы, оползни, 

карст, сели) инженерно-геологические процессы. По данным многочисленных 

исследований, интенсивность протекания некоторых из них (карст, эрозия) местами в 

десятки раз превышает интенсивность их протекания в средней полосе России. 

Территория Большого Сочи интенсивно осваивается. Это курортный регион 

мирового уровня. Только в развитие инфраструктуры этого региона в последние годы 

было вложено свыше 300 млрд. рублей. Из-за холмистого рельефа, при строительстве 

многочисленных объектов на склонах вырезаются полки, выемки, возводятся насыпи 

с последующим устройством водоотводных и склоноудерживающих сооружений. 

При освоении участков в долинах рек выполняется большой комплекс 

противоэрозионных мероприятий, возводятся водооградительные дамбы польдерного 

типа. Общая площадь поверхности подпорных стен, откосов составляет несколько 

миллионов квадратных метров, имея тенденцию к существенному увеличению. 

Практика показывает, что возводятся, в основном, конструкции подпорных 
железобетонных стен массивного типа. Реже используются габионные и 

тонкостенные железобетонные конструкции, получившие большое распространение 

во всем мире. Совершенно не используются подпорные стены комбинированных 

конструкций (тонкостенные в комбинации с габионами, выполняющими 

одновременно и дренажную роль). К сожалению, вопросам обустройства, озеленения 

инженерных конструкций в целом уделяется мало внимания. Даже на участках, где 

крепление склонов выполнено габионами, озеленительным мероприятиям не 

уделяется достаточного внимания. Анализ озеленения инженерных конструкций в 

других странах мира показывает, что эти вопросы решаются успешно на достаточно 

хорошем эстетическом уровне. Так, на Филиппинах при высотах крепления склонов 

габионами до 80 м они органически вписаны в склоны, озеленены местной флорой и 

практически не отличаются в видовом отношении от прилегающих склонов. 

Сочинский регион имеет свои особенности. Это, в первую очередь, относится к 

геологическому строению, где в прибрежной зоне широко развиты мощные толщи 

бесплодных, полускальных аргиллитовых отложений, выходы которых на дневную 

поверхность интенсивно выветриваются. Аргиллиты представляют собой 

переуплотненные глины. Попадая на дневную поверхность, они разуплотняются во 
времени, превращаясь в пыль. Семена растений, попадающие на поверхность 

аргиллитов, прорастают и гибнут из-за постоянных разрывов корневой системы при 
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их разуплотнении. Наблюдениями установлено, что откосы в аргиллитовых 

отложениях сильно эродируются и не зарастают растительностью в течение многих 

десятилетий, а глубина эрозионных врезов местами достигает десятков метров. 

Учитывая значимость Сочинского региона, необходимо коренным образом менять 

отношение к озеленительным мероприятиям. Весьма грустно смотреть на 

спланированные склоны, изуродованные серыми системами ярусов бетонных 

подпорных сооружений, лишенных растительности. Противоестественно допускать 

такие явления в зоне влажных субтропиков, где годовое количество атмосферных 

осадков превышает 1500 мм, а среднемесячная температура января — положительная. 

Озеленения должны не только улучшать эстетику восприятия среды, но иметь и четко 

выраженную медицинскую направленность для создания лечебной ауры 

восстановления здоровья отдыхающих в курортном регионе. Тем более что экология 

района за последние десятилетия резко ухудшилась из-за перегруженности 

автотранспортом, отсутствия достаточно развитой дорожной инфраструктуры, 

уплотнения застройки и т. д. 

В настоящее время четких рекомендаций озеленения инженерных сооружений нет. 

Для выполнения озеленительных мероприятий могут быть привлечены как 
аборигены, так и интродуцированные растения. Известно, что за более чем вековой 

период в район Большого Сочи интродуцировано более двух с половиной тысяч 

видов только древесных растений со всего земного шара. Многие из них достаточно 

хорошо адаптировались к почвенно-климатическим условиям региона и нашли 

применение в практике озеленительных работ. При выполнении озеленительных 

мероприятий инженерных сооружений следует учитывать такие качества, как: 

декоративность; фитосанитарные свойства; интенсивность роста и 

засухоустойчивость; вечнозеленость. 

Исходя из этих критериев, можно в настоящее время рекомендовать для 

озеленительных мероприятий следующие группы вечнозеленых лиан: 

1. Самоприсасывающиеся: плющ кавказский; плющ канарский «Слава Моренго»; 

плющ колхидский; фикус карликовый; фикус плющевидный. 

2. Вьющиеся: акебия пятерная; жасмин Биса; жимолость японская. 

3. Ампельные (висячие): роза китайская «Альберик Барбье». 

В соответствии со СНиП 11-07-81*, территория Большого Сочи характеризуется 

сейсмичностью 8 баллов. Для этих условий максимально допустимая высота 

подпорных стен составляет 12 м. Анализ материалов обследований показывает, что 
основная часть подпорных стен имеет высоту 3-7 м. В их конструкциях не 

предусмотрены мероприятия для озеленения. В этих условиях наиболее 

целесообразно озеленение осуществлять путем посадки озеленяющих растений на 

склонах в непосредственной близости от их верха на расстояниях не меньше 1,5 м от 

водоотводного лотка для предупреждения его разрушения корневой системой 

растительности. Рядовые посадки осуществляются на всю длину подпорной стены в 

ямы диаметром 0,7-1,0 м, глубиной 1,0 м, с шагом 10-12 м. При применении 

комбинированных конструкций (тонкостенные плиты с габионами по углам в нижней 

части) в процессе строительства укладывается земляной субстрат по центру габиона с 

выходом наружу для последующей посадки растений. Если при посадках выше 

конструкций основное направление роста будет боковым с ниспадающими 

ответвлениями, то в комбинированных конструкциях основное направление роста 

будет вверх навстречу друг другу с многочисленными боковыми ответвлениями. При 

озеленении подпорных стен требуется выполнение формовочной обрезки в период 

вегетации. По сравнению с другими объектами озеленения, озеленение подпорных 

стен требует повышенного внимания. Учитывая климатические условия и 

засушливость летнего периода, необходимо в этот период при весенних посадках 
организовать регулярный полив растений. Более перспективны в этом отношении 

осенне-зимние посадки. 
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Повышенного внимания требуют и озеленительные мероприятия на склонах. Для 

уменьшения эрозионного воздействия атмосферных осадков выполняются 

водоотводные мероприятия у подножья и выше бровки склона. В настоящее время в 

условиях г. Сочи нашла широкое применение следующая технология выполнения 

строительных работ. Так как склоны в основном сложены бесплодными выветрелыми 

аргиллитами, то их планируют, устанавливают и закрепляют блоки георешеток из 

пластмассы высотой 30 см с ячейками 10х10 см прямоугольной или ромбической 

формы, которые заполняют плодородным грунтом, а в верхней части засыпают 

мраморную крошку для предупреждения от вымывания и выдувания грунта. В ячейки 

георешеток высевают семена многолетних трав, которые, прорастая, озеленяют склон. 

Технология дорогая, но и стоящая. В настоящее время она проходит 

производственные испытания на участках объездной дороги г. Сочи. 

На отдельных локальных участках склонов с уклонами до 30 С° применяется 

система крепления terramesh, terramesh green с использованием металлических сеток 

двойного кручения. Следует указать, что в вопросах озеленения инженерных 

сооружений, выбора наиболее рациональных видов растительности, применения 

соответствующих эксплуатационных технологий по их содержанию на должном 
техническом уровне при высоких антропогенных нагрузках мы находимся в 

настоящее время на начальных этапах исследований [1]. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы обработки авиационных деталей 

сложной геометрии на станках с ЧПУ. Описаны методы решения данных проблем на 

этапе технологической подготовки производства. 

Ключевые слова: станок с ЧПУ, фрезерование, авиационные детали, CAM система, 

управляющая программа. 

 

При механической обработке авиационных деталей на станках с ЧПУ часто 

возникают различные проблемы, оказывающие влияние на качество и 
производительность изготовления таких деталей. К основным проблемам можно 

отнести: 

 вибрации инструмента и детали во время обработки; 

 деформации детали во время обработки; 

 некорректное построение траектории инструмента стандартными шаблонами 

операций CAM-системы; 

 сложность базирования заготовок в виде штамповок и отливок; 

 неверный выбор приспособлений для крепежа заготовки; 

 ошибки при выборе инструмента и назначении режимов резания. 

Для решения проблемы вибрации применяется более жесткое крепление детали в 

тисках и подбор режимов резания. Программист корректирует в сторону уменьшения 

съём материала, а оператор-наладчик опытным путем подбирает обороты и подачу, 

корректируя заданные программистом параметры при помощи потенциометра. Из 

опыта зарубежных коллег следует отметить применение станков с роликовыми 

механизмами, придерживающими заготовку в процессе обработки, а также стратегию 

обработки с большим припуском, при которой не снятый припуск вокруг зоны 

резания обеспечивает дополнительную жесткость заготовки. К основным способам 
борьбы с вибрацией можно также отнести: 

 использование отбалансированной инструментальной наладки; 

 уменьшение вылета инструмента; 

 применение виброгасящих оправок; 

 применение термооправок; 

 использование специальной оснастки; 

 варьирование режимов резания. 

Важную роль при технологической подготовке производства играет выбор 

технологической оснастки. Это особенно актуально при обработке деталей с большой 

площадью полотен малой толщины. В процессе эксплуатации самолета такие детали 

воспринимают большую часть нагрузок, возникающих в конструкции самолета 

(детали центроплана, шпангоуты, кронштейны, стенки нервюры, шасси). Частичное 

решение данной проблемы достигается за счет применения прижимающих 

приспособлений, которые устанавливают и перемещают по заготовке вблизи зоны 

резания. Таким образом обеспечивается дополнительное прижимающее воздействие, 

не дающее инструменту поднимать полотно. Недостатком существующего подхода 
являются большие потери на подготовительно-заключительное время. 
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В качестве альтернативы можно использовать вакуумные приспособления и 

эксцентриковые зажимы. Вакуумные приводы обеспечивают прижим заготовки к 

опорной плоскости корпуса силой атмосферного давления за счет создания полости с 

разреженным воздухом с одной из ее сторон. В этом случае заготовка не 

деформируется под действием сосредоточенных сил зажима, поэтому вакуумные 

приспособления особенно удобны при закреплении тонких плоских деталей. Они 

применяются и для закрепления заготовок с криволинейной базовой поверхностью. 

Использование вакуумных приспособлений позволяет избежать вибрации, что при 

обработке тонких стенок дает большую точность и меньшую шероховатость. Также 

вакуумный метод крепления позволяет сократить количество прижимов, что 

сокращает подготовительно-заключительное время. 

При механической обработке деталей сложной геометрии часто происходят 

деформации вследствие наличия в заготовках внутренних напряжений. Величина и 

характер распределения остаточных напряжений зависят от конфигурации заготовки, 

ее габаритных размеров и соотношения размеров отдельных элементов, способа 

получения исходной заготовки и других факторов. Большие остаточные напряжения 

возникают в исходных заготовках, получаемых литьем, ковкой, штамповкой, из-за 
неравномерного охлаждения разных элементов заготовки. Величину деформаций не 

всегда можно компенсировать введением дополнительных припусков на обработку. 

При снятии припуска часто происходят коробления заготовки по полотну, поэтому в 

техпроцесс вводят правку после обработки. Происходящие во время обработки 

деформации являются крайне неустойчивым процессом, и прогнозирование характера 

таких деформаций возможно лишь в ряде случаев. 

В настоящее время данная проблема решается путем закладки в техпроцесс 

обработки в несколько переходов с уменьшением глубины резания и введением 

чистового прохода. На первом проходе деталь обрабатывается со всех сторон. 

Величина припуска должна быть достаточной для высвобождения всего потенциала 

возможных деформаций. Далее заготовке необходимо отлежаться. На последующих 

переходах учитываются коробления заготовки, и в пределах оставшегося припуска 

дальнейшие деформации компенсируются за счёт неравномерного съёма металла. 

Кроме того, для исключения или уменьшения возможных деформаций во время 

обработки детали необходимо разработать правильный техпроцесс термической 

обработки заготовки. Для сокращения машинного времени, а также из-за 

технологических требований (структура и направление волокон материала и т. п.), 
некоторые детали производятся из штамповок и отливок. Штампованные заготовки 

отличаются друг от друга, в связи с этим нет точного повторения баз, возникает 

проблема сложности базирования таких заготовок. Как следствие, изменяется 

припуск на заготовки, что в результате приводит к неравномерному съему металла. 

При этом нецелесообразно постоянно корректировать операции в уже отработанном 

(внедренном) комплекте УП, поскольку каждая новая партия штамповок может иметь 

свои отличия. 

Существует два варианта решения проблемы погрешности заготовок. В первом 

случае программист изначально вводит в УП разгрузки дополнительные проходы (по 

воздуху). Однако дополнительные проходы значительно увеличивают машинное 

время. Согласно второму варианту, оператор производит смещение системы 

координат детали (относительного нуля) вверх по оси Z, поднимая при этом 

начальные уровни обработки. Потери машинного времени в этом случае меньше, т. к. 

оператор знает величину смещения для каждой конкретной штамповки. Таким 

образом, недостатками существующих методов являются зависимость результата 

работы от квалификации оператора станка с ЧПУ, а также увеличение машинного 

времени, что отрицательно сказывается на себестоимости детали. 
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Более эффективным решением проблем базирования заготовок и учёта 

деформаций могло бы стать внедрение адаптивной обработки, подразумевающей 

подготовку специальных управляющих программ с учётом предварительного обмера 

заготовки на станке с помощью датчика Renishaw. При адаптивной обработке 

управляющая программа автоматически корректируется по результатам обмера 

контрольных точек, что снижает требования к квалификации оператора, а также 

сокращает машинное время обработки за счёт исключения проходов по воздуху. 

Однако данный способ требует разработки дополнительных программ обмера 

заготовки и технологии корректировки управляющих программ обработки. 

Ужесточение требований к заготовительному хозяйству, введение более жестких 

допусков на заготовки могут позволить решить данную проблему, однако 

существенно повысят стоимость производства заготовок. 

Часто при подготовке УП для деталей со сложными криволинейными 

поверхностями, большим количеством скруглений программист сталкивается с 

невозможностью или некорректностью построения траектории движения 

инструмента стандартными шаблонами операций CAM системы. Это связано со 

спецификой математического аппарата, заложенного в стандартных шаблонах CAM-
системы. В таких ситуациях программисту приходится создавать технологические 

модели детали, с помощью дополнительных построений упрощать геометрию детали 

так, чтобы CAM-система строила корректную траекторию обработки. Совокупность 

траекторий инструмента, построенных по технологическим моделям, позволяет 

формировать корректные управляющие программы обработки детали. 

Кроме того, инженеры-программисты из-за отсутствия достаточного опыта могут 

совершать ошибки при выборе шаблонов операций CAM-системы для обработки 

различных конструктивно-технологических элементов детали. 

Решением данной проблемы могло бы стать использование предварительно 

настроенных шаблонов CAM операций под обработку отдельных конструктивно-

технологических элементов или их совокупностей [1]. При выборе шаблонов 

обработки целесообразно декомпозировать деталь по типам элементов, для которых 

характерно использование определенных шаблонов CAM-системы. Для этого была 

проведена классификация элементов деталей сложной геометрии, для которых с 

учетом типа станка определены шаблоны обработки Siemens NX CAM с 

комментариями по их применению и настройке, и обозначен рекомендуемый 

режущий инструмент [2]. 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России. 
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Аннотация: в статье предложены программы по повышению производительности 

труда персонала в медицинских учреждениях на примере «Поликлиники № N». 
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соответствующие выводы. 
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Производительность труда является одним из важнейших качественных 

показателей работы предприятия, выражением эффективности затрат труда. 

Рост производительности труда означает экономию овеществленного и живого 

труда и является одним из важнейших факторов повышения эффективности 

производства. 

При анализе и планировании производительности труда важнейшей задачей 

является выявление и использование резервов ее роста, то есть конкретных 

возможностей повышения производительности труда. Резервы повышения 

производительности труда - это такие возможности экономии общественного труда, 

которые, хотя и выявлены, но по разным причинам еще не использованы [3]. 

Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если факторы представляют 

собой движущие силы или причины изменения ее уровня, то использование резервов 

- это непосредственно процесс реализации действия тех или иных факторов. Степень 

использования резервов определяет уровень производительности труда на данном 

предприятии [2]. 

Актуальность исследования связана с тем, что в условиях перехода к рыночным 

механизмам хозяйствования всемерно возрастает роль эффективности использования 
трудовых ресурсов. Известное выражение «Кадры решают все» в условиях изменения 

механизма хозяйствования приобретает глубокий экономический смысл. 

Важной задачей организации труда считается внимание к увеличению 

продуктивности труда, потому что при его повышении растет объем работы, 

выполняемой работником в единицу времени, а время, затрачиваемое на единицу 

работы, уменьшается [1]. 

Уровень производительности труда характеризуется соотношением объема 

произведенной продукции или выполненных работ и затрат рабочего времени. От 

уровня производительности труда зависят темпы развития производства, увеличение 

заработной платы и доходов. Повышение производительности труда путем 

механизации и автоматизации труда, внедрения новой техники и технологии 

практически не имеет границ. 

Целью данной курсового проекта является разработка проекта по повышению 

производительности труда персонала на примере «Поликлиника № N». 

«Поликлиника № N» оказывает лечебно-профилактическую и диагностическую 

помощь прикрепленному населению численностью – 81 224 человека: из них 18 280 

детей до 14 лет - 22,5 %; 3 122 подростка – 3,8%; 59 822 взрослого человека – 73,6 %. 

Среди взрослого населения 25 020 мужчин – 41,8 %, 34 802 женщины – 58,2 %. 
Работающее население 47 967 человек или 80 % взрослого населения. 
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В 2015 г. всего работающих в поликлинике 486 человек, из них: 

Врачей - 165 чел. - 34 %. 

Среднего медицинского персонала - 210 чел. - 40 %. 

Младшего медперсонала - 51 чел. - 11%. 

Прочего персонала - 73 чел. - 15 %. 

Схематично структуру персонала можно представить в виде рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структура персонала 
 

Повышение производительности труда способствует сокращению затрат рабочего 

времени на изготовление единицы документа или росту количества документов 

изготовленных в единицу времени [4]. 

Так для работы кадровой службы на данном предприятии нет необходимости 

привлекать еще одного специалиста. Так как в кадровой службе используются 

программы Word и excel, целесообразно приобрести кадровую программу, в которой 

все отчеты, составляемые кадровой, службой будут формироваться автоматически, 

также на издание кадровых приказов будет уходить гораздо меньше времени, так как 

в программе они формируются автоматически при вводе данных сотрудника. 
При приобретении кадровой программы станет явной экономия рабочего времени, 

т. е. сократится время на отделку документов, в связи с чем возрастет время для 

разработки положений и работы с персоналом.  

Для оперативной работы персонала и удобства гостей следует актуализировать 

электронную регистрацию для повышения производительности труда. В учреждениях 

здравоохранения в данный момент все чаще можно увидеть электронный регистратор. 

Он существенно упрощает процесс получения медицинской поддержки. Пациенты 

имеют возможность выяснить актуальную информацию о клинике, часы приема 

докторов и даже записаться на прием без помощи других.  

Однако ещё одним плюсом в этом случае станет вероятность записи на прием к 

доктору через  интернет-сайт, не выходя из дома.  

Увеличивается комфорт пациентов, уменьшается нагрузка на врачей - при 

применении электронной регистрации документооборот становится гораздо быстрей. 

Система «Электронной регистратуры» удачно используется уже во почти всех 

городах РФ - Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Ставрополе, Чебоксарах и др.  

При наличии установленного термопринтера терминал может распечатать купон к 

доктору для регистрации пациента, с указанием времени сеанса, кабинета и ФИО 

доктора и пациента. Это комфортное предложение возможно не только лишь для 
муниципальных больниц и поликлиник, но и для частных клиник.  
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Оно стало безводуш ным для Каддафи, его просто бомбили и убили. Я не забуду лицо этой дамы,  которая ещ е хочет стать президентом США, помните, когда показали картинку зверского убийства Муаммара Каддафи,  при котором ливийцы жили дай бог каждому. Если бы наш и граждане жили так, как при Каддафи, он бы, наверно,  лежал у нас в Мавзолее вместе Ленина,  говорю откровенно. Таратута: Я представила настолько красочный эмоциональный ряд… Степаш ин:  Вы помните,  что она сказала? Как она закричала «Вау!». Ты же женщ ина, ты 
мать, ты что, голуба?!  Поэтому я абсолю тно убежден,  что это решение абсолю тно правильное и в этом аспекте. Таратута: Скажите, пожалуйста, а просчитывалась как- то цена вопроса нашего участия в этой кампании? Степаш ин: Во- первых,  я абсолю тно рад, что президент, зная опыт Афганистана, сказал «Никаких сухопутных операций, за исклю чением спасения летчиков».  Но это не сухопутная операция, это блестящ а я операция, кстати,  из логова врага,  по сути дела,  вытащить, спасти живым летчика,  штурмана, вы помните. Таратута: Там, конечно,  немного странное интервью. Вы видели интервью с летчиком? 
Степашин:  Вы катапультируйтесь, приземлитесь… Я вообщ е удивлен,  что он что- то говорил, а не пребывал в прострации. Таратута: Нет, я не к нему в претензии, я к тому,  что немного необычно. Степаш ин:  А что касается финансовых последствий,  во-первых,  надо считать, что бы мы потеряли,  когда ИГИЛ пришел бы к власти. Кстати, я совсем недавно был в Палестине и Израиле, беседовал с одним из  министров израильского правительства, бывшим гражданином Украины, Советского Сою за ? их там много таких. Я говорю: «Дружище, вы всё по Асаду высказываетесь и так далее». Это о цене вопроса,  чтобы 
было понятно, почему я так говорю. «А вы представьте себе: ИГИЛ приходит к власти. С чего они начнут? Во-первых,  вырежут Дамаск полностью, это как минимум 3 миллиона человек.  Вы видели, как они это делаю т. Или сожгут и взорвут». Он говорит:  «А что будет следующ ее?».  «Следующ ее ? Голанские высоты с твоими поселенцами,  а там в основном живут граждане Советского Сою за». Вы это понимаете? Вот это цена вопроса. Таратута:  Да-да.  Степаш ин:  Сколько это будет стоить как операция, вы имеете в виду? Таратута:  Я вообще говорю о том,  что мы в некотором смысле получаем в качестве 
последствий. Есть история про сбитые самолеты,  которую мы с вами обсуждаем.  Есть просто следующее событие ? Турция.  Все это в некотором смысле и есть цена вопроса. Степашин: Сбитый самолет ? это война, агрессия против нашей страны. Это летчики,  это военные лю ди, это жизнь.  Я думаю,  что больше потерь не будет.  Надо под прикрытием посылать истребители, а тем более когда появился С400… Вы не знаете, что это за штука, не видели ее.  Поверьте мне, это лучшее,  что есть в мире,  это знают все, почему сейчас и изменилась тональность Эрдогана и его премьер- министра. Что касается Турции и всего 
остального, как вы говорите,  я родился в КНР, в городе Порт - Артуре, ныне Лю йш унькоу. Там жил замечательный человек Дэн Сяопин.  Китайцы ? мудрый народ. Он говорил: «Пусть расцветают все цветы». Сегодня понятно,  who i s  who,  как говорят англичане.  Кто есть кто. Какой у нас вдруг оказалась Турция. Слава богу, что не влезли с огромными миллиардными проектами, потому что тогда мы бы их тоже потеряли. Это тоже цена вопроса.  Таратута:  Скажите, мы живем в мире, в котором вроде все высчитывают,  кто у нас друг,  кто враг. Степашин:  Это жизнь. Таратута: Но мы же не в песочнице! Я обиделась на 
товарищ а. Почему мы тогда не просчитали, что Турция так поступит? Некоторые политологи,  про которых мы с вами все время говорим,  просчитали, например,  что Турция не может иначе отреагировать на нашу позицию по Сирии.  Степаш ин: Нет, Турция могла бы как угодно отреагировать на наш у позицию  по Сирии, и она бы сделала это, если бы она не была членом НАТО.  Если бы Турция не была членом НАТО, она никогда бы не позволила даже пальчиком пош евелить,  иначе бы сегодня и пролив Дарданеллы, и Константинополь были бы российскими, прош у прощения. Мне кажется, я знаю, что я говорю.  
Это было реш ение,  по крайней мере,  100% США, согласованное с НАТО.  Таратута: То есть вы говорите о том, что Турция вступила в сговор с США.  Степаш ин:  Она не вступила в сговор,  им дали команду.  У меня нет иллюзии на этот счет. Никогда бы Эрдоган себя так не повел, хотя он после конституционной реформы почти султан, никакой демократии там нет, он вырезал всех ге нералов.  Два турецких честных журналиста написали правду про нефть в журнале ( 00: 06: 15).  Упаковали за пять секунд. Почему Госдеп США не защ ищает права человека? Таратута: Сергей Вадимович, но мы с этим ненадежным 
человеком до вчерашнего дня были близкими друзьями. Ситуация всегда была такая, Турция всегда была членом НАТО.  Степаш ин:  Можно откровенно? Я абсолютно убежден: и Сергей Лавров, и Владимир Путин прекрасно понимали насчет дружбы. На самом деле иллюзий у нас не было, это наш сосед, а с соседями надо каким- то образом договариваться.  Исторически, уж извините меня, но мне так прощ е говорить, тем более что я не собираюсь ни в какую политику снова влезать,  слава богу,  Турция априори, тут я готов с Жириновским согласиться,  кстати, он неплохой специалист именно по этому региону,  я не 
беру его как депутата Госдумы и оскорбителя женщ ин. Он абсолютно прав:  Турция всегда была объективно, мягко говоря,  наш им оппонентом исторически в этом регионе. Вспомните всю  историю,  друзья мои.  С кем мы больше всего в мире воевали в  XI X веке,  и кто с ними воевал вместе против нас, в том числе в Севастополе? Англичане. Таратута: Сергей Вадимович, у меня с историей, знаете, как у женщин, наверно, хуже, чем у вас. Степаш ин: Надо ее знать. Таратута: Да, хуже, чем у вас, точно. Но совершенно точно я помню наш у новейш ую историю, а именно выступление Владимира Владимировича Путина,  
который мне сам сказал, что Эрдоган ? наш друг,  Турция ? наш больш е чем партнер и сосед.  Слова «больш е чем сосед» ? буквально дословная цитата. То есть мы всегда понимали,  что Турция поступит с нами плохо, но продолжали с ней выстраивать экономические связи и прочие радости? Степаш ин:  Я не могу сейчас отвечать за Владимира Путина. Это неловко и некрасиво,  потому что у него есть своя точка зрения, наверно, какие- то свои мысли на этот счет. Я могу сказать то, что я думаю . Я готов только повториться. Безусловно,  риторика есть риторика. Владимир Владимирович ведь называет партнерами США 
и даже господина Порош енко. Таратута: Да,  у слова «партнер» теперь появилось новое з начение. Степаш ин: Он никогда,  кстати, не переходит грань. Единственное, он сказал правду: нам ударили в спину. А те, кто бьет в спину, должны получать в лоб, вот и всё. 
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В целом, внедрение сенсорного киоска в учреждениях здравоохранения 

существенно увеличивает производительность труда, а еще увеличивает доверие 

пациентов, так как существенно снижается напряжение и человеческий фактор 

работы поликлиник [5] . 
 

Таблица 1. План внедрения программы «Отдел кадров плюс» 
 

Наименование 

мероприятия 
Дата внедрения 

Ответственный 

исполнитель 
Место внедрения 

1) Организационное 

собрание 
01.02.16 Главный врач Все подразделения 

2) Аналитическая 

работа 
01.02.16-15.02.16 

Статистический 

отдел 
Все подразделения 

3) Издание приказа о 

распоряжении 
15.02.16 Отдел кадров Все подразделения 

4) Покупка программы 15.02.16-15.02.16 
Системный 

администратор 
Все подразделения 

5) Ввод данных 15.03.16 
Системный 

администратор 
Все подразделения 

6) Отчет по разработке 01.04.16-04.04.16 
Статистический 

отдел, Бухгалтерия 
Все подразделения 

7) Внедрение 15.02.16-04.04.16 
Отдел кадров, 

Системный 

администратор 

Все подразделения 

8) Итоговый отчет 04.04.16 Главный врач Все подразделения 

 
Таблица 2. План внедрения «Электронной регистратуры» 

 

Наименование 

мероприятия 
Дата внедрения 

Ответственный 

исполнитель 
Место внедрения 

1) Организационное 
собрание 

01.02.16 Главный врач - 

2) Аналитическая 
работа 

01.02.16-15.02.16 
Статистический 

отдел 
- 

3) Издание приказа о 

распоряжении 
15.02.16 Отдел кадров - 

4) Заказ «Эл. 
Регистратуры» 

15.02.16-15.02.16 
Системный 

администратор 
- 

5) Ввод данных 15.03.16 
Системный 

администратор 
- 

6) Отчет по 
разработке 

01.04.16-04.04.16 
Статистический 

отдел, Бухгалтерия 
- 

7) Внедрение 15.02.16-04.04.16 

Отдел кадров, 

Системный 

администратор 

Регистратура, 

Отделения, 

кабинеты 

8) Итоговый отчет 04.04.16 Главный врач - 
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Для устранения отмеченных недостатков руководству данного предприятия 

необходимо установить кадровую программу, поставить «Электронную 

регистрацию». Это позволит улучшить результаты деятельности предприятия. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса сегментов рынка банковского 

проектного финансирования малого и среднего бизнеса. Цель любого инвестиционного 

проекта – это формирование потока от вложенных средств, который позволяет 

дать положительную инвестиционную оценку проекта и его эффективности. Любого 

аналитика в первую очередь интересует динамика процесса формирования денежных 

потоков, которые можно оценить с помощью дисконтированных критериев. 

Ключевые слова: банковская сфера, сегмент малого и среднего бизнеса, 

инвестиционный проект. 
 

Можно сказать, что наиболее крупномасштабные проекты, как правило, являются 

стратегическими для страны и требуют государственной поддержки. Наиболее долгими 

по сроку являются проекты в области энергетики, металлургии, химической 

промышленности, добычи полезных ископаемых, нефте-газовой промышленности и 

экологии. Проекты в области инфраструктуры чаще всего не имеют государственного 

участия. Но если проект имеет социально-экономический эффект и способствует 

развитию отдельных регионов, то риски по проекту снижаются, начинают 

разрабатываться новые государственные программы поддержки проекта. 

В современных условиях значительную роль играет задача организации 

деятельности фирмы. Организовать деятельность фирмы необходимо так, чтобы 

персонал был заинтересован в поиске новейших и эффективных способов 

удовлетворения потребностей клиента [1, с. 80]. 

Наиболее высокую степень прогнозирования среди проектов показывает отрасль 
телекоммуникации. Развитие новых технологий влечет за собой развитие целых 

регионов и налаживание связей между ними. Такой проект также может иметь 

социальный эффект и входить в стратегию развития отрасли. 

На первый взгляд создается впечатление, что в данных отраслях сегмент МСБ 

развиваться не может. Большинство отраслей имеют значительные затраты, долгий срок 



 

21 

 

реализации, требуют крупных капиталовложений. При этом у многих отраслей есть 

такие схожие черты с МСБ, как отсутствие залогов, и высокий риск. 

Возьмем, к примеру, отрасль машиностроения. Если речь идет о строительстве 

целого завода или цикла производства нового вида продукции, то такой проект 

действительно может длиться 10-15 лет, влечет за собой значительные 

капиталовложения, имеет высокие удельные издержки. Но, если речь идет о 

строительстве дополнительного цеха, аналогичного уже построенным, о введении 

дополнительного оборудования в цепочку уже выстроенного производства и 

подготовки площадки под данное оборудование, то стоимость проекта становится 

доступной для предприятия МСБ. Компания сама может подготовить бизнес – план 

проекта и взять кредит у банка на реализацию данного проекта [8]. 

Можно сделать вывод, что компании малого и среднего бизнеса могут развиваться в 

рамках перечисленных сегментов, требующих значительных капиталовложений, в том 

случае, если весь проект поделить на отдельные этапы и каждый из этапов передать на 

реализацию отдельной компании. Для банка такая схема также может иметь 

положительный эффект, за счет диверсификации компаний – заемщиков и разделения 

вложенных сумм на более мелкие ссуды, невозврат которых не повлечет за собой 
существенного ущерба для банка [11]. 

Компании МСБ могут активно развиваться в отраслях с низкими 

капиталовложениями, такими как гостиничный бизнес, коммерческая недвижимость и 

товары народного потребления. 

Социально-экономическую эффективность можно определить, как продуктивность 

использования всех возможных ресурсов при условии соотношения полезного 

результата и затрат, которые направлены на разрешение социальных проблем. 

Рост потребностей реального сектора экономики и оздоровление инвестиционного 

климата в стране позволяют расширить спектр и объемы операций на рынке 

кредитования. Организации заинтересованы в расширении своих финансовых 

возможностей, а банки в свою очередь заинтересованы в укреплении своего положения 

посредством взаимодействия с производственным капиталом. Организация финансово-

кредитного обслуживания компаний различных форм собственности играет все большую 

роль в развитии хозяйствующих структур. А само развитие процесса кредитования 

связано с изменяющимися потребностями хозяйствующих структур [14, с. 62]. 

Чтобы в полной мере дать оценку видам эффективности, необходимо составить 

метрику эффективности для данных понятий. 
Для оценки данного понятия можно выделить несколько критериев эффективности. 

Заинтересованные стороны в рамках проектного финансирования можно поделить на 

две основные группы, исходя из классификации эффективности: стороны, чей интерес 

имеет коммерческую основу и те, чей интерес имеет социальную направленность. 

Основу банковского бизнеса составляют кредитные операции, являясь наиболее 

существенной статьей доходов банка. В процессе кредитования банк подвергается 

кредитному риску, наиболее значимому среди разнообразия банковских рисков, 

поскольку он напрямую влияет на получение прибыли [9, с. 36]. Центральный банк 

выступает центральным звеном не только банковской, но и платежной системы, 

организуя ее работу и выполняя контрольную функцию. Центральный банк является 

гарантом в обеспечении беспрерывного и эффективного функционирования 

национальной платежной системы [15, с. 95]. 

Основным критерием социально-экономической эффективности является степень 

удовлетворения конечных потребностей общества. Потребности общества выражаются 

как в конкретном количественном результате, так и могут быть связаны с развитием 

человеческой личности. Существует несколько видов потребностей общества: 

материальные, социальные, духовные, уровень и качество жизни. Основа социально - 
экономической эффективности – это оптимальное распределение имеющихся у 

общества ресурсов среди отраслей, секторов и различных сфер экономики. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса системы поддержки принятия 
решения в банковском деле. Системы поддержки принятия решений необходимы в 

банковском деле. Они позволяют получать актуальную, полную и точную информацию 

о своей деятельности из автоматизированного источника, что в свою очередь дает 

возможность проанализировать информацию и принять своевременно управленческое 

решение. 

Ключевые слова: банковская сфера, система поддержки принятия решения, 

ресурсная база. 
 

Одним из ключевых звеном развития и функционирования рыночной экономики 

является банковская система, которая должна гарантировать стабильность и в тоже 
время осуществлять рост значимых экономических показателей. Следует заметить, что 

банковская деятельность на протяжении многих лет развивалась и изменялась под 

средством различных факторов. Это вызвано, прежде всего, конкуренцией в данной 

области и совершенствование банковского законодательства. В связи с этим стоит 

вопрос о выборе оптимальной стратегии банка с применением различных технологий, 

чтобы они удовлетворяли интересы всех субъектов экономической деятельности. На 

сегодняшний день она имеет довольно сложную структуру, которая с течением времени 

динамично развивается. Для того чтобы соответствовать тенденциям банковских услуг 

применяются различные подходы по совершенствованию. Одно из них является 

система поддержки принятия решений в банковской деятельности. 

Для того чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, банку необходимо 

разрабатывать альтернативные каналы продаж, а также вести постоянную работу, 

направленную на расширение диапазона услуг в аппаратах самообслуживания и 

банкоматах. На развитие товаров и услуг в условиях современного рынка значительное 

влияние оказывает эффективное выполнение сотрудниками их производственных 

функций [1, с. 80]. Высокая конкуренция в банковской среде положительно сказывается 

на развитии банковских технологий, в том числе и в области кредитования. Крупные 
инвестиционные банки начали выстраивать кредитную политику с учетом объемов и 

отраслевой направленности бизнеса своих корпоративных клиентов. При этом усиление 

конкуренции между банками за привлечение клиентов требует от всех кредитных 

учреждений особого внимания к организации процесса кредитования, расширения 

круга банковских услуг, повышения их качества, и в первую очередь в области 
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кредитования юридических лиц. Конкурентоспособность банка напрямую зависит от 

оперативности и эффективной реализации управленческих решений [12, с. 62]. 

На данный момент времени не существует единого определения для термина - 

система поддержки принятия решения, в связи с этим выделим более актуальное. 

Система поддержки принятия решений – автоматизированная информационная 

система, которая позволяет принимать решения в достаточно сложных аспектах 

деятельности человека для полного и эффективного анализа изучаемого объекта. 

Современная реализация систем поддержки принятия решений – программы 

класса Business Performance Management (ВРМ) в той или иной мере позволяют 

автоматизировать все функции управления, но ограничены в поддержке процесса 

принятия решений, оставляя за пользователем самый сложный этап – выбор лучшего 

решения. 

Отличительной чертой системы поддержки принятия решений является то, что 

помогает решить две главные задачи: 

 Помогает оптимизировать принимаемые решения 

 Ранжирует альтернативные решения 
Стоит отметить, что в обеих задачах важным вопросом встает факт о выборе 

совокупности критериев, которые помогают на последующих стадиях оценивать 

возможные решения. 

Система поддержки принятия решений активно используются банками и 

финансовыми структурами, так как для них важен управленческий процесс создания и 

поддержания «стратегической симметрии» между целями, ее допустимыми 

возможностями. 

В современной экономике, где кредитование играет существенную роль, банки, 

выдавая кредиты, неизбежно несут связанные с ними потери. Во избежание невозврата 

заемщиком средств, банки применяют различные методы и стратегии для снижения 

вероятности возникновения кредитных рисков [7, с. 37]. 

Помимо Центральных Банков в регулировании национальной платежной системы 

должны и участвуют и другие субъекты рынка: 

 органы, регулирующие отношения на рынке ценных бумаг, 

 органы антимонопольного регулирования, 

 министерство финансов, казначейство, 

 органы, ответственные за противоборство отмыванию капитала, 

 другие участники, обеспечивающие защиту интересов и прав участников 

платежной системы. 

В большинстве стран большую часть этих функций выполняют центральные банки 

наряду с рядом специализированных агентств [13, с. 96]. 

Банк оперирует различным количеством данных, которые требуют мониторинга, 

анализа и в дальнейшем выстраивания стратегии деятельности банка [18, с. 340]. Для 

этого используются различные критерии, позволяющие оценить всех участников 

экономических отношений, с которыми взаимодействует данный банк. Чтобы данный 

процесс проходил в режиме «скай», имеется в виду то, что обработка информации 

проходила на уровне автоматизации. В итоге она будет затрачивать минимум ресурсов 

банка, поэтому используются системы поддержки принятия решения. 

Говоря о банковской деятельности, система поддержки принятия решений позволяет 

банку осуществлять свою деятельность более эффективно. Это выражается в том, что 

данный «опционал» сокращает время обработки массива информации и выстраивает 

доступный для пользователя результат. В тоже время система поддержки принятия 

решений может функционировать в таких областях, как инвестиции, кредитование, 

ипотека, платежи и т.д. В свою очередь данный функционал помогает увеличить 
эффективность работы как отдельных составляющих банка, так в целом затрагивает 

деятельность всего банка. 
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Примером могут различные системы поддержки принятия решений, одним из них 

является кредитный скоринг. Он отвечает за выдачу кредитов, который оценивает 

кредитоспособность лица, опирается на численные статистические методы. Без нее 

банку пришлось бы пользоваться каждый раз услугами кредитного инспектора, в этом 

случае взималась бы дополнительная плата с заемщика. В результате увеличилась бы 

плата за кредит и время обработки информации [8, с. 7-9]. 

Другим примером может служить прогноз остатков на счетах. Клиентская база 

банка многообразна, включает в себя физических и юридических лиц. Для успешного 

функционирования в банковской среде банку необходимы специфические 

инструменты, позволяющие эффективно оценивать средства своих клиентов и в 

нужном направлении их реализовывать. Следует выделить ряд операций, без которых 

деятельность банка не имела бы смысл: долгосрочные и краткосрочные. Для них 

характерна ресурсная база в виде автоматизированной информационной системы. 

Ресурсная база обладает значительными возможностями, в рамках который 

осуществляется получения дополнительных доходов, поддержания стабильной 

ликвидности и реализация долгосрочных вложений. В результате константной 

ресурсной базы выполняются условия для сохранения конкурентоспособности и 
обеспечения выживаемости отдельно взятого банка в долгосрочной перспективе 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса сущности кредитного 

портфеля коммерческого банка. Можно предположить, что кредитный портфель 

является не просто пассивно сложившимся набором требований, а результатом 

активных действий банка. Он является выражением кредитной политике, которая 

является частью общей стратегии его развития. 
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В настоящее время большинство банков предлагает примерно одинаковый набор 

услуг по сопоставимым ценам и качеству, поэтому конкуренция между банками 

переходит на качественно новый уровень [2, c. 79]. В последнее время выросла 

актуальность вопроса: изучение процесса кредитного портфеля современного 
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коммерческого банка. После перехода экономики к рыночной явной значимости и 

актуальности приобрела проблема развития и совершенствования управленческого 

механизма кредитным портфелем в целях максимизации прибыли и минимизации 

рисков деятельности коммерческих банков. Наличие кредитного портфеля, 

выступающего определенным критерием, позволяет судить не только о качестве 

кредитной политики банков, но и прогнозировать результаты кредитной деятельности 

за отчетный период. 

Если сравнивать дефиниции кредитного портфеля, то существует три основных 

мнения: одни авторы относят к нему все финансовые активы, банка, другие же 

связывают данное понятие только с ссудными операциями, третьи подчеркивают, что 

это не простая совокупность элементов, а классифицируемая. Общим для всех 

является трактовка понятий как некой совокупности. 

Обслуживание корпоративных клиентов является одним из основных направлений 

деятельности банков. Лучшим доказательством повышения доверия к банкам 

является рост показателей объема и активности банковских операций их клиентов. 

Постоянное увеличение комплекса предоставляемых услуг, совершенствование 

методов работы с клиентами и внедрение новых форм банковского обслуживания 
предопределяют расширение клиентской базы. Для корпоративных клиентов банк 

должен выступать как универсальный финансово-кредитный институт, постоянно 

учитывающий интересы и пожелания своих партнеров и повышающий качество их 

обслуживания [12, с. 62]. В нормативных документах Банка России, 

регламентирующих отдельные части управления кредитным, определена его 

структура, из которой ясно, что в него включается не только ссудный портфель, но и 

другие требования банка кредитного характера: 

 предоставленные кредиты и займы; размещенные депозиты с межбанковскими 

кредитами, депозитами, займами; прочие размещенные средства, включая требования 

на получение или возврат долговых ценных бумаг, векселей, акций, драгоценных 

металлов, учтенные векселя. 

 суммы, уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским 

гарантиям, но невзысканные с принципала. 

 условия кредитной организации по сделкам, связанным, с отчуждением или 

приобретением кредитной организацией финансовых активов с одновременным 

предоставлением контрагенту права отсрочки платежа. 

 денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под 
уступку денежного требования. 

 условия кредитной организации по приобретенным по сделке правам. 

 условия кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке 

закладным. 

 условия кредитной организации к лизингополучателю по операциям 

финансовой аренды. 

 условия кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитивам. 

Подобная структура кредитного портфеля объясняется сходством таких категорий 

как депозит, факторинг, межбанковский кредит, лизинг, гарантии, ценная бумага, 

которые связаны с возвратающим движением стоимости и отсутствием смены 

собственника. 

В условиях нестабильной экономической ситуации в экономике, и особенно в 

банковской сфере, профессиональное антикризисное управление банковскими 

рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной 

финансовой деятельности приобретают первостепенное значение [7, с. 38]. 

Центральный банк выступает центральным звеном не только банковской, но и 
платежной системы, организуя ее работу и выполняя контрольную функцию. 
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Центральный банк является гарантом в обеспечении беспрерывного и эффективного 

функционирования национальной платежной системы [13, с. 95]. 

Исходя из этого, под кредитным портфелем следует понимать характеристику 

структуры и качества выданных ссуд, а также требований банка кредитного 

характера, классифицированных по определенным критериям, в зависимости от 

факторов, оказывающих на него непосредственное влияние. 

Компетентно сформулированный кредитный портфель является ведущим 

фактором выживания банков на рынке в момент экономических кризисов. В понятие 

«компетентно сформулированный кредитный портфель» вкладывается следующий 

смысл: исходя из текущего состояния кредитного портфеля, принимается решение по 

каждой сделке. Невзирая на то, что именно отдельные заемщики порождают 

кредитный риск, риски могут увеличиваться или уменьшаться при объединении 

разных заемщиков в портфель. Вследствие этого, формируя кредитный портфели, 

нужно исходить из общего состояния портфеля и определять, как повлияет данный 

заемщик на общий риск портфеля на данный момент. 

Качество ссуды связано с риском невозврата полной суммы долга заемщиком и 

неуплата процентом по нему. Все кредитные организации должны формировать 
запасы на возможные потери по ссудам, в целях минимизации кредитного риска. 

При этом, классифицирую кредитные требования банка к его клиентам, взяты два 

критерия: финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга. 

Ссуды классифицируются с применением профессионального суждения, а 

показатели, используемые для анализа финансового положения заемщика, определяет 

кредитная организация. Для определения качества отдельно взятой ссуды больше 

подходит классификация, разработанная отечественным регулятором, нежели для 

кредитного портфеля в целом. 

Наиболее часто используемыми критериями качества кредитного портфеля 

являются рискованность кредитной деятельности и «проблемность» кредитного 

портфеля. Значение критерия «проблемность» кредитного портфеля является 

главенствующим, поскольку своевременная диагностика «проблемной части» 

кредитного портфеля приводит к уменьшению количества просроченных кредитов и 

невзысанных ссуд в портфеле и снижает потери банка. 

Кредитная активность определяет ориентацию кредитной политики банка и 

степень сбалансированности имеющихся средств. Эффективность же кредитной 

деятельности отражает прибыльность и доходность проводимой политики, это и 
является целью деятельности коммерческих банков. 

Критерий оборачиваемости кредитных вложений банка является не менее важным, 

потому что он применяется для оценки выполнения одного из принципов 

кредитования – принцип срочности. 

Таким образом, для установления качества кредитного портфеля используются все 

вышеперечисленные критерии, так как они являются проявлением различных 

аспектов кредитной деятельности коммерческого банка, а в совокупности оказывают 

глобальное влияние на его кредитную политику. 
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На современном этапе развития лингвистики и смежной с ней психолингвистики 

явления связи звука и цвета, звука и семантики получили теоретическое и 

методологическое обоснование [1], и, как следствие, звукоцветовой и 

фоносемантический методы анализа тестов нашли более широкое применение в 

различных сферах деятельности, в частности, в лингвистическом анализе текста. 

Связь звучания и значения наиболее ярко проявляется в поэтическом языке, так как 

поэтические тексты обладают определенной звуковой организацией, которая значима 

для создания и трансляции его содержания, интерпретации смысла. Для исследования 

были выбраны стихотворения А. Пушкина «К***» и А. Блока «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», так как они являются одними из наиболее известных 

произведений, входят в золотой фонд русской литературы, объединены и жанром, и 

тематикой. Тексты этих стихотворений анализируются с применением звукоцветовых 

и фоносемантических методов для выявления глубинного смысла, психологического 

состояния автора в момент написания произведения, его отношения к сказанному, что 

является информацией, имплицитной на лексическом уровне, и дальнейшего её 

сравнения с тем, что автор осознанно хотел выразить, в первую очередь, посредством 
выбора лексики с семантикой цвета. Подобный анализ позволяет расширить 

восприятие произведения и создать более целостную картину. 

Рассмотрим текст стихотворения А. Пушкина «К***», в первую очередь на основе 

лексики, вызывающей определенные цветовые ассоциации. К таковой относятся, 

например, слова «чистота» и «божество», которые вызывают ассоциации с чем-то 

светлым, белым, белоснежным. Для носителей различных культур белый цвет 

символизирует чистоту, невинность, духовность и святость. Как известно, бурю и мрак 

читатели ассоциируют с тёмными цветами (серым или черным), что объясняется 

естественными характеристиками данных явлений, а также рядом негативных эмоций, 

которые они способны вызывать. Небесные (черты). Понятия «небо» и «небесный» 

носители русской лингвокультуры ассоциируют, прежде всего, с голубым цветом. 

Таким образом, цвет стихотворения Пушкина «К***» − бело-голубой с частичным 

проявлением темных цветов. Исследователи определяют светло-синий (голубой цвет) 

как цвет беспечности и беззаботности, он указывает на стремление к покою, 

равновесию, гармонии. Фоносемантический (в первую очередь, звукоцветовой) анализ 

показал, что в данном стихотворении преобладает зеленый цвет, на втором месте по 

частоте использования стоят звукобуквы – носители коричневого и черного цветов, 
последнюю позицию занял красный цвет. Русский психиатр, один из 

основоположников российской психиатрии Виктор Кандинский, утверждал, что 
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зеленый цвет символизирует неподвижность и покой. В стихотворении А. С. Пушкина 

отрицание цвета свидетельствует о страхе перед действием, выражаемым этим цветом. 

Согласно интерпретации М. Люшера, красный цвет связан с репрезентацией воли, 

целеустремленности. Лирический герой А. С. Пушкина пассивен, в его характере и 

поведении отсутствует жажда действий и попытки повлиять на ситуацию. Цветовая 

характеристика стихотворения, представленная эксплицитно на уровне лексики, вполне 

соответствует интерпретации результатов звукоцветового анализа. 

Абсолютно противоположным в данном отношении является текст А. Блока «О 

доблестях, о подвигах, о славе…». Преобладающим цветом в стихотворении является 

красный, в то время как зеленый стоит на последнем месте по частоте употребления 

его обозначающих звукобукв. Как было сказано выше, красный цвет характеризует 

действие, стремление к достижению цели, что мы и можем наблюдать в 

стихотворении Блока: «Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слезы лил, но ты не 

снизошла», фоносемантически представленное сочетание красного с черным и 

коричневым интерпретируется по Люшеру как присутствие негативного настроения, 

подтверждение чему мы находим в строках «Летели дни, крутясь проклятым роем... 

Вино и страсть терзали жизнь мою...». Зеленый цвет на последнем месте, он, согласно 
интерпретации Люшера, не является однозначным: отражая, с одной стороны, 

освобождение от некоего принуждения, он передает, с другой стороны, страх и 

неспособность к сопротивлению. Такая характеристика не противоречит 

предлагаемым в других областях знания. В стихотворении А. Блока «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» есть ряд предметов и явлений, за которыми в лингвокультуре 

или близких лингвокультурах закреплен определенный признак. Понятие «слава» 

ассоциируется с цветом золота, так как это цвет солнца, величия, богатства. У А. 

Блока также присутствует в стихотворении упоминание о кольце, которое носители 

русской лингвокультуры представляют в первую очередь именно золотым. 

Неоднократно поэт говорит о ночи, с которой традиционно ассоциируется черный 

цвет, из-за природы этого явления. Вино читатели представляют именно красным. 

Кроме того, в данном стихотворении есть прямое называние цвета – синий (плащ). Но 

значение данного цвета стоит рассматривать, учитывая его трансформацию в 

творчестве автора. Традиционно синий цвет ассоциируется с покоем и гармонией, для 

А. Блока он символизирует также первозданность и непорочность. Таким образом, 

фоносемантически стихотворение связано золотым, то есть одним из оттенков 

жёлтого цвета. Согласно интерпретации цвета по М. Люшеру, жёлтый цвет – 
выражение освобождения и счастья, это значение усиливается при выборе золотого 

как оттенка основного цвета. Жёлтый предпочитают надеющиеся люди. Человек 

выбирает жёлтый цвет, но вместе с чёрным, когда, отчаявшись, «хватается за 

соломинку» и хочет силой удержать последнюю надежду. Характеристика 

стихотворения на основе лексики, вызывающей цветовые ассоциации, и результаты 

звукоцветового анализа подтверждают готовность действовать и все еще 

существующую надежду, что определенным образом противоречит мысли, вербально 

выраженной в последней строфе текста. Таким образом, комплексный 

лингвистический анализ текста закономерно требует учета и фоносемантического 

аспекта. В перспективе интересным представляется сопоставительное исследование 

первичных и вторичных текстов (в первую очередь, переводов) с учетом корреляций 

фоносемантических характеристик текста. 
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Аннотация: в статье анализируется структура художественного произведения на 

примере романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» с точки зрения изучения 

когезии/связи в организации художественного произведения и является первой 

попыткой, освещающей эту тему в творчестве Ф. С. Фицджеральда. 

Ключевые слова: когезия, лейтмотив, образность. 

 

Проблема стилевой когезии любого произведения связана с вопросом о средствах 
когезии, которые богаты и разнообразны. В них настолько переплетены логические, 

психологические и формально-структурные виды когезиии, что порой трудно дать их 

таксономическую характеристику. Поэтому необходимо обратиться к классификации 

средств когезии в тексте по разным признакам. «Кроме традиционно грамматических, 

несущих текстообразующую функцию, их можно разделить на логические, 

ассоциативные, образные, композиционно-структурные, стилистические и 

ритмикообразующие» [2, 78]. 

Итак, сделав классификацию средств когезии, мы вплотную подошли к вопросу об 

образной когезии. 

«Под образной когезией понимаются такие формы связи, которые, перекликаясь с 

ассоциативными, возбуждают представления о чувственно воспринимаемых объектах 

действительности» [2, 80]. Одна из наиболее известных форм образной когезии – 

развернутая метафора. Этот стилистический прием может развивать сообщение 

внутри сверхфразового единства или, интегрируя все произведение, может соединять 

в одно целое два параллельно идущих сообщения. 

«Особенность этого вида когезии заключается в том, что автор связывает не 

предметы или явления действительности, а образы, которыми эти предметы-явления 
изображаются. Получается как бы движение характеристик при относительной 

статичности объекта, который, однако, тоже подвержен пространственно-временным 

изменениям. Образная когезия особенно четко проявляется в поэтических 

произведениях и весьма расплывчато в произведениях прозаических» [2, 81]. Также 

необходимо отметить, что образная когезия неотъемлемо «перекликается» [2, 80] с 

ассоциативной, композиционно-структурной и стилистической, каждая из которых 

может являться частью другой. 

Так «в основе ассоциативной когезии лежат такие особенности структуры текста, 

как ретроспекция, коннотация, субъективно-оценочная модальность. Ассоциативная 

когезия осуществляется не только на основе коннотации. Такие вводящие речения, 

как ему вспомнилось, это напомнило ему и т. д. являются вербальными сигналами 

ассоциативной когезии. Напомним, что ассоциации в художественном произведении 

не возникают спонтанно. Они - результат художественно-творческого процесса, в 

котором отдаленные, не связанные логическими скрепами представления 

приобретают вполне понятные связи между описываемыми явлениями» [2, 79]. 

К композиционно-структурным формам когезии относятся, в первую очередь, 

такие, которые нарушают последовательность, логическую организацию сообщения 
всякого рода отступлениями, вставками, временными и пространственными 

описаниями явлений, событий, действий, непосредственно не связанных с основной 

темой (сюжетом) повествования. Такие «нарушения», прерывая основную линию 

повествования, иногда представляют собой второй план сообщения. 

«Композиционно-структурные формы сцепления подобны монтажу кусков пленки в 
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фильмах, где какие-то воспоминания, «вторые планы» сообщения врываются в 

последовательно связанные кадры» [2, 83]. 

А сейчас мы проследим, как все, упомянутые выше, формы когезии действуют в 

романе «Великий Гэтсби». 

О композиции романа 
«Великий Гэтсби» написан с таким художественным совершенством, так плотно, 

что, рассматривая какой-нибудь аспект этого произведения, почти невозможно не 

коснуться его композиции…» [8, 192]. 

Особенность художественной организации «Гэтсби» как раз и состоит, во-первых, 

в наличии двух уровней композиции, во-вторых – в наличии ряда параллельных, как 

бы переплетающихся мотивов, подчас проходящих через все повествование, иногда 

менее значительных, но архитектонически и содержательно существенных, 

придающих немалую дополнительную «прочность» структуре произведения. 

Рассмотрим сначала «внутреннюю композицию» произведения, которую, 

пожалуй, можно считать его скрытой временной основой. 

Развитие действия в «Гэтсби» отличается некоторыми важнейшими 

особенностями. Основная из них та, что, помимо непосредственно происходящего на 
глазах Ника, то есть действия в условном настоящем времени, в романе с начала и до 

конца присутствует как бы линия прошлого - действия, свидетелем которого Ник, 

если исключить сведения из его собственной биографии и, отчасти, из истории его 

семьи, не был и не мог быть, но которое необходимо в канве повествования. 

Прочная композиционно-структурная связь/когезия, единство «прошлого» и 

«настоящего» в композиции «Гэтсби» является результатом особенностей всей 

временной конструкции. Как правило, речь идет о прошлом персонажей, которые 

действуют в «настоящем», и здесь непременно обнаруживается единство характера, 

выдерживается причинно-следственная связь, логика поведения. Отступления в 

прошлое располагаются в повествовании неравномерно. Их рисунок сам по себе 

отражает композиционную структуру. В первых двух главах таких отступлений мало: 

речь идет только о прошлом Ника, Тома и, в меньшей степени, Дэзи /гл. 1/, Миртл и 

Тома /гл. 2/. Здесь необходимо ответить, что связь/когезия, в данном случае, будет 

являться ассоциативной. Правда, во второй главе затрагивается также прошлое 

Гэтсби, но это пока всего лишь слухи, Ник еще не знаком с Гэтсби – этап экспозиции. 

Отступления в прошлое становятся гуще и разнообразнее в третьей главе, где 

ассоциативная связь переходит в композиционно-структурную. Происходит встреча и 
знакомство рассказчика с Гэтсби – экспозиция перерастает в непосредственное 

действие. Интенсивность отступлений нарастает в четвертой главе, подготовляющей 

центральный эпизод романа: встреча Гэтсби и Дэзи /гл. 5/. Именно тогда Гэтсби 

старается удержать прошлое и настоящее вместе. 

Мы знаем, какое значение Гэтсби придавал своему дому, знаем, как он хотел 

показать его Дэзи при первой же встрече в «настоящем», понимаем это желание, так 

как дому Гэтсби, по замыслу владельца, предстояло стать домом и его возлюбленной. 

Но по иронии судьбы Гэтсби пытается вернуть прошлое именно там, где одна такая 

попытка уже закончилась неудачей (дом, купленный Гэтсби, был построен для 

богатого пивовара, который предлагал соседям пять лет платить за них налоги, если 

они покроют свои дома соломой. Но полученный отказ в корне подсек его замысел 

основать Родовое гнездо). Это единственное в романе отступление в прошлое 

недействующего лица «настоящего» времени, но образа, который, в конце концов, 

обретает характер символа. 

В следующих трех главах число отступлений в прошлое резко сокращается, 

поскольку развитие действия успело уже получить свое обоснование. Все эти 

отступления относятся к Гэтсби и Дэзи вместе, и это вполне адекватно 
соответствующим отрезкам действия в «настоящем». «Зато в последней главе 

романа, содержащей основные этические выводы и подчеркивающей его 
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«историзм», число отступлений в прошлое вновь показательно возрастает. Кладутся 

последние мазки на портрет Гэтсби» [3, 190]. 

Строгая и четкая структура временной основы произведения находит точное 

соответствие в структуре «внешней» или собственно композиции. Нетрудно заметить, 

что «Великий Гэтсби» построен по плану, повествование в нем является в высшей 

степени организованным. Действительно, все произведение можно условно разделить 

на три равные (по числу глав) части. Конечно, эти части неразрывно связаны и 

взаимозависимы, служат как бы опорой друг для друга, и читателю по мере развития 

действия не раз приходится мысленно возвращаться к истокам повествования. «Тем 

не менее, именно характер собственно действия и специфическая основная роль 

каждого трехглавого отрезка дают основание выделить в романе три части» [3, 196]. 

Первые три главы, в основном, представляют собой, как упоминалось, 

экспозицию. На первый взгляд может даже показаться, что действие, существенное 

для развития сюжета, в этой части произведения отсутствует. В плане условного 

настоящего первая глава повествует о визите Ника к Бьюкененам, вторая – о его 

присутствии на «приеме» в квартире, которую Том снял для любовницы, третья – о 

том, как рассказчик /Ник/ побывал на приеме у Гэтсби, наслушался легенд о хозяине и 
познакомился с ним. Особенность этой части романа состоит в постепенном 

накоплении различных сведений, и связь между частями, несомненно, 

композиционно-структурная. «Сведения эти включают всю идейно-эстетическую 

сферу романа и, накапливаясь, как бы вынуждают статику сюжета в какой-то момент 

перейти в динамику, что и происходит в четвертой главе» [3, 197]. 

Главы четвертая, пятая, шестая (условно вторая часть произведения) 

характеризуются иным качеством действия. Собственно, в них происходит 

существенное для развития сюжета действие, подготовляя и неумолимо приближая 

кульминацию. Нарастание интенсивности действия и изменение его качества 

происходит постепенно, а единство тона рассказчика в значительной мере 

обеспечивает единую стилевую окраску всего повествования. Может показаться, что 

в четвертой главе дается лишь вариант одной из предшествующих: Ник завтракает с 

Гэтсби и Вульфшимом. Но сходство четвертой главы с предыдущими значительно 

менее важно, чем ее отличие от них. Именно в четвертой главе выясняется история 

любви Гэтсби и Дэзи, там же намечается развитие их отношений в условном 

настоящем, а также происходит существенный сдвиг в отношениях Ника с Джордан. 

Пятая глава рассказывает о встрече Гэтсби и Дэзи. Это уже «чистое» развитие 
действия. Но если в условном настоящем оно благополучно для героев, то скрытая 

временная структура и некоторые элементы образной системы романа уже здесь 

недвусмысленно предвещают трагедию. В шестой главе развитие действия приводит 

к усилению напряжения, завершается подготовка кульминации – прямого 

столкновения Гэтсби с Томом… 

Наконец, последние три главы романа содержат кульминацию и развязку действия 

/гл. 7, 8/ и – в девятой главе – окончательные нравственные и социально-исторические 

итоги. Ограниченность «эпилоговой» главы в повествовании определяется не только 

тем, что мертвый Гэтсби все еще «участвует» в действии, но и тем, что только здесь 

находит полное завершение важнейшая сюжетная линия Ника. Непосредственное 

действие, как бы «чистое» движение, в седьмой и восьмой главах не оставляло места 

для окончательного выяснения отношений Ника с Джордан и только готовило почву 

для разрыва. Все события, описанные в седьмой и восьмой главах, кажутся 

единственно возможными. Обусловленность доминирует, и даже случайное – это 

верно отмечает Т. Л. Морозова - выступает здесь как проявление закономерного [10, 

369]. Стремительность действия в седьмой и восьмой главах подчеркивается 

минимальным количеством отступлений в прошлое, а в эпилоговой главе, 
естественно, наблюдается спад, и это акцентируется не только возрастающим числом 

отступлений в прошлое, но и всей архитектоникой главы, где действие как бы 
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распадается на отдельные отрезки, лишь внутренне связанные друг с другом. Важно в 

этом отношении и то, что большая часть главы рассказывает о похоронах Гэтсби и 

связанных с ним событиях. 

В этом разделе мы старались показать не только построение внутренней и 

внешней композиции, но и как переплетаются ассоциативная и композиционно-

структурная когезия, как один вид когезии переходит в другой, при этом выполняют 

свою функцию – связывают текст в единое целое, выстраивают сложную композицию 

романа. 

О лейтмотивах романа / тема Востока и Запада, тема богатства 
Рассмотрев «внешнюю» и «внутреннюю» композиции «Великого Гэтсби», 

перейдем к лейтмотивам романа, т. к. результат разработки тем особенно важен для 

раскрытия его идейного содержания. «Лейтмотив редко звучит сам по себе, почти 

всегда – в переплетении с другим (или другими), что обеспечивает восприятие всей 

тематики романа в диалектической взаимосвязи и взаимозависимости» [8, 205]. 

Лейтмотивы также неизменно включаются в собственно образную сферу романа и 

представляют собой образную когезию в романе. Упоминавшаяся «плотность» 

«Великого Гэтсби» во многом объясняется этой его чертой. 
Тема Востока и Запада начинает звучать еще в первой главе. Разработка ее 

завершается лишь в самом конце повествования, но именно эта тема имеет одну 

немаловажную особенность: масштаб сопоставления Запад-Восток неуклонно 

расширяется, захватывая, в конце концов, - во всяком случае имплицировано - не 

только Америку, но и в Европу. 

На первых же страницах романа мы узнаем, что Ник приехал в Нью-Йорк с 

Запада. Затем рассказчик включает сопоставление Востока и Запада в образную сферу 

романа. Так в произведении появляются придуманные автором Ист-Эгг и Уэст-Эгг. 

«…identical in contour and separated only by a courtesy bay…They are not perfect 

ovals – like the egg in Columbus story, they are both crushed flat at the contact end – but 

their physical resemblance must be a source of perpetual confusion to the gulls that fly 

overhead. To the wingless a more arresting phenomena is their dissimilarity in every 

particular except shape and size» /р. 9/. 
Тема колумбова яйца возникает неслучайно. Напоминание о том, кто открыл 

Америку, перекликается с важной темой «заключения». Неслучайна и близость этих 

странных природных образований друг другу. Они связаны превосходной дорогой, 

обитатели Ист-Эгга то и дело посещают приемы у Гэтсби, уэст-эггского соседа Ника, 
но в сети пространственно-временных отношений, определяющих судьбы героев 

романа, далеко все не так просто, как может показаться. 

Когда Ник впервые видит его, Гэтсби протягивает руки не к «темной воде», как 

представляется заказчику, а к зеленому огоньку на причале у дома Дэзи. /Кстати, 

здесь даже лексика подчеркнуто та же, что в предпоследнем абзаце романа./ 

«...Involuntarily I glanced seaward – and distinguished nothing except a single green 

light, minute and far way, that might have been the end of a dock» /р. 26/. 

«…I thought of Gatsby’s wonder when he first picked out the green light at the end of 

Daisy’s dock» /р. 181.. 
И Гэтсби, конечно, не удается «дотянуться» до Дэзи, несмотря на всю ее близость. 

Как видим, пространство в романе не существует вне времени. 

Если последовательно проследить развитие и раскрытие этой темы в романе, в ней 

обнаруживается «важнейшая подтема: особенности исторического развития США, 

которые обусловили относительную разницу в укладе и на какое-то время даже в 

этике «развратного» Востока страны и «добропорядочного» Запада» [9, 201]. 

Рассмотрим один эпизод сведения Запада и Востока вместе, добавив, что 

принципиальная этическая несостоятельность того и другого, при всем их внешнем 
различии, подчеркивается в романе неоднократно. Например, в каталоге гостей, где 

представлено перечисление посетителей из Ист-Эгга, но в характеристиках обеих 
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групп не только нет противопоставления, но, с немалым значением - звучит одна и та 

же сатирическая интонация. 

Совсем откровенно звучит фамилия Leeches. Английское «leeches» означает 

«пиявки», но слово это имеет и другие значения: «кровопийцы», «вымогатели». А вот 

с фамилией Blackbuck связываются несколько сложные ассоциации. «Black» – 

«черный», а «buck» на американском жаргоне и сейчас означает «доллар». Если 

учесть, что именно после первой мировой войны выражение «черный рынок» стало 

особенно популярным, то уже нетрудно будет связать фамилию членов «клана» с их 

поведением: неслучайно они начинали тревожиться, если посторонние подходили 

близко. Фамилию Beaver можно было бы передать как Бобров. Мех седого бобра 

очень ценится. Он в 20-х годах был доступен только богатым. Мистер Beaver поседел 

за один вечер. 

«…Edgar Beaver, whose hair, they say, turned cotton-white winter afternoon for no 

good reason at all» /р. 64/. 
Не значит ли это, что внезапно разбогател? Таким образом, мы видим, что гости с 

Востока и Запада равноценны. 

В последней главе романа Ник вспоминает Средний Запад своего детства, и 
воспоминания его окрашиваются лирико-романтическим тоном, также имеющим 

аналогию в первой главе. Тем не менее, для взрослого Ника, умудренного, помимо 

всего прочего, рассказанной им же историей, нравственная оценка Запада оказывается 

по своему столь же отрицательной, сколь и оценка Востока, причем эта 

принципиальная общность явно превалирует над непринципиальными отличиями 

одного района от другого. Именно поэтому в рассказе Ника Запад и Восток 

переплетаются в конце концов так, что приходится говорить о них в едином абзаце: 

«Even when the East excited me most, even when I most keenly aware of its 

superiority to the bored, sprawling, swollen towns beyond the Ohio with their 

interminable inquisitions which spared only the children and the very old – even then it 

had always for me a quality of distortion. West Egg, especially, still figures in my more 

fantastic dreams. I see it as a night scene by El Greco: a hundred houses, at once 

conventional and grotesque, crouching under a sullen, overhanging sky and a lust reless 

moon. In the foreground four solemn men in dress suits are walking along the sidewalk 

with a stretcher on a which lies a drunken women in a white evening dress. Her hand, 

which dangles over the side, sparkles cold with jewels. Gravely the men turn in at a house 

- wrong house. But no one knows the woman’s name, and no one cares» /р. 176/. 
В «заключении» романа тема Запада и Востока получает окончательную 

обобщающую трактовку. «Здесь принципиальная этическая оценка распространяется 

уже не только на Соединенные Штаты, но и на Старый Свет, и это так же тщательно 

готовится в романе, где Европа не раз упоминается и в связи с первой мировой 

войной, в которой участвовали оба центральных героя, и в связи с «нашествием» 

американцев в Европу в первое послевоенное десятилетие» [8, 201]. 

Тема богатства в романе не менее важна, чем тема Востока и Запада. Образная 

система романа служит внутреннему, скрытому обоснованию соответствующих 

характеристик и действий всех ведущих персонажей, и огромное значение 

приобретает в этой системе контраст серого шлака и сверкающих дворцов, контраст, 

который реализуется смертью бедняков – Миртл и Уилсона. 

Богатство Гэтсби особенно интересно в данном случае по нескольким причинам. 

Гэтсби родился бедняком, он антигонистичен тому, жертвой которого становится 

точно так же, как Миртл и ее муж, и богатство, приобретенное Гэтсби, ничего во всем 

этом не меняет и не может изменить. Богатство даже не соединило Гэтсби с Дэзи, 

которая при виде роскоши и изобилия уже была готова остаться в этом доме. 

Первое конкретное упоминание о богатстве Гэтсби находим в первой же главе, 
когда Ник рассказывает о своем скромном домике, «затиснутом» между двумя 

роскошными виллами, одной из которых и владеет Гэтсби. 
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«My house was at very tip of the egg, only fifty yards from the Sound, and squeezed 

between two huge places that rented for fifteen thousand a season. The one on my right 

was a colossal affair by any standard – it was a factual imitation of some Hotel de Vill in 

Normandy, with tower on one side, spanking new under a thin beard of raw ivy, and a 

marble swimming pool, and more than forty acres of lawn and garden. It was Gatsby’s 

mansion» /р. 9/. 
Дальнейшее развитие темы мы находим в описании карнавала, который 

проводился в доме Гэтсби, и далее, дом Гэтсби глазами Дэзи. 

«We went up-stairs, through period bedrooms swathed in rose and lavender silk and 

vivid with new flowers, through dressing-rooms and poolrooms, and bathrooms, with 

sunken baths…» /р. 93/. 
«Но достаточно обратиться к «заключению» романа и станет ясно, что тема 

богатства – и в общем смысле, и в частности богатства Гэтсби – разрешается по-

новому для романного творчества Фицджеральда» [7, 103]. Не случайно в ведении 

Ника бриллианты сверкают холодным огнем, встретившийся рассказчику на улице 

Том навсегда скрывается от читателя в ювелирном магазине, а дом Гэтсби предстает 

перед Ником huge incoherent failure of a house. «Так или иначе, ясно, что 
рассматриваемый лейтмотив романа не только в очень большой мере обогащает его 

тематику и идеологию, но и значительно укрепляет всю его структуру» [8, 203]. 

В начале раздела мы упоминали, что лейтмотивы могут включаться в образную 

сферу романа, а также выполнять функцию образной когезии, «работая» на цельность 

художественного произведения. Здесь мы рассмотрели именно такие лейтмотивы, где 

тема Востока и Запада впервые появляются как языковая образность /East Egg, West 

Egg/, и далее переходит в символы – Восток и Запад как две культуры, два «мира». 

Тема богатства предстает как образ в литературоведческом понимании и развивается 

на контрастной основе «серого шлака» и «блеска». Таким образом, эти лейтмотивы 

можно рассматривать как когезию образного плана. 

Повествователь в романе 
«Сюжет романа связан с судьбами нескольких основных персонажей, а рассказчик 

– один из них. Это важный момент, т. к. нередко повествователь выступает больше в 

качестве наблюдателя, чем действующего лица» [3, 226]. 

Повествователь в романе Фицджеральда качественно отличается от своих 

литературных предшественников и тем, что оказывается абсолютно необходимым, 

незаметным, и в этом вновь проглядывается масштабность его содержательного 
значения… Здесь содержательная сторона как бы зримо срастается с формальной. 

«Всеведущий» автор мог бы рассказать историю Гэтсби, но вся таинственность, 

окутывающая героя, в таком случае вовсе отсутствовала бы. Для «всеведущего» автора с 

самого начала никакой неясности не было бы, а ведь в романе очень важно, что истинный 

характер Гэтсби узнается лишь постепенно. Автору либо пришлось бы совершенно 

исключить Ника из повествования, и тогда бы мы имели совсем другой роман, либо 

пуститься на разного рода ухищрения, чтобы отразить то же содержание. «При этом 

близость автора к рассказчику, вообще характерная для литературы «потерянного 

поколения», не могла бы не привести к существенным художественным неудачам в 

обрисовке Ника, а кроме того, была бы утрачена экономичность формы» [6, 131]. 

Понять характер открытий Фицджеральда в области повествовательной перспективы 

помогают положения М. М. Бахтина: «Эта особость, это отделение условного автора или 

рассказчика от действительного автора и от нормального литературного кругозора может 

быть различной степени и различного характера. Но, во всяком случае, этот особый 

чужой кругозор, особая чужая точка зрения на мир привлекается автором ради ее 

продуктивности, ради ее способности, с одной стороны, дать самый предмет изображения 

в новом свете (раскрыть в нем новые стороны и моменты), с другой стороны, осветить по-
новому и тот «нормальный» литературный кругозор, на фоне которого воспринимаются 

особенности рассказа рассказчика» [1, 127]. 
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В введении было сказано об особенной организации романа «Великий Гэтсби», 

поэтому считаем необходимым упомянуть о повествователе в романе, присутствие 

которого в данной /см. выше/ форме является одной из главных и существенных 

особенностей в композиционной структуре романа и который представляет 

композиционно-структурную когезию в романе. 

Образность в романе 
Говоря о языке «Великого Гэтсби», можно отметить его выразительность, 

эмоциональность, красочность, что критики не раз и делали, и все же даже отдельное 

слово приходится, прежде всего, рассматривать как неотрывный компонент образной 

системы романа. Трудно анализировать отдельно взятое слово произведения 

Фицджеральда, ибо оно «сопротивляется» [8, 236] отделению от целого и как бы 

скрывает отчасти собственное значение за целой сеткой обнаруживающихся связей. 

Образность в романе как бы проникается значением, а значение – образностью. 

Четвертая глава начинается так: 

«On Sunday morning while church bells rang in the villages along shore, the world 

and its mistress returned to Gatsby’s house and twinkled hilariously on his lawn» /р. 63/. 
Выражение «the world and its mistress», буквально – «свет и его любовница». Здесь 

мы не только получаем характеристику посещавшего Гэтсби общества, но и резкое 

усиление, возникающее в результате появления слова «любовница» как бы «под 

аккомпанемент» звона церковных колоколов. 

Рассмотрим еще один пример того же плана, но с элементом конкретизации, 

перехода от общего к частному. На приеме у Гэтсби Ник видит, как ревнивая жена 

уговаривает мужа уехать: 

«…at intervals she appeared suddenly at his side like an angry diamond, and hissed: 

«You promissed!» into his ear» /р. 55/. 
Слово «diamond» – «бриллиант» в сознании англоязычного читателя вызывает 

ассоциативное представление о змее. «Змеи, имеющие ромбовидный узор на спине, 

называется «diamond-backed», и таких, кстати, очень ядовитых змей в США немало. 

Если бы даже ассоциация не возникла в уме читателя при виде слова «diamond», 

слово «шипела» сделало бы ее неизбежной, ибо английское «hissed» – «шипела» 

прежде всего связывается с шипением змеи» [8, 240]. «Тенденция к скрытой 

образности пронизывает и устную речь героев романа. Вот лишь один пример: Гэтсби 

то и дело употребляет обращение «старина» - «Old sport». Это обращение так часто 

употребляется, что становится, пожалуй, наиболее заметным признаком его речи… 
Понятно, что обращение «старина» для Тома служит доказательством того, что 

Гэтсби никогда не был в Оксфорде. Ирония состоит в том, что это обращение Гэтсби 

«откопал», скорей всего, именно в Оксфорде. Это обращение входило в жаргон 

английской «золотой молодежи» в те годы, а общаться с юными представителями 

высших классов Англии Гэтсби мог только в Оксфорде» [8, 240]. 

«В «Гэтсби» реальная и вполне жизненная сцена подчас приобретает, не теряя 

своего прямого значения, символический характер» [8, 240]. «А. Н. Горбунов 

совершенно прав, связывая символику «Гэтсби» с романтической традицией, но, как 

упоминалось, здесь необходимы некоторые уточнения. Обратимся, прежде всего, к 

символике цвета. До «Великого Гэтсби» цвет у Фицджеральда в лучшем случае имел 

лишь зачатки содержательного значения» [8, 24]. Иначе в анализируемом романе, где 

цвет очень часто выступает как элемент сложной образности повествования и как 

символ. В общем описании приема у Гэтсби /гл. 3/ есть фраза: 

«…and now the orchestra is playing yellow cocktail music…» 
«В оригинале говорится о «желтой» («yellow») музыке, но желтый цвет 

символизирует в романе золото, а во времена «сухого закона» только богатые могли 

себе позволить настоящие коктейли. Таким образом, характеристика музыки получает 
новое качество» [8, 242]. 
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Зеленый огонек на причале Бьюкененов, безусловно, имеет символическое 

значение. «Д. Шнайдер видит символическое значение в контрасте белого и голубого 

– цвета, символизирующие невинность, чистоту, небо, - с золотым (желтым), 

символизирующим деньги, реальность. Дэзи, по его мнению, обрисована как белый 

цветок с золотой сердцевиной… Символическое значение зеленого цвета выводится 

из того, что он представляет собой результат смешения желтого и голубого» [8, 234]. 

Параллельно с символикой цвета в романе отмечается другая «цепочка» символов. 

В нее входят: «Филин» или, лучше сказать, его глаза (owl-eyes), что в буквальном 

переводе означает «совиные глаза» или «глаза филина»; прозвище, по-видимому, 

возникло из-за огромных очков этого персонажа – глаза доктора Эклберга. В 

английском языке словом «owl» /сова, сыч, филин/ можно назвать человека, 

напоминающего одну из этих птиц, наделенных мудростью или глупостью. «Филин» 

в романе проявляет в основном мудрость, чем, кстати, отличается от остальных 

гостей Гэтсби – он умеет отличить настоящее от поддельного. 

«Романтическая струя в романе связана, в основном, с образом и сюжетной линией 

Гэтсби» [5, 143]. Ник с самого начала относится к себе не без некоторой иронии, 

вполне понятной, если учесть его принадлежность к «потерянному поколению» и тот 
этап его жизни, с которого, собственно, начинается рассказ. Если кое-где от Ника 

исходят романтические лучи, это лишь отраженный свет другого источника. 

«Двойственность характера Гэтсби, как нетрудно заметить, допускает и даже делает 

необходимым появление романтической струи, а с другой стороны, обеспечивает ее 

реалистическую аранжировку» [5, 143]. Если же романтическая сторона Гэтсби как 

бы дается крупным планом (это происходит преимущественно ближе к концу романа, 

когда характер Гэтсби проясняется, а мечта его приобретает все возрастающее 

значение), то непременно вступает Ник и спускает читателя с романтических небес на 

реалистическую землю. 

«При этом идея «связи времен» служит плодотворным отправным пунктом в 

построении особого хронотопа, определяющего оригинальную жанровую 

разновидность романа. Писателю удалось отобразить некоторые важнейшие 

социальные проблемы времени в их существенных взаимосвязях. Время и 

пространство в книге выступают в неразрывном диалектическом единстве, вся ее 

образность обусловлена новаторской организацией романа» /16, 248/. 

В разделе выявлена односторонне языковая образность и филологическая 

образность /о символике/, которые представляют образную когезию узкого и 
широкого понимания. 

Фицджеральд имеет вполне заслуженную репутацию блестящего стилиста. В 

наиболее серьезных из множества критических статей и исследований, посвященных 

Ф. С. Фицджеральду, непременно затрагивается стиль писателя. Некоторые авторы 

детально рассматривают ту или иную черту, другие дают общую характеристику, есть 

и попытки подкрепить общие положения анализом. А. Н. Горбунов отмечает «ярко 

индивидуальный стиль» [4, 3] писателя. У Фицджеральда «именно организация, 

основные компоненты структуры представляют собой не частные детали стиля, а его 

доминантные черты» [8, 7] и являются одной из главных особенностей. Ю. Я. 

Лидский и А. Старцев неоднократно упоминали об особенной организации романа 

Фицджеральда, сравнивая с романами Хэмингуэя, Драйзера, Форда. Именно эти 

замечания об организации компонентов структуры романа позволили нам обратиться 

к когезии, которая обеспечивает единство и цельность произведения. 
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Большинство европейских языков содержит как интернационализмы, 

сохраняющие оригинальное значение, так и лексику, подвергнувшуюся 

семантическим изменениям. В данной статье мы предпринимает попытку рассмотреть 

изменения в интернациональной лексике во французском языке франкоязычных 

африканцев. 
В наши одни отчетливо прослеживается тенденция к расширению семантической 

структуры англо-американизмов, которая отчетливо проявляется в процессе их 

проникновения из одной сферы в другую. Заметим, что в этом случае первоначальное 

значение лексики может изменяться или сохраняться. 

Примером может случить существительное boss – «босс, начальник», которое 

также может быть и интернационализмом, и регионализмом. Например, среди 

молодежи Габона оно часто используется в значении «отец». А в последнее время в 

некоторых странах центральной Африки оно означает «президент республики». 

Marie a dit qu’elle ne pouvait pas venir à cause de son boss. – Мари сказала, что не 

может прийти из-за отца. 

Примером интернациональной лексики служит слово сool – «крутой, модный». Со 

временем, слово приобрело смысловые оттенки агрессивности и опасности. В 

результате сужения значения слово cool используется в значении «городская 

преступность, связанная с наркотиками». 

Каждый интернационализм воспринимается носителями языка-реципиента, и у слова 

формируется оценка, которая становится частью лексического значения. Л. П. Крысин 

пишет, что оценка представляет «определенный семантический компонент или же 

формирует положительные или отрицательные коннотации данного слова» [4, с. 145]. 
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Оценка интернациональной лексики часто кардинально отличается от оценки 

слова в языке-источнике. Так, популярное слово business используется в Африке как в 

своем интернациональном значении, так и в значении «нелегальная торговля, 

нечистые дела, афера». 

Dans quel bizness elle est allé se fourrer hein? – В какую аферу она опять впуталась? 

Интернационализмы англо-американского происхождения хорошо адаптируются к 

языку-реципиенту. Так, businesser [анг.business + фр. суффикс -er] – «заниматься 

сомнительными делами, контрабандой»; businesseur [анг. business + фр. суффикс -

eur] – «мелкий торговец, контрабандист». Усеченное bise в молодежном арго – 

«дело, занятие»: 

Je suis dans un bise en ce moment, je vais peut-être trouver du travail. – Я сейчас 

занят, возможно, я нашел работу. 

Глагол matcher [анг. match + фр. суффикс -er] – «соревноваться, вести матч». В 

утвердительном предложении слово приобретает значение – «соревнование, матч»; в 

отрицательном предложении означает «заранее известный результат, очевидность 

успеха». 

Y a pas match pour le succès de cette fête de la jeunesse africaine que nous souhaitons 
belle. Y a pas match donc pour l'organisation. – Нет сомнения в успехе праздника 

африканской молодежи. Нет сомнений в организации. 

Интернациональная лексика нередко входит в состав устойчивых выражений 

(фразеологизмов). Например, match à jouer – «любовница». В студенческом арго match 

nul – (досл.: «нулевой матч») – «средняя оценка». 

Et toi, combien tu as? – En phonétique, j'ai match nul. – Что у тебя? – По фонетике – 

средне. 

Как уже было сказано, на основе интернациональных лексических единиц нередко 

образуются новые слова. Например, week-end (Афр.) [анг. «выходные, конец недели»] 

в речи малообразованной части населения – «любой короткий отпуск» – пришло из 

французского языка Франции. А собственно в Африке в соответствии с французскими 

правилами словообразования образуется глагол week-ender (Б.Ф.) [анг. week-end + фр. 

суффикс -er] – «развлекаться и отдыхать в выходные дни». 

Mon chef est parti en mission. Je vais week-ender pendant deux jours. – Мой шеф 

уехал в командировку. Я буду отдыхать два дня. 

Представляется возможным утверждать, что слово leader - «лидер, глава» также 

попало в Африку из Франции, где оно используется исключительно в сочетании 
leader politique – «политический лидер». В результате семантической трансформации 

в некоторых странах Африки, особенно там, где в настоящее время идут военные 

действия, слово leader приобрело значение «глава преступной группировки, банды». 

В основном, рассматриваемая в данном разделе лексика используется в своем 

интернациональном виде. Тем не менее, невозможно не признать наличие гибридных 

образований на ее основе. Так, в речи конголезцев можно встретить такие гибридные 

формы, как football-pelote, foot-pelote [анг. foot – «нога» и фр. pelote – «маленький 

мяч»]. Данный термин означает «разновидность футбола, в который играют по тем 

же правилам, но на небольшой песочной площадке и небольшим, по сравнению с 

традиционным футболом, мячом». 

По этой же модели в Конго образовано слово mwana-foot, состоящее из 

мунукутуба mwana – «маленький» и английского foot и означающее petit football – 

«маленький футбол». На его основе были образованы такие слова, как footballiste, 

footballeur, footballestique [2, с. 236]. 

On reproche cependant à ce garçon de briller par moment, mais il consèrve des 

qualités footballistiques appréciables [1]. – Этого парня упрекают во временных 

успехах, но он сохраняет свои ценные качества футболиста. 
В Европе ФЯ старался заменить английскую лексику и выработать свои 

собственные футбольные термины. Однако в Африке некоторые слова английского 
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происхождения продолжают употребляться и не заменяются собственно 

французскими, например goal – «вратарь» (вместо центральнофранцузского gardien 

de but) или shoot – «удар по мячу» (вместо центральнофранцузского coup de pied). 

При этом характерно, что английское слово goal в Африке «офранцуживается», 

так что от него путем прибавления французского суффикса -ier образовано 

существительное goalier – «вратарь». Уместно отметить также, что в Сенегале в свое 

время появился термин goal différence вместо собственно английского слова goal-

average – «разница забитых и пропущенных мячей». По мнению В. Т. Клокова, 

создание подобных африканизмов имеет целью упростить восприятие сложных 

английских лексических образований франкоязычными африканцами [3, с. 182]. 

Итак, изменения в интернациональной лексике во французском языке Африки 

носят достаточно регулярный характер и частично адаптируются к нормам 

французского языка. 
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В современном мире проблема противодействия нарушениям в сфере авторского 

права и смежных прав постепенно занимает ведущее место в деятельности 

государства, поскольку именно интеллектуальный потенциал общества, который 

относится к практически единственному возобновляемому ресурсу, является 

главенствующим фактором, обеспечивающим успешное культурное, экономическое и 

научно-техническое развитие страны. В реалиях сегодняшнего времени 

доминирующим фактором негативного развития современной экономики являются 

масштабные нарушения прав интеллектуальной собственности, отчасти вызванные 

превращением объектов авторского права и смежных прав в рыночный товар с 

высокими потребительскими свойствами. Так, торговые убытки России в связи с 

нарушениями авторских и смежных прав, по оценкам специалистов, составляют 

около 1 млрд. долл. США в год, в том числе в сфере видеобизнеса - до 600 млн. долл. 

США. В общем объеме товаров на рынке России на контрафактную продукцию 

приходится 70 % в сфере полиграфии и книгоиздательства, 80 % в сфере 

видеобизнеса [3]. 
Правонарушения в области авторских и смежных прав подрывают экономическую 

безопасность государства, нарушают права и законные интересы правообладателей и 

потребителей. Прежде всего, это проявляется в инвестиционной непривлекательности 

рынков, пораженных контрафактной интеллектуальной продукцией, не поступающих 

налогах с доходов авторов, прибылей кинокомпаний, издательств, оптовых и 

розничных. 

«Интеллектуальное пиратство» как один из видов криминального 

предпринимательства в силу высокой доходности и низкой степени риска остается 

благоприятной экономической средой для формирования организованных 

преступных групп. 

Существующие в РФ методы и формы борьбы с данной категорией 

правонарушений не позволяют в полной мере противодействовать злу 

«интеллектуального пиратства». С развитием информационных технологий, 

появлением в РФ частной собственности, появляется насущная необходимость 

защиты авторских и смежных прав, возрастает объем экономических 
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административных правонарушений, и повышается степень их общественной 

вредности, даже общественной опасности. 

Вопрос о комплексной и эффективной правовой защите авторского и смежных 

прав в России возник с 90-х годов XX века, тогда как мировое сообщество обратило 

внимание на важность этой проблемы еще в 1986 году, когда в повестку дня 

уругвайского этапа переговоров по Генеральному соглашению по торговле и тарифам 

(GATT) было включено обсуждение Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS), что впоследствии привело к 

созданию Всемирной торговой организации (ВТО) [8]. 

В XX1 веке, в эпоху мировой глобализации и высокотехнологичного и 

структурированного уровня преступности необходимо для защиты авторских и 

смежных прав использовать весь комплекс средств противодействия, профилактики и 

защиты, в том числе и международное сотрудничество в этой сфере. По данным BSA, 

Россия по степени распространенности пиратской продукции занимает почетное 

пятое место в мире – после Китая, Вьетнама, Индонезии и стран СНГ. 

Следует отметить, что проблема ответственности за нарушение авторских прав 

может прорабатываться на разных уровнях. 
Прежде всего, это уровень ответственности за нарушение именно авторских и 

только авторских прав. 

Другой уровень - ответственность за нарушение прав интеллектуальной 

собственности, поскольку одним из объектов интеллектуальной собственности 

является авторское произведение, а само авторское право - разновидность прав 

интеллектуальной собственности. При этом возможно применение по аналогии 

различных теоретических разработок и практических примеров. 

Третий уровень разработок - ответственность за нарушение гражданских прав, 

поскольку эта ответственность применима к праву интеллектуальной собственности и 

к авторским правам. 

Если учитывать только тех ученых, которые занимались проблемой 

ответственности за нарушение именно авторских прав, то следует назвать следующие 

имена: Антимонов Б. С., Гаврилов Э. П., Грингольц И. А., Гришаев С. П., Дозорцев 

В. А., Зенин И. А., Ихсанов У. К., Макагонова Н. В., Калятин В. О., Кириллова М. Я., 

Клык Н. Л., Савельева И. В., Сергеев А. П., Серебровский В. И., Флейшиц Е. А., 

Чернышева С. А. [6]. 

Правовыми проблемами ответственности в различных сферах интеллектуальной 
собственности также занимались: Еременко В. И., Мухамедшин И. С., Мамиофа И. Э., 

Наменгенов К. Н., Свядосц Ю. И., Сергеев В. М., Скрипко В. Р., Трахтенгерц Л. А., 

Усольцева С. В., Финкель Н. К. 

В числе тех ученых, которые занимались или занимаются в настоящее время 

общими вопросами гражданско-правовой ответственности, следует назвать Братуся 

С. Н., Витрянского В. В., Грибанова В. П., Егорова Н. Д., Иоффе О. С, Малеина Н. С, 

Матвеева Г. К., Садикова О. Н., Суханова Е. А. На самом деле этот список можно 

было бы значительно расширить [6]. 

Несмотря на большое число работ, нельзя сказать, что эта тема хорошо 

исследована. Более правильным является иной вывод: специфика ответственности за 

нарушение авторских прав исследована недостаточно. 

Даже крупные современные ученые, которые занимаются в настоящее время 

вопросами авторско-правовой ответственности, используют конфликтную и судебную 

практику советского периода (1960-1990-е годы), когда вся «ответственность» 

сводилась к выплате авторского гонорара. Естественно, что при этом новые принципы 

ответственности переплетаются со старыми принципами: новые теоретические 

исследования еще не освободились окончательно от «советских оков». 
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Рассмотрение правовых основ административной и гражданско-правовой 

ответственности за нарушение авторских и смежных прав в РФ, а также научно-

теоретическое осмысление административной ответственности за нарушения прав 

интеллектуальной собственности, выявление основных общетеоретических проблем 

данной категории, предложение возможных направлений совершенствования 

законодательной базы и правоприменительной практики в данной области. 

В настоящее время можно говорить о том, что единственным видом карательной 

юридической ответственности юридических лиц за нарушения авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав является административная ответственность. 

Административная ответственность за нарушение авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав предусмотрена ст. 7.12. КоАП РФ. В части первой 

ст. 7.12 КоАП РФ устанавливается ответственность за незаконный ввоз, продажу, 

сдачу в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или 

фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или 

фонограмм являются контрафактными, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, либо на экземплярах 

произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о 
местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно 

иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода. 

Нарушение авторских, смежных прав посягает и причиняет вред отношениям 

собственности на объекты авторских, смежных прав. 

Анализ правоприменительной практики в данной области и размеров доходов от 

реализации контрафактной продукции говорит о том, что развитие информационных 

технологий сильно повлияло на доходы компаний, занимающихся продажей 

произведений музыки, кино и литературы. Естественно, что эти субъекты рынка 

заинтересованы в современной правовой защите своего бизнеса от недобросовестных 

конкурентов. 

Поэтому целесообразно было бы ввести действенные меры по ужесточению 

административной ответственности за нарушения авторских прав, принимать меры к 

нарушителям в виде пожизненного запрета права на занятие предпринимательской 

деятельностью, увеличением штрафных санкций. 

Например, по иску издательства «Эксмо» Московский городской суд принял 

решение заблокировать торрент-трекер rutracker.org, который без разрешения 

издательства разместил книги писателей Александра Громова и Дарьи Донцовой. 
Сайт будет заблокирован навсегда, когда решение вступит в законную силу. 

Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства об 

административной ответственности в целом и административной ответственности за 

нарушения прав интеллектуальной собственности в частности, а также 

правоприменительной практики в рассматриваемой сфере, что, в свою очередь, может 

существенно улучшить общую ситуацию с защитой интеллектуальной собственности 

в нашей стране. Таким образом, административным проступком могут быть признаны 

любые нарушения авторских прав, если они связаны с извлечением дохода. Это 

нарушения и личных неимущественных прав, и имущественных прав, не связанные с 

производством и распространением контрафактных экземпляров. 
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формы и методы работы органов советской власти Крымской АССР в 1920-е гг. по 
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Советская власть с момента своего установления в России приняла ряд 

законодательных актов об отношении к религии и религиозным организациям. В 
целях привлечения верующих на свою сторону, новое правительство декларировало 

свободу совести, равенство всех вероисповеданий. Уже первые законодательные акты 

ВЦИК и СНК РСФСР провозгласили отделение церкви от государства и школы от 

церкви, соответствовавшее правовым нормам демократических буржуазных 

государств. Однако практика проведения конфессиональной политики в жизнь не 

имела правового характера и базировалась на антирелигиозных партийных 

установках. 

Партия большевиков руководствовалась марксистско-ленинскими оценками 

религии и ее роли в обществе, которые рассматривались как одно из главных 

препятствий на пути установления монополии коммунистической идеологи. Именно 

поэтому декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» от 23 января 1918 г., заложивший основу советской модели государственно-
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конфессиональных отношений, выделил религиозные организации в особую 

категорию частных обществ, лишенных прав юридического лица, и провозгласил 

конфискацию их собственности. 

Осуществление законодательства о религиозных организациях в Крыму началось 

позднее, чем в центральной России – после эвакуации с полуострова врангелевских 

войск и окончательной ликвидации повстанческого антисоветского движения в 1921-

1922 гг. Провозглашение Крымской АССР и формирование системы республиканских 

органов исполнительной власти создали необходимые организационные предпосылки 

для реализации соответствующих нормативно-правовых актов. Практическая сторона 

этого вопроса и техническое обеспечение преимущественно возлагались на аппарат 

республиканского НКВД и его подразделения на местах. 

Период т. н. чрезвычайщины, связанный с преодолением военно-политических 

последствий Гражданской войны, завершился подавлением всех очагов 

организованного сопротивления советской власти. Переход к социальной 

стабилизации требовал изменения форм и методов государственного управления, что 

нашло выражение в провозглашении новой экономический политики (далее – НЭП). 

Данный курс предполагал определенную либерализацию общественной жизни, в т. ч. 
и по вопросу свободы совести и вероисповеданий. 

В условиях НЭП большевистское руководство посчитало политически 

целесообразным ввести отношения государства с религиозными организациями хотя 

бы внешне в цивилизованное русло. При этом для правящей партии не теряла 

актуальности главная цель конфессиональной политики – дискредитация и 

дезинтеграция церковных институтов, минимизация влияния религии и духовенства 

на массы. Решению соответствующих задач было подчинено дальнейшее 

формирование структур исполнительной власти и нормативно-правовой базы, 

направленных на обеспечение всестороннего административно-правового 

регулирования деятельности религиозных конфессий и контроля за политической 

благонадежностью их последователей. 

В Крыму в течение 1921-1922 гг. предпринимались определенные 

административные мероприятия по выполнению «Декрета об отделении…»: 

регистрация религиозных общин, закрытие и ликвидация домашних церквей и 

монастырей, передача верующим в пользование молитвенных зданий и 

конфессионального имущества. Однако из-за организационной слабости структур 

исполнительной власти, которые переживали становление, и сложностей, связанных с 
преодолением последствий войны и политики военного коммунизма, придать этому 

процессу системный характер не удалось. 

Нормативно-правовые акты, принятые в развитие указанного декрета, 

первоначально допускали единственную легальную форму функционирования 

религиозных организаций в виде так называемых групп верующих (не менее 20 

человек), которые были обязаны заключать с властями арендный договор на 

использование необходимого имущества (храм, молитвенный дом, вещи, 

необходимые в культовой практике, и т. д.). 

Только в апреле 1923 г. появилась совместная инструкций НКВД и Наркомюста 

РСФСР «О порядке регистрации религиозных обществ и выдаче разрешений на созыв 

съездов таковых», которая позволила создавать еще один тип конфессиональных 

организаций с несколько большим объемом прав, чем имели т. н. двадцатки. 

Новые общества учреждались группой верующих не менее 50 человек, могли 

управлять несколькими приходами, проводить съезды, выбирать постоянно 

действующие руководящие органы. При этом их деятельность регламентировалось 

унифицированным для всех конфессий уставом, заполнение которого было 

обязательным условием для получения правового статуса. Так, уставной документ, 
разработанный КрымНКВД, предполагал такие направления работы: организация 

молитвенных собраний, управление культовым имуществом, полученным в аренду по 



 

48 

 

договору от органов власти, подбор и назначение служителей культа для отправления 

треб, заключение сделок частно-правового характера (наем сторожа, ремонты 

молитвенных зданий и т. п.), участие в съездах религиозных обществ [1, л. 24]. 

В 1923 г. в Крымской АССР было взято на учет 830 культовых зданий, 

произведена регистрация 774 групп верующих, ликвидировано 4 из 7 действовавших 

православных монастырей [2, л. 11]. Постепенно складывалась структура 

административных органов, отвечавших за реализацию конфессиональной реформы. 

Ее становление и развитие, прежде всего, находилось в зависимости от реорганизации 

республиканских органов управления. 

30 июня 1923 г. пленум Крымского областного комитета РКП(б) принял 

постановление о передаче руководства советским строительством, выработкой 

административного законодательства, контролем над личным составом органов 

власти на местах и осуществлением декрета «Об отделении...» из КрымНКВД в 

КрымЦИК и КрымСНК [3, л. 5]. 

Перераспределение административных функций поставило вопрос о 

нецелесообразности существования НКВД как отдельного ведомства.12 января 1924 

г. Президиум КрымЦИК принял постановление об упразднении НКВД и утвердил 
положение о Центральном административном управлении Крымской АССР (далее – 

ЦАУ Крыма). Эта структура учреждалась при КрымСНК с подчинением ее ЦАУ 

НКВД РСФСР. Начальник ЦАУ Крыма входил в состав республиканского 

Совнаркома (правительства) с правом решающего голоса [4, л. 21]. 

ЦАУ Крыма состояло из четырех отделов, которые подразделялись на столы в 

зависимости от направлений работы. Отдел общеадминистративного надзора включал 

в себя пять столов, один из которых был церковным. Штат последнего к моменту 

организации управления состоял из одного сотрудника – инструктора по церковным 

делам. Параллельно велась организация церковных столов при административных 

отделах городских и районных исполкомов. 

В рассматриваемый период административно-территориальное деление Крыма 

состояло из десяти районов: Бахчисарайского, Джанкойского, Евпаторийского, 

Керченского, Карасубазарского, Севастопольского, Симферопольского, Судакского, 

Ялтинского и Феодосийского. 

В течение 1924 г. в районах проводились соответствующие организационные 

мероприятия, осуществлялся подбор и расстановка кадров. Среди последних 

прослеживался острый дефицит компетентных специалистов, вследствие чего работа 
проводилась медленно, с большим количеством нарушений [4, л. 12]. 

Силами сотрудников ЦАУ Крыма были разработаны документы, 

регламентировавшие сферу деятельности и полномочия церковных столов (с 27 мая 

1925 г. они были переименованы в столы религиозных культов). В соответствии со 

служебным регламентом стол религиозных культов административного отдела ЦАУ 

Крыма осуществлял следующие функции: инструктирование подотчетных отделов в 

районах, рассмотрение дел по заключению и расторжению договоров с верующими, 

ликвидация молитвенных зданий; надзор за сохранностью переданного в аренду 

верующим имущества, деятельностью групп верующих, соблюдением запрета на 

преподавание религиозного вероучения в школах; выдача разрешений на религиозные 

съезды и крестные ходы республиканского масштаба; согласование с органами 

государственной власти вопросов по конфессиональной политике. 

На соответствующие столы в аппарате райисполкомов возлагался учет всех зданий 

религиозного культа на территории района, непосредственная передача молитвенных 

зданий и имущества группам верующих, контроль за выполнением взятых ими по 

договору обязательств, разрешение собраний прихожан и крестных ходов местного 

уровня, подготовка документов на ликвидацию молитвенных зданий и ее 
осуществление, ограждение учебных заведений от влияния духовенства. 
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Вторым направлением деятельности ЦАУ Крыма по вопросу религиозных 

организаций стала разработка новой обобщающей инструкции, призванной заменить 

предыдущие многочисленные разрозненные циркуляры. Таким документом стала 

«Инструкция о порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» от 20 марта 1924 г., а в дальнейшем одноименная 

инструкция от 28 октября 1924 г. [5, л. 9; 6, л. 93]. 

Согласно инструкции для оформления арендного договора с исполкомом, 

верующие обязаны были предъявить следующие описи: построек, денежных средств, 

имущества обиходного и богослужебного характера, печатей и штампов, ценностей. 

Все это касалось собственности храма или прихода. 

Один из пунктов предписывал изучать состав религиозной общины и заключать 

договор только с лояльными советской власти гражданами. С этой целью 

проводилось анкетирование членов группы, а полученные материалы передавались в 

местный отдел ГПУ на заключение. Договор со стороны исполкома подписывал 

специальный уполномоченный, подписи верующих заверялись в городах нотариусом, 

а в сельской местности – сельсоветом. Группа оплачивала гербовый сбор в размере 1 

рубля 65 копеек. 
Для учета переданного в аренду имущества составлялись специальные описи, по 

которым впоследствии осуществлялись проверки. Копии этих описей передавались в 

ЦАУ Крыма. Лица, подписавшие договор, были обязаны содержать полученное по 

договору в аренду имущество за свой счет. Сбор денег допускался в виде 

добровольных пожертвований – складчины. Только эти финансовые средства могли 

быть использованы для уплаты налогов и страховых сборов, организации 

своевременных ремонтов, содержание сторожа и т. д. 

Все обязанности группы верующих по использованию арендованного 

молитвенного здания подробно перечислялись в договоре. В частности, арендаторы 

не могли проводить политические собрания, вести проповеди антисоветского 

характера, продажу и распространение враждебных власти агитационных материалов, 

организовывать чрезвычайные сборы верующих масс с целью вызвать 

антиобщественные беспорядки. 

Собрания верующих для решения повседневных вопросов деятельности общины 

могли проводиться лишь с разрешения местных исполкомов, которые обязаны были 

согласовывать свои решения по этим вопросам с ГПУ Крыма. Прихожане не могли 

изменить утвержденную властными органами повестку дня собраний и были обязаны 
представлять копии их протоколов в местный исполком. 

Надзор за соблюдением группами верующих взятых на себя по договору 

обязательств осуществляли исполкомы райсоветов при содействии милиции и 

сельсоветов. Им также предписывалось заниматься сбором информации о влиянии 

духовенства на население [1, л. 99]. 

Представители исполкома должны были проверить сохранность находившегося в 

храмах имущества по соответствующим описям. Они имели право привлекать 

виновных к административной и судебной ответственности за нарушение 

законодательства о религиозных организациях. В таких случаях договор немедленно 

расторгался, но это решение вступало в силу только после утверждения в КрымЦИК. 

В соответствии с инструкцией молитвенные здания могли быть ликвидированы, 

если число храмов и молитвенных помещений в данной местности превышало 

необходимый минимум для удовлетворения религиозных потребностей населения, 

или если в течение определенного срока не было организовано группы верующих, 

претендующих на аренду соответствующего здания. 

Закрытие могло произойти и по другим причинам: в случае дефицита помещений 

для жилищных, санитарно-медицинских, культурно-просветительских и других целей, а 
также если эти действия отвечали запросам трудящихся, выраженных в форме 

многочисленных коллективных заявлений, резолюций, постановлений съездов и т. д. 
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Здания религиозного культа, не взятые в аренду по причине разрушенного состояния, 

подлежали ликвидации. Исполкомам предписывалось обеспечить своевременное и 

рациональное использование помещений закрытых храмов [6, л. 101]. 

Милицейские структуры осуществляли регистрацию уставов и надзор за 

деятельностью религиозных обществ. Такой порядок объяснялся тем, что органы 

власти считали их потенциально более опасными для режима в силу лучшей 

организации в отличие от «двадцаток». Состав общины также подвергался изучению 

на предмет политической лояльности через специальное анкетирование. Кроме того, 

участковые надзиратели были обязаны присутствовать на всех собраниях обществ, 

составлять соответствующие письменные отчеты и направлять их в районные 

управления милиции и ГПУ [4, л. 11; 7, л. 82]. 

К концу 1925 г. на территории Крыма находилось на учете 73 религиозных 

общества православной конфессии, одно из которых было республиканского 

масштаба, мусульманской – соответственно 76 и 1 [4, л. 23]. 

В августе 1924 г. при председателе ВЦИК был образован Секретариат по делам 

культов, на который возлагалось руководство проведением в жизнь 

конфессиональной политики в масштабах всей России. Это было вызвано тем, что в 
регионах наблюдались большие различия в осуществлении одних и тех же 

инструкций и постановлений по вопросу о религиозных организациях. Создание 

центрального органа было необходимым условием для унификации соответствующей 

правоприменительной практики. 

В Крыму аналогичная структура была сформирована несколько позже. В августе 

1925 г. Президиум КрымЦИК принял постановление о создании Центральной 

комиссии по церковным вопросам. В ее состав вошли председатель КрымЦИК В. 

Ибраимов, начальник ЦАУ Лаубе, начальник ГПУ Крыма А. Торопкин [8. – 1925. – 2 

сент.; 9, л. 4]. 

Комиссия должна была контролировать все административные структуры, 

занимавшиеся проведением в жизнь законодательства о религиозных организациях. В 

конце 1925 г. ЦАУ Крыма обратилось в КрымЦИК с ходатайством об организации 

при президиумах районных исполкомов аналогичных церковных комиссий. По этому 

вопросу было принято специальное постановление, однако исполкомы подошли к 

этому вопросу формально, всячески затягивая их создание. 

С 1 апреля по 15 мая 1925 г. в Крыму был проведен учет всех церковно- и 

священнослужителей. Каждому из них выдавалась учетная карточка, которая 
регистрировалась в специальной книге местного райисполкома. Представители 

духовенства были обязаны информировать исполком обо всех поездках по 

территории полуострова. В случае выезда за пределы республики об этом необходимо 

было сообщить в ЦАУ Крыма. Всего на территории республики было 

зарегистрировано и взято на учет 902 служителя религиозного культа [10, л. 37]. 

Таким образом, в середине 1920-х гг. в Крыму окончательно сформировался 

аппарат органов власти, занимавшихся регулированием деятельности религиозных 

конфессий. Их полномочия и действовавшая нормативно-правовая база позволили 

обеспечить всесторонний контроль за общинами верующих и духовенством. Данный 

процесс на региональном крымском уровне был составляющей общероссийской 

тенденции по унификации форм и методов реализации законодательства о 

религиозных организациях. 

Полная зависимость приходов и органов конфессионального самоуправления от 

мелочной административно-правовой регламентации со стороны структур 

исполнительной власти и милиции создавала для правящего режима необходимые 

условия для усиления идеологической антирелигиозной работы среди населения и 

продолжения дискредитации религиозных институтов при помощи негласных 
мероприятий спецслужб. 
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Партия большевиков после установления советской власти в России пыталась 

расширить социальную базу своего режима за счет привлечения национальных 

сообществ и религиозных конфессий, которые испытывали определенные 

притеснения или дискриминацию при монархии. В частности, особенности 

культурно-религиозного развития народов, исповедовавших ислам, определили 

выработку более гибкого и осторожного подхода по отношению к мусульманской 

конфессии и ее последователям. 

Советское руководство принимало во внимание тот факт, что ислам не проводил 

строгих разграничений между светской и религиозной сферами, конфессиональные 

нормы регламентировали практически все стороны жизни мусульманских народов. 

Большое влияние они оказывали на семейно-бытовой уклад, воспитание и 

образование. Было очевидно, что осуществление социалистических преобразований в 
республиках советского Востока невозможно без учета культурно-религиозных 

особенностей населения. 

Принимая во внимание влияние этих факторов, директивные указания центра в 

первые годы советской власти ориентировали местные органы власти на то, что 

решение любой политической задачи в регионах распространения ислама должно 

сопровождаться корректным отношением к религиозному сознанию масс, 

духовенству и конфессиональным учреждениям. 

Однако единой и последовательной политики по отношению к исламу на 

территории советских республик не проводилось. В каждом конкретном регионе она 

зависела от общественно-политических реалий, степени влияния на них религии и 

духовенства, уровня религиозности местного населения, подходов к секуляризации, 

которых придерживалось местное руководство. 
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Крым в контексте восточного вопроса имел для большевиков особое политическое 

значение. На полуостров смотрели как на «опытное поле» советской модели развития 

для мусульманских народов, как на плацдарм ее популяризации и распространения по 

всему Ближнему Востоку. Учитывая надежды партийного руководства на мировую 

революцию, этому внешнеполитическому аспекту придавали особое значение. Так, в 

передовой статье от 30 марта 1921 г., опубликованной в «Красном Крыму», 

говорилось: «…партийный работник должен в своей повседневной работе помнить, 

что Крым – Всероссийская здравница и Всероссийское окно в Турцию и Ближний 

Восток» [1. – 1921. – 30 марта]. 

Отношения органов советской власти и мусульманской конфессии в Крыму в 

1921–1922 гг. развивались на фоне массового террора, губительных социально-

экономических экспериментов, голода, унесшего тысячи жизней. Усугубление 

большинства социальных проблем вызвало у крымских татар неприятие новой власти, 

что привело их к участию в повстанческом движении. Усиливало негативные 

тенденции также и то, что мусульмане были лишены традиционных религиозных 

институтов: вакуфная собственность национализирована, конфессиональные суды 

ликвидированы, муфтиат фактически перестал функционировать после конфискации 
его помещения и эмиграции в Турцию части духовенства. 

Форсированная советизация привела к резкому подъему повстанческого движения 

и в других мусульманских регионах России, проходившего отчасти под лозунгами 

религиозной войны и полного восстановления норм шариата. Угроза 

широкомасштабного восстания и потери контроля над рядом республик, прежде всего 

в Средней Азии, вынудили партийное руководство продолжить политику уступок по 

отношению к мусульманским народам, в т. ч и по религиозному вопросу. 

Советское законодательство о религиозных организациях провозгласило 

национализацию собственности религиозных конфессий. В связи с этим общины 

верующих (не менее 20 человек) должны были пройти процедуру регистрации и 

заключить с местными органами власти договоры на бесплатную аренду своих 

молитвенных зданий и соответствующего имущества. Фактически т. н. двадцатки в 

первые годы советской власти были единственной разрешенной государством формой 

легализации и деятельности религиозных организаций всех вероисповеданий. 

Требования со стороны властей в Крыму организовать приходские общины и 

начать оформление арендных договоров не вызывали у мусульман открытых 

протестных выступлений, но на практике их выполнение повсеместно 
саботировалось. Представители бюрократического аппарата объясняли это якобы 

характерной для крымских татар национально-религиозной замкнутостью, их 

культурной отсталостью, а также отсутствием централизованного управления 

мечетскими приходами, которое до установления власти большевиков осуществлял 

муфтиат [2, л. 23]. 

В соответствии c курсом партии на терпимое тактически гибкое отношение к 

этноконфессиональным особенностям мусульман, в начале 1920-х гг. органы 

исполнительной власти разрешили проведение съездов духовенства и верующих для 

организационного и правового оформления традиционных структур 

конфессионального самоуправления. Один из первых таких съездов на территории 

России был организован в Крымской АССР в январе 1923 г. На нем было образовано 

новое религиозное управление (муфтиат), а также обсуждались вопросы о реституции 

конфискованной государством вакуфной собственности. 

Делегаты (представители приходских общин) единогласно утвердили устав 

муфтиата, который стал именоваться Народным управлением религиозными делами 

мусульман Крыма. В соответствии с уставными положениями в компетенцию этой 

организации входило наблюдение за применением норм шариата в вопросах брака и 
наследования, учет мечетей, религиозных общин и их собственности, утверждение 

приходского духовенства, разработка и осуществление реформ в области религиозной 
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жизни, издание литературы, защита религиозных прав мусульман и 

представительство их интересов по этому вопросу перед органами власти. 

Новым муфтием был избран И. Тарпи, возглавивший руководящий орган 

управления (президиум) в составе 5 человек. Кроме того, на местах муфтиат должны 

были представлять 9 районных отделов, каждый из которых состоял из 3-х членов, 

избранных на собраниях представителей приходских общин соответствующего 

района. 

По вопросу вакуфной собственности съезд признал необходимым обратиться в 

КрымЦИК и КрымСНК с ходатайством о ее возврате религиозным общинам, 

учитывая ее исключительное значение для содержания культурно-просветительских 

учреждений мусульман [3, л. 5]. 

5 февраля 1923 г. КрымНКВД зарегистрировал устав мусульманского 

религиозного управления. Новый муфтиат не получил прав юридического лица, но 

разрешенная властями сфера его деятельности была намного шире, чем у 

управленческих органов других конфессий. Фактически муфтиат получил правовой 

статус в порядке исключения из норм действовавшего законодательства, что было 

согласовано органами исполнительной власти с НКВД РСФСР [4, л. 412]. 
Управленческие структуры других конфессий смогли начать регистрацию только 

после издания инструкции НКВД и Наркомюста РСФСР от 27 апреля 1923 г. № 126 «О 

порядке регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на созыв Съездов 

таковых». При этом их поле деятельности изначально строго регламентировалось 

унифицированным для всех вероисповеданий стандартным уставом, заполнение 

которого было обязательным условием для получения правового статуса. Так, уставной 

документ, разработанный республиканским НКВД, предполагал только следующие 

направления работы: организация молитвенных собраний, управление культовым 

имуществом, полученным в аренду по договору от органов власти, подбор и назначение 

служителей культа для отправления треб, заключение сделок частно-правового 

характера (наем сторожа, ремонты молитвенных зданий и т. п.), участие в съездах 

религиозных обществ. Последние могли быть как районного, так и республиканского 

или всероссийского уровней. Однако в отличие от муфтиата регистрации подлежали 

только исполнительные органы таких съездов [5, л. 24]. 

На этом фоне религиозное управление мусульман оказалось на льготном 

положении, что создавало более благоприятные условия для его деятельности, 

организации приходской жизни и консолидации последователей. 
После регистрации наиболее актуальным для муфтиата стал вопрос о мобилизации 

материальных ресурсов для ремонта мечетей, издания религиозной литературы и т. д. 

Поскольку проблема о реституции вакуфной собственности была только 

инициирована для обсуждения с руководством Крымской АССР, постольку 

единственным источником финансирования могли быть исключительно 

добровольные пожертвования со стороны верующих. 

В мае 1923 г. крымские татары из числа крестьян-бедняков стали обращаться в 

КрымНКВД с жалобами о попытках духовенства придать обязательный характер 

сбору средств на религиозные цели, что сопровождалось определенным морально-

психологическим давлением с его стороны [6, л. 46]. 

Данные факты были интерпретированы республиканским руководством как 

грубое нарушение законодательства. Вследствие этого 29 мая 1923 г. на 

объединенном заседании Президиумов КрымСНК и КрымЦИК было принято 

постановление об отмене регистрации мусульманского управления и указано его 

президиуму руководствоваться нормативно-правовыми актами, общим для всех 

религиозных организаций. 

В июне 1923 г. КрымНКВД сделал запрос в ГПУ Крыма о позиции органов 
госбезопасности по данной проблеме. В связи с этим начальник секретно-

оперативной части ГПУ Крыма Арнольдов ответил, что его ведомство 
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руководствовалось директивами центра и поэтому к административному воздействию 

на муфтиат не прибегало. Кроме того, он отметил, что «…в отношении татарского 

духовенства необходимо быть весьма осторожным и проходить мимо всех явлений 

так тонко, чтобы давлений ГПУ на требования нацменов не были проявлены ни в 

коей мере» [7, л. 414]. 

Исходя из этого, в конце июня 1923 г. КрымНКВД разослал циркуляр окружным 

исполкомам, в котором предписывал не применять репрессивные меры по отношению 

к мусульманским служителям культа, а ограничиться разъяснением среди крымских 

татар по фактам нарушений нормативных требований о сборе добровольных 

пожертвований со стороны муфтиата [8, л. 46; 1 – 1923. – 14 июня]. 

В июне 1923 г. в Уфе прошел I Всероссийский съезд мусульманского духовенства. 

Несмотря на то, что он был созван для представителей Поволжья и Сибири, крымский 

муфтиат посчитал необходимым принять участие в его работе и направил делегатом в 

Башкирию И. Тарпи. 

Съезд принял резолюцию о признании советской власти, а также обращение к 

мусульманам мира, имевшее большое пропагандистское значение для СССР. 

Руководство Политбюро ЦК РКП(б) дало высокую оценку его результатам, отметив, 
что формированию лояльных настроений в мусульманской среде следует оказывать 

поддержку [9, С. 428–429]. 

Благоприятный момент был использован И. Тарпи, чтобы обратиться во ВЦИК с 

заявлением об удовлетворении требований крымских татар по религиозному вопросу. 

По мнению муфтия, отношения руководства Крымской АССР с мусульманами 

развивались неконструктивно. Во-первых, было конфисковано помещение бывшего 

духовного правления, в котором хранилось много культурно-исторических 

памятников крымских и польских мусульман. Во-вторых, на местах начались 

притеснения за религиозные убеждения: некорректная антирелигиозная пропаганда, 

проводимая молодежью, препятствия исполкомов в выполнении религиозных 

обрядов, увольнения верующих учителей. Эти действия создали неблагоприятный 

морально-психологический климат для крымских татар и усилили среди них 

эмиграционные настроения. 

Для нормализации обстановки духовный глава крымских мусульман просил 

ВЦИК оказать давление на властные органы Крыма и удовлетворить следующие 

запросы: восстановить в юридической силе положение о религиозном управлении, 

учрежденном на I Всекрымском съезде мусульман; вернуть муфтиату 
конфессиональную собственность, религиозные книги и библиотеки; крымским 

вакуфам придать такой же правовой статус, как и вакуфам Туркестана; не 

препятствовать сбору добровольных религиозных пожертвований; прекратить 

гонения на верующих и посещающих мечети учителей [10, л. 6]. 

Руководство ВЦИК рассмотрело это обращение в целом позитивно и посчитало 

возможным возобновить регистрацию устава Народного управления религиозными 

делами мусульман Крыма. Разрешение других вопросов было признано 

целесообразным отложить до выработки общих позиций по отношению к 

мусульманам всего СССР. 

I Всероссийский съезд мусульманского духовенства способствовал нормализации 

политики советской власти по отношению к исламу, а также восстановлению 

деятельности традиционных мусульманских институтов в различных регионах 

России. Данная тенденция стала характерной и для Крымской АССР, где в сентябре 

1924 г. прошел II съезд мусульман Крыма. На нем обсуждались вопросы 

формирования бюджета, организационной структуры религиозных общин, 

преподавания вероучения, издания своего журнала. Состоялись перевыборы 

руководства управления, новым муфтием был избран М. Халиль [10, л. 82]. 
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Президиум муфтиата также обратил внимание на дальнейшую доработку устава 

религиозного управления. В частности, не теряла актуальности проблема о форме и 

процедурах применения мусульманского права. В связи с этим руководство 

управления закрепило за собой полномочия по наблюдению за единообразной и 

правильной реализацией соответствующих норм в вопросах заключения и 

расторжения брака, раздела наследства. В условиях советской правовой системы, 

которая формировалась в Крыму, рассмотрение гражданско-правовых отношений на 

основе шариата стало возможным только в случае добровольного обращения 

верующих в муфтиат по этому поводу и являлось делом частного характера. 

Такой подход был, прежде всего, следствием позиции органов исполнительной 

власти Крымской АССР. Так, Центральное административное управление при 

КрымЦИКе, изучив вопрос о возможном восстановлении института шариатских 

(казийских) судов, которые продолжали функционировать в Средней Азии, пришло к 

выводу, что предпринимать подобные шаги в условиях Крыма на фоне широкой сети 

светских народных судов было нецелесообразно [11, л. 214; 12, л. 57]. 

По оценке ГПУ Крыма, II съезд мусульман в республике прошел «под флагом 

сочувственных настроений по отношению к Советской власти». В связи с этим 
руководство спецслужбы считало желательным ознакомить с его результатами как 

можно больше крымских татар. Так, в секретном циркуляре районным исполкомам 

предписывалось не создавать препятствий делегатам съезда при проведении ими 

районных и приходских собраний верующих. 

Таким образом, законодательство советской власти по религиозному вопросу 

декларировало равные права и возможности для всех религиозных конфессий и 

свободу вероисповеданий для граждан страны. Однако в практической деятельности 

по разрешению этого вопроса наблюдались существенные отступления от 

провозглашенных принципов, что отчетливо видно на примере Крымской АССР в 

начале 1920-х гг. 

Возложение на крымскотатарское население исторической миссии по проведению 

идей социализма в страны Востока, политическая тактика большевиков по 

привлечению на свою сторону национальных и религиозных меньшинств обусловили 

особый подход руководства Крымской АССР к мусульманской конфессии. 

Выполняя политический курс на корректное и тактически гибкое отношение к 

культурно-национальным особенностям мусульман, республиканские органы власти 

предоставили крымским татарам в рассматриваемый период определенные 
преимущества в организации структур конфессионального самоуправления. В 

частности, крымский муфтиат получил определенные льготы в плане восстановления 

своего правового статуса и закрепления специальной правоспособности в порядке 

исключения из действовавшего законодательства о религиозных организациях. 

Однако эти уступки имели ограниченный характер по сравнению с республиками 

Средней Азии и сопровождались строгим административным контролем. При этом в 

действиях властных структур Крыма наблюдалась противоречивость и 

непоследовательность, что объяснялось отсутствием четких установок от 

Всероссийских органов власти. 
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Аннотация: в статье рассматривается суть нравственного воспитания, процесс его 

формирования путем психолого-педагогического сопровождения. Оно способствует 

личностному развитию и воспитанию ребенка в условиях учебно-воспитательного 

процесса школы. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, образование, психолого-педагогическое 

сопровождение.  
 

В последние десятилетия в образовательно-воспитательной практике сложилась 

особенная культура помощи ребенку и его родителям путем психолого-педагогического 

сопровождения, которое рассматривается как особенный вид педагогической поддержки 
школьников, обеспечивающий личностное развитие и воспитание в условиях учебно-

воспитательного процесса школы. 

Понятие «педагогическая поддержка», «помощь», «педагогическое сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение» в значительной степени взаимозаменяемые, 

синонимичные, хотя и не тождественны по содержанию: предоставляя ученику помощь, 

педагог поддерживает его. 

Цели современной школы - формирование всесторонне развитой, творчески активной, 

высоконравственной, социально зрелой личности - в равной степени отражают как требо-

вания личности, так и интересы общества. [3, с. 106]. 

Ценностное воспитание требует включенности всей системы образования и участия 

всего общества. При разработке учебных планов ценностному воспитанию следует 

отвести соответствующее место. Это могут быть специальные курсы по формированию 

толерантности, кружки, клубы, фестивали, включение данной проблемы в планы 

воспитательной работы и др. Очень важно объединение усилий социальных институтов 

(детские сады, школы, вузы), родителей и общественности в ценностном воспитании 

молодого поколения [2, с. 147]. 

Причем поддержку учитель может осуществлять опосредованно, в то время как 
помощь может быть оказана ученику только в процессе непосредственного общения. 

Обеспечивая педагогическое сопровождение, воспитатель оказывает ученику помощь, 

поддерживает его, а это, в свою очередь, требует психологической поддержки и помощи. 

Поэтому, на наш взгляд, наиболее широким в указанном синонимическом ряду является 

понятие «психолого-педагогическое сопровождение». 

Анализ научной литературы (И. Бех, О. Газман, Н. Михайлова и др.) свидетельствует о 

повышенном интересе ученых и практических работников к феномену психолого-

педагогического сопровождения – приемлемому для современных условий средству, 

способствующему личностному развитию и воспитанию школьника. 

Высшую ценность для каждого они считали свободу, независимость, без которых 

индивид не может стать личностью, так как это значит, что он попал в зависимость от 

людей или идей. А личность всегда осознает свое предназначение, делает осознанный 

выбор в пользу следования своему пониманию смысла жизни. И соответственно целью 

воспитания они считали необходимость воспитания личности в каждом ребенке. 

Следовательно, подобное признание личности ребенка как одной из основополагающих 
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ценностей образования, влечет за собой иные принципы построения всего процесса 

образования [6, с. 121]. 

Сама идея сопровождения как воплощения гуманистического, личностно 

ориентированного подхода тесно связана с реализацией права ребенка на полноценное 

развитие, и, как следствие, качественной модернизацией системы школьного образования, 

которая определяется такими приоритетами, как телесное и нравственное (духовное) 

здоровье, социальное благополучие и защищенность, самореализация личности. 

Сложность определения сущности психолого-педагогического сопровождения 

обусловливается его использованием в качестве инновационной концептуальной идеи, 

реализация которой сначала ограничивалась решением экзистенциональных проблем 

подростков. Педагогические усилия, осуществляемые профессионалами-педагогами – 

классными руководителями, учителями, воспитателями, школьными психологами, 

ориентировались на поддержку индивидуального и субъективного своеобразия 

подростка, подкрепление его реальных потенциальных возможностей и способностей для 

саморазвития, самоопределения. 

Вторичным относительно этого является принятие себя и внешности, а также 

приобретение мужского и женского поведения, умения общаться со сверстниками, 
особами своего и противоположного пола, установление адекватных, более независимых 

взаимоотношений в семье, формирование планов на будущее, жизненных стратегий. 

Взрослые должны помочь подростку в поиске культурных средств выражения чувства 

взрослости, стимулировать его к определению своих сильных и слабых сторон, помочь 

достичь успеха. В этом случае, утверждают психологи, подросток будет уделять 

внимание реальным проявлениям взрослости (принятие ответственности, умение 

отстаивать свою точку зрения). 

Вместе с тем противоречивость внутренней позиции подростка состоит в том, что, с 

одной стороны, он стремится к самостоятельности, протестует против опеки, контроля. С 

другой стороны – чувствует тревогу и опасение, что не справится с новой задачей. Он 

ожидает от взрослого помощи и поддержки, но не хочет открыто это признать. Эту 

сложность и противоречивость внутренней позиции подростка взрослый должен понять и 

принять, и на основе этого понимания выстраивать свои отношения с ним. 

Педагогическое содержание психолого-педагогического сопровождения 

формирования нравственной направленности подростков более адекватно отображаются 

в его определении как психолого-педагогического инструментария, направленного на 

решение проблем подростка, связанных с усвоением социальных и моральных норм, 
выработкой жизненной стратегии. 

Основное противоречие современного образования - это противоречие между 

огромной скоростью накопления знаний человечеством и сравнительно низкой скоростью 

накопления знаний отдельным человеком. Объем совокупных знаний человечеством 

растет как минимум в геометрической прогрессии. А технологии обучения отдельного 

человека остаются практически без существенных изменений и не обеспечивают 

соответствующего роста усвоения знаний [14, с. 56]. 

Безусловно, при условии благоприятного социума (семейного, школьного, 

внешкольного) каждая из указанных проблем подросток может решить сам или с 

помощью взрослых (педагогов, родителей). Однако ситуации проблемной семьи или 

неблагоприятной образовательной среды становятся для подростка непреодолимым 

препятствием на пути нравственного становления. Именно в таких случаях помочь 

подростку в подборе оптимального «жизненного маршрута», выборе нравственных 

ориентиров  должно психолого-педагогическое сопровождение, назначение которого 

является анализ ближайшего окружения ребенка, диагностика уровней его личностного 

развития и воспитания, использование групповых методов, индивидуальной работы с 

подростками, их родителями. 
Учитывая, что интерес к учению проявляется как интегральное свойство личности, 

затрагивающее ее эмоциональную и волевую сферы, на занятиях эффективно применять 
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комплекс методик с использованием более рациональных приемов активизации учебной 

деятельности. Знания, полученные самообразованием, обязаны быть признанными 

цивилизованным государством с помощью системы государственных и частных 

экспертных тестовых центров (как во всем цивилизованном мире) [1, с. 19]. 

Таким образом, широкая интерпретация педагогического содержания сопровождения 

связана с созданием благоприятных условий, безопасной среды, необходимых для 

развития и саморазвития подростков, раскрытием, реализацией внутреннего потенциала, 

формированием способности самостоятельных действий и свободного выбора. Мы 

исходим из того, что психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования 

нравственной направленности подростков является не простым соединением 

разнообразных методов воспитательной работы с школьниками, а выступает как 

комплексное воспитательное средство, обеспечиваемое особенной культурой поддержки 

и помощи воспитаннику в решении задач нравственного развития, воспитания и 

самовоспитания. 

Хотите видеть нормальных, благополучных, счастливых детей - учите их правильно, в 

соответствии с действительными потребностями самих детей и новыми реалиями 

общества, в этом случае дети не оказывают такого сопротивления учебе, которое 
испытывает на себе обычная массовая школа [14, с. 59]. 
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Аннотация: в статье рассматривается природа нравственного и духовного 

воспитания. Анализируются работы и взгляды В. С. Библера, Т. И. Петракова, С. С. 

Аверинцева на вопросы нравственного воспитания. 
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Мы вступаем в новый этап цивилизации - мир стремительно меняется. Значит, школу 

лихорадит закономерно. Быстро меняется «умная» техника. Меняется восприятие жизни. 

Растет потребность в людях, умеющих самостоятельно принимать решения, 
инициативных, изобретательных. Таким образом, у современной школы появилась новая 

центральная задача: научить детей жить в динамичном, быстро меняющемся мире. 

Понимать новые реалии, быстро ориентироваться, обучаться, принимать 

самостоятельные решения [14, с. 56]. 

Когда мы говорим о нравственности, принято различать три понятия «этику», 

«мораль» и «нравственность». Для примера приведем рассуждения на эту тему В. С. 

Библера. Он считает, что мораль и нравственность есть две сферы человеческой этики в 

реальном их сопряжении. «В предлагаемом сопряжении, – пишет В. С. Библер, – я 

понимаю мораль как устоявшуюся в нормах и предписаниях (как надо себя вести, чтобы 

жить достойно...) форму нравственности. Моральные догматы отцеживаются, 

уплотняются, обезличиваются в веках, утрачивают историческое напряжение, 

культурную изначальность, единственность. Внутренняя освещенность вытесняется 

свыше нисходящей освященностью. В автоматизме повседневной жизни такие 

закрепленные извне (кодексы морали) и изнутри (императивы добра) моральные 

предписания, неукротимо шепчущие мне, в чем состоит единственно правильное 

поведение, абсолютно необходимы. Но в трагедийные моменты нашей жизни такие 

нормы отказывают, обнаруживая свою вненравственную закраину. На мой взгляд, 
нравственность воплощается не в моральные нормы, но в трагедийные перипетии 

свободного личного поступка. Эти перипетии формируют коренные Образы личности – 

образы культуры различных исторических эпох... Нравственность есть (это и «настоящее 

время» и «логическое определение») всеобщее сопряжение, диалог ключевых 

исторических нравственных средоточий!». 

Т. И. Петракова в своей работе «Духовные основы нравственного воспитания» 

говорит о двух основных подходах к происхождению морали: нравственные требования 

выводятся из наличной действительности (материализм, позитивизм, социальный 

детерминизм и др.), или признается в основании нравственности безусловное и 

внеисторическое религиозное начало. В первом подходе, который можно назвать 

рациональной этикой, в качестве источника нравственного закона провозглашается сам 

человек, который в нравственном отношении действует независимо (автономно) ни от 

какого-либо высшего авторитета, независимо от высшей цели. Нравственные законы в 

этом случае могут подменяться законами разума, законами социальной жизни, 

либеральными свободами (вседозволенностью) автономной личности и т.д. Если 
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исходить из того, что нравственность по своему существу не является независимым 

самобытным явлением, а ее истоки лежат в сфере иного бытия, мы не сможем обойтись 

без ответа на вопрос: «Что есть человек по своей природе, по отношению к миру, Богу и 

другим людям?» 

Цели современной школы - формирование всесторонне развитой, творчески активной, 

высоконравственной, социально зрелой личности - в равной степени отражают как 

требования личности, так и интересы общества. [3, с. 106]. 

С. С. Аверинцев дает антропологическое определение нравственности. «Не буду 

предлагать тысяча первой дефиниции морали, – пишет он, – воздержусь и от попыток 

глубокомысленно противопоставлять друг другу «этику», «мораль», «нравственность»; 

этимологически это абсолютно одно и то же слово, только выраженное сначала греческим, 

потом латинским, и под конец славянским корнем. В латинском слове для русского уха есть 

привкус «умственности». Я бы сказал так: совесть не от ума, она глубже ума, глубже всего, 

что есть в человеке, но для того, чтобы сделать из окликания совести правильные 

практические выводы, нужен ум. Мораль и должна быть посредницей между совестью и 

умом. Совесть – глубина, ум – свет; мораль нужна, чтобы свет прояснил глубину». 

С. С. Аверинцев вводит в обиход непривычное для философии понятие «совесть», как 
голос как «оклик» из глубин человеческих, голос не связанный с социумом, но умом 

услышанный и осознанный, совесть как проявление естественного нравственного закона. 

Человек может, услышав этот голос послушаться его, но может его и отвергнуть. Человек 

не подчинен голосу совести, безусловно, он свободен в выборе, и эта свобода 

нравственного выбора есть основа личностного бытия человека, его достоинство и 

привилегия. «Совесть, – пишет архимандрит Платон (Игумнов), – является естественным 

духовным даром человеческой тварной природы. Она выступает как врожденная 

способность видеть, оценивать и переживать события личной жизни в свете нравственных 

понятий и норм. Совесть – это выражение всего нравственно-психологического 

функционирования личности, а не какая-то изолированная ее способность». 

Свобода открывает человеку различные возможности. Он может стремиться к 

святости и богоподобию, а может пасть в бездну греха. Смерть и жизнь, вот две дороги 

открытые человеку. Нравственность – путеводитель по дороге жизни. «Верными и 

неизменными ориентирами в выборе пути, – по словам архимандрита Платона, – 

являются нравственный закон, нравственное чувство и нравственное сознание». 

Архимандрит Платон разъясняет подробно суть этих ориентиров. Реальность 

естественного нравственного закона, обретаемого во всех людях, признается богословием 
Православной Церкви, Благодаря естественному нравственному закону признаются 

фундаментальными правила нравственной жизни человека и общества. Православие 

признает, что этот закон дан Богом, и является достояние всех людей, он ориентирует 

каждого человека в выборе добра. «Однако как бы мы высоко не ставили естественный 

нравственный закон, – пишет архимандрит Платон, – мы должны признать, что он 

указывает на самый элементарный и обязательный для всех людей уровень 

нравственности. С точки зрения евангельской этики мы не можем назвать человека 

нравственно совершенным, основываясь лишь на том, что он – не убийца, не прелюбодей 

и не вор... Нравственные нормы и принципы, какими располагает Церковь, никогда не 

рассматривались в качестве средств научить человека приспособиться к внешним формам 

поведения. Святые отцы всегда видели в них цель руководства к нравственному 

совершенству, спасению и обожению». 

Учитывая, что интерес к учению проявляется как интегральное свойство личности, 

затрагивающее ее эмоциональную и волевую сферы, на занятиях эффективно применять 

комплекс методик с использованием более рациональных приемов активизации учебной 

деятельности. Знания, полученные самообразованием, обязаны быть признанными 

цивилизованным государством с помощью системы государственных и частных 
экспертных тестовых центров (как во всем цивилизованном мире) [1, с. 19]. 
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Сложность определения сущности психолого-педагогического сопровождения 

обусловливается его использованием в качестве инновационной концептуальной идеи, 

реализация которой сначала ограничивалась решением экзистенциональных проблем 

подростков. Педагогические усилия, осуществляемые профессионалами-педагогами – 

классными руководителями, учителями, воспитателями, школьными психологами, 

ориентировались на поддержку индивидуального и субъективного своеобразия 

подростка, подкрепление его реальных потенциальных возможностей и способностей для 

саморазвития, самоопределения. 

Вторичным относительно этого является принятие себя и внешности, а также 

приобретение мужского и женского поведения, умения общаться со сверстниками, 

особами своего и противоположного пола, установление адекватных, более независимых 

взаимоотношений в семье, формирование планов на будущее, жизненных стратегий. 

Взрослые должны помочь подростку в поиске культурных средств выражения чувства 

взрослости, стимулировать его к определению своих сильных и слабых сторон, помочь 

достичь успеха. В этом случае, утверждают психологи, подросток будет уделять 

внимание реальным проявлениям взрослости (принятие ответственности, умение 

отстаивать свою точку зрения). 
Вместе с тем противоречивость внутренней позиции подростка состоит в том, что, с 

одной стороны, он стремится к самостоятельности, протестует против опеки, контроля. С 

другой стороны – чувствует тревогу и опасение, что не справится с новой задачей. Он 

ожидает от взрослого помощи и поддержки, но не хочет открыто это признать. Эту 

сложность и противоречивость внутренней позиции подростка взрослый должен понять и 

принять, и на основе этого понимания выстраивать свои отношения с ним. 

Педагогическое содержание психолого-педагогического сопровождения 

формирования нравственной направленности подростков более адекватно отображаются 

в его определении как психолого-педагогического инструментария, направленного на 

решение проблем подростка, связанных с усвоением социальных и моральных норм, 

выработкой жизненной стратегии. 

Безусловно, при условии благоприятного социума (семейного, школьного, 

внешкольного) каждая из указанных проблем подросток может решить сам или с 

помощью взрослых (педагогов, родителей). Однако ситуации проблемной семьи или 

неблагоприятной образовательной среды становятся для подростка непреодолимым 

препятствием на пути нравственного становления. Именно в таких случаях помочь 

подростку в подборе оптимального “жизненного маршрута”, выборе нравственных 
ориентиров должно психолого-педагогическое сопровождение, назначение которого 

является анализ ближайшего окружения ребенка, диагностика уровней его личностного 

развития и воспитания, использование групповых методов, индивидуальной работы с 

подростками, их родителями. 
 

Литература 
 

1. Айтуганова С. Г. Управление самостоятельной работой обучаемых с целью 

активизации учебной деятельности // Проблемы педагогики. 2014. № 1 (1). С. 13-19. 

2. Дубровина Д. А. Динамика личностного ресурса в процессе школьного обучения // 

Наука, техника и образование. 2014. № 5 (5). С. 146-148.  

3. Иванова И. М. Проектирование воспитательной системы «Становление личности 

ребенка в начальной школе» // Проблемы современной науки и образования. 2013. № 

1 (15). С. 105-107. 

4. Коваленко И. Г. Готовность школьников к профессиональному самоопределению // 

Проблемы современной науки и образования. 2013. № 4 (18). С. 83-84. 

5. Лимонов С. А. Летняя языковая школа за рубежом: попытка построения 

организационно-педагогической модели //Наука, техника и образование. 2014. № 1 (1). 

С. 106-110. 



 

63 

 

6. Лобанов П. А. Личность школьника как один из центров системы ценностей образования 

// Проблемы современной науки и образования. 2014. № 7 (25). С. 120-121. 

7. Ломакин А. Л. Практические аспекты обеспечения контроля качества образования 

школьников в сельской школе // Проблемы современной науки и образования. 2014. 

№ 3 (21). С. 105-110. 

8. Матошина В. С., Грудинина С. А., Иванова В. В., Терновик А. А. Роль школьного 

учителя в профессиональном определении будущих педагогов // Наука, техника и 

образование. 2014. № 5 (5). С. 141-143.  

9. Николаева Л. В., Слепцова Г. Н. Ценностное воспитание личности в поликультурной 

среде // Проблемы педагогики. 2014. № 1 (1). С. 4-6. 

10. Носенкова М. Ю. Антропология в философском осмыслении // International scientific 

review. 2014. № 1 (1). С. 19-21. 

11. Свечников В. С. Как и чему учила сельская школа три поколения назад // European 

research. 2014. № 1 (1). С. 51-56.  

12. Свечников В. С. Художественное и литературное образование в духовной семинарии 

сто лет назад // European research. 2014. № 1 (1). С. 61-64. 

13. Свечников В. С. Самарская духовная семинария глазами семинариста сто лет назад // 
European research. 2014. № 1 (1). С. 57-60. 

14. Токарева И. А. Принципы педагогической техники в условиях современной школы // 

Проблемы педагогики. 2014. № 1 (1). С. 56-59. 

15. Чернышева У. А. Оценка рисков и препятствий внедрения проекта «Модернизация 

системы внутришкольного контроля как фактор повышения эффективности 

управления школой» // Вестник науки и образования. 2014. № 2 (2). С. 83-88. 

16. Вальцев С.В. Педагогический аспект понятия духовность // Проблемы современной 

науки и образования. 2012. № 1 (1). С. 8-12. 

17. Вальцев С.В. Духовность как ценностная основа образовательного процесса // 

Проблемы современной науки и образования. 2012. № 6 (6). С. 16-19. 

18. Вальцев С.В. Являются ли психические потребности духовными? // Проблемы 

современной науки и образования. 2012. № 7 (7). С. 8-10. 

19. Вальцев С.В. Духовность как один из факторов развития системы образования // 

Проблемы современной науки и образования. 2012. № 8 (8). С. 22-25.  

20. Вальцев С.В. Основной атрибут духовности // Проблемы современной науки и 

образования. 2012. № 4 (4). С. 68-70.  

21. Дивненко О.В. Об исследовании трансформаций руководителей высшего звена в 
условиях кризиса и неопределенности // Наука, техника и образование. 2014. № 1 (1). 

С. 122-126. 
 

 

 

Особенности психического развития детей с синдромом Дауна 

Кузнецов А. П. 
Кузнецов А . П. Особенности психического разв ития детей с синдромом Дауна  

Кузнецов Алексей Петрович / Kuznecov Aleksej Petrovich – студент, 

кафедра специальной психологии и коррекционной педагогики, 

Институт психологии и образования, 
Казанский Федеральный Университет, г. Казань 

 

Аннотация: статья посвящена анализу особенностей психического развития детей с 

синдромом Дауна. Больным с синдромом Дауна свойственна значительная умственная 

отсталость, причем интеллект варьирует от полной идиотии до нижнего предела 

умственного развития нормальных людей, хотя масса мозга обычно нормальна или лишь 

незначительно уменьшена. Дети с такой болезнью часто способны обучаться в 

специальной школе. 
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В настоящее время разработаны специальные программы воспитания и обучения для 

детей с синдромом Дауна. Обычно они сонливы, добродушны, даже ласковы, легко 

отвлекаются от любых занятий, заметив что-то более интересное. 

Дети с выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности 

умственного развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении 

временными представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с 

нарушением интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной 

педагогике [9, с. 86]. 

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 [16, с. 92]. 

Больные без труда вступают в контакт с окружающими и часто подражают им. Дети с 

синдромом Дауна очень внушаемы и доверчивы, они любят услуживать кому-либо. 

Абстрактное мышление при синдроме Дауна резко подавлено, поэтому научиться 
арифметическому счету даже простых чисел могут не все больные. 

Дети с выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности 

умственного развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении 

временными представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с 

нарушением интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной 

педагогике [9, с. 76]. 

От правильного решения вопросов организации внеклассной работы во многом 

зависит успех осуществления всех направлений учебно-воспитательной работы. 

Характерной особенностью умственно отсталых детей является то, что они без 

специальной подготовки длительное время не могут действовать в соответствии со 

словесной инструкцией, так как у них недостаточно развита регулирующая функция речи 

в организации целенаправленных действий. Совершенствуется же эта функция только 

посредством активной коррекционно-воспитательной работы. Эту особенность следует 

учитывать при организации и проведении всех внеклассных мероприятий [9, с. 80]. 

Эстетическое чувство у них абсолютно не развито. С возрастом умственная отсталость 

становится все более заметной. Развитие зачастую останавливается на уровне трехлетнего 

ребенка. 
Эмоциональная возбудимость пораженных монголоидным идиотизмом тесно связана 

с тем, насколько серьезно затронуты болезнью железы внутренней секреции - 

надпочечники и щитовидная железа. Как правило, врач-эндокринолог обнаруживает 

нарушение функций почти всех желез внутренней секреции. 

Отмечается грубое недоразвитие функций восприятия. Реакция на окружающее слаба 

либо неадекватна. Сознание собственной личности смутно. Мышление слабо развито. В 

обращенной речи большое значение имеют интонации и сопровождающие речь мимика и 

жесты. Особенности собственной речи зависят от глубины явлений недоразвития. 

Эмоции элементарны и большей частью связаны с физическим самочувствием, 

физиологическими потребностями. 

Источником удовольствия и примитивных проявлений радости являются 

соматическое благополучие, ощущение сытости, тепла, удовлетворение патологических 

влечений (прожорливость, онанизм, сосание пальцев, жевание несъедобных предметов). 

Чувство неудовольствия вызывается ощущением холода, голода, боли, соматическим 

дискомфортом. Формы выражения аффекта примитивны: радость проявляется в 

двигательном возбуждении, выразительном крике и мимике; в состоянии злобы 

наблюдаются агрессия, склонность к самоповреждению. 
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Понятие «социальная депривация» раскрывает стремление любого общества 

разграничить и оценить способности каждого человека или определенных общественных 

групп. Принадлежность к определенной социальной группе позволяет решать многие 

вопросы, связанные с деятельности человека. Кроме того, данное понятие может 
ограничивать свободу или права людей при определенных условиях. Социальная 

депривация выражается в разного рода поощрениях, должностях, престиже, статусе, 

возможности продвижения по социальной лестнице вверх, других преимуществах в 

обществе. Чаще всего принципы определения социальной депривации являются 

непреложным неписаным законом общества. 

Понятие депривации в специальной психологии означает определенное состояние 

человека, при котором у этого человека или группы людей появляется чувство 

одиночества, обделённости вниманием и непонимания окружающим обществом. 

Существует два вида депривации. Первый вид депривации описывает состояние людей, 

которые понимают и осознают причины создавшейся ситуации. Второй вид депривации 

подразумевает неосознанное состояние людей, которые не понимают и не осознают 

причины своего одиночества. Оба вида депривации сопровождаются сильным 

стремлением преодолеть состояние изолированности [13]. 

Состояние депривации является противоестественным, однако существуют 

исключения, например, кастовая принадлежность в Индии. Всего существует пять видов 

депривации, в том числе социальная депривация. 

Так, права и желания молодых людей ценятся более высоко, чем пожилых, при 

общепринятом равноправии мужчин и женщин мужчины все-таки обладают большими 
правами и полномочиями, чем женщины. 
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Более одаренные люди имеют более широкие права и привилегии по сравнению с 

обычными людьми. Социальная депривация является дополнением к остальным четырем 

типам депривации, например, к экономической депривации. Такая взаимосвязь 

выражается в прямой пропорции: чем лучше человек материально обеспечен, тем выше 

его социальный статус, и наоборот [12]. 

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 [15, с. 92]. 

Изменение социальной депривации может происходить в результате получения 

образования, повышения по служебной лестнице и т. д. У детей в состоянии социальной 

депривации может задерживаться развитие всех психических процессов и речевой 

деятельности. Все эти ограничения приводят к приостановке речемыслительной функции. 
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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 [14, с. 91]. 
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Развитие личности в условиях нарушенного зрительного анализатора имеет ряд 

специфических особенностей. В первую очередь это касается самооценки слепого и 

слабовидящего человека. В возрасте 4-5 лет ребенок начинает осознавать свое отличие от 

нормально видящих детей, и этот факт становится для него травмирующим. Тяжелые 

эмоциональные состояния возникают у людей, недавно утративших зрение. В результате 

этого формируются заниженная самооценка, негативные черты характера, возникают 

частые невротические реакции. Очень часто проявляется страх перед неизведанным 

пространством, незнакомыми людьми. Изучением самооценки слепых занимались 

Т. Руппонен, Т. Маевский. 

Т. В. Корнева в своем исследовании подчеркивает способность слепых и 

слабовидящих лиц к тонкому пониманию эмоционального состояния других людей. 

Огромное влияние на развитие личности оказывает внутрисемейное воспитание. 

Данной проблемой занимались Г. А. Буткина и С. М. Хорош. Их исследования выявили 

несколько типов отношений в семье. 

1. Развитие личности ребенка в условиях гиперопеки. 

2. Развитие личности ребенка в условиях деспотизма. 

3. Развитие личности ребенка в условиях эмоционального отчуждения. 
Данные типы отношений в семье негативным образом влияют на развитие личности 

слепого и слабовидящего ребенка, препятствуют формированию важнейших личностных 

критериев, таких как воля, чувство собственного достоинства, адекватная самооценка, 

эмоциональная чуткость и др. [2]. 

Понятия этики и норм поведения представляют для слабовидящих определенные 

трудности, так как у них сильно ограничен опыт наблюдения за различными 

межличностными ситуациями сужением круга общения по сравнению с нормально 

видящими детьми [7, 9]. 

Исследования глубинных структур личности детей с нарушением зрения Р. А. 

Курбанова, А. М. Веленской показали, что при правильно поставленной коррекционной 

работе у детей формируется позитивное отношение к окружающей действительности, 

воспитываются целеустремленность, умение добиваться поставленной цели, терпимость к 

своему дефекту и многие другие положительные черты характера. 

Эстетическое, физическое, трудовое воспитание играет важную роль в формировании 

личности с нарушениями зрительного анализатора. С целью улучшения адаптации к 

окружающей действительности, обогащения социального опыта важно посещение 

слепыми и слабовидящими театров, музеев, выставок, концертов. В целях формирования 
навыков пространственной и социальной ориентировки разработаны специальные 

программы физической и трудовой подготовки. 
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Аннотация: статья посвящена анализу современных представлений о нормальном и 

отклоняющемся развитии. Определение «степени нормальности» человека - сложная и 

ответственная междисциплинарная проблема. «Норма» по отношению к уровню 

психосоциального развития человека все больше «размывается» и рассматривается в 

различных значениях. 
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Статистическая норма - это такой уровень психосоциального развития человека, 

который соответствует средним качественно-количественным показателям, полученным 

при обследовании представительной группы популяции людей того же возраста, пола, 

культуры и т.д. Ориентация на статистическую норму развития тех или иных психических 

качеств особенно важна на этапе первичной диагностики психического состояния ребенка 

при определении характера основного нарушения, его выраженности. Как правило, 

статистическая норма представляет собой определенный диапазон значений развития 

какого-либо качества (роста, веса, уровня развития интеллекта, отдельных его 

составляющих и т.п.), расположенных около среднего арифметического, как правило, в 

пределах стандартного квадратичного отклонения.  

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 [15? c. 91]. 

Ориентация на статистическую норму важна, прежде всего, на этапе выявления 

недостатков в развитии и определения меры их патологичности, требующей специальной 

психолого-педагогической, а в некоторых случаях и медицинской помощи [1,  7]. 

Функциональная норма. В основе концепции функциональной нормы лежит 

представление о неповторимости пути развития каждого человека, а также о том, что 

любое отклонение можно считать отклонением только в сопоставлении с индивидуальной 

тенденцией развития каждого человека. Это своего рода индивидуальная норма развития, 

которая является отправной точкой и одновременно целью реабилитационной работы с 

человеком независимо от характера имеющихся у него нарушений. Достигнутое состояние 

только тогда можно считать нормой, когда в процессе самостоятельного развития или в 

результате специальной коррекционно-педагогической работы наблюдается такое 

сочетание взаимоотношений личности и социума, при котором личность без длительных 

внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, 

удовлетворяет основные потребности и при этом в полной мере отвечает тем требованиям, 

которые предъявляет к ней социум в зависимости от возраста, пола, уровня 

психосоциального развития.  

Наиболее выраженная особенность восприятий детей с нарушением интеллекта - 

инактивность. Глядя на какой-нибудь предмет, у умственно отсталых детей не возникает 

желания рассмотреть его в деталях, разобраться в свойствах. Об инактивном характере 

восприятия свидетельствует и неумение умственно отсталых всматриваться, искать и 

находить какие-либо объекты, избирательно рассматривать какую-либо часть 
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окружающего мира, отвлекаясь от ненужных в данный момент ярких и привлекательных 

сторон воспринимаемого [8, с. 83]. 

Дети с выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности 

умственного развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении 

временными представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с 

нарушением интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной 

педагогике [8, с. 86]. Идеальная норма - оптимальное развитие личности в оптимальных 

для нее социальных условиях. Это высший уровень функциональной нормы.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования способности будущих 

офицеров использовать знания, полученные при изучении информатики в 

профессиональной деятельности. Проблема является актуальной в условиях 

модернизации российской системы военного образования. Использование разработанных 

практикума и учебного пособия по дисциплине «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» показало важность применения 

практико-ориентированных задний военной направленности при обучении курсантов, так 

как выявлено значительное повышение мотивации к изучению информатики, возросла 

успеваемость курсантов не только на информатике, но и на специальных дисциплинах, 

где обучаемые применяли полученные знания, процесс формирования знаний по 

информатике у будущих офицеров показал также их высокую готовность к 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: информационные технологии, АСУВ, геоинформационные технологии.  
 

Современные педагогические технологии акцентируют преподавателя на умении 

конструировать не только занятие, но и создавать особую среду, в которой возможна 

реализация активных методов обучения. Являясь одними из наиболее эффективных 

методов группового взаимодействия, активные методы усиливают развивающие и 

воспитательные эффекты обучения, создают условия для открытого выражения 

студентами своих мыслей, позиций, обладают возможностью воздействия на их взгляды 

[1, с. 118]. При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко 

меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его 

общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или 

темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана [27, с. 105]. Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 года дает установку образовательным профессиональным 

организациям на подготовку высококвалифицированных специалистов современного 

уровня. Это предполагает не только разностороннее развитие личности, способной к 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию, самообразованию и 
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самореализации, но и целый комплекс организационно-педагогических мероприятий. В 

частности, значительное внимание уделяется электронному обучению [23, с. 89]. 

В современных условиях развитая личность, владеющая знаниями и умениями 

использования средств информационных технологий в профессиональной деятельности , 

становится востребованной обществом на всех ступенях ее развития. Это особенно 

актуально для военнослужащих, чья деятельность связана с выполнением различных 

задач, решение которых зачастую наиболее продуктивно осуществимо с использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий. Постоянные изменения, 

происходящие в обществе, требуют от военнослужащих качеств, позволяющих творческ  и 

продуктивно подходить к решению любых проблем. В связи с этим главной ценностью 

при обучении военнослужащих становятся развитие их способностей творчески 

использовать знания, полученные при изучении информатики, решать профессиональные 

задачи, возникающие в повседневной служебной деятельности. Государству сегодня 

нужен не только сильный военный, способный выполнить приказ, но и грамотный 

специалист, человек, готовый к разработке, принятию и созданию нового, способный не 

только воспроизводить готовые решения, но и привносить в решение разнообразных 

профессиональных задач что-то новое, решающий специальные задачи с использование 

прогрессивных методов. Это может быть, если военнослужащие должны иметь не только 

уровень подготовки студентов в гражданских высших учебных заведениях, но и быть 

ориентированными на использование полученных знаний в военной службе [9].  

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (военном институте) 

было принято решение разработать систему практических задач военной направленности 

по информатике и информационным технологиям, направленную на формирование 

готовности будущих офицеров спецназа к использованию знаний по информатике в 

профессиональной деятельности. Задания должны охватывать весь курс практических и 

лабораторных занятий по учебной дисциплине, а также к каждому занятию должна быть 

вариативная часть, чтобы преподаватель мог использовать задания в соответствии с 

подготовкой подразделения, каждого курсанта. 

Разработанное учебное пособие по информатике и информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [10] содержит теоретические сведения по изучаемым 

вопросам; практикум – краткие теоретические сведения, которые потребуются к конкретному 

занятию, ссылки на ранее приведённую информацию и примеры выполнения заданий, а также 

большой перечень специальных заданий военной направленности (к каждому занятию около 

30 % дополнительных заданий и заданий повышенной сложности) [11]. 

После апробации использования практикума и пособия будет разработан электронный 

учебно-методический ресурс по дисциплине «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности», основанный на использовании системы 

практических заданий по информатике, которые необходимо уметь решать офицеру 

подразделений специального назначения и знать курсанту при обучении в вузе.  

Имеющаяся в вузе методика обучения информатике основана на использовании 

системы профессионально ориентированных задач, которые можно решить средствами 

информатики, это позволяет готовить выпускников вуза к использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Курсанты изучают прикладное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности: переводчики – системы автоматизированного перевода, сервисы on-line 

перевода, интеллектуальные информационные технологии, информационные технологии 

поддержки принятия решений, информационные технологии экспертных систем в армии, 

автоматизированные системы управления войсками (АСУВ) и другие вопросы. Изучаются 

различные виды и примеры АСУ, подробно знакомятся с автоматизированной системой 

управления войсками «Андромеда-Д», основами работы АСУВ, концепцией 

автоматизированной системы управления боевыми действиями Сухопутных войск АСУВ, 

способами выбора цели АСУВ, постановкой задач АСУВ, технологией, протоколами и 

форматами передачи информации, функциональным составом АСУВ. Кроме того изучают 

цифровое поле боя, работу коммуникатора пехотинца АСУВ, аппаратно-программное 

обеспечение АСУВ. Также изучают основы работы в геоинформационных системах, их 
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основные возможности, решают тактические задачи с использованием карт местности: 

создание тактических знаков и нанесение их на карту, получение справочной информации 

об объекте электронной карты, работа со слоями и отдельными объектами, выполнение 

расчётов по карте. Курсанты, используя электронную карту, создают опорный пункт 

подразделения, располагая необходимые объекты. Выполнение этих операций вплотную 

связано с профессиональной деятельностью курсантов, умение работать с картами в 

бумажном виде (топография) и в электронном (информатика) позволяют повысить 

уровень знаний сразу по нескольким специальным дисциплинам [9].  

Анализ имеющихся исследований позволил нам сделать вывод о том, что в настоящее 

время не существует единых подходов в определении понятия «образовательная среда», в 

понимании ее структуры, функций, в отношении к методам ее проектирования и 

экспертизы. Вместе с тем обучение, воспитание и развитие личности происходит не 

только под воздействием направленных усилий педагога и зависят не только от 

индивидуально-психологических особенностей личности, но и детерминированы 

условиями образовательной среды, ее психологическим ресурсным содержанием, а 

именно, использование субъектами образовательного процесса развивающих 

возможностей образовательной среды (ресурсы); ориентированность педагога на 

личностную модель взаимодействия; творческий характер образовательной среды, 

творческий педагог [23, с. 129]. 

При выполнении заданий курсанты должны уметь находить объект по координатам, по 

названию, оценивать скорость передвижения военнослужащих в определённых условиях, 

задаваемых преподавателем. 

Образование можно назвать основным каналом приобщения учащегося к базовым 

постулатам культуры, образования и профессии. Именно ценности, к которым 

приобщился учащийся в процессе обучения в средней школе, влияют на его отношение к 

семье, окружению, будущей профессии. Именно поэтому аксиологический подход 

становится определяющим в процессе формирования межкультурной компетенции [22, с. 

117]. Изменение условий современной российской действительности привело к 

необходимости появления педагога, сформировавшегося как постоянно развивающаяся 

профессионально компетентная личность с собственной активной субъектной позицией. 

Именно субъектная позиция придает педагогу социальную и профессиональную 

устойчивость, повышает его конкурентоспособность, помогает осознанно выстраивать 

этапы своего профессионального пути [14, с. 98]. 

При подготовке к занятию по использованию геоинформационных технологий в 

деятельности военнослужащего курсанты готовят не только материал по информатике, но 

и отвечают на контрольные вопросы, связанные с профессиональной областью 

деятельности, ответы на которые необходимы на занятии. Таким образом, курсанты 

понимают необходимость изучения информатики и повторяют сведения, изученные ранее 

на специальных кафедрах. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) 

военного специалиста на занятии позволяет изучить новые возможности использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности военнослужащего. 

Знакомясь с АРМ специалиста профессионального отбора, курсанты выясняют 

возможности изучения абитуриентов и военнослужащих с использованием АРМ, что 

будет полезно при изучении психологии. 
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Аннотация: в статье анализируется раздельное обучение как педагогическая проблема. 

Следует отметить, что в научной литературе поднимался вопрос, что повысить 

эффективность процесса личностного и, в частности, гендерного развития ребенка 

можно путем осуществления раздельного обучения мальчиков и девочек. Предпочтение 

такого типа обучения ученые видят в возможности организации образовательного 

процесса с учетом психологических и физических особенностей учащихся разного пола. 

Ведь развитие ребят имеет свои особенности, дети разного пола обычно имеют разные 

интересы, игры и преимущества. 

Ключевые слова: раздельное обучение, гендерная культура, гендерная идентификация. 
 

Современная эпоха образования отличается использованием различных 

инновационных методов обучения. Одним из них является метод кейса. Суть его 

заключается в разборе на учебных занятиях конкретных ситуаций (от англ. case - 

«случай»), разрабатываемых на основе фактического материала и связанных с 

профессиональной деятельностью будущих специалистов [15, с. 114]. Следует 

констатировать, что длительное время характерным признаком отечественной педагогики 

была «бесполость», когда в образовательной сфере функционировал единый 

унифицированный подход в воспитании, не учитывая психологических и социально -

ролевых различий между мальчиками и девочками. Итак, несмотря на 

трансформационные тенденции, современное украинское общество характеризуется 

гендерными стереотипами об основном назначении мужа - обеспечивать семью и 

профессионально самореализовываться, а женщины - заботиться о семье и воспитывать 

детей. Устаревшие гендерные стереотипы сводятся до уровня установок, что в 

значительной степени влияет на стиль жизни мужчин и женщин, независимо от их 

социально-профессионального статуса. Начиная с младшего школьного возраста , 

индивидом усваиваются гендерные представления и стереотипы, в результате чего 

появляется система оценок и самооценок, которые становятся основой гендерного 

самоопределения индивида и его дальнейшего стиля гендерного поведения [1].  

В свою очередь, недостаточный учет вопросов гендерной проблематики в обществе не 

позволяет современной молодежи реализовать потенциальные возможности полоролевого 
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поведения. Как следствие, молодые люди склонны к демонстрации номинальных 

патриархальных стереотипов. Большей частью именно юноши не признают равенство 

полов, что противоречит всем идеям равных в сферах дальнейшей деятельности как в 

социальном плане (карьера, самореализация, позиция в обществе), так и в 

профессиональной реализации, когда мужчины преобладают на руководящих должностях, 

политических, предпринимательских и правовых сферах деятельности. Сферой 

деятельности женщины считается воспитание, уход, обслуживание и семья. 

Также ученые отмечают необходимость учителя-мужчины в классах для мальчиков 

при раздельном обучении, вследствие негативного влияния на развитие поведения именно 

представителей мужского пола. Кроме того, в начальных классах именно девушки имеют 

большую успешность благодаря их исполнительности и аккуратности, что способствует 

возникновению комплекса неуспеваемости у ребят. И наоборот, процесс раздельного 

обучения способствует формированию у мальчиков таких сугубо мужских качеств, как: 

свобода, смелость и решительность. 

По мнению некоторых родителей, путем введения раздельного обучения в школах для 

ребят можно повысить эффективность не только учебного процесса, но и личностного и, в 

частности, гендерного развития ребенка. Ведь в этом случае организация 

образовательного процесса происходит с учетом психологических и физических 

особенностей учащихся разного пола.  

Из негативных сторон раздельного обучения ученые выделяют тот факт, что 

распределение по полу будет иметь негативные последствия для личности и социума. По 

их выводам, раздельное обучение способствует сужению восприятия многообразного 

мира, вследствие однобокости восприятия. Отсутствие опыта общения с представителями 

противоположного пола негативно влияет на дальнейшую гендерную идентификацию и 

развитие гендерной культуры. На основании этого И. Кльоцина основной задачей учебных 

заведений видит в формировании дружеских взаимоотношений между представителями 

обоих полов, обеспечения развития и взаимообмена положительными качествами [9, с. 

164]. И. Кон, говоря о раздельном обучении, тоже отмечает большую функциональность 

совместного обучения, чем раздельного. По словам ученого, назначению учебных 

заведений является дополнением гендерных знаний личности, а не усиление ее гендерных 

стереотипов [17]. 

Тот факт, что учебные заведения должны играть важную роль в формировании 

гендерной культуры личности, отражен и в Законе Украины «Об обеспечении равных прав 

и возможностей женщин и мужчин». В частности, в статье 21 этого нормативного 

документа указывается, что учебные заведения в Украине обеспечивают: равные условия 

для женщин и мужчин при поступлении в учебные заведения, оценки знаний,  

предоставления грантов; подготовку и издание учебников, учебных пособий, свободных 

от стереотипных представлений о роли женщины и мужчины; воспитание культуры 

гендерного равенства, равного распределения профессиональных и семейных 

обязанностей. Кроме того, центральный орган исполнительной власти по вопросам 

образования и науки обеспечивает проведение экспертизы учебных программ, учебников 

и учебных пособий для учебных заведений в соответствии с принципом обеспечения 

равных прав и возможностей женщин и мужчин [31]. 

С целью выполнения Государственной программы по утверждению гендерного 

равенства в украинском обществе и внедрения гендерных подходов в образование было 

рекомендовано провести ряд соответствующих мероприятий, а именно: организовать 

исследования психолого-социальных аспектов гендерного воспитания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях и состояния гендерного насилия в молодежной среде; 

проводить в общеобразовательных учебных заведениях уроки гендерного равенства; 

проводить внеклассную работу с молодежью по формированию у нее гендерной культуры. 

Необходимость обеспечения эффективного педагогического воздействия на 

формирование гендерной культуры учащихся отмечается во многих научных трудах. Так, 

И. Кон подчеркивает, что самостоятельное биологическое развитие не может обеспечить 

осознание собственной половой принадлежности. По мнению ученого, становления 

мужской или женской индивидуальности формируется под влиянием биологических и 
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социальных факторов (воспитание, общение, круга социальных условий) [18, с. 73]. 

Поэтому состояние гендерной культуры личности в значительной мере обусловлено 

действенностью процесса воспитания в школе. 

Анализируя материалы школьных учебников в гендерном аспекте, Л. Попова и Н. 

Орешкина обнаружили, что 66 % иллюстраций отображают только мальчиков и мужчин, 

13,6 % - только девочек и женщин, и тех и других вместе – 20,4 %. В 81,2 % рассказов, 

упражнений и задач присутствуют только мальчики и мужчины, девочки и женщины – в 

17,9 %, и те и другие вместе – в 0,9 % [1]. 

Современные педагогические технологии акцентируют преподавателя на умении 

конструировать не только занятие, но и создавать особую среду, в которой возможна 

реализация активных методов обучения. Являясь одними из наиболее эффективных 

методов группового взаимодействия, активные методы усиливают развивающие и 

воспитательные эффекты обучения, создают условия для открытого выражения 

студентами своих мыслей, позиций, обладают возможностью воздействия на их взгляды 

[2, с. 118]. Образование можно назвать основным каналом приобщения учащегося к 

базовым постулатам культуры, образования и профессии. Именно ценности, к которым 

приобщился учащийся в процессе обучения в средней школе, влияют на его отношение к 

семье, окружению, будущей профессии. Именно поэтому аксиологический подход  

становится определяющим в процессе формирования межкультурной компетенции 

учащихся средней школы [23, с. 117]. На основании сделанных нами исследований 

считаем, что преимуществ от раздельного обучения намного меньше, чем отрицательных 

последствий. В частности, как свидетельствуют результаты исследований, ограниченность 

опыта общения ребят со своими ровесниками пола негативно влияет на процесс их 

гендерной идентификации и на развитие гендерной культуры.  

В нашем понимании мотивационно-ценностный компонент включает следующие 

критерии: ценностные ориентации, учебно-познавательные мотивы, профессиональные 

мотивы; регулятивно-деятельностный компонент включает: способность к управлению 

жизнедеятельностью и способность к управлению поведением; рефлексивно-оценочный 

компонент включает способность к анализу и самооценке профессиональной и 

образовательной деятельности [13, с. 100]. 

Итак, считаем, что одним из назначений учебных заведений является дополнение 

гендерных знаний личности, а не усиление ее гендерных стереотипов, формирования 

дружеских взаимоотношений между представителями обоих полов, обеспечения развития 

и взаимообмена положительными качествами. По нашему мнению, раздельное обучение 

не будет способствовать расширению восприятия многообразного мира, накопления 

опыта общения с представителями противоположного пола, который будет влиять на 

дальнейшую гендерную идентификацию и развитие гендерной культуры [1].  

Меру ответственности за подрастающее поколение, нельзя ни в коем случае 

игнорировать, а тем более ломать сложившуюся веками систему классического 

образования, надеясь только на автоматизированный подход и красочность 

мультимедийных презентаций. Бросаясь из одной крайности в другую, а именно: 

значительно увеличивая влияние информационных технологий на учебный процесс - 

необходимо соблюдать баланс между достижениями классического образования и 

технического прогресса, которыми по праву гордится человечество [24, с. 93]. 

В современных условиях углубления процессов гуманизации и демократизации 

общества, когда значительно возросла функция образования, связанная с ее культурным 

аспектом, потребность в обеспечении целенаправленной гендерной социализации еще 

больше обострилась, причем центральное место в этом процессе отводится формированию 

гендерной культуры молодежи. В свою очередь, формирование в учебных заведениях 

гендерной культуры у представителей подрастающего поколения обеспечит постепенное 

повышение и уровня гендерной культуры в обществе в целом. 
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Аннотация: в статье анализируется формирование информационного поведения у 

студентов. В последние десятилетия появилось много научных исследований и 

разработок, посвященных проблеме адаптации человека в информационном обществе. 

Затрагиваются вопросы информационного мировоззрения, информационного стиля 

мышления, компьютерной грамотности, сетевого этикета, информационной 

безопасности, информационного поведения или, обобщая все вышеперечисленное, - 

вопросы информационной культуры личности и общества в целом.  

Ключевые слова: информационное поведение, информационная культура, познавательная 

деятельность. 
 

Сегодня постепенно приходит осознание неизбежности перехода от информационной к 

ценностной педагогике, потребности «одухотворения» образовательной практики. 

Понятие «духовность» прочно вошло в современный педагогический лексикон.  Но, к 

сожалению, оно стало модным и очень часто используется не в прямом своем значении, а 

лишь как синоним нравственности, гуманности и т.п. По своей семантике понятие 

«духовность» достаточно однозначно указывает на принадлежность к области духа, 

идеальному как противоположности телесному, материальному. И если провозглашается 
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приоритет духовных ценностей, то это влечет за собой кардинальные изменения всей 

идеологии образования [2, с. 49]. 

Понимая важность наличия высокого уровня информационной культуры именно у 

студентов, будущего потенциала и перспективы государства, проблему формирования 

информационной культуры, информационной компетентности изучают педагоги, 

философы, социологи, психологи. В психолого-педагогической литературе широко 

рассматриваются вопросы формирования информационной культуры С. Антоновым, А. 

Витухновской, В. Сухиным, Н. Гендиной. Исследованию информационной среды и роли в 

ней человеческого фактора посвящены работы П. Сорокина, В. Манталовой, А. 

Соколовой, А. Ершова. 

Изменение условий современной российской действительности привело к 

необходимости появления педагога, сформировавшегося как постоянно развивающаяся 

профессионально компетентная личность с собственной активной субъектной позицией. 

Именно субъектная позиция придает педагогу социальную и профессиональную 

устойчивость, повышает его конкурентоспособность, помогает осознанно выстраивать 

этапы своего профессионального пути [12, с. 98]. 

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, 

перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана [28, с. 105]. 

Активизация научного внимания к исследованию информационной культуры и 

особенностям ее формирования в образовательной среде, прежде всего, обусловлена 

требованиями современного информационного общества, его потребностями в 

образованных, интеллектуальных, информационно грамотных, нравственных 

специалистах, способных к гармоничному деловому и личностному сосуществованию в 

относительно новых для них условиях информационного мира.  

Термин «информационная культура» несет серьезную смысловую нагрузку. В нем 

отображены требования информационного общества к интеллектуальному, 

нравственному, духовному развитию человека. Поведение личности в информационном 

мире также является составляющей информационной культуры.  

Ю. Дрешер, дает такое определение информационному поведению: «Информационная 

поведение - это совокупность усилий, действий человека для получения и усвоения, 

использования и создания нового знания, его передачи и распространения в обществе» 

[10]. Информационное поведение как цель информационной коммуникации 

рассматривают А. Тимовчак-Максимец, А. Пелещишин. [30]. П. Сорокин считает 

информационное поведение отражением информационной культуры личности. 

Информационную культуру как «компьютерную этику», необходимую в условиях 

информационного социокультурного пространства рассматривают Е. Кулакова, М. 

Шакурова [16]. 

Педагогическая сфера представляет собой совокупность всех видов целенаправленного 

формирования личности, а ее сутью является деятельность по передаче и освоению 

социального опыта. Потому именно здесь необходимы благоприятные социально-

психологические условия, обеспечивающие душевный комфорт педагогу, ученику и 

родителям [7, с. 166]. 

Современная эпоха образования отличается использованием различных 

инновационных методов обучения. Одним из них является метод кейса. Суть его 

заключается в разборе на учебных занятиях конкретных ситуаций (от англ. case - 

«случай»), разрабатываемых на основе фактического материала и связанных с 

профессиональной деятельностью будущих специалистов [15, с. 114]. 

Информационное поведение отражается в умении ориентироваться в информационном 

пространстве, в навыках владения информационными технологиями, в умении адекватно 

оценивать и продуктивно использовать полученную информацию. Способность создавать, 

распространять и отвечать за распространение новых информационных продуктов также 

лежит в компетенции информационного поведения. Хотя техническая сторона 
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информационного поведения значительна, нельзя рассматривать данный феномен 

однобоко. 

Использование компьютерной техники стало причиной того, что созданные 

компьютером модели, ситуации стали также иметь нравственную оценку. За все действия, 

что выполняются техникой, отвечает человек, именно он является генератором всех идей, 

поэтому игнорировать нравственную и этическую стороны информатизации нельзя. За 

любым действием, выполняемым компьютерной программой, законным или преступным, 

всегда стоит индивидуум [22]. Следовательно, информационное поведение – это также 

моральные нормы и принципы, которыми руководствуется личность во взаимодействии с 

технически обеспеченным информационным сообществом; это культура сетевого 

общения, соблюдение сетевого этикета, знание и соблюдение правил информационной 

безопасности [26]. 

Перечисленные качества не всегда формируются посредством социализации личности, 

достаточно часто социализация наоборот, формирует неправильное информационное 

поведение. Примерами этому являются агрессивные диалоги в социальных сетях, 

повышенный интерес к безнравственным, аморальным сайтам, незнание правил 

безопасности в сети, неумение защитить себя от виртуальных преступников. Именно 

поэтому важно вести просветительную и воспитательную работу в учебных заведениях 

всех уровней, и, особенно высших.  

Для профессиональных образовательных организаций принципиально важным 

является электронно-техническое обеспечение как общеобразовательных, так и 

специальных дисциплин, обеспечивающих формирование ключевых и профессиональных 

знаний и навыков студентов. Включение современных информационных технологий в 

образовательный процесс влечет за собой изменение в содержании, методах, 

организационных формах образования и создает возможность повышения качества 

образования [23, с. 93]. 

Важно отметить, что реалии жизни современного студента ориентированы, в 

основном, на информационный образ жизни. Для подавляющего большинства студентов 

Интернет, в частности, социальные сети, компьютерные игры, видеоматериалы является 

главным, и, зачастую, единственным источником информации. В силу же своих 

возрастных особенностей студенты еще не имеют достаточного социального жизненного 

опыта, ценностные ориентиры не окончательно сформированы, а знаний недостаточно для 

того, чтобы понимать законы и принципы информационного мира. Стоит отметить, что 

чем поверхностнее информационное мировоззрение, чем слабее развита способность к 

критическому рациональному мышлению, тем большему воздействию подвергается 

личность, а это влечет за собой негативные поведенческие поступки [26].  

Учебно-воспитательная система высших учебных заведений способна реализовать 

задачу воспитания информационного поведения. Для достижения поставленной цели 

необходимо определить стратегию воспитания, конкретизировать задачи, учесть 

психологические, возрастные особенности студентов. Важно также выделить критерии, по 

которым можно оценивать уровень информационного поведения. 

Следует отметить, что формирование информационного поведения должно быть 

непрерывным, целостным педагогическим процессом с активной двусторонней связью. 

Оно должно реализовываться посредством включения студентов в познавательную 

деятельность. Различного вида практическая познавательная деятельность способна 

развивать коммуникабельные способности, воспитывать ответственность, толерантность, 

доброжелательность и другие, нравственно ценностные качества. 

Анализ имеющихся исследований позволил нам сделать вывод о том, что в настоящее 

время не существует единых подходов в определении понятия «образовательная среда», в 

понимании ее структуры, функций, в отношении к методам ее проектирования и 

экспертизы. Вместе с тем обучение, воспитание и развитие личности происходит не 

только под воздействием направленных усилий педагога и зависят не только от 

индивидуально-психологических особенностей личности, но и детерминированы 

условиями образовательной среды, ее психологическим ресурсным содержанием, а 

именно, использование субъектами образовательного процесса развивающих 
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возможностей образовательной среды (ресурсы); ориентированность педагога на 

личностную модель взаимодействия; творческий характер образовательной среды, 

творческий педагог [27, с. 129]. 

Обобщая, можно сказать, что информационное поведение есть неотъемлемой частью 

общей информационной культуры. Именно оно отвечает за действия личности в 

информационном пространстве. Поэтому интеллект, информационное мировоззрение, 

коммуникативные способности, нравственность  и воспитание являются теми первичными 

импульсами, которые обусловят информационное поведение человека. Эти качества 

нужно воспитывать у студентов, будущих специалистов, которым предстоит жить и 

работать в информационном обществе. Сформированное информационное поведение 

расширяет диапазон творческих и умственных возможностей, создает дополнительные 

условия для самосовершенствования и наращивания знаний, способствует адаптации в 

социокультурной информационной среде [26]. 
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Каждый год для туристической отрасли – это история. Курортно-туристский 

комплекс является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

экономики. В ней туристы голосуют рублем, а значит, формируют лицо всего 

российского туризма. 

Объем услуг курортно-туристской отрасли составляет третью часть от общего 

объема платных услуг населению в Российской Федерации. Курортно-туристский 

комплекс Российской Федерации - это 1040 курортов и более 400 туристских 

предприятий. Курорты в период максимального развертывания могут принимать 220 

тысяч отдыхающих (это треть емкости всех курортов России). Частный сектор в 

летнее время может принять около 200 тысяч неорганизованных (без путевок) 

отдыхающих. Развитие курортно-туристского комплекса является одним из 

приоритетных направлений развития страны: создание условий для эффективного 

использования уникальных природно-климатических ресурсов регионов, расширение 

материально-технического потенциала курортно-туристских предприятий. 

Изучая статистику 2013 года, можно сделать вывод, что он сложился весьма 

положительно для туроператоров, турагентов и туристов. По данным статистики, 

граждан Росстата, выезжавших за рубеж, за 2013 год 18 291 737 жителей РФ посетили 
заграничные курорты. Это тот самый год, в котором курс доллара не превышал 34 

рублей и выбор между тем или иным направлением не стоял так остро. 

В 2014 году в связи с банкротством ряда туроператоров, резким скачком курса 

валют, запретом на выезд за границу определенных категорий граждан изменилась 

картина мира российского туриста. А вместе с этим и средний чек путешествия, и 

лидеры среди направлений. По данным пограничной службы ФСБ России, услугами 

тур фирм воспользовались 17 611 569 человек, чтобы посетить тот или иной курорт. 

Валютный курс пошел в гору уже под конец 2014 года, с точки зрения динамики и 

бронирования туров провальным назвать его нельзя. И подтверждение тому – 

статистика по количеству граждан РФ, выехавших за рубеж. Однако последствия уже 

назревшего финансового кризиса плавно перешли в 2015-й. 

Давайте посмотрим, насколько вырос средний чек в зависимости от направления в 

сравнении с прошлым годом. Европа подорожала на 32 %, ЮВА – на 40 %, Египет – 

на 25 %, Турция – на 21 %, Россия – на 23 %, а Карибы всего на 7 %. Так в связи с чем 

подорожала Россия? До 2015 года в туры по России включалось только наземное 

обслуживание. Из-за резкого падения спроса на валютные направления игроки 

«большой десятки», давно работающие в сегменте выездного туризма, дополнили 
свой ассортимент турами по России с авиаперелетом. Например, Coral Travel, 

«Библио Глобус». Поэтому средний чек на отдых в нашей стране вырос. 
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Из этих данных становится понятно, почему отмена рейсов в Египет – это 

большой удар по туристической отрасли в целом. Уже в ближайшее время карта 

путешествий российских туристов сильно изменится. 

Европа сдала свои позиции не только из-за высокого курса евро, но и новых 

правил получения шенгенской визы. Сможет ли она вновь возглавить список, покажет 

время. Юго-Восточная Азия остается пока весьма дорогой альтернативой Египту и 

единственным актуальным направлением для многих регионов. Лидером из-за 

высокой цены не станет, но свои позиции зимой точно укрепит. 

Что будет с туризмом завтра? 

Падение турпотока на 30 %, потеря для туристов Турции и Египта, а для 

операторов половины выручки — таковы итоги 2015 года. 2016-й станет годом 

внутреннего туризма, и вместе с турпотоком на Кубани и в Крыму вырастут цены. 

В конце 2014 года участники туристического рынка называли прошедший год 

самым сложным в истории. Но в наступившем году выяснилось, что серьезные 

проблемы в 2014 году только начинались. За весь тот год падение турпотока 

составило только 4 %, а за девять месяцев 2015-го, то есть еще до закрытия Египта и 

Турции — превысило 30 %. Падение 2015 года — абсолютный рекорд: такого не было 
ни в кризис 1998 года (минус 19,6 %), ни 2009-го (минус 15,7 %) [2]. 

До 2014 года туристический рынок стабильно рос, и крупные операторы 

рассчитывали на постоянный рост продаж. Когда в 2014 году отрасль перестала расти, 

эта схема обрушилась. 

Разорившиеся в 2014 году туроператоры причинами своего краха называли 

падение спроса, увеличение числа самостоятельных путешественников, рост курса 

валют. В 2015 году все эти тенденции только усилились. 

Падение выручки в два раза смогли пережить только очень крупные компании. 

Для множества более мелких туроператоров этот год стал последним. За год, декабрь 

к декабрю, количество компаний, работающих в сфере международного туризма, в 

реестре туроператоров сократилось ровно вдвое. Правда, не все вылетевшие 

компании ушли с рынка, кто-то переориентировался на внутренний туризм, кто-то 

стал работать «в черную». Количество операторов внутреннего туризма 

действительно выросло на 20 %, до 3291 компании. 

К концу осени выяснилось, что падение выездного турпотока на 30 % не самая 

страшная беда для рынка. В ноябре туроператоры на неопределенный срок потеряли 

два самых массовых направления — Турцию и Египет. Авиасообщение с Египтом 
было приостановлено 8 ноября до выяснения причин крушения лайнера Airbus A321 

российской авиакомпании «Когалымавиа», разбившегося на Синайском полуострове 

31 октября. А 24 ноября Ростуризм порекомендовал российским туроператорам и 

турагентствам не продавать путевки в Турцию. Это стало ответом на инцидент с 

российским военным самолетом Су-24, который сбили на границе с Сирией 

вооруженные силы Турции. В подписанном 28 ноября указе Путин запретил 

авиаперевозки между Россией и Турцией [3]. 

Турция и Египет традиционно были самыми популярными направлениями 

выездного туризма. За девять месяцев текущего года эти две страны посетили 4 млн. 

россиян или 40 % от всех туристов, выехавших за рубеж: 2,4 млн. человек — Турцию, 

а 1,6 млн. — Египет. 

Если ограничения по этим направлениям останутся в силе, выручка выездных 

туроператоров может в следующем году сократиться еще в два раза. 

Операторы, делавшие ставку на Турцию и Египет, спешно пытаются 

переориентировать клиентов на другие направления. Но полностью заменить Турцию 

и Египет невозможно. Но туроператоры прилагают огромные усилия для того, чтобы 

создать максимально приближенный по стоимости и качеству продукт как на 
зарубежных направлениях, так и на внутреннем рынке. В летнем сезоне это Греция, 

Россия, Испания, Болгария, Тунис. 
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В условиях запрета Турции и Египта туроператоры начинают открывать новые 

направления и запускать дополнительные чартерные рейсы. Например, Anex Tour 

недавно начала возить своих туристов в Израиль. «Библио Глобус» с конца декабря 

совместно с авиакомпанией «Оренбургские авиалинии» запускает новые программы: 

из Москвы во Вьетнам, Таиланд, Индию и ОАЭ, рейсы в Таиланд организованы также 

из Новосибирска и Красноярска [3]. 

Единственным растущим направлением на рынке в 2015 и 2016 годах останется 

внутренний туризм. На фоне падения спроса на международные направления спрос на 

него растет. По итогам этого года внутренний туризм может вырасти на 20 % по 

сравнению с предыдущим годом, исходя из сведений Ростуризма. Самыми 

популярными направлениями внутри страны остаются Москва, Санкт-Петербург, 

Крым и Краснодарский край. В следующем году рост внутреннего туризма может 

составить 10–15 %, показали сведения Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

Но зарабатывать на внутреннем туризме столько же, сколько раньше на 

международном, туроператорам не удастся, даже несмотря на рост цен: полные 

турпакеты по России пользуются небольшим спросом [3]. 

Таким образом, события такого рода приведут к развитию внутреннего туризма, 
что, несомненно, сыграет положительную роль в экономике страны в целом. 
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Аннотация: в статье проводится социологическии анализ брака по любви и брака по 

расчету.  Брак по расчету – это своеобразная сделка между супругами, которая может 

быть, как обговоренной с обеих сторон, так и тайным использованием одного супруга 

другим. И, как правило, отношение к таким союзам негативное, также считают и 

большинство опрошенных. Этот негатив исходит из того, что под понятием «расчет» 

люди рассматривают только материальные блага. На самом же деле это просто один 

из вариантов выгоды. 

Ключевые слова: брак по любви, брак по расчету. 
 

В последние десятилетия все больше внимания уделяется ценностному потенциалу 

семьи. Исследователи, вычленяя различные иерархические системы, вместе с тем 

приходят к общему выводу о том, что чем ярче ориентационно-ценностное единство 
семьи, тем выше ее потенциал. Воспитательный потенциал семьи в целом определяют, 

как степень ее возможностей в формировании личности, реализующихся через все 

стороннее деятельности, функций, в том числе и собственно воспитательную. 

Воспитательный потенциал семьи включает в себя не только ее возможности в духовном 

плане, направленные на развитие ребенка, но и материальные возможности. Нельзя 
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недооценивать социальных и материальных условий и переоценивать роль воспитания, 

считая, что воспитание в семье предопределяет формирование личности. Учителю 

необходимо анализировать все многообразие факторов, определяющих состояние 

семейной микросреды: состав семьи, ее материальные возможности, характер 

внутрисемейных отношений, уровень образования и педагогической подготовленности 

родителей [5. С. 164]. 

Всю жизнь нам приходится выбирать, хотим мы этого или нет. Платье или джинсы, 

кофе или чай, спорт или сигарета. Где учиться, кем работать… Но главный выбор – с кем 

связать свою жизнь? (тот, кого любишь, или тот, кто богатый, или попытаться найти 

золотую середину). По статистике 2012 года в России на 1% браков приходилось 

половина разводов. В чем же причина? Прошла любовь или расчет не оправдал себя? Что 

важнее: чувства или выгода? Какой выбор чаще делают «влюбленные половинки»? По 

результатам опроса, проведенного среди населения разной возрастной категории, 

большинство ответили, что выбрали бы брак по любви. Но так ли это на самом деле? Брак 

по любви – это роман между мужчиной и женщиной, который будет длиться бесконечно, 

как думает большинство вступающих в брак. На первый взгляд такой союз будет окутан 

взаимным уважением и пониманием. Но в этом и заключается проблема этих браков. 
Целиком и полностью отдаваясь чувствам, влюбленные не задумываются, что будет, 

когда их страсть угаснет. Не зря же говорят: «Любовью сыт не будешь». Лишь в немногих 

семьях «конфетно-букетный период» сохраняется на протяжении всей совместной жизни. 

Недопонимания, бытовые проблемы приводят к ссорам, скандалам, иногда изменам, и 

зачастую все это заканчивается разводом. Но встречаются случаи, когда, не смотря на 

напряженные отношения, супруги сохраняют свой брак ради благополучия детей [15]. 

Но если люди «созданы друг для друга», несмотря ни на что они будут вместе. 

Чувства таких половинок выдерживают любые трудности семейной жизни. 

В своем эссе «Будущее брака» Мортон Хант писал: «Формальные обещания любить 

выполнить не может никто, так как любовь не подчиняется воле человека, а узы брака не 

в силах спасти любовь, если она умирает». 

При выборе партнера каждая девушка ищет хорошего мужа для себя и 

заботливого отца своим будущим детям. Разве это не расчет? Также и мужчины, 

выбирая себе супругу, следуют народной мудрости: «Гуляй с красавицей, а женись на 

хозяйке». И это, скажете, тоже не расчет? Расчет существует во многих браках, но 

редко он так заметен. Каждый, задумываясь о будущей семье с человеком, 

рассматривает, сам того не замечая, выгоду такого союза. Вступая в семейные узы, 
кто-то мечтает решить свои материальные проблемы, кто-то ищет «родную душу», 

кто-то – потенциального родителя своему ребенку. Если же выгода в союзе не 

оправдала себя, партнер будет искать желаемое на стороне. Когда же между 

супругами будет происходить взаимоотдача, то брак сохранится надолго. 

Реализация семейной политики в отношении семьи должна опираться на блок 

федеральных законов и нормативных актов, обеспечивающих деятельность органов 

государственно-общественной системы, осуществляющей целенаправленную 

деятельность по укреплению и развитию семьи, для чего необходимо, прежде всего, 

утвердить законопроект «Об основах государственной молодежной политики в 

Российской Федерации» в качестве федерального закона, провести экспертизу 

законодательства Российской Федерации на предмет его соответствия положениям, 

изложенным в Основных направлениях государственной семейной политики, разработать 

и принять закон «О государственной поддержке молодой семьи в Российской 

Федерации». Целесообразно повышать правовую культуру семьи, для чего необходимо 

создать программу и систему правового просвещения, обеспечивающую 

информированность о правах на государственную поддержку всех членов семьи в сфере 

труда, здравоохранения, образования и других прав [7. С. 132]. 
Как писал Н. Шамфор: «Удачен лишь разумный брак, увлекателен лишь 

безрассудный. Любой другой построен на низменном расчете». 



 

90 

 

Семья представляет собой систему социального функционирования человека и 

находится под воздействием не только социально-политических условий, но и 

внутренних процессов своего развития. Она выступает как первый воспитательный 

институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни [9. С. 127]. 

В ходе проведенного опроса было выявлено, что перед современной молодежью на 

первом месте стоит любовь, а после уже расчет. Так 90% опрошенных предпочитают брак 

по любви, а остальные 10% не против брака по расчету. На вопрос: «Что для Вас расчет?» 

все респонденты отвечали «материальные блага». 

В своей книге «Эзотерическая философия любви и брака» Дион Форчун писал: 

«Некоторое время назад один статистик установил, что 25 процентов английских семей 

постоянно живут раздельно; 50 процентов живут вместе, но без любви, и лишь 25 

процентов — счастливы. Таким образом, лишь четвертая часть всех браков в Англии 

достигает тех целей, ради которых они заключались, а у человека, вступающего в брак, 

есть на счастье лишь один шанс из четырех. 

Никто из тех, кто наблюдает семейную жизнь своих друзей или соседей, не счел бы это 

утверждение излишне пессимистичным. Наоборот, скорее можно было бы спросить, 

неужели количество пар, чья любовь выдержала испытание супружеством, составляет 
целых двадцать пять процентов?» [15]. 

Не стоит забывать, что любой брак не защищен от проблем. Четко определив цель 

брака, вы сможете сделать правильный выбор: любовь или расчет. 
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В современной литературе существует множество определений понятия «семья». В 

социологическом энциклопедическом словаре под редакцией Г.В.Осипова семья 

представлена как «малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью». 

Согласно энциклопедическому словарю по социологии под редакцией Е.М.Бабосова семья 

понимается как «социальная система воспроизводства человека, основанная на кровном 

родстве, браке или усыновлении и объединяющая людей общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомощью». «Семьей также называется социальный 

институт, то есть устойчивая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которого 

осуществляется основная часть повседневной жизни людей: сексуальные отношения, 

деторождение и первичная социализация детей, значительная часть бытового ухода, 

образовательного и медицинского обслуживания» [9. С. 127]. 

У хороших родителей вырастают хорошие дети. Очень часто можно услышать эти 

слова в повседневной жизни. Однако трудно объяснить, каких родителей можно назвать 

хорошими. 

Одни думают, что хорошими можно стать, изучив специальную литературу для 

правильного воспитания детей. Другие считают, что главное в воспитании - это лишь 

любовь и забота. Так или иначе, люди всего лишь, учатся быть родителями и ошибки. 

неизбежны. 

Эта проблема была и будет актуальной всегда, потому что дети - это наше будущее. И 

непрерывный процесс рождения детей в обществе и смена поколений, будут заставлять 

общество обращаться к этой теме очень часто. Важно так же помнить, что воспитание 

детей - это сложный и противоречивый процесс. Когда мы оцениваем любую 

деятельность, мы обычно исходим из некого идеала, нормы.  Но в воспитательной 

деятельности такой абсолютной нормы нет. Потому что, во-первых, в родительском труде, 

как во всяком другом, возможны ошибки и неудачи, а, во-вторых, каждый ребенок 

индивидуален, и ему нужен особый подход, который будет соответствовать его 

темпераменту, характеру и наклонностям. Придя в наш мир, ребёнок начинает его 

познавать. Его познание начинается с примера поведения людей, которые его окружают. А 

самое близкое окружение – это его семья. Семья для ребенка - это маленький мир, 

который является неким гарантом, защищающий его от внешних неблагоприятных 

воздействий и дающий чувство уверенности в своей необходимости в обществе. Поэтому 

важно создать для ребенка этот надежный и уютный мир, в котором ребенок будет 

комфортно себя чувствовать [12]. 
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Исследователи утверждают, что семья - важнейший инструмент воспитания, 

социализации личности ребенка, ибо по сути своей она является микроячейкой общества. 

Влияние семейной среды и ее компонентов имеет сложный, полифункциональный, более 

того - системный характер. Состав семьи, личность родителей и другие компоненты 

семейной среды оказывают большое влияние на формирование личности ребенка. 

Отношения и взаимоотношения в семье к окружающей действительности, работе, 

домашним и детям - важная область семейного бытия, которая, во-первых, определяет 

эффективность воспитания и развития ребенка; во-вторых, опосредует влияние на эту 

самую эффективность всех других компонентов семейной среды [5. С. 163]. 

Сейчас многие зададутся вопросом: а как правильно создать такие условия, чтобы 

ребенок чувствовал себя в нем хорошо? 

Дело в том, что воспитание в семье основано на чувствах - чувство любви к ребенку, 

любви между родителями. Януш Корчак в своей книге «Как любить ребенка» писал, что: 

ребенок — это тонкий психолог. И я с ним согласна. Ребенок очень тонко воспринимает 

действительность, своей проницательностью он замечает все мелочи и чувствует этот мир 

глубже и ярче. Важно учитывать это. И не забывать, что родительская любовь – это не 

только жизненно необходимая потребность маленького ребенка, но и гарант его 

благополучия и счастья. Потому что ребенок целиком зависит от родителей, он не может 

сопротивляться воле взрослых. И если родители не будут прислушиваться к словам 

ребенка, то он будет только замыкаться в себе и накапливать обиды и разочарования, 

которые во взрослой жизни могут перерасти в гнев и озлобленность. 

Важно постоянно и систематически исследовать демографические, социально- 

экономические, правовые, социально-психологические и другие проблемы семьи, 

осуществляя координацию научных исследований в данной сфере различных научных 

учреждений. Государственным структурам, осуществляющим организацию научных 

исследований по изучению социальных проблем, включать научные исследования по 

проблемам молодой семьи и семейной политики в число важнейших фундаментальных 

тем с их обязательным финансированием за счет средств федерального бюджета. 

Необходимо также регулярно осуществлять подготовку национальных докладов о 

положении российских семей, выделяя в них раздел о молодых семьях, с целью 

информирования федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации [7. С. 134]. 

Из всего выше сказанного следует: во-первых, что родители составляют первую 

общественную среду ребенка и играют большую роль в его жизни; во-вторых, важно 

любить и уважать ребенка и, в-третьих, относится к ребенку как к личности, у которой 

есть свои желания и мнения. 

Рассматривая подробно отношения между членами семьи, можно выделить несколько 

основных видов ошибок взаимоотношения. 

Например, если родители считают только свою точку зрения правильной и не дают 

ребенку возможность действовать самостоятельно, то они не смогут воспитать в ребенке 

потребность к автономности и решительности. Или, если ребенка воспитывают с 

возможностью располагать собою по собственному усмотрению - минимальный контроль, 

максимум свободы, то эта крайность в дальнейшем может привести к тому, что ребенок 

станет капризным и неуправляемым. Другой аспект - если воспитывать в строгости, 

эмоциональной отверженности своего ребенка, то ребенок, не зная любви, может вырасти 

с психическими отклонениями, которые могут привести к неврозам или суицидальному 

поведению. А если ребенка чересчур опекают и слишком много заботятся, то это может 

привести к тому, что во взрослой жизни этот человек будет несамостоятелен, и не будет 

уметь приспосабливаться к действительности. Так же можно привести множество других 

примеров с ошибками в воспитании [12]. 

Все это уклонения в воспитании. А происходят они из-за незнания родителей как 

правильно воспитывать детей и непредвиденности последствий своего поведения. 

Теперь психологам понятно, что одна и та же характерная черта поведения родителя 

способна в зависимости от различных условий вызывать и самые разные виды 

реагирования, а в дальнейшем и устойчивого поведения ребенка. К примеру, резкий, 
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несдержанный, властный родитель может вызвать в своем ребенке как схожие черты, 

такие как грубость, дерзость, так и прямо противоположные, а именно угнетенность, 

неуверенность. 

Связь воспитания с другими видами деятельности, подчинение воспитания тем или 

иным мотивам, а также место воспитания в целостной личности человека - все это и 

придает воспитанию каждого родителя особый, неповторимый, индивидуальный характер. 

Именно поэтому будущим родителям, которые хотели бы воспитывать своего ребенка 

не стихийно, а сознательно, необходимо начать анализ воспитания своего ребенка с 

анализа самих себя, с анализа особенностей собственной личности.  

Так же важно учитывать, что дети по своей природе очень ранимы и восприимчивы. 

Они видят мир честным и благородным, и в ответ ждут того же. Возникает вопрос – 

откуда в нашем обществе берутся преступники, маньяки-убийцы и другие люди с 

девиантным и с делинквентным поведением? 

Как утверждал австрийский психолог Зигмунд Фрейд: «все проблемы - родом из 

детства». И я с этим соглашусь. Формирование характера начинается с раннего детства. 

Уже в дошкольном возрасте обрисовываются первые контуры характера, начинает 

складываться некий образ поведения, определенное отношение к жизни. И если вы хотите 

вырастить счастливого, здорового и уравновешенного ребенка, который не оставит вас в 

старости и будет всегда вас любить и уважать, то имейте в виду что воспитание в семье – 

это очень сложный и противоречивый процесс, который изменчив, непрерывен и 

разнообразен и результаты родительского влияния видны далеко не сразу [12]. 

Поэтому нужно стараться как можно лучше воспитывать своего ребенка, несмотря на 

усталость или работу. Ведь будет упущен тот момент, когда можно было что-то исправить 

или поменять, либо просто выстроить правильные отношения с ребенком. Это важно 

помнить и знать. 
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В современной литературе существует множество определений понятия «семья». В 

социологическом энциклопедическом словаре под редакцией Г.В.Осипова семья 

представлена как «малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью». 

Согласно энциклопедическому словарю по социологии под редакцией Е.М.Бабосова семья 

понимается как «социальная система воспроизводства человека, основанная на кровном 

родстве, браке или усыновлении и объединяющая людей общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомощью». «Семьей также называется социальный 

институт, то есть устойчивая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которого 

осуществляется основная часть повседневной жизни людей: сексуальные отношения, 

деторождение и первичная социализация детей, значительная часть бытового ухода, 

образовательного и медицинского обслуживания» [10. С. 127]. 

Когда мы оцениваем любую деятельность, мы обычно исходим из некого идеала, 

нормы. Но в воспитательной деятельности такой абсолютной нормы нет. Потому что, во-

первых, в родительском труде, как во всяком другом, возможны ошибки и неудачи, а, во-

вторых, каждый ребенок индивидуален, и ему нужен особый подход, который будет 

соответствовать его темпераменту, характеру и наклонностям. Придя в наш мир, ребёнок 

начинает его познавать. Его познание начинается с примера поведения людей, которые его 

окружают. А самое близкое окружение – это его семья. Семья для ребенка - это маленький 

мир, который является неким гарантом, защищающий его от внешних неблагоприятных 

воздействий и дающий чувство уверенности в своей необходимости в обществе. Поэтому 

важно создать для ребенка этот надежный и уютный мир, в котором ребенок будет 

комфортно себя чувствовать. Сейчас многие зададутся вопросом: а как правильно создать 

такие условия, чтобы ребенок чувствовал себя в нем хорошо? [4]. 

Дело в том, что воспитание в семье основано на чувствах - чувство любви к ребенку, 

любви между родителями. Януш Корчак в своей книге «Как любить ребенка» писал, что: 

ребенок - это тонкий психолог. И я с ним согласна. Ребенок очень тонко воспринимает 

действительность, своей проницательностью он замечает все мелочи и чувствует этот мир 

глубже и ярче. Важно учитывать это. И не забывать, что родительская любовь – это не 

только жизненно необходимая потребность маленького ребенка, но и гарант его 

благополучия и счастья. Потому что ребенок целиком зависит от родителей, он не может 

сопротивляться воле взрослых. И если родители не будут прислушиваться к словам 
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ребенка, то он будет только замыкаться в себе и накапливать обиды и разочарования, 

которые во взрослой жизни могут перерасти в гнев и озлобленность. 

Теперь психологам понятно, что одна и та же характерная черта поведения родителя 

способна в зависимости от различных условий вызывать и самые разные виды реагирования, 

а в дальнейшем и устойчивого поведения ребенка. К примеру, резкий, несдержанный, 

властный родитель может вызвать в своем ребенке как схожие черты, такие как грубость, 

дерзость, так и прямо противоположные, а именно угнетенность, неуверенность. Связь 

воспитания с другими видами деятельности, подчинение воспитания тем или иным мотивам, 

а также место воспитания в целостной личности человека - все это и придает воспитанию 

каждого родителя особый, неповторимый, индивидуальный характер. 

Роль семьи в обществе несравнима по своей значимости ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность 

человека, происходит овладение социальными ролями, необходимыми для адаптации 

ребенка в обществе. Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с 

которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни [8. С. 130]. 

Из всего выше сказанного следует: во-первых, что родители составляют первую 

общественную среду ребенка и играют большую роль в его жизни; во-вторых, важно 

любить и уважать ребенка и, в-третьих, относится к ребенку как к личности, у которой 

есть свои желания и мнения. Рассматривая подробно отношения между членами семьи, 

можно выделить несколько основных видов ошибок взаимоотношения. Например, если 

родители считают только свою точку зрения правильной и не дают ребенку возможность 

действовать самостоятельно, то они не смогут воспитать в ребенке потребность к 

автономности и решительности. Или, если ребенка воспитывают с возможностью 

располагать собою по собственному усмотрению - минимальный контроль, максимум 

свободы, то эта крайность в дальнейшем может привести к тому, что ребенок станет 

капризным и неуправляемым. Другой аспект - если воспитывать в строгости, 

эмоциональной отверженности своего ребенка, то ребенок, не зная любви, может вырасти 

с психическими отклонениями, которые могут привести к неврозам или суицидальному 

поведению. А если ребенка чересчур опекают и слишком много заботятся, то это может 

привести к тому, что во взрослой жизни этот человек будет несамостоятелен, и не будет 

уметь приспосабливаться к действительности. Так же можно привести множество других 

примеров с ошибками в воспитании [4]. 

Все это уклонения в воспитании. А происходят они из-за незнания родителей как 

правильно воспитывать детей и непредвиденности последствий своего поведения. 

Именно поэтому будущим родителям, которые хотели бы воспитывать своего ребенка 

не стихийно, а сознательно, необходимо начать анализ воспитания своего ребенка с 

анализа самих себя, с анализа особенностей собственной личности. 

Так же важно учитывать, что дети по своей природе очень ранимы и восприимчивы. 

Они видят мир честным и благородным, и в ответ ждут того же. Возникает вопрос – 

откуда в нашем обществе берутся преступники, маньяки-убийцы и другие люди с 

девиантным и с делинквентным поведением? Как утверждал австрийский психолог 

Зигмунд Фрейд: «все проблемы - родом из детства». И я с этим соглашусь. Формирование 

характера начинается с раннего детства. Уже в дошкольном возрасте обрисовываются 

первые контуры характера, начинает складываться некий образ поведения, определенное 

отношение к жизни. И если вы хотите вырастить счастливого, здорового и 

уравновешенного ребенка, который не оставит вас в старости и будет всегда вас любить и 

уважать, то имейте в виду что воспитание в семье – это очень сложный и противоречивый 

процесс, который изменчив, непрерывен и разнообразен и результаты родительского 

влияния видны далеко не сразу. 

В последние десятилетия все больше внимания уделяется ценностному потенциалу 

семьи. Исследователи, вычленяя различные иерархические системы, вместе с тем 

приходят к общему выводу о том, что чем ярче ориентационно-ценностное единство 

семьи, тем выше ее потенциал. Воспитательный потенциал семьи в целом определяют, как 

степень ее возможностей в формировании личности, реализующихся через все стороннее 

деятельности, функций, в том числе и собственно воспитательную. Воспитательный 
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потенциал семьи включает в себя не только ее возможности в духовном плане, 

направленные на развитие ребенка, но и материальные возможности. Нельзя 

недооценивать социальных и материальных условий и переоценивать роль воспитания, 

считая, что воспитание в семье предопределяет формирование личности. Учителю 

необходимо анализировать все многообразие факторов, определяющих состояние 

семейной микросреды: состав семьи, ее материальные возможности, характер 

внутрисемейных отношений, уровень образования и педагогической подготовленности 

родителей [6. С. 164]. 

Важно найти ту грань любви и строгости в воспитании, чтобы из ребенка выросла 

самостоятельная, независимая и личность, которая находится в гармонии со своим 

внутренним миром. Нужно не забывать, что основная цель воспитания ребенка – это 

разностороннее развитие ребенка и полезная людям его жизнь. И воспитание должно быть 

направленно исключительно на этот результат [4]. 

Поэтому нужно стараться как можно лучше воспитывать своего ребенка, несмотря на 

усталость или работу. Ведь будет упущен тот момент, когда можно было что-то исправить 

или поменять, либо просто выстроить правильные отношения с ребенком. Это важно 

помнить и знать. 
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