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                            ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 Казаков Александр Леонтьевич,  
Братский алюминиевый завод, 

старший инженер по газоочистке, 
г.Братск 

 
Основное производство электроэнергии из возобновляемых 

природных ресурсов: ветер, воздушный поток, водный поток  
(без топлива) 

 

    1.Препятствия в развитии гидроэнергетики и ветроэнергетики. 

     В настоящее время возобновляемые природные ресурсы: ветер; воздушный поток; водный 

поток производят мизерное количество электроэнергии, против своих возможностей: 

Существующие ветряки используют ~ 1% напора ветра, поступающего в створ ветроколеса; 

Существующие гидроэлектростанции /ГЭС/, используют ~ 29% напора потока воды, − 

слишком примитивно...; Воздушный поток – «Естественная тяга», вообще не используется для 

производства электроэнергии. 

Основным препятствием в развитии энергетики из природных ресурсов,  стали 

Фундаментальные основы науки: «Закон сохранения энергии»; «Теория Жуковского Н.Е. − 

о ветряках» содержащие грубейшие ошибки науки, затормозившие развитие как 

ветроэнергетики, так и гидроэнергетики на сотни лет. 

В «Теории Жуковского Н.Е. − о ветряках», основные постулаты, на которых 

базируются расчеты ветроэнергетических устройств ВЭУ, математически не просчитаны, в 

следствии чего ветроэнергетика малоэффективна. Подробнее о недостатках «Теории...» см. 

в тексте этой статьи. 

В «Законе сохранения энергии», основным препятствием является надуманная 

«потенциальная энергия» не зафиксированная ни какими приборами, и не существующая в 

природе. Предполагается, что любая масса содержит флюид потенциальной энергии, и чем 

выше эта масса расположена от нулевого уровня Земли, тем больше она содержит флюида 

«потенциальной энергии» (по расчету, на основе методики «Закона сохранения энергии», 

«количество» флюида высчитывается в зависимости от высоты Н, нахождения массы), т.е. это 

не «Закон сохранения энергии», а Положение о трансформации «потенциальной энергии». 

Значит, если кубометр воды /м3/, на высоте полтины ГЭС, в 100 м., содержит ~ 100 единиц 

флюида «потенциальной энергии», то при опускании этого кубометра воды на нулевой уровень 

Земли, согласно расчета / если уменьшается высота Н, то и уменьшается количество флюида 

«потенциальной энергии»/....«потенциальная энергия теряется....Значит не имело смысла  

строить высокие плотины ГЭС, причем, в этом «Законе...» трактуется, что кинетической 

энергии Ек, работы потока, не может быть больше, чем флюида «потенциальной энергии». Т.е. 

работа потока этой наукой отвергается полностью. Тем не менее, несмотря на отсутствие 

«потенциальной энергии», на нулевом уровне Земли, гидроэлектростанции все же 

вырабатывают какую-то часть электроэнергии....Значит дело не в наличии или отсутствии 

флюида «потенциальной энергии», а в совершаемой работе /давлении/ потока воды. Отсюда, 

целесообразно продуктивно использовать напор потока воды, в конструктивных решениях, 

направленных на восприятие работы потока воды. Как видим, радиально-осевые гидротурбины 

могут воспринять ~ 29% напора потока воды, остальная вода ~ 71%, просто не работает на 

вращение гидротурбин, отсюда и низкая производительность гидроэлектростанций. Кроме 

того, в технологии использования воды на ГЭС, не учитывается кинетическая энергия потока, и 

не используется в «банках» медленно накапливается масса воды/. 

Что же касается «Закона сохранения энергии», то его следует выявлять в самом веществе, в 

жидкости или газе, например, в процессе дросселирования, где энтропия − S (внешняя 

хаотичная энергия, проявляющаяся в виде температуры потока) переходит во внутреннюю 

энергию − энтальпию,  j в равных частях. Этот пример показывает, что изменение количества 

энергии следует выявлять в самом веществе, при его изменениях, а не в потоке энергоносителя. 

Это можно увидеть в Приложении 1 и в Приложении 2 к этой статье. 
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Устранение препятствий, которые создает «Закон сохранения энергии» и «Теория 

Жуковского Н.Е. − о ветряках», позволит более полно использовать природные ресурсы 

для производства электроэнергии. На это и направлены технологические и конструктивные 

решения автора, представленные в виде: Ветроустановок, Аэроэлектростанций, 

Высокоэффективных Гидроэлектростанций. 

2.а.Использование работы потока ветра для производства электроэнергии: 

(переменный, постоянный ток); производства вращательного движения для потребителей 

(станки, насосы движители для наземного, водного транспорта); выделение воды из 

воздуха; непрерывного производства электроэнергии при использовании воздушного 

потока (без ветра, без топлива). 

Разработанные мной Ветроустановки , воспринимают все давление ветрового потока, 

поступающего в створ турбин (см. Рис. 1.). Например, при диаметре турбины 3 м. (площадь 

сечения S = 7 м2), и скорости ветра W = 8 м/сек., ветер несет энергии (работы потока) на 

~ 21 кВт*ч., в створ турбины. 

Для удобства расчета целесообразно пользоваться: Секундным объемом − Vc;                                  

Секундной массой − Мс, а затем высчитывать съeм электроэнергии от работы потока 

ветра − Ек. 

     Секундный объем потока ветра − Vc, высчитывается по формуле   Vc = S * W              (1) 

     Секундная масса  потока − Мс, Мс = Vc * p                                                                         (2) 

Ek − Cъем электроэнергии (кВт*ч.), высчитывается по формуле:   Ek = Mc * W2:2      (3) 

      Где: S   −  площадь сечения турбины, − м2. 

W  −  скорость потока ветра, м/сек. 

 р   − плотность воздуха, например, при 20 оС (1,225 кг/м3), кг/м3. 

      Ек − регистрируемая (кинетическая) энергия в киловаттах в час (кВт*ч.) или в 

килограмм−сила (кгс.). 

      Отсюда, Ветроустановка с турбиной диаметром 3 м. S = 7 м2. 

воспринимает секундный объем потока ветра Vc = 56 м3/сек. 

      Vc = S * W = 7м2 * 8 м/сек = 56 м3/сек.. 

      Секундная масса потока ветра составляет 68,6 кг/м3.. 

      Мс =  Vc * p = 56 м3/сек * 1,225 кг/м3 = 68,6 кг/сек.. 

      Этот напор ветра регистрируется в виде киловаттов электроэнергии и составляет ~ 21 

кВт*ч.. 

      Ек = Mc * W2 : 2 = 68,6 кг/сек * 64 : 2 = 2195 кгс : 101,98 = 21 кВт*ч.. 

      Где:   

101,98 − коэффициент перевода кгс в киловатты (в кВт*ч.). 

2.б.Использование конфузора. 

Для полного использования напора ветра (устранения обтекания турбины и обеспечения 

«самоподсоса» дополнительного энергоносителя) на входе в турбину − 1 (см. Рис. 1.) ветрового 

потока, размещается конфузор − 2 (концентратор) (см. Рис. 1.), сечение которого в 1,4 − 4 раза 

больше сечения турбины. На малых сечениях конфузора, но при больших скоростях ветра, 

может иметь место обтекания конфузора. На больших сечениях конфузора (на больших 

турбинах) имеет место «самоподсоса» дополнительного энергоносителя в створ конфузора, что 

повышает КПД Ветроустановок. Отсюда, при площади сечения турбины S 7м2 ,  площадь 

сечения конфузора  Sк, − составляет 12,6 м2. (при коэффициенте конфузора 1,8).     

      Sk = S * 1,8 = 12,6 м2. 

      Секундный объем Vcк составляет 100,8 м3/сек., при скорости ветра W = 8 м/сек. 

      Vcк = Sк * W = 12,6 м2 * 8 м/сек = 100,8 м3/сек. 

      При этом, напор Секундной массы Мск = 123,48 кг/сек. 

      Мск = Vck * p = 100,8 м3/сек * 1,225 кг/м3 = 123,48 кг/сек. 

      Это позволит вырабатывать ~ 38 кВт*ч. электроэнергии. 

      Ек = Мск * W2 : 2 = 123,48 * 64 : 2 =  3951 кгс : 101,98 = 38 кВт*ч. 

      Следует отметить, что в конфузоре обеспечивается стабилизация потока ветра 

(конфузор работает как рессивер) и создается  давление 0,4 ат. в представленной 

конструкции. При этом, давление в 1 ат. обеспечивает производительность в 100 кВт*ч. 

электроэнергии (т.е. коэффициент на сжимаемость потока (ВЭУ) - 0,593, в данном случае 

неуместен и не работает...). 

       Р = Мск * W2 : 2 = 123,48 * 64 : 2 = 3951 кгс : 13,6 мм. рт. ст.: 735 = 0,4 ат. 
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       Где:  

       Р − давление потока ветра. ат. 

       13,6 коэффициент перевода кгс в мм. рт. ст. (13,6 мм. вод. ст.). 

       735 − количество мм. рт. ст. в технической атмосфере, ат. 

       Это давление (Р = 0,4 ат. или 290 мм. рт. ст. ) уменьшает Секундный объем потока 

ветра  Vк1, в турбине на 77%. 

       Vк1 = Wt * Wo = 760 * (273+t) : 273+Р) = 760 * (273+20) : 273 * (760+290) = 222680: 

286650 = 0,77 * 100,8 м3/сек. = 77,6 м3/сек. 

      Расчет объема Vк1 осуществляется по «формуле приведения» Менделеева − 

Клайперона. 

      Поскольку уплотненный поток объемом 77,6 м3/сек. при основной скорости W = 8 

м/сек. не пройдет через сечение турбины, то избыток объема  − Vк2, будет обтекать 

конфузор. В этом случае потери на обтекание (Vк2) составят 21,6 м3/сек. хотя при 

прохождении всего потока (77,6 м3/сек) через турбину, скорость его (Wa) может 

увеличится до 11 м/сек., но это будет выявлено в эксперементе. 

     Vк2 = Vк1-V = 77,6 - 56 = 21,6м3/сек. 

     Вторичный расчет производительности. 

     Поскольку упомянутый объем  Vк1 (77,6 м3/сек.), имеет Секундную массу Мск=123,48 

кг/сек. то 56 м3/сек., будет иметь массу Мз = 89 кг/сек. 

     77,6 -123,48;  Х = 89 (кг/сек.). 

     56 -Х, 

     Отсюда, Ек (энергия вторичного расчета) составляет 28 кВт*ч. 

     Ек = Мз * W2 : 2 = 89 кг/сек * 64 : 2 = 2848 кгс : 101,98 = 28 кВт*ч. 

     2.в. Производительность при W = 12 м/сек. 

     Производительность Ветроустановки, при скорости ветра W = 12 м/сек. резко 

возрастает, при тех же параметрах турбины − без конфузора, за счет увеличения напора 

ветра. Исходные данные для расчета:  S = 7 м2.; диаметр турбины 3 м.; W = 12 м/сек.; Vc  −   

Секундный объем потока ветра, Мс − Секундная масса потока. Отсюда, Vc= 84 м3/сек.. 

      Vc = S * W = 7 м2 * 12 м/сек.=84 м3/сек. 

      Секундная масса Мс = 102,9 кг/сек. 

      Мс = Vc * p = 84 м3/сек * 1,225 кг/м3 = 102,9 кг/сек.. 

      При этих данных производительность Ветроустановки составляет 72 кВт*ч.. 

      Ек = Мс * W2 : 2 = 102,9 * 144 : 2 = 7408 (кгс) : 101,98 = 72 кВт*ч.. 

      2. г. Производительность турбины с конфузором. 

      Рассмотрим ту же турбину, но с коэффициентом конфузора 1,8. При этом   

коэффициенте площадь сечения конфузора Sк, составит 12,6 м2. 

      Sк = S * 1,8 = 7 м2 * 1,8 = 12,6 м2.. 

     Отсюда, Секундный объем потока ветра Vск  = 151,2 м3/сек. 

     Vcк = S * W = 12,6 м2 * 12 м/сек. = 151,2 м3/сек.    

     А Секундная масса этого потока Мск = 185 кг/сек. 

     Мск = Vск * р = 151,2 м3/сек. * 1,225 кг/м3 = 185 кг/сек. 

     И эта масса (Мск) способна выработать Екк = 130 кВт*ч. электроэнергии. 

     Екк = Мск * W2 : 2 = 185 кг/сек * 144 : 2 = 13320 кгс : 101,98 = 130 кВт*ч. 

     По этим же данным определяем и давление Р, создаваемое потоком в конфузоре равное 

979 мм. рт. ст.−1,33ат. 

     Р = Мск * W2 : 2 = 185 * 144 : 2 = 13320 (кгс) : 13,6 = 979 мм. рт. ст. : 735 = 1,33 ат.. 

     Это давление способно уменьшить объем потока энергоносителя Vc, поступающего в 

турбину, до Vc1, что составляет 70,9 м3/сек. 

    Vc1 = Wt * Wo = 760 * (273 + 20) : 273 * (760 + 979) = 222680 : 474747 = 0,469 * 151,2 = 

70,9 м3/сек. 

     Это меньше первоначального объема потока (84 м3/сек.). Отсюда  следует, что для 

поддержания скорости W = 12 м/сек., в турбину требуется дополнительный «подсос» 

энергоносителя с плотностью Ра = 2,6 кг/м3. 

    Ра = Мск : Vс1 = 185 кг/с : 70,9 м3/с = 2,6 кг/м3. 

    В объеме Vc2 содержится 13,1 м3/сек. 

    Vc2 = Vc - Vc1 = 84 м3/сек. - 70,9 м3/сек. = 13,1 м3/сек. 

Причем, этот бъем (13,1 м3/сек.) имеет массу Мс1 = 34 кг/сек. 

      Мс1 = Vc2 * ра = 13,1 м3/сек * 2,6 кг/м3 = 34 кг/сек. 
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      Значит, за счет «самоподсоса» производительность Ветроустановки увеличилась на 24 

кВт*ч. 

      Екп = Мс1 * W2 : 2 = 34 * 144 : 2 = 2448 (кгс) : 101,98 = 24 кВт*ч. 

      При этом, общая производительность (Ек общ.) Ветроустановки  с конфузором, 

составляет 154 кВт*ч.. эл. энергии. 

     Ек общ. = Екп + Екк = 24 + 130 = 154 (кВт*ч.). 

     Причем, эту производительность гарантирует общее давление (Р общ.) в турбине, 

состоящее из давления (Р) и давления «самоподсоса» (Рп), равного  180 мм. рт.ст. или 

0,2448 ат. 

      Рп = Мс1 * W2 : 2 =  34 * 144 : 2 = 2448 (кгс) : 13,6 = 180 мм. рт. ст.: 735 = 0,2448 ат. 

      Р общ. = Р + Рп = 1,33 + 0,2448 = 1,57 ат. 

      Представленной Ветроустановкой автора осуществляется возможность воспринять все 

давление ветрового потока с регистрацией производительности в 154 кВт*ч. и 

гарантированным давлением в 1,57 ат., при скорости ветра 12 м/сек.  

      В качестве иллюстрации высокой производительности предложенных Ветроустановок 

следует представить конструккцию Ветроустановки с диаметром турбины 6 м (сечение S = 

28,27 м2), с коэффициентом конфузора 4 (сечение Sк = 113 м2). При скорости ветра  W = 8 

м/сек., производительность этого устройства составляет 348 кВт*ч. При скорости ветра W = 12 

м/сек., производительность составляет ~ 1174 кВт*ч.  

(См. Приложение 1 «Сравнительный анализ»  Приложение 2. Таблица производительности 

Ветроустановок.) 

      3. О «Теории Жуковского Н.Е. − о ветряках». 

      Что же касается «Теории Жуковского Н.Е. − о ветряках», то сугубая абстрактность 

постулатов этой «Теории...» вводит в заблуждение ученых и препятствует развитию энергетики 

с использованием работы ветра, воздушного потока (многие постулаты математически не 

просчитаны и не обоснованы). Так предполагается, что только 1/9 часть энергии напора ветра 

уносится отходящим потоком (ориентация на флюид энергии), а 8/9 − будто бы 

воспринимаются ветряком. Но в то же время известно, что напор потока ветра воздействует на 

проекцию лопастей (на площадь лопастей). 

      Реальный расчет показывает, что воспринимает давление потока ветра только суммарная 

проекционная площадь лопастей. Например, 3 лопасти ветряка (при диаметре ветроколеса 3 м. 

и площади ометаемой ветроколесом, в 7 м2) имеют площадь 0,6 м2.  

     Поскольку воздух, например, при скорости ветра 8 м/сек., создает давление потока на 

площадь в 7 м2. с возможной выработкой ~ 21 кВт*ч., то давление потока на площадь 0,6 м2, 

обеспечивает выработку 1 − 1,8 кВт*ч. электроэнергии. 

      7 м2 − 21 кВт*ч.; Х − 1,8 кВт*ч.. 

      0,6− Х, 

      Причем, эта производительность в 1 - 1,8 кВт*ч. подтверждается результатами 

эксплуатации ветряков. Исходя из этого расчёта производительности лопастных ветряков, 

видно, что ветряк не воспринимает 8/9 энергии (напора) прошедшего через ветроколесо 

потока, а воспринимает 1/11 часть работы потока ветра. 

       21 : 1,8 = 11,6   (Хотя, по коэффициенту ВЭУ, этот ветряк должен производить ~ 10 

кВт*ч. электроэнергии, но ввиду ошибочности решений, − производит только 1 кВт*ч. 

электроэнергии). 

     3.а. Не нужно останавливать поток ветра, чтобы воспринять его напор. 

      Предполагается, что для того, чтобы получить энергию ветра, нужно остановить его. Это 

суждение базируется на том, что якобы энергия − это флюид, сопровождающий поток ветра, 

причtм имеющий какое-то процентное соотношение к объему и массе потока ветра, на самом 

же деле, энергия в виде киловатт − это просто регистрация работы ветрового потока, где 

скорость и масса ветрового потока совершают работу, − вращают турбину, например. Таким 

способом, восприятие работы потока ветра зависит только от конструктивных решений 

воспринимающего этот поток устройства. Чтобы работа потока продолжалась, не надо ставить 

перед ним преграду, надо предоставить возможность потоку воздействовать на наклонные 

контактные поверхности, например, турбины, дробно воздействуя своим давлением на  эти 

контактные поверхности. Причем, надо предоставить возможность потоку ветра уплотнится 

«сжаться» перед контактными поверхностями турбины. Тогда турбина, вращаясь за счет 

давления ветра, будет производить электроэнергию, вращать станки, насосы, движители. 

     3.б. Анализ постулата «о снижении скорости». 
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     Далее, предполагается, что замедляется скорость потока ветра при прохождении через 

ветроколесо. Если допустить, что скорость ветра уменьшилась на 1/3, то в этом случае 

ветроколесо целесообразно сравнить по сопротивляемости, с распределительной решеткой, 

имеющей «живое сечение» 4,72 М2 (или 2/3 от сечения 7 м2), будто бы лопасти ветряка 

перекрывают 2,28 м2., т.е. 1/3 площади ветроколеса (7 м2), хотя, как сообщено выше, 

суммарная проекционная площадь 3-х лопастей равна 0,6 м2.. Отсюда вывод: Скорость 

потока, при прохождении через ветроколесо, может снижаться, в зависимости от площади 

лопастей или не снижаться, когда давление  на лопасти равно подъемной силе под 

лопастью, а производительность равна нулю (см.рис.5). Отсюда следует, что на 

малолопастном ветряке не происходит обтекания 1/3 потока ветра вокруг ветроколеса, т.е.  

весь поток  ветра проходит через ветроколесо. 

      3.в. Имеет ли место «расширение потока за ветроколесом». 

     Далее (анализ постулатов), в «Теории...» утверждается, что за ветроколесом поток ветра 

расширяется относительно сечения ветроколеса, в два раза. 

     Чтобы занять площадь сечения в 14 м2. (7 м2.*2 = 14 м2.) надо создать давление на 

окружающий ветер в 0,438 ат., хотя поток ветра поступающего в створ ветроколеса (7 м2) 

создает давление в 0,219 ат. (См. расчет давления), что не обеспечивает представленного 

расширения поскольку окружающий ветер имеет такое же внутреннее давление, кроме 

того, представленное расширение не обосновано логикой, поскольку (якобы) скорость 

ветра «замедляется» на ветроколесе, значит давление потока снижается...Откуда взяться 

«расширению» потока...? 

      3.г. Необоснованность коэффициента ВЭУ = 0,593. 

      И наконец, в отношении ВЭУ = 0,593. Поскольку, в действительности 1/3 часть потока 

ветра не обтекает ветроколесо, а проходит между лопастями, причем лопасти не 

воспринимают 8/9 давления ветра (воспринимают 1/11 часть напора ветра, см. расчет 

производительности), то использование этого коэффициента (0,593) − не оправдано        

(реальный коэффициент ВЭУ = 0,0539, т.е. мизерное восприятие напора потока ветра) в 

расчетах ВЭУ, и препятствует развитию науки и ветроэнергетики. Дополнительно, 

предполагается, что за лопастью ветряка создается разряжение, которое якобы, повышает 

производительность лопастного ветряка. На самом же деле, за лопастью ветряка создается 

давление (лопасть набегает на прошедший между лопастями поток ветра – подъемная сила, 

которая снижает производительность ветряка (см.рис.4). 

      Следует обратить внимание, что вместо оценки возможности работы потока ветра, в 

«Теории...» решили притянуть «Закон сохранения энергии», все так же ориентируясь на то, 

что флюид энергии сопровождает поток ветра. Поэтому представлена формула, 

базирующаяся на необоснованных постулатах о производительности ветряка, а именно, 

формула из текста «Теории... 3.1.3.» 

(m1 * Vb2 : 2 = m1(Vb  - V2)2 : 2 m1 * V2(Vb - V1), 

т.е. по этой формуле пытаются проследить весь путь прохождения флюида энергии... На 

самом же деле, принципиально важно воспринять напор ветрового потока 

конструктивными решениями, а насколько эти конструктивные решения совершают 

работу. под напором ветра. регистрируется экспериментальными и эксплуатационными  

результатами. в виде произведенных кВт*ч. электроэнергии. Главное, суметь воспринять 

напор ветрового потока  Ек = mv2 : 2 = (кгс). 

      На это и направлены технологические и конструктивные решения, представленные в 

Ветроустановке. 

     Для того, чтобы оценить эффективность работающего ветроустройства, необходимо:  

     а. Определить, какой напор потока ветра поступает в створ (сечение) устройства; Какую 

работу может совершить данный поток, с учетом: 

 − Wс  потока; 

 − Vс объема потока; 

 − Мс массы потока (См. формулы пунктов 1.2.3.); 

    б. Определить количество снимаемой электроэнергии, например, в кВт*ч. По этим 

данным определяется эффективность конкретного устройства. 

    Сравним наши выводы со следующим: При определении мощности двигателя 

внутреннего сгорания не используют формулу «Теории Жуковского Н.Е. − о ветряках»  

(3. 1. 3.), т.е. не стремятся выявить какое количество топлива не сгорело, чтобы посчитать 

разницу между расчетной, полной энергией, и энергией, прошедшей через камеры сгорания в 
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выхлопную трубу, в виде не сгоревшего топлива. В данном случае регистрируется мощность 

двигателя в процессе экспериментальной обкатки или в процессе эксплуатации испытуемого 

двигателя.  Так же следует оценивать и эффективность конкретных устройств. 

    4.Использование воздушного потока для НЕПРЕРЫВНОГО производства 

электроэнергии в Аэроэлектростанциях, независимо от наличия ветра или штиля (без 

использования топлива). (см. рис. 2). 

     В башне-трубе 2. (Рис. 2.), создается непрерывный поток воздуха, естественная тяга и 

другие явления, где скорость потока воздуха определяется расчетом веса воздушного 

столба − М, по высоте трубы − 2, −Н, и по выходному сечению этой трубы,  −  S. 

 М = Нм * р * S м2 = кг. 

     В нижней части башни-трубы 2, на входном сечении размещается турбина 1. Если 

ожидается высокоскоростной поток воздуха, то целесообразно размещать каскад турбин 

перед входным сечением. 

    Пример конструктивного решения и расчета производительности. 

     Высота  Н башни-трубы 2. равна 100 м. (См. Рис. 2). Верхнее сечение S, башни-трубы = 

4,9 м2. Отсюда, объем V столба воздуха составляет 490 м3. 

    V = H * S = 100 м. * 4,9 м2 = 490 м3. 

    Этот объем V имеет массу М = 600 кг. 

    М = V * р = 490 м3 * 1,225 кг/м3 = 600 кг. 

     Которая формирует эксперементально выявленную скорость W - воздушного потока 

(при снятии поля скоростей) = 10 м/сек.. Значит Секундный объем воздуха V в трубе 2., 

cоставляет  49 м3/сек. 

      Vc = W * S = 10 м/сек*4,9 м2 = 49 м3/сек. 

      Соответственно, секундная масса Мс, составляет 60 кг/сек. 

      Мс = Vc * p = 49 м3/с * 1,225 кг/м3 = 60 кг/сек. 

      Отсюда, выработка электроэнергии  Ек, - от работы этого воздушного потока 

составляет ~ 24 кВт*ч. 

     Ек = Мс * W2 : 2 = 60 * 100 : 2 = 3000 (кгс) : 101,98 = 24 кВт*ч. 

      Целесообразно поставить «куст» из 4-х этих устройств, с общей производительностью 

~ 96 кВт*ч. электроэнергии. 

     Представленным устройством Аэроэлектростанцией  можно НЕПРЕРЫВНО (без 

топлива, без ветра) производить эл. энергию. У этого устройства также есть и другие 

возможности. 

    5. Гидроэлектростанции (ГЭС), См. Рис.3. 

    Существующие расчеты гидроэлектростанций базируются на «Законе сохранения 

энергии», который гласит, что кинетической энергии не может быть больше, чем 

потенциальной энергии. Таким способом, ориентация суждений  о энергии, как на флюид, 

сопровождающий поток движущейся массы, но не учитывается, как сообщено в начале 

статьи, что при опускании массы (например, кубометра воды) − уменьшении высоты Н. − 

уменьшается и количество флюида потенциальной энергии. Т.е. уже на нулевом   уровне 

Земли флюид потенциальной энергии исчезает... (водяные мельницы на ручьях работают 

при отсутствии потенциальной энергии). Значит, не имеет  смысла базировать расчеты 

ГЭС, на флюид потенциальной энергии − это безграмотно и вредно для производства 

электроэнергии. В следствии этих расчетов Гидроэлектростанции используют всего ~ 29% 

напора воды /по реальному расчету кинетической энергии Ек/. Например, 4 м3 воды, падая 

с высоты в 100 м. /на Братской ГЭС/ - вырабатывают всего 1 кВт*ч.. Хотя эти же 4 м3, 

падая с высоты в 25 - 30 м. могут выработать 12 000 кВт*ч., при скорости потока в 25 

м/сек. 

     С плотины Братской ГЭС, сбрасывается 1 000 000 кубометров воды в час. Эта масса 

вырабатывает всего 250 000 кВт*ч. электроэнергии, хотя Секундный объем воды Vc = 

277,7  м3/сек., позволяет, при скорости потока в 25 м/сек (на высоте в 25 − 30 м.) 

вырабатывать по 851199 кВт*ч. электроэнергии, при суммарном давлении Р = 8684 ат. что 

в 3,4 раза больше. чем сейчас вырабатывает Братская ГЭС, с высоты плотины в 100 м. 

    Ек = Мс * W2:2 = 277777 * 625 : 2 = 86 805 312 (кгс) : 101,98 = 851199 кВт*ч. 

    А если задействовать в работу всю оставшуюся высоту плотины 70 м. (100м. − 30 м. = 70 

м.), то можно в направляющих каналах 2. (рис.3) разместить 14 ярусов вертикальных 

гидротурбин, − 3, − 8. разработанных автором, и на каждом ярусе вырабатывать по 851199 

кВт*ч. электроэнергии.... Т.е. в 47 раз больше, чем сейчас вырабатывает Братская ГЭС, но 
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при одинаковом расходе массы воды... Т.е. предоставляется возможность потоку воды  с 

Секундным объемом в  277,7 м3/сек., при скорости W = 25 м/сек. и суммарном давлении − 

Рс=8684 ат. воздействовать на наклонные контактные поверхности вертикальных 

гидротурбин −3, −8, дробно воздействуя своим давлением на  контактные поверхности 

вертикальных гидротурбин, и тем самым. вращать эти гидротурбины, и производить 

электроэнергию  (см. рис.3). 

      Ради этого изобилия дешевой электроэнергии следует отказаться от Фундаментальных 

основ науки: «Закона сохранения энергии» (в существующей трактовке); «Теории 

Жуковского Н.Е. − о ветряках», являющихся тормозом для развития гидроэнергетики и 

ветроэнергетики...       

Приложение 1.  

Сравнительный анализ: Ветряки, производства Дании, с диаметром ветроколеса в 100 м., 

могут произвести 2,5 МВт.в год., работать могут 2 − 4 года. при сроке окупаемости более 

13 лет. Стоит такой ветряк 1000000 евро /электроэнергия дороже тепловой/. На этот 1 000 

000 евро можно произвести ~ 30 Ветроустановок  с диаметром турбин 6 м., с 

конфузором. Каждая из которых будет вырабатывать электроэнергии больше, чем 

стометровый ветряк. Т.е. прибыль только по электроэнергии составит 7 000 000 − 42000000 

евро в год эксплуатации. Окупаемость за 50 - 100 дней работы....   

 
                                                    Литература 
 
     1. Теория идеального ветряка (Теория Жуковского Н.Е.). Формула 3.1.3. стр. 2. // Малая 

энергетика.Розин Михаил Николаевич. URL: 

http://www.rosinmn.ru/vetro/teorija_idealnogo_vetraka/shadlon.htm. 

(Дата обращения: 21.05.2014).  

     2.  А.Эллиот, У.Уилкокс.  Физика. М.: Наука, 1967, с.24 -245.  

 

                                                               

                                                          Приложение 

                               Таблица производительности «Ветроустановок» 

 

1.С различными диаметрами сечения турбин; 

2.С различным коэффициентом конфузоров, К; 

3.При различных скоростях ветра, W, в м/с. 

 

1. Диаметр 

турбин, ø 

2. Коэффициент 

конфузоров, К 

3. Производительность в кВт/ч 

Скорость ветра, W, м/с 

W =12 W =10 W =8 W =6 W =5 W =4 

6 - 300  90    

6 4 1174  348   14,6 

4 4 521 351 60  12  

4 1,8   88  10,2 4,8 

4 1,6    19   

4 2  150     

4 -   47    

3 4 290    9,2  

3 3  88  10,8 5,6 2,77 

3 5   28 12,2   

3 1,8 154  28  5,2  

3 1,6   21 9,6 5,2  

3 72       

2 - 32  9,6    

2 1,4 45,6     1,68 

 

Диаметры турбин от 2 до 6 м. 

Коэффициенты конфузора от 1,4 до 4. 

Скорость ветра от 4 до 12 м/сек. 

 

http://www.rosinmn.ru/vetro/teorija_idealnogo_vetraka/shadlon.htm
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Обоснование низкой производительности ветряков,  

которые были изготовлены ранее 

 

Ветряк вращается за счет давления ветра на наклонную поверхность лопасти ветряка, 

(см.рис.4), а не за счет надуманной «подъемной силы» (разряжения над поверхностью 

лопасти). Появляется зависимость производительности ветряка от площади лопастей (См. 

расчет в тексте статьи). 

а. Взаимодействие лопасти 1 и ветрового потока 2. 

Поток ветра создает давление Р1 на наклонную поверхность лопасти 1, принуждая ее 

смещаться влево (см. рис. 4). Лопасть 1, двигаясь поперек ветрового потока 3, набегает на 

этот поток, вследствие чего под лопастью 1 создается реальная «подъемная сила» 4 (или 

давление Р2), препятствующая движению лопастей ветряка. 

б. Утопия теории ветряка в отношении «подъемной силы». 

По существующей «Теории ветряков...», работа напора ветра (Р1) полностью 

отвергается... Тем самым подразумевается, что вращение лопастям придает своеобразная 

«подъемная» сила, которая «завихряясь» подлезает под лопасти, хотя этот «процесс» не 

обоснован никакими экспериментами. Должна быть очень большая сила, чтобы преодолеть 

реальную «подъемную силу» Р2 от поступающего под лопасть ветрового потока,  а также 

суметь обогнуть край лопасти, с которой срывается поток ветра под давлением Р1, и еще 

создать «вакуум» над лопастью. Это все необходимо сделать за сотые, тысячные доли 

секунды. 

Как сообщено в этой статье, все можно сконструировать гораздо проще: поток ветра 

создает давление Р1 на наклонную поверхность лопастей ветряка, что побуждает лопасти 

перемещаться влево (как сообщено выше и как показано на Рис. 4). 

В. Влияние скорости движения лопастей на производительность ветряка.  

При скорости вращения части 1 лопастей (см.рис.5) ниже скорости ветра, эта часть 

лопастей производит работу. Часть 2 лопастей при скорости движения равной скорости 

ветра не производит работу (электроэнергию), поскольку давление Р1 над лопастью 

становится равно Р2, т.е. реальной «подъемной силе» под лопастью. И, наконец, та часть 

лопастей 3, которая движется (вращается) быстрее ветра, не производит работу 

(электроэнергию), а наоборот снижает производительность ветряка (он «рубит воздух»), 

поскольку «подъемная сила» Р2 превышает давление ветра Р1 на лопасть. Эта же часть 

лопастей 3, отгибаясь за счет «подъемной» силы создает вибрацию на уровне ультра- или 

инфразвуков, что губит все живое вокруг поля ветряков и даже вызывает ишемическую 

болезнь сердца у взрослых и детей. В отношении экономичности, опять же, ветряки 

работают 2–4 года, а срок их окупаемости ~ 13 лет 

 
                                                        Рис. 1. «Ветроустановка» 

1.Турбина; 2.Раструб (конфузор-диффузор); 3.Элероны; 

4.Вращающаяся платформа; 5.Опорная башня.  
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Рис.2.«Ветроустройство» 

Непрерывное производство электроэнергии 

и отделение целевого продукта из парогазовых выбросов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Турбина;  

2. Башня-труба; 

3. Привод;  

4. Генератор;  

5. Дефлектор; 

 6. Насадка  

(преобразование 

энтропии S  

в интальпию J) 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.Гидроэлектростанция (фрагмент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Тело плотины; 

2. Направляющий канал; 

3. Гидротурбина первого яруса; 

4. Воронка-накопитель; 

       8.    Гидротурбина второго яруса 
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Рис. 4. Работа лопасти в ветровом потоке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5.Производительность частей лопастей  

в зависимости от скорости вращения 

 



 

 15 

 

                         ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

  Матвиенко Николай Николаевич, 
Федеральное  государственное  автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования,  
Дальневосточный федеральный университет,  

Научно-образовательный центр  
экономического развития и интеграции России  

 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
заведующий лабораторией проектов социально-экономического 

развития Дальнего востока и Забайкальского региона, 
                                                 г.Владивосток 
 

Бессетевая энергологистика - 
идеи в энергетическую стратегию   
Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

К концу 1970-х, после открытия газовых месторождений в Сибири, была принята 

концепция так называемой «газовой паузы» − переходного периода, во время которого  

экономисты и ученые должны были найти решение двух задач. Первая из них −  обеспечить 

опережающий рост энергетики  по сравнению с промышленностью,  причем этот рост должен 

был состояться за счет генерации, работающей на газе. Ведь удельные капиталовложения в 

генерирующие мощности на этом виде топлива существенно ниже, чем в мощности на угле или 

ядерном топливе. Вторая задача − разработать и внедрить новые  экологически чистые 

технологии сжигания угля и начать строительство современных безопасных АЭС.  Срок 

действия этой программы определялся в 15-20 лет. Однако ни одна из этих задач поныне не 

решена. 

Энергетика – основа развития человеческой цивилизации. В настоящее время 

суммарное потребление энергии в мире составляет около 460 млн. ТДж в год и продолжает 

расти. Основными видами первичных энергоресурсов продолжают оставаться нефть, 

природный газ, уголь. В меньшей степени для получения электроэнергии используют  

гидроресурсы  и уран. Запасы ископаемых энергоносителей, в первую очередь нефти, 

ограничены. Кроме того, использование углеводородов является причиной нарастающего 

экологического кризиса, в том числе глобальных климатических изменений. 

Контроль над источниками углеводородов остается болезненной точкой раздражения 

геополитики. К началу нынешнего века фактически сложилось новое Глобальное 

энергетическое противоречие, условно разделяющее земной шар по 75-му меридиану. 

Западнее этой линии находятся почти все запасы ископаемых энергоресурсов, и мировые 

финансы, вкладываемые в их разработку. Восточнее −  «мировая мастерская»  − Китай, и 

другие станы, где в совокупности проживает почти половина населения планеты, и в 

перспективе будет производиться большая часть промышленной продукции. Но 

ископаемого энергетического сырья здесь почти нет. Текущий объем энергопотребления 

здесь удваивается каждые 10-12 лет.  К 2025 году  энергетические потребности региона  

составят 10 000 млрд. квт*час. (включая моторное топливо в пересчете на электрический 

эквивалент). Перспектива стабильности и процветания АТР прямо зависит от того, 

насколько быстро будет найдено решение «энергетического противоречия». 

      Помимо задачи поиска ресурсов,  не менее сложной является проблема доставки 

электроэнергии потребителям − энергологистика. Традиционные методы − строительство 

сетей,  сопряжены с выбытием из оборота значительных территорий: сети занимают «полосы 

отчуждения», площадь которых на порядок превышает  площади занимаемые генерациями. В 

густонаселенных районах, где цены на землю высоки −  это приводит к удорожанию 

электроэнергии. В районах  мало обжитых обслуживание таких сетей становится 

трудноразрешимой задачей. Ответ новому вызову  лежит в освоении технологий «бессетевой 

энергологистики». 
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Авария на АЭС «Фукусима» в Японии заставила пересмотреть господствующие 

энергетические стратегии ряда государств и региона в целом. В число альтернатив на 

период «ядерной паузы»  выдвинулся водород.  Для получения электролитического 

водорода оптимально подходят  возобновляемые источники энергии. Однако в настоящее 

время широкомасштабное производство водорода из воды ограничивается отсутствием 

необходимых свободных и дешевых энергетических мощностей. Например, для замены во 

всех странах моторного топлива водородом потребовалось бы 20-30 триллионов кВт*час 

электроэнергии, в то время как мировая выработка ее составляет примерно 15 триллионов 

кВт*час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Водородный цикл генерации и доставки электроэнергии потребителям   

на основе возобновляемых ресурсов 

 

 
                                                   Рис.2. Выработка электроэнергии  в АТР 
 

 

3 451 000 000 000,0

957 000 000 000,0

440 000 000 000,0

240 000 000 000,0

239 000 000 000,0

500 000 000 000,0

Годовая выработка электроэнергии странами АТР в 2009 году (квт.ч)

 (без США и Канады)
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Япония

Южная Корея

Тайвань

Австралия

Прочие

1.Генерация на 

трансграничных 
акваториях 

2.Электролиз морской 
воды 

3.Транспортировка 
водорода 

4.Дистрибуция водорода 

 

5.Извлечение энергии в 
водородо-потребляющих 
устройствах 
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      В 2009-м году странами АТР  было произведено 5,8 трлн. Квт. часов электроэнергии (не 

считая США, Канаду и Россию). Более половины выработал Китай, который испытывает 

значительный дефицит не только энергоресурсов, но и свободных площадей для 

размещения генераций и инфраструктуры энергологистики. Не меньшие трудности 

испытывают и островные государства региона, прежде всего: Япония и Тайвань. 

 

 
                                      Рис. 3. Прогноз структуры генерации 

 

Складывающаяся ситуация объективно подталкивает страны АТР к освоению 

энергетических ресурсов мирового океана, и в частности, такого доступного, как энергии 

ветра. 

Совокупный прирост выработки электроэнергии в странах АТР (не считая США, Канаду 

и Россию) составит к 2020 году примерно 3,8 трлн. КВт.*час. Большая его часть по 

прежнему будет создана традиционными генерациями. Однако доля возобновляемых 

источников будет так же расти. 

За счет возобновляемых источников мобильного морского базирования понадобится 

выработать не менее 577 млрд. квт. часов электроэнергии. Для этого потребуется ввести 

дополнительных генерирующих мощностей в количестве 366 000 МВт.  Это весьма 

значительная величина, освоение которой требует принципиально новых идей.  России в 

период своего председательствования в ТЭС представился замечательный шанс выдвинуть 

собственные инициативы в области освоения энергоресурсов океана этого региона. 

В системе бессетевой энергологистики АТР  предстоит выполнить серию исследований, 

по нескольким направлениям: 

−  Макроэкономическое стратегическое моделирование системы, с учетом анализа 

тенденций стоимости и динамики региональных рынков энергии; 

− Перспективы России, как регионального поставщика энергоресурсов из 

возобновляемых источников; 

−    Моделирование подсистем генерации и логистики водорода; 

−  Перспективы развития судостроения ДВ России, для удовлетворения спроса в 

области бессетевой энергологистики; 

−  Эвристические модели возникновения новых кластеров  энергопотребителей на 

территории Российского ДВ 

Ядром этих исследований является  подсистема генераций и логистики водорода. Так, 

например, если ориентировать на обозначенную выше цифру ежегодной выработки 

электроэнергии средствами морского базирования, то для доставки этого водорода к 

береговым хранилищам понадобится  построить газовозный флот, способный обслуживать 

грузооборот  на уровне 18 000 000 т. в год. В зависимости от районов выработки это могут 

быть суда различного класса: «магистральные» − для организации доставки водорода со 

станций удаленных на расстояние 4 и более тысячи морских миль, и «каботажный» − для 

доставок с близкого расстояния. На «Магистральных» линиях потребуется 12 газовозов 

вместимость по 50 000 т каждый, на «каботажных» потребуется 19 судов такого же класса, 

вместимостью по 5 000 тонн. 

Структура энергогенераций 
стран АТР (без США и Канады) в 2020 г
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                    Рис.4. Районы размещения генераций в бассейне Тихого Океана     

 

Задача выбора мест размещения морских ветро-водородных станций решается в 

условиях климатических и экономических ограничений, а так же с учётом требований 

международного морского права. Однако в любом случае, размещение этих станций на 

акваториях, где преобладают значительные глубины исключает саму возможность строить 

их как стационарные объекты. Это будут мобильные  ветро-электро-станции. К тому же 

мобильные станции могут обеспечить максимальное использование энергии океанских 

ветров, оперативно перемещаясь в зоны с наибольшим потенциалом. 

Возможный вариант конструктивного исполнения тай мобильной ветро-водородной 

станции /платформы (МВС) представлен на рисунке 5. 

Платформа МВС представляет собой парусное судно полупогруженного типа, 

приводимое в движение энергией ветра. Конструктивное решение платформы, как судна с 

частично погруженным под воду корпусом, представляется оптимальным, для достижения 

характеристик остойчивости  и минимизации энергозатрат на хранение жидкого водорода. 

Судно оборудовано вертикальной гидротурбиной, вращаемой набегающим во время 

движения потоком воды.  

Энергия, вырабатываемая турбиной, преобразуется в электричество   и аккумулируется 

путём электролиза водорода из морской воды. Водород в сжатом и охлажденном виде 

хранится в резервуарах, размещенных в подводной части корпуса платформы. После 

наполнения резервуаров, водород перекачивается с платформы на газовоз. 
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                Рис.5 Морская мобильная ветро-водородная электростанция (платформа) 

 

Основным рабочим органом платформы является турбоагрегат, представляющий собой 

низкооборотную вертикальную гидротурбину, которая приводит  во вращение 

электрогенераторы. Такая конструкция позволяет использовать агрегат в дух режимах: 

− основном – генераторном; 

− вспомогательном, как движитель, когда генераторы переключаются в двигательный 

режим, что позволяет платформе маневрировать и самостоятельно перемещаться к району 

промысла водорода. 
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   Рис. 6. Турбоагрегат морской мобильной ветро-водородной платформы 

 

Технологические возможности современного судостроения позволяют осуществить 

проект строительства серии мобильных ветро-водородных платформ уже в текущем 

десятилетии. Это будут высокотехнологичные суда, созданные для эксплуатации в 

полностью автоматическом режиме без экипажа. Флотилии платформ будут работать под 

контролем удаленных (береговых или плавучих) диспетчерских центров. Находясь в 

границах районов, расположенных в стороне от мест оживленного судоходства, эти 

платформы не будут представлять опасности для мореплавания. По определению такие 

районы  характеризуются сильными ветрами, их и сейчас обходят стороной маршруты 

торгового флота. 

Конечно, создание таких платформ потребует решения ряда научно-практических 

задач. Потребуется разработать конструкции высоконадежных электрических машин 

большой мощности, работающих в режиме сверхпроводимости обмоток,  создать турбины, 

с рабочими колесами из коррозионно-стойких композитных материалов, отработать 

технологии компактного хранения водорода. Эффективная работа МВС платформ будет 

также во многом зависеть от надежности и достоверности метеопрогнозов над акваторией 

Тихого Океана. 

      Предстоит решить и целый ряд других задач.  

 
          Рис.7 Размеры и стоимость платформы не превышают аналогичных показателей 

        современных прогулочных судов, и несопоставимо меньше размеров  

            нынешних нефтяных платформ 

Длина                               160 м. 
Водоизмещение         11 000 т 

Стоимость US$ 350 000 000.0 

Год постройки                   2010 

 
Длина                               60 м. 
Водоизмещение         8 000 т 

Стоимость US$ 50 000 000.0 
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К 2025 году в акватории Тихого океана может быть развернуто до 60 энерго-

промысловых районов. Мощность энерго-промысловго района составляет 6,0-8,0 тыс. 

МВт. Занимаемая им площадь морской акватории  примерно 200 квадратных километров. 

На нем  работает 50-80 мобильных ветро-водородных платформ, 2-3 судна обслуживания 

и управления. Перевозки водорода выполняет 3-4 газовоза на линии. На платформах нет 

постоянного экипажа (они функционируют  автоматически). Штатный персонал района 

состоит из экипажа диспетчерских судов и газовозов − около 300 человек.  Типовая схема 

организации такого района показана на рисунке 8. 

 

 
                                                     

                                                   Рис.8. Энерго-промысловый район 

 

Предварительные расчеты основных экономических показателей работы мобильных 

ветро-водородных станций дают основание прогнозировать существенное снижение 

себестоимости электроэнергии по сравнению с традиционными источниками. Так, если 

сейчас в АТР приняты цены на уровне US$ 0.17-0.22 за 1 кВт*час, то из сети мобильных 

МВС можно будет закупать электроэнергию по цене не выше US$ 0.1 за 1 кВт*час. При 

этом в расчетах учитывались не только расходы на строительство самих платформ, а так 

же судов обслуживания, диспетчерских центров, газовозов и береговой базы. Кроме того в 

модель были заложены бюджеты на финансирование расходов по эксплуатации этих 

комплексов в течение 30 лет, их обслуживанию, модернизации и капитальному ремонту,  и 

даже утилизации после выработки своего ресурса.  Но даже с учетом всех этих затрат, при 

цене в 10 центов за киловатт-час  дисконтированная норма доходности инвестиций  

системы МВС остается на уровне не ниже 15%. Иначе говоря, такая система не будет 

нуждаться в финансовой поддержке/дотировании со стороны государства. 

Однако вопрос совместной эксплуатации энергоресурсов  океана будет требовать 

урегулирования на международном уровне. 

 

Литература 
 

     1.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество: вчера, сегодня, завтра: 

монография / В.И Курилов, И.И. Миламед, Е.А. Терентьева, А.Л.Абрамов, А.Л. Лукин.  

Владивосток: Издательство  Дальневост. федерал. ун-та, 2010. 

     2.Энергетическая кооперация с АТР как фактор обеспечения экономических и 

геополитических интересов России в мире: предпосылки, стратегические ориентиры, 

проекты: монография/[А.Г. Коржубав, И.И. Миламед, И.В. Филимонова и др.]; под ред. 

А.Г. Коржубаева, И.И.Миламеда. Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та. 2011. 



 

 22 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

                        Черножуков Алексей Сергеевич,  
    Московский городской педагогический университет, 

                                   Институт гуманитарных наук,  
                      кафедра отечественной истории, 
                                        соискатель, 

           Государственное бюджетное образовательное учреждение,  
                                      лицей № 1367,   
                                  учитель истории, 
                                         г.Москва 
 
      Историография истории земского самоуправления  
                      в России современного периода 

 

В современной исторической науке растет интерес к истории земского самоуправления 

в России. Это связано со становлением в нашем государстве институтов гражданского 

общества, демократизацией страны, появлением системы местной власти. В этой связи мы 

проанализировали современное состояние историографии этого вопроса. В отдельный 

хронологический период мы выделили 90-е гг. XX ст. − начало XXI ст., который стал 

начальным этапом в сложном процессе отхода от доминирующей формационной 

историографической парадигмы, что привело к переосмыслению исторического прошлого 

и расширение спектра исследований проблем как отечественной, так и всемирной истории. 

Этот период обозначен разнообразием методологических подходов и концепций. 

В отличие от двух предыдущих, последний этап развития исторической науки 

обозначен самостоятельным развитием российской исторической школы, но стоит 

отметить, что разграничение преимущественно произошло на уровне проблематики 

исследований. При этом меняется акцентуация исследований: разрабатывается тематика, 

связанная с историей формирования российских традиций государственности и 

ментальных юридически-правовых принципов, все большее внимание привлекают темы 

государствоведческого характера. Так, предметом исследований являются историко-

правовые аспекты становления и развития механизма государственного управления и 

местного самоуправления на территории России во второй половине XIX - начале XX вв. 

Происходит также пересмотр устоявшихся догм. Так, в российской историографии 

появляются попытки на теоретическом уровне пересмотреть традиционные оценки как 

периода реформ (60-70-гг), так и следующего этапа внутренней политики, который 

зачастую ограничивают 80-90-ми годами XIX века. В частности Т. Филиппова отмечает, 

что: «период 80-90-х гг. XIX в. был эпохой консервативного обновления, для которой 

характерны больший по сравнению с 60-ми годами XIX в. реализм политических 

представлений и конкретность мер в области внутренней политики». [1, с 2-6].  

 Очень интересным направлением современных историко-политических исследований 

являются исследования относительно особенностей развития политической мысли в 

Российской империи XIX в., в частности консервативного направления [2]. Авторы 

обращают внимание на ряд присущих российскому консерватизму черт, выделяющих его 

направления и течения. Также появляется ряд исследований, посвященных личности и 

стилю правления Александра III, при этом меняются акценты с чисто негативных на более 

объективные [3]. Также делаются попытки дать более адекватную оценку деятельности 

Д.А.Толстого и К.П.Победоносцева прежде всего с позиций значимости их вклада для 

Российской империи в целом, а не для отдельных классов или групп [4, с. 42-55]. Среди 

современных монографических исследований следует выделить работу Л. Шепелева [5], в 

которой представлен содержательный анализ управленческого аппарата Российской 

империи, организация государственной службы в целом и отдельных ее звеньев. 

В новейших работах отечественных историков, посвященных проблемам местного 

самоуправления, последовательно разрабатываются ранее не изученные аспекты. В 

монографии Г.А.Герасименко земство характеризовалось как «аппарат управления, 
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отработанный и проверенный длительной практикой, который буржуазия могла поставить 

себе на службу в случае перехода государственной власти в ее руки» [6,с.51]. В 

исследовании Л.Е. Лаптевой «Земские учреждения в России» дана положительная оценка 

действовавшего законодательства:«Жесткая регламентация прав и  обязанностей субъектов 

управления и самоуправления, попытка дальнейшего развития административной юстиции 

должны были и в немалой степени оказали благотворное воздействие на развитие местного 

самоуправления»[7,с.107]. В полемике с выводами Г.А.Герасименко, Лаптева отмечала 

жизнеспособность и эффективности земства и утверждала, что их ликвидация и замена 

советами была трагической ошибкой Советского государства [8,с.132]. Комплексный 

подход при анализе хозяйственно-экономической и культурно-просветительской 

деятельности земств был дан в монографии В.Ф.Абрамова, который высоко оценивал 

земские достижения в области образования, здравоохранения, агрономии и полагал, что 

земства «с их этикой компромисса на основе конкретных дел, являлись одним из  

важнейших факторов  развития страны, сохранения ее как единого целого» [9, с.152]. В 

конце 1990-х гг. публикуется несколько монографических исследований, посвященных 

развитию избирательной системы [10]. На основе анализа законодательства и 

правоприменительной практики авторы пришли к целому ряду оригинальных выводов. 

Так, оценивая земскую избирательную  систему, созданную в 1864 г., они утверждали, что 

«контроль за земскими выборными органами был существенным политическим элементом,  

компенсировавшим «издержки» волеизъявления…» [11,с.47,115]. Сравнивая земское и 

городское самоуправление, авторы подчеркивали, что именно последнее, опиравшееся на 

более прогрессивную избирательную систему, «опережало в своем развитии другие сферы 

и уровни самоуправления» [12, с.164]. 

В начале XXI в. было издано несколько работ, посвященных разноплановым проблемам 

земского самоуправления, начиная с процесса подготовки земской реформы и заканчивая 

анализом положения земств в период Первой мировой войны и вплоть до их ликвидации [13]. 

Комплексное рассмотрение деятельности земств Центральной России было предпринято в 

монографиях Е.М.Петровичевой [14]. Исследованию концепций, описывавших  

взаимоотношения органов власти и самоуправления, посвящена работа А.Н.  Верещагина, 

который пришел к выводу, что само деление авторов на сторонников государственной и 

общественной теорий является «совершенно  формальным и потому неоправданным» [15, с. 

143]. А фигура одного из наиболее видных представителей либерального движения, 

председателя Московской  губернской  управы  Д.Н. Шипова стала предметом отдельного 

монографического исследования С.В.Шелохаева [16]. Определенным итогом  изучения 

земских учреждений стала коллективная монография «Земское  самоуправление в России, 

1864-1918», в которой были рассмотрены как  социокультурные и хозяйственные мероприятия, 

так и политические аспекты их деятельности [17]. 

Проблема взаимодействий государственных структур и органов самоуправления стала 

предметом отдельных монографических работ. Первая  попытка исследования данной темы 

была предпринята в трудах Л.А. Жуковой [18], однако выводы, к которым приходит автор, 

представляются не  вполне  убедительными. К примеру, оценивая итоги земской 

контрреформы, она утверждает, что «земства  фактически  лишались  статуса  общественного  

самоуправления и включались в административную бюрократическую  систему 

государственного управления» [19, с. 99]. 

Следующим шагом в изучении административного надзора стали историко-

юридические исследования В.В.Куликова, основанные на анализе архивных материалов  

центральных и губернских учреждений. [20]. Автор  положительно оценивает деятельность 

Сената по рассмотрению жалоб и протестов на земские постановления, характеризуя его 

решения как «квалифицированные и профессиональные», а степень интенсивности 

административного надзора за земствами на местном уровне считает преувеличенной [21, 

с.143]. Дальнейшее переосмысление положения земств в структуре государственного 

управления было продолжено в трудах А.А.Ярцева [22], который утверждал, что 

«отношения государственных и земских структур не строились по линии перманентного 

ущемления последних», напротив, «земства, особенно в 90-х годах, допускали гораздо 

больше произвола в отношении земского законодательства, нежели губернаторы» [23, с. 

98]. Из региональных исследований выделим монографию М.С.Чиркова, написанную на 

основе архивных материалов по Самарской губернии. В заключение монографии автор 

выступает с критикой оценок политического курса самодержавия как направленного на 
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«сокращение полномочий земских учреждений» и считает, что «более правильным было 

бы утверждать о регламентации деятельности земств, желании правительства придать 

стройность системе их взаимодействия с властными структурами» [24, с.170]. 

В целом, для работ большинства авторов новейшего времени характерен отход от 

представлений, сложившихся в советской историографии и сводивших взаимоотношения 

земств и власти исключительно к конфронтации. Среди крупных трудов по проблемам 

городского самоуправления выделим работы двух авторов, посвященные эволюции 

городского законодательства и его реализации в Московском общественном управлении 

[25]. И если публикации В.Ю. Виноградова имеют  скорее обзорный характер, то в 

монографиях Л.Ф.Писарьковой прослеживается определенная преемственность с оценками 

классиков советской исторической школы. Опираясь на труды П.А. Зайончковского и  Л.Г. 

Захаровой, автор приходит к выводу о том, что «социально-экономический фактор 

корректировал законодательные инициативы правительства, не только нейтрализуя 

действие статей, не отвечающих  условиям жизни городов, но даже, несмотря на просчеты 

законодателей, обеспечивая их поступательное развитие» [26, с. 267-268]. 

Взаимоотношения власти и городских органов самоуправления нашли отражение в 

монографическом исследовании, написанном В.А.Тюриным на примере городов Среднего 

Поволжья. Оценивая характер взаимоотношений губернатора  и  городских  учреждений,  

автор  отмечал,  что «…наблюдалась эффективная и качественная работа данных структур 

в рамках очерченных прерогатив и законным разрешением конфликтных ситуаций» [27, с. 

195].  

В новейшей отечественной историографии появилось несколько монографий, посвященных 

изучению института губернаторства [28]. В  большинстве указанных работ рассмотрение 

проблем взаимоотношений органов власти и местного самоуправления не являлось главной 

задачей, отсюда некоторые выводы представляются не вполне доказательными. Так, 

Л.М.Лысенко,  характеризуя изменения, произошедшие в положении земств в результате 

контрреформ, утверждает, что они превратились «в исполнительные хозяйственные органы 

при местных администраторах» [29, с.101]. 

Наибольший интерес представляют исследования О.Н.Богатыревой, в которых на 

основе анализа протестов губернаторов на постановления  земских собраний Вятской и 

Пермской губерний, принимавшихся после контрреформы, автор приходит к выводу о 

неправомерности утверждений о возросшей зависимости земства от администрации. 

Одновременно  подчеркивается положительная роль губернаторов, которые «возвращая 

земства в «правовое поле»…объективно способствовали становлению  правового 

государства и развитию института административной юстиции» [30, с.110-111]. Сходные 

идеи высказываются в работе А.С.Минакова, посвященной изучению губернаторского 

корпуса Черноземного центра России. В одном из разделов монографии автором были 

рассмотрены взаимоотношения губернаторов с органами земского самоуправления и 

сделан вывод, что, несмотря на наличие спорных вопросов, губернаторы «внимательно 

относились к предложениям земств» и создавали им «все условия для исполнения 

предписанных законом функций» [31, с.144]. 

Суммируя  опыт  отечественной историографии, выделим основные  изменения, 

произошедшие в новейшее время. В целом, в работах 1990-х и 2000-х гг. наметился отход от 

идеологических догм, определявших отношение исследователей к самоуправлению на 

протяжении всего советского периода. Отношения государственных и земских структур  

больше не оцениваются с позиций перманентного ущемления последних, рассмотрены 

положительные стороны «юридических ограничений» и даже выявлены факты эффективного 

взаимодействия данных структур. Региональные исследования, посвященные истории органов 

самоуправления,  касались преимущественно земских учреждений. Была издана лишь одна 

монография, посвященная Коломенскому городскому общественному самоуправлению, и 

вопросы взаимоотношения с властью в ней  рассматривались лишь в контексте протестов, 

поступавших  в  ходе  избирательных кампаний [32]. 

Кроме того, в одной диссертации исследовалось самоуправление г.Серпухова в последние 

годы существования всесословных городских учреждений [33]. Напротив, истории 

Московского земства посвящено несколько диссертационных работ. Комплексное изучение 

земских учреждений с момента их создания и до 1904г. содержится в диссертациях Т.Н. 

Львовой и Т.П.Прокофьевой [34]. В историографических работах указанные диссертации 

неизменно получали высокую оценку. Так, исследователь историографии земства В.А.Горнов 
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главной заслугой диссертации Т.Н.Львовой называл  изучение возрастающей роли земской 

демократической интеллигенции в  практических мероприятиях земства [35,с.109]. Научная 

новизна исследования Т.П. Прокофьевой заключалась в рассмотрении в равной мере роли и 

места в земстве гласных и служащих, что позволило автору установить слабое участие 

последних в земском либеральном движении [36,с.185]. Остальные исследователи 

Московского земства обращались, в основном, к отдельным направлениям его деятельности и 

не рассматривали вопросы взаимоотношений с государственными структурами [37]. 

Среди авторов современного этапа отдельно следует упомянуть Галкина П.В., который 

в период с 2000г. - по 2013г., опубликовал по вопросам входящим в предмет данной 

диссертации более 60-ти работ различного плана и содержания. В своих работах данный 

исследователь приходит к следующим основным выводам: «…основные концепции  

правоведов и общественных деятелей по проблеме взаимодействия государственной власти 

и местного самоуправления оказывали влияние на общественное мнение и политику власти 

в отношении общественных учреждений. При всем разнообразии избирательных 

технологий,  применявшихся на выборах в органы земского и городского самоуправления, 

представители органов административного надзора в большинстве случаев ставили во 

главу угла обеспечение принципа свободы волеизъявления граждан, наделенных 

избирательными правами. Уровень материального положения служащих органов местного 

самоуправления был невысоким в  сравнении с представителями аналогичных казенных и 

частных заведений, а основным механизмом, побуждавшим руководство учреждений  

самоуправления  заниматься улучшением материального положения служащих, была 

инициатива последних, активно проявившаяся в работе съездов и разнообразных 

коллегиальных органов. В процессе работы  земских учреждений Московской губернии 

были выработаны основные  принципы взаимоотношений губернского и уездных земств, 

которые позволяли обеспечивать координирующие функции губернского земства,  

осуществлявшего крупные инфраструктурные проекты благодаря  сотрудничеству с 

уездными земствами, а основой взаимодействия в большинстве случаев являлись условия 

паритетного софинансирования; отдельные факты противостояния между общественными 

учреждениями двух уровней носили локальный характер и не нарушали общей атмосферы 

взаимопонимания; при этом попытки создания мелкой земской единицы и общеземского 

координирующего органа последовательно пресекались представителями государственной 

власти и оказались возможными только в  условиях кризиса в период Первой мировой войны. 

Расширение масштабов  земской деятельности привело к увеличению налогообложения 

городов, что в свою очередь негативно сказалось на их взаимоотношениях; при этом 

неоднократные попытки выделения уездных городов в особые земские единицы блокировались 

государственной властью, а стремление представителей московского городского 

общественного управления привлечь губернское земство к финансированию мероприятий по 

общественному призрению в г.Москве так и не привели к разрешению главного противоречия: 

несоразмерности земского сбора и расходов на нужды москвичей; во всех спорах ни одна из 

противоборствующих сторон не была готова идти на уступки, земские и городские 

общественные деятели занимали непримиримую позицию по отношению к любым попыткам 

перейти на почву компромисса. 

В пореформенный период в процессе административного надзора за деятельностью 

органов местного самоуправления одной из основных линий являлось пресечение любых 

попыток по расширению ими своей компетенции и созданию дополнительных 

коллегиальных структур. В  случаях противоречий органов городского самоуправления с  

представителями различных государственных учреждений, члены присутствия старались 

объективно оценивать поступавшие жалобы и не пытались принимать точку зрения той 

или иной стороны. При этом и губернаторы, как правило, не вторгались в сферу 

деятельности органов городского самоуправления, хотя в законодательстве подобные 

действия  допускались. Одним из главных нововведений контрреформ стало расширение 

полномочий губернаторов по отношению к органам местного самоуправления. Однако в 

действительности произошло снижение активной роли начальника губернии в процессе 

административного надзора, и на первый план вышли задачи технического свойства,  

касавшиеся  утверждения смет, такс и займов. Рассмотрение такого рода дел носило 

формальный характер, и в большинстве случаев все они получали одобрение членов 

присутствия. В результате, наметилась четкая тенденция поступательного увеличения 

земских сборов, что, в свою очередь, обусловило появление целой серии ходатайств  со  
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стороны  городских  органов  самоуправления и  частных лиц, направленных на пересмотр 

оснований налогообложения. Для разрешения возникшей дилеммы требовался пересмотр 

основ финансовых взаимоотношений между государством и органами самоуправления. 

Земская деятельность в начале XX века достигла таких масштабов, что без 

систематической помощи со стороны  государства  эффективное  управление  местным  

хозяйством  стало крайне затруднительным. При этом предоставление субсидий в рамках 

введения всеобуча и освобождение земств от ряда обязательных расходов, например, по 

содержанию полиции, далеко не в полной мере компенсировали растущие затраты земств, 

что косвенно подтверждает неуклонный рост займов. При обсуждении проектов по 

реформированию местного управления министерские запросы в основном направлялись на 

рассмотрение земских деятелей,  которые  в  конце  XIX–начале XX веков придерживались 

умеренно-либеральных взглядов, а в период третьеиюньской монархии занимали 

умеренно-консервативную позицию. 

Государственные программы по развитию народного образования и агрономии в 

Московской губернии носили явно запоздалый характер, поскольку большая часть такого рода 

начинаний уже была реализована на практике на рубеже XIX– XX веков и соответственно для 

их обеспечения были созданы особые коллегиальные структуры и механизмы финансирования. 

Государственные структуры рассматривали земства как инструмент осуществления 

собственной стратегии и не собирались учитывать региональные различия в организации 

работы органов  самоуправления. Поэтому  любые  попытки Московского  земства  добиться 

сохранения сложившихся традиций в принципах финансирования вступали в противоречие с 

бюрократическим характером государственных учреждений и были заведомо обречены на 

провал. В итоге, это приводило к многочисленным конфликтам, хотя на практике имели место 

и примеры взаимовыгодного сотрудничества органов самоуправления и государственных 

структур. 

В период Первой мировой войны произошло расширение  компетенции  органов местного 

самоуправления, поскольку они приняли на себя функции по оказанию помощи больным и 

раненым воинам, а также по снабжению армии вещевым имуществом и продовольствием. В 

исследуемый период общая эволюция отношения власти к органам местного самоуправления 

прошла путь от опасений «увенчания здания» и соответствующих  ограничений  их  

компетенции  до  сотрудничества  в  практических  сферах  и  привлечения  общественных  

учреждений  к  решению  задач общегосударственного масштаба в период Первой мировой 

войны. В  большинстве  практических  проектов  органы  местного  самоуправления 

демонстрировали более высокую степень эффективности в сравнении с аналогичными 

государственными структурами». 
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                            Сущность контроллинга 
 

В настоящее время существует множество определений контроллинга. В зарубежной 

литературе под термином «контроллинг» понимают специально сконструированную на 

основе интеграции традиционных методов учета, анализа, нормирования, планирования, 

контроля и управления систему, которая обеспечивает получение, обработку и обобщение 

информации о деятельности предприятия. М.Мескон и Ф.Хедоури понимают контроллинг 

как «процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных целей». 

В немецкоязычных странах контроллинг определяют как   «руководящую концепцию 

эффективного управления фирмой и обеспечения ее долгосрочного существования». По 

мнению Р. Манна и Э.Майера контроллинг – «система управления процессом достижения 

конечных целей и результатов деятельности фирмы». Более того, Э. Майер, определяя 

контроллинг как систему мышления и управления, затронул вопрос философии 

контроллинга.  Р. Герсне и П.Хорват  рассматривают контроллинг как функцию в поддержку 

менеджмента, руководства.     

В отечественной литературе  Фалько С.Г определяет контроллинг  как «обеспечение 

успешного функционирования организационной системы в долгосрочной перспективе... 

на основе системной интеграции различных аспектов управления бизнес-процессами в 

организационной системе». 

Понятие «контроллинг» включает в себя 2 аспекта:   

1)  контроллинг как процесс интеграции методов учета, анализа, планирования, 

нормирования и контроля в единую систему получения, обработки и обобщения 

информации и принятия на ее основе управленческих решений;  

2) контроллинг как система, управляющая экономикой предприятия, сориентирована  

на обеспечение платежеспособного состояния предприятия и  направлена на достижение 

глобальных стратегических целей. 

Предметом контроллинга является микроэкономические процессы и явления на 

предприятии,  характеризующиеся определенными показателями-индикаторами в их 

динамике, и макроэкономические процессы в стране, влияющие   на экономику 

предприятия. 

Основная цель контроллинга – ориентация управленческого процесса на достижение 

всех целей, стоящих перед предприятием. Современный менеджмент разделяет цели 

предприятия на две группы: оперативные (краткосрочные) и стратегические 

(долгосрочные, перспективные). Контроллинг позволяет осуществлять постоянный 

контроль за достижениями, как стратегических, так и оперативных целей деятельности 

предприятия. Следовательно, контроллинг включает в себя два основных аспекта: 

стратегический и оперативный.    

Стратегический контроллинг – важнейшая составляющая контроллинга управляющая 

внешней средой, стратегическим факторами успеха, альтернативными стратегиями, 

стратегическими целями. Стратегический контроллинг направлен на реализацию 

долгосрочных стратегий и программ. 

      Цель стратегического контроллинга – формирование системы управления и планирования, 

которая позволила бы движение фирмы к намеченной стратегической цели своего развития. 

Стратегический контроллинг призван обеспечить эффективное существование фирмы на 

длительную перспективу, формирование и управление потенциалом успеха организации. 
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        В экономической литературе большое внимание уделяется вопросам направленности 

действия стратегического контроллинга.  В отечественных компаниях преобладает больший 

уклон в сторону применения оперативного контроллинга, который ориентирован на 

достижение эффективных краткосрочных целей и контролирует такие показатели: 

рентабельность, затраты, производительность. А между тем главной целью построения 

системы контроллинга специалисты называют увеличение стоимости компании в интересах 

инвесторов и акционеров. Роль контроллинга не просто фиксировать финансовые результаты 

и обеспечивать руководство необходимой информацией для обоснования управленческих 

решений, а сосредоточиться на долгосрочных денежных потоках, оценивать результаты 

деятельности компании, исходя из стоимостных показателей, с точки зрения инвестирования 

денежных средств. Среди основных задач контроллинга эксперты выделяют координацию, 

которая обеспечивает организацию более эффективного использования всех видов ресурсов 

предприятия. В процессе контроллинга возникает необходимость согласования «дерева» 

целей с ресурсами, которыми располагает предприятие; согласования долгосрочных планов с 

целями и стратегией развития предприятия; приведения оперативного планирования в 

соответствие с долгосрочными планами и т.д. Так, руководители подразделений составляют 

планы развития на определенный период, то на уровне контролера они не просто сводятся в 

единый план предприятия, но и анализируются, сбалансируются, проверяются на 

сопоставимость (чтобы не противоречить один другому), на осуществимость. Происходит 

обратная связь, и планы корректируются.   

Таким образом, контроллинг стал ответом экономической мысли на беспрецедентное 

усложнение внешней и внутренней среды функционирования предприятия. В таких условиях  

требуется новый взгляд на управление. Поэтому возникла необходимость в 

целеориентированном управлении, направленном в будущее, на достижение желаемого 

состояния. Это привело к осознанию потребности в обеспечении целенаправленного 

руководства предприятием через координацию управленческой системы.   

Контроллинг создает определенные преимущества в управлении предприятием: 

      −   высокий уровень прозрачности деятельности позволяет обнаруживать слабые места;  

      −   контроллинг, реализуя функцию планирования, гарантирует управление предприятием, 

ориентированное в будущее;  

      −  поиск решений становится более обоснованным и быстрым; 

      − улучшение коммуникации, что ведет к более ясному пониманию сотрудниками 

взаимосвязей в экономике предприятия;  

      −  через контроллинг достигается улучшение управления персоналом. 
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  Олимпиада в Сочи-2014 как фактор  
  эффективного роста экономики России 

 
      Олимпиада в Сочи − 2014 стала самым ярким мировым спортивным событием за 

последнее время, оказавшим значительное влияние на экономику России.  Олимпийские 

игры в России проводятся во второй раз: первые (летние) − в 1980 году в Москве, а Игры 

2014 – в Сочи (зимние). 

На 119-й сессии Международного Олимпийского Комитета (МОК) в Гватемале 4 июля 

2007 года столицей XXII Зимних Олимпийских игр − 2014 был выбран город Сочи. Там же, 

проводятся и Паралимпийские игры. В Олимпийских играх приняло участие 2800 

спортсменов из 88 стран мира, в Паралимпийских – 575 спортсменов 45 стран мира, что 

говорит об огромных масштабах проведения этих игр [4]. 

С самого начала вокруг идеи проведения Олимпиады в России велось множество 

обсуждений, которые затрагивали различные сферы жизни, в том числе и экономическую. 

На самом ли деле Олимпиада оправдала наши ожидания? Даст ли она мощный импульс 

развитию российской экономики или же, наоборот, только усугубит положение России? 

Приведет ли к плачевным последствиям? Ответить на все эти вопросы я постараюсь в своей 

статье. 

Итак, мнения современных зарубежных и отечественных экспертов и экономистов по 

поводу проведения Олимпиады в Сочи  разнятся. Уже сразу же после выбора столицы 

Зимних Олимпийских игр на Россию посыпался шквал критики. Ее обвиняли в давлении на 

членов МОК, участвовавших в голосовании. Так, в августе 2007 года бывший президент 

Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в интервью «Российской газете» 

признался, что Сочи одержало победу благодаря целенаправленной работе, проделанной 

представителем Республики Узбекистан, вице-президентом Олимпийского совета Азии, 

исполнительным вице-президентом Международной федерации любительского бокса 

Гафуром Рахимовым» [4]. Данные публикации послужили поводом для еще большей 

агрессии в отношении проведения Олимпиады в России. 

По мнению большинства экспертов, проведение Олимпийских Игр в России 

нерентабельно в связи с огромными затратами на ее возведение, что явно может подкосить 

всю экономику в целом.  

С одной стороны, такие опасения кажутся вполне обоснованными: стоимость 

Олимпиады в Сочи-2014, по оценкам на 2013 год, превысила расходы на все прежние 

Олимпиады, оказавшись больше плановой стоимости в 5 раз и поставив абсолютный 

«олимпийский рекорд» − 1,5 трлн рублей [5]. И это притом, что в 2007 году, когда об 

Олимпиаде в Сочи только начинала идти речь, чиновники обещали потратить на 

подготовку к ней немногим более 300 млрд. [5]. Социально-экономический эффект же от 

реализации мероприятий по подготовке к Олимпиаде оценивался тогда в 341 млрд рублей 

(в ценах 2005 года) [5]. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции 

«Коммерсант FM» сообщил: «Я не думаю, что объекты, будь то гостиничное хозяйство или 

спортивные объекты, выйдут на окупаемость в предстоящие несколько лет. Это просто 

невозможно физически» [1], но в то же время он не говорит об убыточности данного 

инвестирования, ведь построенные на высшем европейском уровне гостиничные и 

спортивные комплексы послужат мощным толчком для развития туристического бизнеса в 

стране, что приведёт к увеличению притока капитала и окупаемости затрат  на 

строительство данных сооружений. 
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      Ряд экономистов и политологов заявляют, что Олимпиада «Сочи-2014» нанесла 

экономике России существенный ущерб. Одной из причин этого может стать невыплата 

кредитов на строительство олимпийских объектов. «Это действительно вполне может 

случиться», − заявил в эфире программы «Парадокс» на Финам FM доцент экономфака 

МГУ Олег Буклемишев [9]. Одним из основных минусов в данном случае является то, что 

построенные инфраструктурные объекты зачастую практически не будут использованы в 

будущем, и здесь показателем является пример Китая после проведения Олимпиады 2008 

года: «Когда была китайская Олимпиада, построили роскошный стадион «Ласточкино 

гнездо», который стоил около 423 млн. долларов. После введения стадиона в действие и 

закрытия Олимпиады стадион в течение года использовался только 2 раза, а для того чтобы 

поддерживать такую стальную конструкцию, нужно 50 млн. в год» [9], - сказал 

Буклемишев. 

Такого же мнения придерживается и Европейский Банк Реконструкции и Развития 

(ЕБРР). ЕБРР отмечает, что эффект от Олимпиады для такой крупной экономики как 

российская, будет довольно слабым, но зато он уже сильно ощущается в Краснодарском 

крае.  

С 2007 года, когда стартовал Сочинский проект, экономика региона росла быстрее, чем 

общероссийская. Поэтому, если удастся найти достойное применение олимпийской 

инфраструктуре после проведения соревнований, Сочи может подняться на новый уровень 

как ведущий российский курорт, а возможно, даже как региональный бизнес-центр. 

По неподтвержденной пока оценке, стоимость Олимпиады для России составила 

рекордные $50 млрд.
 

[3]. Однако относительно ВВП страны эта сумма составляет 

достаточно скромные 2,4 %. Для сравнения, Греции летние Игры 2004 года обошлись в 7% 

ВВП (см. рис.1).  

 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Рис.1. Расходы и выручка хозяев Олимпиад, 2000-2014 

 

Источник: ЕБРР 

Поэтому, хотя стране, наверняка, не удастся вернуть вложенные деньги за счет продаж 

билетов, прав на телетрансляцию и спонсорских контрактов, расходы на Олимпиаду не 

будут иметь значительного влияния на госфинансы или госдолг. 

Олимпийские игры создают большое количество новых рабочих мест, отмечают в ЕБРР, 

однако их влияние на рынок труда также довольно ограниченное: работа, как правило, 

временная и зачастую предусматривает переброску рабочих из других мест, а не 

трудоустройство безработных. 

С моей точки зрения, Олимпийские игры − двигатель экономического развития и 

превосходная возможность заявить о себе в мире. Последствия проведения Олимпиады 

действительно впечатляющие. Влияние на развитие многих секторов Сочи и всего 

Краснодарского края являются позитивными. Проведение Олимпиады заставило 

существенно обновить общественную и социальную инфраструктуру региона. Были 

отреставрированы объекты здравоохранения, спорта, образования и культуры. Уже сегодня 

Сочи – это престижный горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой. Возросло 

количество гостиниц, ресторанов. Не стоит забывать и об идеальном состоянии дорог. 

Очень похоже на то, что с одной из «главных бед России» произошли колоссальные 

изменения: модернизированы существующие транспортные пути и построены новые, 

которые решат проблему пропускной способности существующих дорог. 
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Олимпиада в Сочи не обошла и энергетический сектор экономики. Инженерная 

инфраструктура полностью обновлена, увеличилось количество высоковольтных линий 

электропередач и энергетических мощностей. 

Также важным результатом проведения Олимпиады стало резкое уменьшение 

безработных в регионе. Еще стоит упомянуть, что среди числа исполнителей строительных 

работ были представители малого и среднего бизнеса, что оказало позитивное влияние на 

экономику страны в целом. 

Помимо этого, Сочи послужит примером для других российских городов в создании 

безбарьерной среды для инвалидов.  

Спустя двадцать лет спортсмены наконец получили современные обустроенные 

тренировочные базы, что несомненно привлечет к зимним видам спорта молодежь, 

обеспечит возможность качественных тренировок и проведения мероприятий самого 

крупного калибра. 

Также несомненными плюсами проведения Олимпийских Игр в России является 

улучшение инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности России за счёт 

привлечения огромных инвестиций в страну (общий же объем инвестиций в олимпийское 

строительство в Сочи превысил 45 млрд руб. [6]) и повышение престижа России на 

международной арене. 

По моему мнению, Олимпиада в Сочи станет важным звеном на пути эффективного 

роста экономики России и поможет вывести страну из стадии стагнации, в которой она 

сейчас находится. 
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   Понятие коммуникативной стратегии 
 

Создавая социальной порядок, общество в целом и каждый отдельный его член в 

частности устанавливают определенные прямые и непрямые, явные и неявные правила и 

стереотипы поведения, обязательные или желательные для соблюдения, т.е. своего рода 

ритуалы. Такая организация общественной жизни предполагает стратегическую природу 

общения людей друг с другом [20]. Однако изучение категории «стратегия» с точки зрения 

как дискурс-анализа, так и ряда смежных областей исследования до сих пор не привело к 

непротиворечивому лингвистическому обоснованию таких понятий, как «стратегия», 

«тактика» и «технология». Вслед за С.Н.Плотниковой можно утверждать, что стратегии 

существуют, однако их теоретическая природа остается неопределенной [13, с.87]. 

Современные работы предлагают множество трактовок данной категории. Так, 

О.С.Иссерс выводит следующие определения понятия «стратегия»:  

1. комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели 

[8,с.54];  

2. план общения, творческая реализация которого допускает различные способы его 

осуществления [8,с.109]. Коммуникативная стратегия – общее планирование коммуникации на 

основе текущей ситуации и цели общения; такой план может быть ориентирован на обращение 

к эмоциональной или рациональной стороне адресата, либо воздействовать на него путем 

сочетания рациональных и эмоциональных аргументов [17,с.76]. 

В большинстве случаев, речевому акту присуща определенная коммуникативная цель, 

призванная достигнуть коммуникативного успеха. В то же время, остается открытым 

вопрос, все ли высказывания можно рассматривать с точки зрения стратегий. 

Так, Р.Блакар и К.Келлерман рассматривают понятие «стратегия» в широком смысле, 

т.е. как присущие любой коммуникации выбор и структурирование языковых средств, и 

утверждают, что высказывание в принципе не может быть нейтральным, т.е. коммуникация 

обязательно носит стратегический характер[2], однако адресант не осознает стратегический 

замысел, либо осознает его не в полной мере, используя определенные стратегии 

автоматически [22]. Данный парадокс объясняется следующим образом: несмотря на 

стратегический характер коммуникации, вызванный как наличием целей ее субъектов, 

мотивируемых желанием достичь индивидуальных или коллективных результатов, в 

соответствии с которым подбираются и упорядочиваются языковые средства, так и 

факторов стратегической эффективности, вынуждающих субъектов адаптироваться под 

имеющиеся условия, социальная жизнь ритуальна по своей природе и обладает 

множеством стереотипов и правил, что приводит к во многом машинальному характеру 

человеческой деятельности, включая деятельность речевую. 

Следует отметить, что стратегический характер коммуникации не означает ее успешной 

реализации. Вслед за Д.Уильямсон, мы принимаем следующую не перегруженную 

лишними элементами модель процесса коммуникации:  

1. отправитель;  

2. сообщение планируемое;  

3. сообщение отосланное;  

4. собственно сообщение;  

5. сообщение полученное;  

6. сообщение воспринятое; 

7. получатель [24].  
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Как видно из данной модели, в процессе передачи сообщение претерпевает 

определенные изменения (в силу различных причин, связанных как с индивидуальными 

особенностями отправителя и реципиента, так и каналом передачи сообщения). Исходя из 

понимания этого факта, можно сделать вывод, что какой бы ни была первоначальная 

мотивация адресанта, скорее всего, она будет воспринята неверно либо не совсем верно. Не 

стоит забывать о случаях принципиально неправильного подбора стратегии.  

Ряд исследователей сходится во мнении, что стратегии могут находить применение 

исключительно при наличии коммуникативных проблем [19]. Заметим, что выбор средств 

достижения цели уже является проблемой (в т.ч. коммуникативной), что ставит под 

сомнение практичность данной теории. 

Следовательно, вопрос состоит лишь в определении степени стратегичности 

конкретного речевого акта. Здесь мы, вслед за О.С.Иссерс, принимаем, что стратегия в 

частности и речевое воздействие в общем основываются на интерпретации ввиду ее 

задействования в операциях над эмоциями, знаниями, волей и ценностями адресата 

[8,с.103], следовательно, наличие или отсутствие установки на интерпретацию позволяет 

провести различие между речевыми стратегиями и прочими речевыми действиями, 

например, извещениями, которые не предполагают вариантов интерпретации ввиду 

отсутствия адресанта-индивида с его мотивациями и эмоциями, хотя, и могут содержать 

тактические уловки. Разграничение нестратегической и стратегической коммуникации 

помогает структурировать эмпирический материал и анализировать регулярные эффекты 

коммуникативных стратегий. 

По мнению К.Менга, высказывание всегда имеет комплексное содержание [10,с.17]. 

Так, содержание высказывания образуется из пропозиции, передающей значение 

собственно высказывания, пропозиции иллокутивной цели коммуникативного акта и 

указания на глобальные цели субъектов коммуникации, обычно выражаемые группами 

высказываний. Для определения глобальных целей адресанта необходим тщательный 

анализ ситуации общения и социального опыта коммуникантов. Именно глобальные цели в 

итоге подразделяют речевую деятельность на ряд подчиненных действий, объединенных 

отношениями типа «предпосылка/следствие» [12]. 

Понятие «стратегия» неразрывно связано с категорией «дискурс». Так, Т. ван Дейк, 

определяющий дискурс как последовательность речевых актов, утверждает, что дискурс − 

модель, базирующаяся на стратегии. При этом стратегический анализ зависит как от текста, так 

и от характеристик субъекта дискурса, его целей и знаний. 

Ряд зарубежных и отечественных ученых (Т.А. ван Дейк, Д.Бивер, Д.Н.Павлов, 

А.А.Залевская) выдвигает понятие «когнитивная стратегия» − закономерность выбора способов 

решения задач познания для достижения определенных целей [11,с.63]. В анализируемом 

понятии выделяются следующие компоненты: целеположенность, зависимость от субъекта, 

зависимость от контекста, осознанность/неосознанность, отнесенность к ментальным 

процессам, преднамеренность, временная ориентация, врожденность, гибкость и 

эффективность. 

Коммуникативные стратегии реализуются в условиях сложных социальных контекстов, 

вследствие чего адресанту следует спрогнозировать ожидаемые последствия его речевых 

действий в зависимости от ситуации. Такие коммуникативные ожидания позволяют 

облегчить коммуникацию при условии получения коммуникантами релевантной 

информации, несмотря на ее возможную недостаточность для определенного прогноза. 

Таким образом, планирование речевого поведения состоит не в простом сложении 

высказываний, а предстает частью интерактивного процесса, в котором адресат в 

нормальной ситуации интерпретирует речевые действия адресанта в соответствии со 

своими мотивациями, желаниями и стратегией [8,с.95-96]. Информация о ситуации 

общения упрощает выбор речевой стратегии, в то время как отсутствие таковой приводит к 

меньшей эффективности либо неэффективности коммуникативных стратегий. Стоит 

заметить, что чем ритуализованнее коммуникативная ситуация, тем меньше поведение 

субъектов коммуникации зависит от знания конкретной ситуации [8, с.98]. 

По В.И. Карасику, коммуникативная стратегия – последовательность интенций речевых 

действий, реализуемая в конкретной последовательности коммуникативных ходов, 

определяемая целями дискурса и реализуемая в его жанрах [9]. Исходя из того, что 

выработка стратегии и ее адаптация осуществляются в процессе взаимодействия (до начала 

общения возможен лишь прогноз будущей коммуникативной ситуации), стратегия в 
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конечном счете регулирует языковые действия, а также формирует социальную 

действительность в соответствии с выбором субъектов коммуникации [21]. 

На практике действиями субъекта коммуникации движет не один, а несколько мотивов, 

следовательно, эффективность коммуникативной стратегии можно оценивать либо 

количественно (по числу достигнутых целей), либо качественно (по приоритетности 

достигнутых целей) [8, с.101]. Вторая система оценки представляется нам более адекватной в 

связи с возможным противоречием коммуникативных целей субъекта; например, возможен 

конфликт между стратегией искренности и стратегией выгоды («я искренен до тех пор, пока 

мне это выгодно» либо «я не ищу выгоды в вопросах n») [4;8]. Разнонаправленность целей и 

различия в мотивации субъектов приводят к необходимости приоритезации целей в процессе 

коммуникации и, следовательно, гибкости коммуникативных стратегий [1;14;16]. Это также 

ведет нас к выводу о том, что взаимодействие может быть направлено не только на 

сотрудничество, но и на конфронтацию. Любопытно, что при разработке стратегии адресату 

следует учитывать обе эти полярные установки, особенно если информация о желаниях, целях 

и ценностях адресата отсутствует [8, с.97]. 

По Д.Гамперцу, оппозиция мирных и агрессивных стратегий определяет подавляющую 

часть повседневного общения. Дискурсивные (т.е. коммуникативные) стратегии – 

фундаментальный принцип человеческой самоорганизации, которая может быть направлена 

как на сотрудничество, так и на конкуренцию [21]. 

Исследователи У.Лабов и Д.Феншел говорят о двух базовых стратегиях интеракции – 

умиротворении и раздражении – в зависимости от того, к чему стремится адресант в 

общении – смягчении речи или нагнетанию напряжения. Таким образом, коммуникативные 

акты могут быть расположены на шкале умиротворения-раздражения – от просьбы до 

приказа – реализуя определенный континуум. Логично предположить, что дихотомии 

(трихотомии и т.д.) прочих стратегий также могут образовывать свои континуумы, в 

частности, континуум долженствование-желательность [23, с.84-85]. Одна из интересных в 

исследовательском отношении стратегий – настойчивость коммуниканта в 

приверженности цели коммуникации [18]. 

В продолжение вопроса разнонаправленности стратегий коммуниканта следует 

пояснить понятие «стратагема» (схема отдельных стратегий, т.е. прагматических правил 

ведения и интерпретации разговора, «сшивающих» эпизоды дискурса в тематически 

организованное целое), предложенное В.З. Демьянковым. Он выделяет два стратегических 

плана коммуниканта – осознанный и подсознательный; обычно коммуникант реализует 

свой стратегический план при помощи основной и ряда вспомогательных тактик. Таким 

образом, стратагема – исключительный регулятор коммуникации, включающий в себя 

«модуль исполнения ходов, выполнения детерминированного предписания» в соответствии 

с элементами интерпретируемой ситуации [5,с.111]. Соответственно, прагматическая 

интерпретация дискурса осуществляется путем «описания стратагем и оценкой 

эффективности дискурса и его частей» [6, с.373] и основывается на ситуационных моделях 

– чувствах, эмоциях, намерениях, установках и знаниях коммуникантов, аккумулирующих 

их индивидуальный опыт [4]. 

Некоторые исследователи рассматривают стратегии и тактики без конкретизации. Так, по 

И.П.Тарасовой, стратегии и тактики общения – взаимосвязанные понятия, представляющие 

собой владение процессом коммуникации и его адаптацию к существующим условиям. При 

этом стратегия направлена на достижение определенного долговременного, генерализованного 

результата (например, воздействие и/или формирование мировоззрения, поддержание 

авторитета и т.д.), в то время как тактика являет собой совокупность коммуникационных 

приемов на отдельном этапе общения и может быть направлена на установление и 

поддержание контакта, развитие разговора, убеждение и переубеждение адресата, приведение 

его в определенное эмоциональное состояние и т.д. [15, с.107-108]. 

Г.А.Золотова вводит понятие регистровых блоков текста, выбор и упорядочение которых 

зависят от тактики и стратегии адресанта. Анализ тактики показывает, как создается текст, 

стратегии – для чего он создается. Из этого можно сделать вывод, что стратегия является 

надтекстовой (дискурсивной) категорией, объединяющей цели, желания, прагматические 

интересы и ценности адресанта, в то время как тактика «реализуется и может быть 

эксплицирована лингвистическими средствами» [7, с.82]. 

З.Г.Бурдина понимает стратегию как единый план развития конкретного дискурса и 

выделяет не стратегии и тактики, а макро- и микростратегии, первые из которые, связаны с 
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целями глобального, долговременного характера, вторые – с задачами достижения 

заявленных целей коммуникации [3]. 

Важно разделять коммуникативные стратегии и тактики и смежные понятия. Так, О.С. 

Иссерс указывает на фундаментальное отличие коммуникативных стратегий от речевых 

актов и жанров – в отличие от последних, стратегия может иметь не одну, а несколько 

четко определенных целей [8,с.74]. Стратегия – когнитивный план общения, 

контролирующий характер коммуникации, оптимальным образом реализующий 

коммуникативные цели и задачи коммуниканта; в отличие от максим общения, стратегия 

не является его обязательной характеристикой [8, с.100-101]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что стратегии и тактики – 

альтернативные гибкие однонаправленные единицы, используемые на глобальном и 

локальном уровне, соответственно. 

При выделении конкретных стратегий в ряде исследований либо повторяются названия 

речевых актов, либо происходит их отождествление со структурно-семантическими 

особенностями дискурса, например, О.С. Иссерс выделяет такие эффективные частные 

стратегии, пересекающиеся с определениями речевых актов и жанров, как комплимент, 

самопрезентация, уговаривание, подчинение и др. [8]. 

Подводя итог, мы отмечаем, что на данный момент исследователи концентрируют свое 

внимание на практическом выявлении конкретных стратегий и тактик, их описании, 

доказательстве их реального проявления в коммуникации посредством определенных 

языковых средств. На наш взгляд, важно классифицировать выявленные стратегии и 

тактики в целях их детального сопоставления и более глубокого анализа. 
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 Фольклорное начало в прозе писателя Бориса Васильева 
 

         В прозе Бориса Васильева ярко прослеживается фольклорное начало. Автор использует 

разговорные, а зачастую и просторечные слова и выражения. Борис Львович вводит их в свое 

повествование, чтобы дать представление об отношении персонажей друг к другу и об оценке 

ими собственных поступков. 

        Так в повести «Не стреляйте белых лебедей» читатель узнает об отношении Харитины 

Полушкиной к мужу и сестре: «…Муж дорогой…кормилец и добытчик, козел его забодай»; 

«…Родная сестра (ну, кадушка кадушкой, ей-богу!)…Это при ней − Тина и губки гузкой. А без 

нее харя и рот до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила»; о наставлениях Федора 

Ипатовича Егору: «…Ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил, 

перед соседями стыдоба…»; о простодушии Егора: «Смеялись. И Егор со всеми вместе 

хихикал: чего ж над глупым-то не посмеяться?... Да на здоровье, граждане милые! С полным 

вашим удовольствием!»;  о терзаниях  Харитины: «Ох, недоглядела за ней матушка-покойница, 

ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка! Тогда б, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за 

Федора. Царицей бы жила!». 

      Разговорную лексику автор включает при описании поведения героев: «…Жена, обалдев от 

собственного невезения, кричала въедливым голосом…»; «…И поэтому не спорил, а только 

казнился»; «…На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего…»; «И 

работал Егор всегда на совесть, и жил смирно, без баловства, а получалось, что кругом был 

виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая на чем свет стоит». 

      В словесном ряду отчетливо видны народно-поэтические элементы. Например, авторская 

ирония «ласковые соседушки»; сестру свою Харитина называет «сестрицей Марьицей», та 

«белорыбицей» по поселку плывет. О родителях Харитина говорит: « Матушка-покойница», 

«родная маменька», отец-батюшка», «отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин 

справили». Наличие народно-поэтических элементов в эпизодах, описывающих чувства 

героини, нисколько не надуманно, очень органично.  
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      Следует обратить внимание и на лексические повторы: «Егор горестно вздыхал, 

а…Колька плакал где- то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, 

как мать права»; «Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда 

вздыхали»; «А у Марьицы (она, стало быть,Харя, а сестрица-Марьица, вот так-то)»; «С 

гнезда насиженного…, с гнезда этого в одночасье вспорхнули»; «Два месяца Егор от зари 

до зари топором тюкал. А зори- то северные…»; «В гости захаживали. Робел Егор в гостях- 

то в этих…»; «А Тина только улыбалась. Изо всех сил улыбалась гостям дорогим…». 

Использование лексических повторов приближает язык повествователя к сказовой манере. 

      Сказовая манера проявляется также в инверсии главных членов предложения: «Вздыхал 

Егор…»; «Вздыхала Харитина»; «Кричала она на одной ноте…»; в использовании 

односоставных неопределунно-личных предложений: «Поселок построили, электричество 

провели, водопровод наладили». 

      Разговорному словесному ряду в повести сопутствуют неполные предложения и 

парцеллированные конструкции, которые автор использует в первой главе тогда, когда 

речь идет о Бурьяновых : «Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не 

сточил: даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем». 

      Прием синтаксического параллелизма подчеркивает «правильность», умение Федора 

Ипатовича  жить, точнее, приспосабливаться к обстоятельствам: «И подыскал лесником в 

последнем охранном массиве при Черном озере…И держал себя в соответствии…И пошел 

себе…Подсобили…Помирились…Смеялись…». А вот конструкции с однородными 

членами, с повторяющимися союзами лишний раз подчеркивают и «хозяйственность 

Федора Ипатовича, и его манеру всех поучать: «Вот тогда-то он себе пятистенок и 

отгрохал, и добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел…». 

        Разговорный словесный ряд уже с первой главы определяет образ автора. Автор не 

вмешивается в действие, но его отсутствие иллюзорно. В его повествование, например, 

вплетаются характерные для Харитины словечки, особенности речи Егора, так что иногда 

даже трудно определить, где кончается авторская речь, какие слова принадлежат ему, а 

какие − его героям: «В одном платьишке каждый день на людях маячить-примелькаешься»; 

«Вперед все глядели, в этот, как его…в модерн»; «До звона намахаешься, покуда 

стемнеет». 

       На присутствие автора указывают различные вводные слова: «Дом, правда, отдал»; 

«Бытие, так сказать, обогнало чьё-то сознание…». 

       Следует сказать, что словесная композиция повести строится на сопоставлении, смысл 

которого раскрывается в последней главе: «Егор-бедоносец» − «Георгий Победоносец». 

       В повесть «Не стреляйте белых лебедей» включены три отрывка, обозначенные «От 

автора», где образ автора выступает, как «персональный повествователь» ( в форме первого 

лица − «я»), в тексте же произведения повествователь проявляет себя в форме, близкой к 

«аукторальной». Эта форма находит выражение в несобственно-прямой речи, с помощью 

которой, с опорой на лексический и синтаксический ярусы языка, создается так 

называемый разговорный ряд. В него включаются разговорные и просторечные слова, 

народно-поэтические элементы, лексические повторы, инверсия главных членов 

предложения, парцеллированные конструкции, синтаксический параллелизм, предложения 

с однородными членами и повторяющимися союзами в них. Все перечисленные 

составляющие разговорного словесного ряда в композиции повести «сталкиваются», 

чередуются, взаимопроникают, проясняя для читателя позицию автора, его точку зрения на 

изображаемое. 
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Некоторые аспекты конституционного  
права граждан на судебную защиту 

 

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года всенародным 

голосованием, провозгласила права и свободы человека высшей ценностью,  соответственно, 

что является основным приоритетом государственно-правовой деятельности. Двадцать лет 

назад российская Конституция заложила крепкую, отвечающую высоким международным 

стандартам, основу системы реализации и защиты прав человека, как гражданско-правовых, 

так и социально-экономических и культурных.  

Права и свободы человека и гражданина являются единственной ценностью, которая 

признается в государстве высшей. Именно поэтому права граждан пользуются приоритетом 

при осуществлении всей государственной деятельности. В литературе высказываются мнения о 

философско-нравственной природе категории «высшая ценность», однако, как справедливо 

отмечают некоторые ученые, когда она попадает в текст Конституции, то превращается в 

категорию правовую, то есть обязательное правило поведения для всех членов общества 

[1,с.99]. При этом статья 18 Конституции устанавливает, что права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими, что означает возможность 

осуществлять их, а также защищать в случае нарушения, ссылаясь на Конституцию.  

Более того, Конституция в статье 2 закрепила основную обязанность государства – 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Так, О.А. Снежко 

справедливо называет данную конституционную обязанность государства своего рода его 

высшим долгом перед гражданами и обществом [2]. 

Таким образом, Конституция не только создает условия для реализации человеком его прав 

и свобод, но и обязуется защищать их, а также предоставляет гражданину право самому 

защищаться всеми способами, не запрещенными законом.  

Основным способом защиты гражданином своих прав является судебная защита, для 

реализации и свободного доступа к которой Конституция России предоставляет ряд гарантий. 

К ним относится право на получение квалифицированной юридической помощи, презумпция 

невиновности, свидетельский иммунитет и другие. Право на судебную защиту закреплено в ч.1 

ст.46 Конституции РФ: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» [3]. 

Местоимение «каждому» означает, что судебная защита предоставляется как гражданину РФ, 

так и иностранцу или лицу без гражданства. Следует отметить, что защите подлежат любые 

права, свободы и законные интересы, закрепленные как в Конституции РФ, так и в других 

нормативных или индивидуальных правовых актах. 

При этом право на судебную защиту обеспечивается путем осуществления правосудия 

всеми судами в предусмотренных ч.2 ст.118 Конституции РФ формах, а именно: посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Само право на судебную защиту (ст.45,46) располагается в Конституции РФ после личных, 

политических и социально-экономических прав, потому что признается гарантией реализации 

конституционных прав и свобод. Государство обязано относится к человеку и гражданину не 

как к объекту государственной деятельности, а как к равному субъекту правоотношений, 

который может защищать свои права и спорить с государством в лице любых его органов. 

Право на судебную защиту имеет сложную юридическую природу, которую в науке 

раскрывают по-разному. Так, Е.А. Адзинова предлагает рассматривать его не только как 

субъективное право человека и гражданина, которое реализуется непосредственно на всей 

территории РФ, но и как норму-принцип, поскольку право на судебную защиту является 
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начальным ориентиром, находящим выражение в различных отраслях процессуального 

законодательства [4]. 

Для реализации права на судебную защиту необходимо также решить вопрос о моменте его 

возникновения и прекращения. Поскольку оно закреплено в Конституции РФ без каких-либо 

оговорок, то оно является неотъемлемым и принадлежит любому лицу, то есть возникает с 

момента рождения и прекращается со смертью лица. Однако следует учитывать, что поскольку 

данное право реализуется путем возбуждения судебного процесса в конкретном судебном 

органе, то нельзя утверждать, что право на судебную защиту реализуется, пока судебный 

процесс не начат. Таким образом, реализация права на судебную защиту зависит от того, 

обратилось ли лицо к суду за защитой своих прав, и будет ли возбужден процесс на основании 

обращения этого лица. 

Конституционное право на судебную защиту имеет и международную составляющую. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года (ст.8), Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 года (ст.2), Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года признают право на судебную защиту человека и гражданина, как 

одно из неотъемлемых, и обязуют государства развивать возможности судебной защиты.  

Более того, впервые в российской Конституции право на судебную защиту расширено 

настолько, что выходит за рамки внутригосударственных органов. С 1998 года гражданин РФ 

вправе обратиться за защитой своих нарушенных прав в Европейский суд по правам человека, 

который организован и действует на основании вышеназванной Европейской конвенции 1950 

года, ратифицированной Федеральным законом от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ. Однако таким 

правом можно воспользоваться, только если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. Следует отметить, что Европейская 

конвенция предусматривает еще одно основание для подачи жалобы в Европейский суд − 

неоправданная задержка в рассмотрении внутренними судами дела о восстановлении 

нарушенных прав. В межгосударственные органы по защите прав и свобод человека можно 

обращаться по поводу любого судебного решения, что также является важной гарантией 

защиты прав человека.  

К сожалению, ввиду некоторой сложности порядка обращения в Европейский суд и низкого 

уровня правовой грамотности населения России Европейский суд по правам человека 

рассмотрев в 2012 году 22 358 жалоб против России, 22 142 признал неприемлемыми или 

вычеркнул из списка, подлежащих рассмотрению. Тем не менее, суд вынес 134 Постановления 

(по 216 жалобам), 122 из которых установлено, по крайней мере, одно нарушение Европейской 

конвенции по правам человека [5]. 

Разновидностью осуществления права на судебную защиту является обращение в 

Конституционный Суд РФ или конституционный (уставной) суд субъекта РФ за защитой 

конституционных прав и свобод, нарушенных федеральным законом или законом субъекта РФ. 

Таким образом, в порядке конституционного судопроизводства реализуется право на судебную 

защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина. И реализуется оно, 

необходимо отметить, достаточно эффективно. К примеру, за период 2009-2011гг. в 

Конституционный Суд РФ поступило 57 985 обращений [6]. К сожалению,  Конституционный 

Суд РФ отказывает в принятии к рассмотрению довольно большой части обращений, что 

обусловлено чаще всего нарушением законодательно закрепленных требований допустимости, 

предъявляемых к жалобам.  Однако в Федеральном конституционном законе от 21.07.1994 N 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» не содержится определения понятия допустимости 

обращения. К примеру, В.И.Анишина предлагает под допустимостью обращений в 

Конституционный Суд РФ понимать совокупность требований, относящихся к форме, 

содержанию, субъекту и предмету обращения, соблюдение которых позволяет и обязывает 

принять обращение к рассмотрению [7]. Кроме того, целью установления критериев 

допустимости жалобы является стремление ограничить количество рассматриваемых 

обращений с целью повышения оперативности и эффективности работы. Только за 2011 год 

Конституционным Судом было принято 1862 определения об отказе в принятии к 

рассмотрению.  

Статья 97 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» устанавливает конкретные критерии 

допустимости  обращения:  

«жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если:  

1. закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;  

2.  закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде» [8].  
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В более ранней редакции ФКЗ предусматривал возможность жалобы на закон, 

примененный в конкретном деле, рассмотрение которого начато или завершено в суде. На наш 

взгляд, дополнительный фильтр введен законодателем обоснованно, чтобы еще более сузить 

поток жалоб и «просеять» их через «решето» судов общей юрисдикции. 

В науке критерии допустимости жалобы подразделяют на общие и специальные. Так, 

Т.Г.Морщакова среди общих критериев называет наличие повода и основания к обращению, 

соблюдение формы обращения, наличие документов, прилагаемых к обращению и уплата 

государственной пошлины. О специальных критериях говорилось выше. При решении вопроса 

о принятии обращения к рассмотрению проверяется наличие как общих, так и специальных 

критериев допустимости. 

Спорным является вопрос об установлении в качестве критерия допустимости наличия 

конституционно-правовой значимости в жалобе, как это имеет место в законодательстве 

некоторых государств. Однако, на наш взгляд, если все же вводить такой фильтр, то 

действовать он должен не на стадии принятия к рассмотрению, поскольку наличие 

конституционно-правового аспекта в жалобе представляется возможным выявить только на 

стадии судебного разбирательства. 

Закон РСФРСР «О Конституционном Суде РСФСР» предусматривал ограничение сроков 

подачи жалобы. Подобное правило действует сегодня в Европейском суде по правам человека, 

куда жалобу можно подать в течение шести месяцев со дня вынесения национальными 

органами окончательного решения по делу. Такой фильтр многие ученые представляют 

обоснованным в целях ограничения потока обращений в Конституционный Суд. 

В заключение необходимо отметить, что Конституция РФ, как Основной закон Российской 

Федерации, заложила основу конституционной системы защиты прав человека и гражданина. В 

настоящее время, к сожалению, распространена точка зрения, согласно которой судебная 

защита является ненадежным, долгосрочным механизмом гарантии прав граждан. Это 

следствие формирования среди граждан неверного представления о демократических 

институтах, правового нигилизма и разочарования населения в судебном способе защиты прав.  

Однако, оценивая сегодняшний правовой уровень в государстве, считаем необходимым 

отметить, что созданы благоприятные условия для реализации и защиты прав и свобод 

граждан. Конституция уже заложила основу системы защиты прав, остается только прилагать 

все усилия, чтобы данные конституционно-правовые нормы не оставались всего лишь 

декларацией, а прочно вошли в систему жизни и в сознание российского гражданина. 
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Коммуникативные умения младших 
школьников с нарушением слуха 

 

В условиях разработки Федерального государственного образовательного стандарта для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся проблема овладения коммуникативными 

умениями приобретает особую актуальность. Этот факт связан, в первую очередь, с 

планируемыми результатами освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе варианта «В» Стандарта, обеспечивает достижение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия. Среди них выделяют группу коммуникативных умений, 

составляющих для детей с нарушением слуха основу умения учиться, способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем основной 

образовательной программой основного начального общего образования. 

В сурдопедагогике проблема овладения коммуникативными умениями детьми, 

имеющими нарушения слуха, всегда являлось одной из приоритетных задач в обучении и 

традиционно рассматривалось в качестве умения использовать речь для общения (М.А. 

Зыкова, А.Г.Зикеев, Е.П.Кузьмичева, О.В.Швецова, Е.З.Яхнина и др.). Поэтому содержание 

коммуникативных умений представлено исключительно речевыми умениями: понимание и 

выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение, сообщение о деятельности 

по заданию учителя или по собственной инициативе, ответ на вопрос и обращение с 

вопросом.  

Однако следует подчеркнуть, что совместная деятельность учащихся с нарушением слуха, 

направленная на решение общих задач, рассматривалась в исследованиях сурдопедагогов как 

необходимое условие формирования речи, а не как один из компонентов коммуникативных 

умений. Так, М.А. Зыкова пишет, что «совместная предметно-практическая деятельность дает 

основу формирования у глухих школьников коммуникативных умений» [2,с.35], а в программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида отмечается, что 

«содержание обучения…представлено тремя группами коммуникативных умений, 

формируемых у учащихся при осуществлении совместной деятельности с учителем и 

товарищами, − Побуждение, Сообщение, Вопрос» [7, с.23]. 

Анализ современной научно методической литературы (А.Г.Асмолов, И.А.Володарская, 

Г.С.Ковалева, О.И.Кукушкина, Н.Н.Малофеев и др.) доказывает, что понятие 

«коммуникативные умения» в сурдопедагогике  требует расширения.  

Основываясь на программе формирования универсальных учебных действий (УУД), мы 

рассматриваем коммуникативные умения как производные от целенаправленных действий, 

которые обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в совместной 

деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и 

невербального поведения с учетом конкретной ситуации. Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
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продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Таким 

образом, содержание понятия коммуникативных умений составляют не только речевые 

умения, направленные на взаимодействие со сверстниками и взрослыми, но и само 

взаимодействие и сотрудничество как один из элементов успешной коммуникативной 

деятельности. 

Цель нашего исследования – определить содержание коммуникативных умений 

учащихся с нарушением слуха на этапе начального обучения. 

Методической базой исследования являются работы, в которых получили отражение 

коммуникативные умения детей, обучающихся в учреждениях общего типа (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бруменская [3] и др.) и в образовательных учреждениях  для детей с нарушением 

слуха (А.Г. Зикеев [1], Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова [2], К.Г. Коровин, И.В. Королева [4], О.А. 

Красильникова [5]).  

В соответствии с целью исследования коммуникативные умения, которыми могут 

овладеть или овладевают слабослышащие и позднооглохшие младшие школьники,  мы 

условно разделили на 3 группы: коммуникация как взаимодействие, коммуникация как 

кооперация и коммуникация как условие интериоризации. 

Такое распределение по группам позволяет рассмотреть коммуникативные умения 

детей в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности, в 

процессе которой осуществляется психическое развитие ребенка и становление его 

личности. 

Для каждой из трех групп нами определены конкретные умения, характеризующие 

коммуникативную деятельность младших школьников на каждом этапе обучения. При 

этом они распределены таким образом, что умения, характерные для учащихся каждого 

предыдущего класса, включены в содержание умений для учащихся последующих классов. 

1. Коммуникация как взаимодействие – это коммуникативные действия, направленные 

на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект 

коммуникации). Содержание этой группы составляют следующие умения: 

1 класс:  

Слушать, что говорят окружающие; понимать речевое обращение другого человека; 

обращаться к другому человеку самостоятельно или по просьбе; соблюдать элементарные 

правила поведения на занятии; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить; выражать просьбу, желание; выражать непонимание 

с просьбой о повторе; выбирать адекватные способы взаимодействия со сверстниками; 

выбирать адекватные способы взаимодействия со взрослыми; понимать эмоциональные 

состояния сверстников. 

2 класс:  

Умения для учащихся 1 класса; понимать точку зрения другого. 

3 класс:  

Умения для учащихся 1-2 классов; высказывать свое мнение. 

4 класс:  

Умения для учащихся 1-3 классов; объяснять причины поступков, настроения своих 

одноклассников, понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос, уважать позиции других людей, отличные от собственной. 

2. Коммуникация как кооперация – это действия, направленные на кооперацию, 

сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению 

совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на 

партнера по деятельности. К группе коммуникации как кооперации относятся умения: 

1 класс:  

Участвовать в диалоге, отвечать на вопросы учителя, товарищей, сотрудничать в 

совместном решении задачи, контролировать свою деятельность, контролировать 

деятельность товарища, сравнивать собственные действия с действиями товарища, 

исправлять свои ошибки. 

2 класс:  

Умения для учащихся 1 класса; высказывать свою точку зрения на выполнение 

совместного задания. 
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3 класс:  

Умения для учащихся 1-2 классов; согласовывать свою деятельность с действиями 

товарищей, выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения, 

пользоваться при коллективной работе с одноклассниками разговорной речью. 

4 класс:  

Умения для учащихся 1-3 классов; сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации  конфликта интересов, осуществлять взаимопомощь по ходу выполнения 

задания. 

3. Коммуникация как условие интериоризации – это коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. В эту 

группу включены такие умения, как: 

 1 класс:  

 Стремиться использовать в общении устную речь без употребления дактильной и 

жестовой форм, оформлять свои мысли в устной речи, задавать вопросы, оценивать 

ситуации взаимодействия, стремиться быть понятым, оценивать свои действия. 

 2 класс:  

Умения для учащихся 1 класса; читать вслух, отвечать на вопросы по прочитанному, 

поддерживать разговор на доступную тему. 

      3 и 4 классы:  

Умения для учащихся 1-2 классов; начинать и завершать разговор на доступную тему. 

Такое содержание коммуникативных умений школьников с нарушением слуха, на наш 

взгляд, наиболее полно соответствует целям и задачам образования, стоящих перед 

образовательной организацией для слабослышащих и позднооглохших детей. Оно 

позволит оценить все стороны коммуникативной деятельности учащихся, выявить уровень 

их коммуникативных умений и на этой основе выстроить эффективную систему работы по 

их формированию и развитию, что является задачами нашего дальнейшего исследования. 
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Практические рекомендации по подготовке документации  
образовательного учреждения к государственной аккредитации 

 

Государственная аккредитация образовательных  учреждений (лат. accredo, «доверять»)  – 

это обязательная процедура, установленная законом, смысл которой заключается в 

официальном подтверждении соответствия качества образовательных услуг определенному 

образовательному стандарту. Порядок прохождения аккредитации детально прописан.   

Залог успеха – это мощная, кропотливая, серьезная подготовка к аккредитации.  

Администрация должна создать рабочую обстановку при подготовке к такой серьезной 

процедуре, подготовить педагогов морально, настроить, объяснить их главную задачу.  

     Процедура аккредитации включает следующие этапы: 

      −    Представление заявки на аккредитацию с приложением необходимых документов; 

   −    Анализ документов, представленных для аккредитации; 

   −    Проверку и оценку заявителя на месте; 

   − Анализ материалов, связанных с аккредитацией, и принятие решения об 

аккредитации; 

   − Оформление, регистрацию и выдачу свидетельства об аккредитации (либо 

мотивированного отказа в аккредитации); 

   −    Периодический  контроль  за  деятельностью аккредитованной организации. 

     Каждый последующий этап аккредитации проводится при положительном результате 

предыдущего этапа. Все этапы, связанные с аккредитацией должны быть документированы.              

Современная практика оценки качества образования предполагает значительное усиление роли 

самообследования образовательных учреждений, результаты которого рассматриваются в 

качестве важного предварительного результата оценки качества их деятельности. Отсюда 

необходимость дальнейшего развития практики публичной отчетности о различных аспектах 

деятельности образовательных учреждений. Формы такой отчетности должны отражать: 

−  Миссию, цели образовательного учреждения, в т.ч. по отношению к обеспечению 

качества образования и выполнению федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

−   Структуру образовательных программ, их содержание, длительность, требования к 

условиям для их реализации; 

−   Организацию системы обеспечения качества образования; 

−  Состав обучающихся их успеваемость, а также оценку обучающимися учебных 

программ; 

− Достижения выпускников, их успешность на рынке труда  или в дальнейшем 

продолжении образования; 

− Основные финансовые показатели деятельности образовательного учреждения, 

уровень его ресурсного обеспечения. 

Примерный перечень основных документов общеобразовательного учреждения, 

подлежащих анализу при государственной аккредитации комиссией  можно разделить на 

блоки, включающие: 

 

                               Организационно-правовое обеспечение 

 

−   Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, 

регламентирующие деятельность учреждения данного типа; 

−   Устав  образовательного  учреждения; 

−   Лицензия на право  ведения образовательной деятельности; 

−   Свидетельство о государственной аккредитации; 

−   Свидетельства об ИНН, ЕГРЮЛ; 

−   Документы, подтверждающие пользование помещениями, имуществом, землей. 

http://obrpravo.ru/page/27
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−   Локальные акты учреждения; 

−  Должностные инструкции по охране труда, инструкции по технике безопасности по 

различным видам деятельности, журналы регистрации инструктажа, приказы руководителя 

по данному направлению деятельности; 

− Договоры с другими учреждениями, с которыми осуществляются какие-либо 

взаимоотношения. 

      

 Качество управления образовательным учреждением 

 

−    Структура управления образовательным учреждением, распределение обязанностей 

членов администрации; 

−    Коллективный трудовой договор; 

−    Программа развития образовательного учреждения;   

− План и анализ работы образовательного учреждения за текущий и два 

предшествующих учебных года; 

− Материалы контрольно-инспекционной деятельности (план, информационно-

аналитические справки, принятые решения и контроль за их исполнением, протоколы 

административных совещаний). 

 − Локальные акты, регулирующие деятельность органов самоуправления, планы 

работы и протоколы их заседаний (педагогического совета, совета образовательного 

учреждения, собрания трудового коллектива, родительского комитета, родительских 

собраний, управляющего и попечительского советов, органов ученического 

самоуправления и т.п.); 

−   Книга приказов по основной деятельности; 

−   Алфавитные книги; 

−   Книги приказов по движению контингента учащихся; 

−   Личные дела обучающихся; 

−   Журнал учета выдачи аттестатов (свидетельств); 

−   Материалы участия в инновационных программах; 

 

  Кадровая обеспеченность 

 

−   Штатное расписание, сведения об укомплектованности штатов, о текучести кадров 

за последние три года; 

 − Обобщенные сведения об уровне образования и квалификации педагогических 

работников; 

 −  Должностные инструкции сотрудников; 

 −   Книга приказов по работе с кадрами, личные дела, трудовые книжки педагогических 

работников; 

−   План повышения квалификации педагогических работников; 

−   Тарификация на текущий учебный год, утверждённая директором образовательного 

учреждения; 

 −  Материалы работы методической службы учреждения (планы методической работы, 

протоколы заседаний методического совета учреждения, методических объединений 

учителей, учебно-методические разработки за последние три года, материалы 

конференций, педагогических чтений, семинаров и т.п.) 

−  Сведения о квалификационном уровне педагогов, преподающих по программам 

углубленного (профильного) изучения предметов. 
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                            Уровень и направленность образовательных программ,  

                        обеспечение их реализации, структура (виды) классов  

                        в соответствии с видом образовательного учреждения 

 

−   Образовательная программа учреждения;  

−   Учебный план;  

−  Программы по учебным предметам в соответствии с учебным планом (включая 

факультативы, спецкурсы, коррекционные курсы); 

−   Рабочие программы;    

−   Учебно-методический комплекс по дисциплинам; 

−  Классные журналы, журналы факультативных, коррекционных; индивидуально-

групповых занятий; 

−   Расписание занятий обучающихся. 

                                                 

                                                   Воспитательная работа 

 

−   План воспитательной работы; 

−   Целевые воспитательные программы; 

−   Материалы по организации воспитательной работы и ее результативности (приказы, 

отчеты, информационные данные, аналитические справки, протоколы административных 

совещаний и заседаний органов самоуправления с соответствующей тематикой и т.п.) ; 

      −   Сведения о занятости учащихся во внеурочное время; 

      −   Сведения об организации каникулярного отдыха учащихся; 

−    Материалы деятельности органов ученического самоуправления; 

−    Материалы взаимодействия с другими организациями по вопросам воспитания; 

 −   Информация об организации профориентационной работы; 

 − Информация о дальнейшем обучении и трудоустройстве выпускников за три 

последних года; 

−  Сведения о результатах участия в массовых мероприятиях различного уровня; 

      −    Материалы работы методических объединений воспитателей, классных руководителей. 

 

 

                  Уровень и качество подготовки выпускников (обучающихся) 

 

 

− Результаты итоговой (промежуточной) аттестации выпускников (обучающихся) по 

каждой ступени обучения за три последних года; 

−  Информация о результатах участия в предметных олимпиадах за три последних года. 

 

              Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 

 

Сведения об оснащенности оборудованием и инвентарем, информационно-техническими 

средствами и библиотечно-информационными ресурсами. 

Таким образом, процедура аккредитации рассматривается как комплекс организационно-

аналитических мероприятий для подготовки и принятия управленческого решения об 

отнесении образовательного учреждения к определенному типу и виду. Она предоставляет 

участникам образовательного процесса широкий спектр прав и полномочий и,  следовательно, 

требует принятия взвешенного и обоснованного решения. 
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Использование интернет-ресурсов на уроках английского языка            
как средство развития коммуникативной компетенции учащихся 

 

Internet resources in teaching English language as 
effective instruments of communicative  

competence  developing 
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Тот этап в современном образовании, который переживаем мы с вами, с одной стороны, 

характеризуется широким использованием всевозможных информационных технологий и 

возможностей сети Интернет, а с другой стороны, направленностью методики преподавания 

английского языка на развитие коммуникативных навыков учащихся.  

В связи с этим, одной из актуальных проблем современной методики преподавания 

английского языка является проблема эффективного использования коммуникативных 

возможностей сети Интернет в образовательном пространстве.  

Так, в последние годы намечается тенденция повышения эффективности образования за 

счет внедрения новых информационных технологий, широкого использования ресурсов 

сети Интернет. Созданы целевые программы, направленные на развитие единой 

образовательной информационной среды, обеспечивающие информационную поддержку 

образовательных, научно-исследовательских и управленческих процессов на всех уровнях 

образования. 

Таким образом, целью настоящего исследования является выявление и анализ 

коммуникативных возможностей сети Интернет и их качественное использование в 

обучении английскому языку.  

Среди методов исследования следует выделить анализ литературы по проблеме 

исследования, эмпирическое исследование коммуникативных ресурсов сети Интернет, 

изучение интерактивной среды MyEnglishLab, разработанной издательством Пирсон.  

 

Понятие и классификация современных коммуникативных  

                                                       ресурсов сети Интернет  

 

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 

технологий в средней школе, в том числе в процессе изучения иностранных языков. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, которое подразумевает обучение общению и 

формирование способности к межкультурному взаимодействию, что является основой 

функционирования Интернета. Вне общения Интернет не имеет смысла − это 

международное многонациональное, кросс-культурное общество, чья жизнедеятельность 

основана на электронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих 

одновременно − самый гигантский по размерам и количеству участников разговор, 

который когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке иностранного языка, мы 

создаем модель реального общения. 
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Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком 

для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому 

ученику проявить свою активность, свое творчество.  

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие 

информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:  

− электронную почту (e-mail); 

− телеконференции (usenet); 

− видеоконференции; 

− возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней 

странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере; 

− доступ к информационным ресурсам:  

− справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); 

− поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite);  

− разговор в сети (Chat). 

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно без практики 

общения, и использование ресурсов Интернет на уроке иностранного языка в этом смысле 

просто незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и 

пространственное рамки, предоставляя ее пользователям возможность аутентичного 

общения с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы.  

Интернет − превосходное средство для получения информации о последних событиях в 

мире. Таким образом, можно с помощью Интернет превратить классную комнату в агентство 

новостей, а своих учеников − в первоклассных репортеров. Такой вид деятельности подойдет 

для старших классов, так как включает в себя объемное чтение и искусство интерпретации, 

беглую речь.  

Практически все значимые газеты в мире имеют свои web-страницы. Для того, чтобы 

узнать, где и какие существуют газеты, можно предложить учащимся посетить страничку 

MEDIA LINKS, предлагающую ссылки ко множеству изданий.  

Несомненно, Интернет может использоваться в качестве эффективного приложения для 

развития грамматических, лексических навыков, проверки знаний. Сюда входят всевозможные 

тренировочные лексические, грамматические, фонетические упражнения, тесты на чтение, 

грамматику, IQ-тесты и т.д. Преподаватели или сами школьники могут находить такие сайты в 

сети Интернет. 

 

Роль профессиональных образовательных ресурсов в формировании 

коммуникативных навыков учащихся  

 

Несмотря на большое количество различных программ, сервисов и других видов 

коммуникативных ресурсов Интернет, способствующих овладению учащимися 

коммуникативными навыками в английском языке, по нашему мнению, Интернет все же 

недостаточен, а иногда даже вреден для формирования эффективной коммуникации.  

Существует несколько причин данного явления: 

− обилие различного рода ресурсов в сети Интернет может сформировать лишь 

иллюзию выбора у учащегося, особенно если это подросток, который в силу своего 

возраста и отсутствия опыта самообучения может просто потеряться в обилии 

информации, может принять ложное за достоверное, а то и вовсе столкнуться с интернет-

мошенниками;  

− качество представленного в сети Интернет материала, особенно касающегося 

изучения английского языка, носит весьма спорный характер, ведь, имея своей целью 

изучить разговорный английский язык в традиционном формате, в дальнейшем имея 

возможность сдать экзамен по разделу «Speaking», учащийся может столкнуться с 

попросту некачественными материалами и ресурсами, под видом литературного или 

разговорного английского языка (американского или британского) выдающие либо не 

нужные на данном этапе акценты, либо же не соответствующие действительности и низкие 

по качеству образовательные ресурсы.  

На основании изложенного, считаем необходимым принять во внимание, что выходом 

из сложившейся ситуации является использование в работе педагога, а также при 

взаимодействии с родителями либо с самими учащимися специальных образовательных 
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программ, разработанных профессиональными институтами или издательствами, 

сочетающими в себе очно-заочно-дистанционный вариант взаимодействия с педагогом.  

Примером подобного рода обучающей системы является комплекс MyEnglishLab 

издательства Pearson, уже более двух лет успешно существующего на рынке 

профессиональной литературы по преподаванию английского языка.  

Данный учебный модуль успешно сочетает в себе обучающий очный компонент в виде 

учебного пособия, применяемого преподавателем в классе (элемент традиционного подхода), а 

также интерактивный сервис общения в системе «преподаватель-ученик», а также в среде 

«ученик-интерактивные сервисы MyEnglishLab». 

Проанализировав концепцию и идею MyEnglishLab, а также посетив соответствующие 

семинары по данной проблематике, мы пришли к выводу, что данный обучающий комплекс 

выполняет все коммуникативные задачи современных учебных пособий, давая при этом 

качественные знания.  

Среди преимуществ MyEnglishLab перед неограниченными ресурсами сети Интернет, 

можно назвать следующие:  

1.Следование традиционным, проверенным и эффективным методикам преподавания 

английского языка, MyEnglishLab встроен в такие популярные учебные пособия, как: «Cutting 

Edge», «Top notch», «Academic Connections», «Language Leader», «iZone», «Market Leader», 

«Choices», «SpeakOut» и др.  

2.Возможность не тратить время на проверку и анализ домашнего задания в классе, 

применяя при этом доступную на всех мобильных устройствах, а также ПК всех типов 

возможность удаленного общения с преподавателей, оценивания и подсказок.  

3.Всегда доступная интерактивная среда MyEnglishLab, позволяющая смотреть 

разнообразные учебные и развлекательные видео, слушать аудио, а также изучать 

дополнительные темы по английскому в любое время.  

Таким образом, имея весь набор коммуникативных ресурсов, MyEnglishLab дает 

качественные и прочные знания по английскому языку, становясь мощным коммуникативным 

инетрументом для изучения.  

 
                                                   Заключение  

 

       Исследование коммуникативных ресурсов сети Интернет при изучении английского языка, 

позволило сделать следующие выводы.  

      1. В ходе работы с коммуникативными ресурсами Интернет роль педагога английского 

языка заключается в поддержании и направлении развитии личности учащегося, формирование 

и коррекция творческого поиска. При этом следует не забывать, что отношения с учениками 

должны строиться в формате сотрудничества и совместного продуктивного диалога.         

      2. Использование коммуникативных средств сети Интернет неизбежно сказывается и на 

пересмотре традиционных представлений об уроке иностранного языка, так, следует 

больше внимания уделять самостоятельной работе учащихся, отход от традиционного 

объяснительно-иллюстративного обучения, увеличение объема творческих заданий 

поисково-исследовательского характера.  

      3.Эффективным средством использования коммуникативных средств сети Интернет 

является применение на уроке формы проектной деятельности, предполагающей 

самостоятельную работу учащихся, поиск решение многоуровневых задач.  

      4.Важной проблемой в использовании коммуникативных средств Интернета в обучении 

английскому языку является понимание преподавателем губительных свойств сети, а также 

использование современных учебных сред, которые в своей работе задействуют все 

доступные среды обучения, в том числе Интернет, как, например, система MyEnglishLab, 

разработанная издательством Пирсон. 
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Художественный замысел в композиционном творчестве  
музыканта-исполнителя: педагогический аспект 

 

       Композиционно-творческий процесс юного музыканта-исполнителя берет свое начало 

от художественного замысла будущего музыкального сочинения. Музыкальное сочинение 

есть результат восприятия жизненных явлений и их понимания учащимся – музыкантом-

исполнителем на основе его глубинных индивидуальных особенностей (степень природной 

одаренности, музыкально-исполнительский и композиционный опыт, общекультурная 

подготовка). Парадоксальность композиционного творчества состоит в том, что оно 

начинается с конца, или конец его неразрывно соединен с началом художественного 

замысла. С точки зрения музыкальной педагогики, каждый профессиональный композитор 

осмысляет будущее свое сочинение с позиции слушателя, и в его художественном замысле 

присутствует не только личностная установка, видение мира, но и конечное звено 

творческого процесса – слушательское восприятие.  

      Так и юному музыканту-исполнителю, приступающему к сочинению музыки, необходимо 

интуитивно «планировать» художественное воздействие будущего сочинения и 

пострецепционную активность слушателя. Цель художествено-звукового общения обратной 

связью воздействует на его начальное звено – замысел. Процесс музыкально-композиционного 

творчества пронизан встречными силовыми линиями: идущими от юного композитора через 

художественный замысел и его воплощение в музыкальном тексте к слушателю и, с другой 

стороны, от слушателя, его потребностей и рецепционного горизонта – к юному автору и его 

замыслу. 

      Основные свойства художественного замысла композиционного творчества музыканта-

исполнителя проявляются в следующем: 

      1. Художественному замыслу характерна неоформленность и одновременно семиотически 

не оформленная смысловая определенность, намечающая очертания основных тем и идеи 

будущего музыкального произведения. В замысле могут неясно различаться черты будущего 

музыкально-нотного текста и акустической формы его звучания; 

      2. Замысел формируется вначале в виде интонационного «шума», сочетания нескольких 

мелодических рельефов, ритмо-фактурных формул, воплощающих эмоционально-ценностное 

отношение к теме сочинения, и в виде очертаний самой темы в интонационной форме;  

      3. Замыслу присуща потенциальная возможность нотно-текстовой фиксации и воплощения 

его в конкретные музыкальные образы сочинения через определенные тембры звучностей. 

      Фактор, порождающий художественный замысел в его неповторимом своеобразии – 

креатив – творящий глубинный слой личности музыканта-исполнителя, влияющий на 

своеобразие его композиционного творчества; некое индивидуальное ядро личности 

музыканта-исполнителя, определяющее инвариант всех возможных художественных решений. 

Вокруг этого центра группируются все творческие идеи, разрабатываемые юным 

композитором; воздействие креатива определяет личностное своеобразие и инвариантное 

ядро будущих сочинений музыканта-исполнителя. В процессе поисков композиционно-

http://www.pearsonelt.com/


 

 53 

творческих решений у учащегося формируются инварианты, обусловленные глубинным 

порождающим слоем его духовного мира. Так, учащийся музыкант-исполнитель, пишущий 

музыку, создает свой художественный мир. При этом каждый юный композитор 

отличается своим видением реальности, проявляющемся в различных «клеточках» 

авторских музыкальных текстов. 

      Композиционное творчество музыканта-исполнителя – это процесс воплощения 

художественного замысла в систему музыкальных образов посредством нотно-текстовой 

фиксации; процесс объективизации художественной мысли в музыкальном тексте; процесс 

композиционной проработки замысла юного автора и донесения его посредством 

музыкального воспроизведения слушательской аудитории. Характер композиционно-

творческой деятельности музыканта напрямую зависит от художественного замысла, 

формирование которого (как показывает многолетняя практика преподавания дисциплины 

«Композиция») имеет определенные психолого-педагогические механизмы. Под их 

значением следует понимать: музыкальную память, художественное воображение, 

ассоциациативность, вдохновение, внутреннее освобождение, сознание и подсознание. 

      Музыкальная память – психолого-педагогический фактор композиционного 

творчества, который может активно поддаваться развитию. Известно, что у 

профессиональных композиторов она не зеркальна, а избирательна и носит творческий 

характер. Так, педагогу по композиции следует рекомендовать своим ученикам запоминать 

жизненные впечатления от уведенных предметов и явлений (представляющих интерес), 

ландшафтов местностей, и затем оформлять в нотном тексте возникающие музыкальные 

мысли, опираясь на сложившиеся впечатления, хранящиеся в памяти. Именно благодаря 

музыкальной памяти, становится возможным звукообразное воскрешение прошлой 

жизненной действительности, и ее материализации, впоследствии, – в музыкальном 

произведении.  

       Художественное воображение, в свою очередь, комбинационно-творчески 

воспроизводит блоки представлений, впечатлений и образов, хранящиеся в памяти 

учащегося музыканта-исполнителя, комбинирует и рисует в сознании его, как юного 

художника, музыкально-образные картины, которые он в дальнейшем фиксирует в 

музыкально-нотном тексте. Благодаря воображению в сознании юного композитора 

возникают живые картины. Известно, что художественное воображение у Мировых 

художников литературы, живописи, музыки имеет отличия: фантасмагорическое – у 

Э.Гофмана, философско-лирическое – у Ф.Тютчева, романтически-возвышенное – у 

М.Врубеля, болезненно гипертрофированное – у С.Дали, полное таинственности – у 

И.Бергмана, реалистически-строгое и гротескное – у Ф.Феллини. Творческое воображение 

принципиально отличается от галлюцинации. Согласно Г.Флоберу, при галлюцинации 

художник испытывает ужас и ощущает надвижение событий смертельного характера, 

плоды же воображения доставляют, напротив, – радость и эстетическое наслаждение. 

      Асоциациативность – возникновение у музыканта-исполнителя творческих мыслей или 

художественных образов при виде предмета или при восприятии музыкального, речевого 

высказывания; на основе установления сходства, или путем отталкивания, благодаря 

воспоминанию или нахождению аналогий с помощью подсознания; возникновение, 

непредсказуемых логикой, прыжков воображения, сопоставляющие эти впечатления и 

неожиданные сопряжения далеко отстоящих друг от друга явлений. Вся музыка «потока 

сознания» основывается на ассоциативном мышлении. Композиционное творчество 

осуществляется посредством бессознательного синтеза тривиальной ассоциации с 

ассоциацией оригинальной, принадлежащей другому семантическому полю и каждый 

профессиональный композитор мыслит ассоциативно. Музыкальные созвучия по своей 

природе многозначны, многовалентны и предоставляют композитору богатейшие 

возможности ассоциаций, без которых не обходится композиционное творчество и юного 

музыканта-исполнителя. 

      Вдохновение – специфически творческое состояние ясности мысли музыканта-

исполнителя, интенсивности ее активности, богатства и быстроты ассоциаций, глубокого 

проникновения в суть жизненных проблем, могучего «выброса» накопленного в 

подсознании жизненного и художественного опыта и непосредственное включение его в 

творчество, обостренная виртуозность в чувствовании формы будущего музыкального 

сочинения. Вдохновение может рождать у юных музыкантов-исполнителей 

необыкновенную творческую энергию по отношению к формированию художественного 
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замысла. Вдохновение делает композиционно-творческий процесс музыканта-исполнителя 

особенно плодотворным. 

     Внутреннее освобождение – элемент механизма композиционного творчества, 

разрешающий потребность творческой индивидуальности музыканта-исполнителя в 

публичном представлении; ощущение желания поделиться глубоким художественным 

переживанием, ярким жизненно-творческим впечатлением, существенной музыкальной 

мыслью. Благодаря памяти, воображению, ассоциациям, вдохновению, внутреннему 

освобождению в творческом сознании появляется множество образов, обстоятельств, 

ситуаций. Эстетический вкус музыканта-исполнителя помогает из бесчисленных вариантов 

отобрать лучшие. Творческий процесс – эстетическая селекция, он нацелен на слушателя, 

на передачу ему определенной музыкально-художественной информации и формирование 

системы его ценностных ориентаций. 

      Сознание и подсознание – компоненты творческого процесса музыканта-исполнителя по 

формированию художественного замысла, ведущего к созданию музыкальных 

произведений. В композиционно-творческом процессе взаимодействуют подсознание, 

сознание и сверхсознание, память и воображение, потребность в слушательском 

восприятии, просветительско-музыкальные наклонности, природный дар и приобретенный 

музыкально-композиционный навык. Сознание определяет многие существенные стороны 

творчества: контролирует цель, сверхзадачу композиционного творчества и основные 

контуры художественной концепции музыкального произведения, высвечивает 

рациональную идею в творческом мышлении музыканта-исполнителя, сочиняющего 

музыку, и организует весь его художественный опыт. Подсознание же под влиянием 

жизненных впечатлений рождает в творческом процессе огромное число вариантов 

образов, ситуаций, мыслительных связей между явлениями. Интуитивное эстетическое 

чувство заставляет отобрать из этого огромного числа наиболее красивые музыкальные 

образы. Идеи, которые переходят из подсознания юного композитора в сознание, не всегда 

правильны, так как в подсознании нет логических критериев истины. Именно эстетическая 

ценность музыкального тематизма есть критерий передачи звуковых образов из 

подсознания в сознание, на основе чего осуществляется тщательная проверка рожденного в 

подсознании будущего композиционного материала. 

      Поскольку художественный замысел имеет ключевое значение для характера 

композиционного творчества музыканта-исполнителя (в процессе его творческой 

самореализации), со стороны педагога по композиции необходимо уделять достаточное 

внимание развитию музыкально-эстетического кругозора учащихся, ориентируясь на 

психолого-педагогические  механизмы. Педагогическое внимание необходимо направить 

на развитие навыков самостоятельного отбора наиболее перспективных художественных 

замыслов, которые возникают у юных композиторов; а также на развитие композиционной 

техники учащихся как средства создания законченных музыкальных сочинений. 
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Комплексное использование методов активного обучения,  
модульного обучения и методов проблемного обучения в  

формировании управленческой культуры 
 

Прогнозирование потребности в специалистах того или иного профиля в условиях 

возрастающей конкуренции среди образовательных учреждений, занимающихся 

профессиональной подготовкой, одна из важнейших функции ВУЗа.  

В последние десятилетия идет осознание управленческой деятельности как особого 

вида деятельности. 

Необходимость подготовки в высших учебных заведениях бакалавров менеджмента 

обусловлена современной ситуацией в обществе.  

Анализ Федерального Государственного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения позволяет сделать вывод, что среди дисциплин базовой и 

вариативной нет практически, ни одной профессиональной дисциплины, в которой четко 

были бы определены навыки, знания и умения, необходимые менеджеру – бакалавру в 

области управленческой культуры.  

В процессе реализации системы навыков формирования управленческой культуры мы 

использовали методы активного обучения, которые представляют собой организацию 

учебного процесса таким образом, чтобы активизировать учебно-познавательную 

деятельность посредствам комплексного использования педагогических средств. 

Для организации учебного процесса, направленного на формирование навыков 

управленческой культуры можно использовать такие методы, как деловая игра, проектные 

задания,  решение управленческих ситуационных задач.  

Активное обучение предполагает использование комплекса интерактивных учебных 

материалов по дисциплинам, которые обеспечат становление управленческой культуры 

студента − будущего менеджера в вузовском образовании особенно в отношении 

дисциплин профессионального цикла.  

При этом предполагается использование интерактивных учебных материалов, таких как 

учебники, тесты, учебно-методические пособия, в которых содержатся вопросы, задания, 

тесты и ситуационные задачи. 

Все это нацеливает студента на систематизацию и переосмысление собственного 

социального и практического опыта, установление соотношения между опытом и 

изучаемым материалом, самопроверку усвоения образовательных программ, осознание 

взаимосвязи между различными элементами курса и выстраивание их в единую картину. 

В процессе реализации системы навыков формирования управленческой культуры 

студентов − будущих менеджеров, мы использовали модульное обучение, которое 

подразумевает способ организации учебного процесса на основе блочно-модульного 

представления учебной информации.  

Сущность модульного обучения в процессе формирования навыков управленческой 

культуры состоит в том, что содержание обучения по дисциплинам, затрагивающим 

проблемы управления организацией, структурируются в автономные организационно-

методические блоки, по-другому называемые модулями.  

Модуль − это учебная единица, функционирующая в едином многоуровневом и 

многогранном образовательном пространстве [2, с.34.].  

Нами модуль рассматривается как основная организационно-содержательная единица 

системы образования, которая охватывает учебный материал, но при этом имеет 

относительно самостоятельное значение и включает в себя близкие по содержанию темы 

или курсы.  
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Нужно отметить, что основным элементом модульного обучения должна выступать 

рейтинговая система оценки знаний, которая предполагает балльную оценку успеваемости 

студента по результатам каждого модуля. 

Так же для формирования навыков управленческой культуры могут быть использованы 

методы проблемного обучения. Сущность, которых сводится к тому, что в процессе 

обучения в корне меняется характер и структура познавательной деятельности студентов, 

приводящие к развитию креативного потенциала личности.  

Само же проблемное обучение заключается в психолого-педагогических приемах 

организации и управлении познавательной деятельностью студента в процессе реализации 

получаемой учебной информации [4,с.45]. В ходе обучения конструируются проблемы и 

выдаются студентам в разных формах учебных занятий с учетом их участия в решении 

этих проблем. 

 Данный вид обучения требует самостоятельного поиска решения, внедрения 

партисипативных методов работы студентов, создания рабочих материалов, которые 

смогут обеспечить сопровождение учебного процесса студента и усвоение им дисциплин 

профессионального цикла. 

 Комплексное использование методов активного обучения, модульного обучения и 

методов проблемного обучения в учебном процессе высшего учебного заведения способно 

обеспечить процесс эффективного формирования и дальнейшего становления навыков 

управленческой культуры будущего менеджера. 

Изучение уровня сформированности навыков управленческой культуры осуществлялось 

методами анкетирования, тестирования, наблюдения. 

       Основной базой исследования послужил Южно-Уральский институт управления и 

экономики, в исследовании приняли участие 143 студентов 1-3 курсов экономического 

факультета направления «Менеджмент». 

Студенты 1-3 курс были выбраны не случайно, так как дисциплины профессионального 

цикла, формирующие навыки управленческой культуры затрагивают в основном учебные 

дисциплины первых трех курсов. 

В нашем исследовании мы реализовали систему формирования навыков управленческой 

культуры средствами дисциплин профессионального цикла.  

Формирование навыков управленческой культуры личности имеет управляемый, 

контролируемый характер, где мы руководствовались сознательными намерениями, по 

заранее намеченному плану в соответствии с поставленными задачами. 

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что большинство студентов 

не имеют целостного представления о понятии «управленческая культура», так же не могут 

назвать и охарактеризовать ее основные компоненты. 

По результатам опроса студентов приходится констатировать, что только 11% 

регулярно читают литературу по управленческой проблематике, 54% и вовсе отрицательно 

ответили на вопрос чтения специализированной литературы. При этом 72,3% оценили свой 

уровень управленческой культуры как низкий, 26,5% как средний, и лишь 1,2% считают, 

что имеют высокий уровень управленческой культуры.  

Однако следует отметить, что 93 % опрошенных считают необходимым формирование 

навыков управленческой культуры как будущего руководителя. 

При ранжировании по степени значимости важных качеств менеджера, предпочтение 

было отдано постоянному развитию и самообразованию (31%) и креативным способностям 

(21%). Фактически только 6% студентов поставили на первое место управленческие знания 

и особого рода мышление, что свидетельствует о непонимании студентами − будущими 

менеджерами того факта, что только человек, обладающий навыками управленческой 

культуры, обладает познавательными способностями, адаптивностью к условиям внешней 

среды, гибкостью, мобильностью, умению работать в неординарных условиях, 

возможностью реализации своих творческих способностей и богатый личностный 

потенциал. Обладание навыками управленческой культуры позволит студенту творчески 

выбрать оптимальный путь решения возникших проблем, при этом используя современные 

технологии; самостоятельно, критично, системно и творчески мыслить; сформировать 

навыки самоанализа, совершенствования в личном и профессиональном плане; 

самостоятельно работать над развитием интеллекта и культурного уровня. 
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Анализ полученных в ходе исследования данных показал: 

      1.Студенты – будущие менеджеры не имею четкого понимания сущности и структуры 

управленческой культуры, не могут охарактеризовать ее основные компоненты; 

      2.Студенты имеют недостаточный уровень сформированности навыков управленческой 

культуры; 

      3.На уровень сформированности оказывают влияние следующие недостатки в 

профессиональной подготовке: недостаточно развитое управленческое мышление; 

отсутствие навыков исследовательской работы; недостаточное владение организацией и 

планированием своей деятельности, умением прогнозировать и предвидеть ее результаты; 

низкий уровень сформированности управленческих качеств. 

Таким образом, анализ результатов исследования привели нас к необходимости 

разработки системы формирования навыков управленческой культуры. 
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Имидж педагога как главный  критерий  успеха  
детского хореографического коллектива 

 

The teachers image  as a maincriterion of  the  
success in the child's choreographic collective 

 

Аннотация:актуальность данной темы обусловлена 

необходимостью поисков наиболее результативных, наиболее 

соответствующих детской сущности педагогических  методов. 

Личность педагога  непосредственно создает в  подсознании  

ребенка целый ряд абстрактных связей, которые имеют мощное 

влияние на  результативность воспитательного  процесса.  В связи 

с этим имидж педагога   можно считать одним из самых 

распространенных  методов педагогического  воздействия.  

Abstract: аctuality of this theme is conditioned by necessity of searching 
most effective, most proper for child's essence  pedagogical methods. The 

personality of the teacher directly creates in the sub consciousness of the 

child a number of abstract connections which have a powerful influence 

on the educational process.  In this connection,  image of the teacher  can 

be counted as one of the most widespread methods of pedagogical 

influence. 

Ключевые слова: имидж, личность, педагог, воспитанник, ребенок. 

Keywords: image, personality, teacher, pupil, child. 
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Искусство нравиться есть великая тайна, 

которая, даруемая ли природою или 

похищаемая упорным усилием, в обоих 

случаях достойна уважения и зависти.  

                                                                                                          П.А. Вяземский 

 

УДК 37.011.31 

Имидж − это представление окружающих людей о личности и деятельности какого-

либо человека, «….. – это искусство управлять впечатлением». Э.Гофман. «Имидж» − 

английское слово, обозначающее «образ», «ореол». Это сложившийся в массовом сознании 

и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо, чего-либо. 

Забота о своем имидже – это запечатление его в сознании людей. Выражение «сделать себе 

имидж» − в русском переводе будет звучать как «вообразить себя» [1].  

Это только начало фразы, которая требует продолжения: вообразить себя кем-то, 

например, педагогом. Иными словами, иметь имидж педагога – значит казаться таковым на 

самом деле. Это своего рода маска. Она должна подсказывать окружающим, какого 

отношения к себе ожидает от них носящий ее человек. Это понятие включает не только 

естественные свойства личности, но и специально созданные, говорит как о внешнем 

облике, так и о внутреннем мире человека, о его психологическом типе. Именно этой 

проблемой и занимается новая отрасль научного знания – имиджелогия (наука об имидже и 

его создании). 

 В основу формирования имиджа педагога можно отнести этические, психологические, 

социально-психологические основы. Они оказывают влияние, как на формирование 

личности человека, так и на представление человека о самом себе и представление, 

создающееся об этом человеке у окружающих. 

 Для того чтобы правильно создать собственный имидж, педагог должен 

придерживаться ряда правил. Главной задачей,  является  контакт с каждым ребенком и  

коллективом в целом. Эта взаимосвязь должна способствовать эффективности  работы, 

достижению целей и задач, поставленных перед организацией. 

В каждом индивиде есть способность нравиться людям. Как показывают исследования, 

чем больше прилагается усилий в проявлении способности нравиться людям, тем ярче 

высвечиваются интеллектуальные и информационные характеристики личности.  

Один из первых отечественных специалистов по имиджированию В.М.Шепель 

выделяет три группы качеств, обладание которыми дает шансы решить проблему имиджа 

[5]. В первую группу входят такие природные качества, как коммуникабельность 

(способность легко сходиться с людьми), эмпатичность (способность к сопереживанию), 

рефлексивность (способность понять другого человека) и красноречивость (способность 

воздействовать словом). Эти качества составляют набор природных способностей, 

обозначаемых понятием «умение и желание нравиться людям».  

Во вторую группу входят такие качества, как  образование и воспитание. Сюда 

относятся нравственные ценности, психическое здоровье, владение технологией общения 

(способность к межличностному общению, деловой спич, умение преодолевать 

конфликтные ситуации). 

К третьей группе относится  жизненный и профессиональный опыт личности. Очень 

ценно, когда жизненный и профессиональный опыт помогает личности обострить 

интуицию. 

Психология имиджа  опирается на всю систему психологических наук. Наиболее близко 

к проблематике имиджа находятся: когнитивная психология, глубинная психология 

(Фрейд, Юнг, Адлер и современные неофрейдисты, социальная психология, психология 

личности) [3]. 

Снайдер, развивая идеи Гофмана, утверждает, что есть две категории людей: с низким  

и с высоким уровнем самомониторинга. Первая категория − это люди, обращающие 

внимание на впечатление, которое они производят; вторая − обращает внимание больше на 

себя, на свое внутреннее состояние. Они руководствуются своими убеждениями; это 

прямолинейные люди [1]. Итак, имидж педагога − это целая структура, состоящая из 

отдельных частей. Попробуем рассмотреть их по отдельности. Профессиональная 

деятельность предполагает следование нормам  этикета. Этикет − правила поведения, 

установленные нормы обращения в какой-либо социальной среде, своеобразные 
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инструкции по поведению, стилю, манерам, что принято, а что нет, что одобряется в 

данной среде или образовательном учреждении, а что − нет. 

Имидж педагога – это своего рода аура, через которую проходит информация от 

руководителя к ребенку. Она может усилить контакт, может ослабить, а может и 

полностью исказить его. Авторитет педагога действует на ребенка и в его отсутствие. Если  

воспитанники относятся к педагогу  с уважением – а «правильный» имидж является 

важным фактором формирования уважительного отношения, − то даже когда его нет 

рядом, такое восприятие помешает ребенку вести себя не соответствующе, не выполнить 

задание или выполнять его не в полную силу. Уважения заслуживает тот педагог, с 

которого берут пример. Руководитель должен осознать, что он  управляет коллективом,  

регулирует,  несет юридическую, правовую ответственность за его деятельность. Обретение 

профессионального имиджа не должно быть самоцелью, однако обладание им составляет 

весьма существенную личностную и профессиональную характеристику, имеет глубокий 

практический смысл. 

Часть культуры  общения с ребенком составляет создание привлекательного имиджа. 

По мнению многих психологов, внешний вид имеет не маловажное значение в процессе 

воспитания. Ребенок  конечно с интересом и удовольствием посещает занятия педагога с 

приятной  внешностью, как в одежде, так и в поведении. Психологи неоднократно 

убеждались, что из десяти случаев, по меньшей мере, в восьми наше первоначальное 

впечатление о других людях складывается по их внешним данным [2]. Внешняя 

составляющая имеет множество аспектов,  как говорят «от носков до самой головы», 

значит от обуви до прически, включая мимику, манеры и т. д. Говоря точнее, необходимо 

перечислить следующие виды имиджа внешности: вербальный имидж (что говорит 

педагог, как говорит, что и как пишет),  овеществленный имидж (предметы, аксессуары, 

которые его окружают), кинетический имидж (движения рук, головы и т.д.). Отсутствие 

привлекательных внешних данных не перекрывает дорогу к созданию благоприятного 

личного имиджа. Для этого только надо хотеть и уметь наилучшим образом выразить свои 

сильнейшие личностные качества. 

Педагог должен быть талантливой личностью. Но практика показывает, что 99 человек 

из 100 не имеют возможности проявить свой педагогический талант и всю жизнь 

занимаются не своим делом. Еще Н.А.Добролюбов писал, что человек со способностями 

министра мучается на кучерских козлах, а другие, со способностями кучера, изнемогают в 

высоких министерских креслах[1].Таким образом, имидж становится параметром 

профпригодности руководителя. Никто бы не назначил в наше время руководить детским 

коллективом  строителя. Он не знает элементарных законов той отрасли, в которой 

работает данный коллектив. 

 Тактичность педагога является одной из самых важных  методов работы в социально-

психологической сфере. Золотое правило критики: критиковать наедине, причем не 

личность, ее действия. Униженный ребенок − даже если его правильно критиковали, но 

при всех, будет деморализован и малоэффективен. Протест, агрессивность, попытка искать 

виновных – реакция ученика. А вот хвалить, наоборот, важно при всех и за малейшие 

успехи! Подкрепление успешного поведения − это стимул для дальнейших трудовых 

подвигов. Уважение, высказанное в виде похвалы при всех − это «психологический хлеб». 

Часто педагоги экономят на добрых словах. Это грубая педагогическая  ошибка. Смысл 

положительной оценки ребенка состоит в том, что те люди, которые относятся к нам 

положительно, воспринимаются как более привлекательные. Отсюда стратегия: чтобы 

завоевать симпатию ученика, следует относиться к нему хорошо внутренне. 

Педагог должен уметь анализировать свой персональный имидж, уметь выявить ее 

наиболее слабые стороны  и предпринять меры для их корректировки. Тем самым 

соответственно может улучшить и закрепить  свой положительный имидж руководителя, и 

коллектива  в целом.  

Педагог тонкий психолог, он умеет слушать своих воспитанников и четко выражать 

свои мысли относительно конкретной ситуации. Производя впечатление доброго человека, 

надо на несколько шагов вперед просчитывает свои слова и прогнозирует, как  должен 

сложиться контакт с тем или иным человеком.  

  На наш взгляд учитель танца прежде чем требовать от ребенка  правила поведения 

должен контролировать себя в плане дисциплины. 
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Без этого  невозможно  призвать к порядку других, ни контролировать их деятельность. 

Поэтому настоящий педагог умеет контролировать свои эмоции и настроения, изучает эмоции 

учеников, и находит  к ним подход.  

Время от  времени руководитель все-таки позволяет дать волю своим эмоциям. Это должно 

происходить крайне редко, но обязательно по делу, а не по настроению. В этом случае, можно 

повысить тон, отругать, не стесняясь указать на ошибки. Но при этом всегда надо стараться 

дать конструктивный анализ проблемы и  найти пути ее разрешения.  

Поведение учителя  − эталон для подражания воспитаннику. Вежливость и корректность в 

обращении с учениками и родителями, четкое и ясное выражение своих мыслей, грамотное  

построение предложения, ее яркая и образная речь. Такой стиль поведения способствует 

внутренней собранности и   вниманию каждого отдельно взятого ребенка  на выполнение 

общего дела. 

Каждый ребенок хочет чувствовать, что он является ценностью для коллектива, которая 

несет  и максимально делает вклад в творческой жизни коллектива. В каждом из них есть что-

то свое особенное, индивидуальное, и педагог должен дать ему возможность реализоваться.  

Руководитель детского хореографического коллектива является публичным деятелем, 

так как в своей работе он постоянно вступает в общение с различными социальными 

группами: учащимися, педагогами, техническим персоналом, родителями, вышестоящим 

руководством, общественностью. Поэтому руководителю надо стремиться  быть 

обаятельной и авторитетной личностью. Обладание названными характеристиками и их 

нравственно-профессиональная весомость имеет большое значение для утверждения 

общественного статуса педагога. Без должного социального признания работа творческого 

коллектива не имеет будущего. Многие ученые педагоги подчеркивают «педагог – это 

«Светило» для учащихся, «Личность», обладающая неординарной человеческой 

притягательностью. Он – является лучшим примером для своих воспитанников.  

Должность обязывает никогда не забывать о том, что в любую минуту на руководителя 

может быть устремлено множество глаз. И именно он задает тон и создает дух коллектива, 

которым руководит»[1].  

Вряд ли у кого-нибудь вызовет  сомнение ответ на вопрос − какого педагога любят 

дети, кто пользуется большим уважением − тот, который всегда кричит, раздражителен и 

агрессивен или тот, который спокойно объясняет поставленную перед ребенком задачу?  

Понятие «имидж»  применимо не только к педагогу, но и к коллективу. Имидж  ансамбля  

зависит и от личного имиджа руководителя, а  имидж организации влияет на имидж 

воспитанников. Только совокупность этих аспектов создает перед  общественностью ясную 

картину того,  что это за коллектив  и какие у него дальнейшие перспективы. Положительный 

имидж привлекает новых учащихся, а хорошая репутация гарантирует, что они будут 

обращаться к его услугам снова и снова. Достаточно 10 секунд, чтобы родитель сделал те или 

иные выводы о характере, надежности и серьезности  организации, основываясь на первом 

впечатлении. Первое впечатление оказывается решающим и во многом определяет дальнейшее 

развитие отношений родителей с руководителем. Люди чаще ищут подтверждение первому 

впечатлению, нежели пытаются составить новое, и если первое впечатление негативное, то 

придется затратить много времени и сил, чтобы разрушить такую установку.  

Отрицательный имидж руководителя чаще всего только усиливает недоверие родителей 

к  учреждению или к его услугам. При прочих равных условиях положительный имидж 

преподавателя будет являться ее конкурентным преимуществом. 
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         Создание полифункциональной развивающей образовательной        
          среды для лиц с интеллектуальными нарушениями  
     в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида 

 

В отечественной педагогике и психологии термин «среда» появился в 20-е годы XX 

века, когда достаточно часто употреблялись понятия «педагогика среды» (С.Т.Шацкий), 

«общественная среда ребенка» (П.П.Блонский), «окружающая среда» (А.С.Макаренко). В 

целом ряде исследований последовательно и обстоятельно доказывалось, что объектом 

воздействия педагога должен быть не ребенок, не его черты (качества) и даже не его 

поведение, а условия, в которых он существует: внешние условия − среда, окружение, 

межличностные отношения, деятельность. А также внутренние условия − эмоциональное 

состояние ребенка, его отношение к самому себе, жизненный опыт, установки. [1,с.14]. 

В самом широком контексте полифункциональная развивающая образовательная среда 

в специальной (коррекционной) школе VIII вида – это социокультурное пространство, в 

рамках которого с различной степенью организованности осуществляется процесс 

развития личности. 

Чтобы пространство выступало как полифункциональная развивающая образовательная 

среда, оно должно обладать следующими свойствами: 

Гибкость – способность образовательных структур к быстрому перестраиванию в 

соответствии с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды, общества; 

Непрерывность − взаимодействие и преемственность в деятельности входящих в нее 

элементов; 

Вариативность − изменение развивающей среды в соответствии с потребностями в 

образовательных услугах населения; 

Интегрированность − решение образовательных, социальных и воспитательных задач 

посредством усиления взаимодействия входящих в нее структур; 

Открытость − участие всех субъектов образования в управлении, демократизация форм 

обучения, воспитания и взаимодействия; 

Установка на совместное деятельное общение всех субъектов образовательного 

процесса, реализующиеся на основе педагогической поддержки. 

В центре полифункциональной развивающей среды стоит образовательное учреждение, 

работающее в режиме развития и имеющее своей целью процесс становления личности 
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ребенка, раскрытие его индивидуальных возможностей, формирования познавательной 

активности.  

Это обеспечивается за счет решения следующих задач: 

−    создание необходимых предпосылок для развития внутренней активности ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью; 

− предоставление каждому ребенку с умственной отсталостью возможность 

самоутвердиться в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, в максимальной 

степени раскрывающих его индивидуальные качества и способности; 

−   введение стиля взаимоотношений, обеспечивающего уважение к личности каждого 

ребенка с отклонениями в развитии; 

−    поиск путей, способов и средств максимально полного раскрытия личности каждого 

ребенка, проявления и развития его индивидуальности; 

−   ориентирование на активные методы воздействия на личность. 

Исследование роли развивающей образовательной среды в целостном педагогическом 

процессе ведется в последние годы в трудах отечественных ученых А.И.Арнольдова, 

Е.В.Бондаревской, С.И.Григорьева, И.А.Колесниковой, Ю.С.Мануйлова, А.В.Мудрика, 

Л.И.Новиковой, В.А.Сухомлинского, В.Д.Семенова, Ю.С.Мануйлова, В.В.Серикова, 

И.В.Слободчикова, В.М.Полонского и др. 

В исследованиях В.В.Давыдова, В.П.Лебедевой, В.А.Орлова, В.И.Панова рассматривается 

понятие об образовательной среде, существенными показателями которой выступают 

следующие характеристики: 

−   каждому возрасту соответствуют определенные психологические новообразования; 

−   обучение организовано на основе ведущей деятельности; 

− продуманы, структурированы и реализуются взаимосвязи с другими видами 

деятельности [3, с.69]. 

Цель создания полифункциональной развивающей среды в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении – обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся 

личности: витальные, социальные, духовные. Многогранность развивающей среды 

образовательного учреждения, сложность и многообразие протекающих в ней процессов 

обусловливают выделение внутри нее предметной и пространственной составляющих. 

Развивающая предметная среда, по мнению Л.С.Новоселовой, − это система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития. Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка [2, с.5]. Развивающая предметная 

среда должна отвечать следующим принципам: 

−  принцип свободного выбора (выбор ребенком темы, сюжета игры, игрового материала, 

места и времени игры); 

−  принцип универсальности (построение и изменение игровой среды, трансформирование 

ее в соответствии с видом игры, ее содержанием и перспективами развития); 

−   принцип системности (сомасштабность отдельных элементов среды между собой и с 

другими предметами, оставляющими целостное игровое поле). 

Пространственная развивающая среда включает себя совокупность подпространств: 

− интеллектуального развития и творчества, образуют все игровые, учебные, 

профессиональные зоны; 

−   физического развития, в наибольшей степени стимулирует двигательную активность 

детей с отклонениями в развитии; 

−  игрового развития; 

− экологического развития, призвано воспитывать и укреплять любовь к природе, 

постигать все многообразие и неповторимость естественных природных форм; 

− компьютерное пространство, обучает детей с интеллектуальной недостаточностью к 

информатике и способствует активизации познавательной деятельности, формированию у 

них как самостоятельной личности, умеющей принимать решение. 

Н.Ф.Голованова выделяет три основных параметра значимости развивающей 

образовательной среды для процесса становления личности. 

1. Параметр целеполагания, ориентирующий педагога на понимание развивающей 

образовательной среды как специально организованного педагогического пространства, 

предоставляющее каждому включенному в нее субъекту широкий простор для 
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оптимального развития и адекватной самореализации разных видов активности как 

базового основания личности. 

2. Параметр осмысления развивающей образовательной среды как педагогического 

явления, выступающего условием становления личности, связан с современными поисками 

в области нового содержания образования. 

3.  Параметр рассмотрения развивающей образовательной среды с позиций педагогической 

науки, определяющийся поиском результативных способов и методов формирования 

познавательной активности. В этой связи требует специального педагогического осмысления 

технологии создания развивающей среды в рамках различных типов образовательных 

учреждений, равно как и технологии создания специальных педагогических ситуаций, 

позволяющих стимулировать психическое развитие ребенка.[1, с.17] 

Основными принципами организации полифункциональной развивающей образовательной 

среды для лиц с интеллектуальными нарушениями в условиях специальной (коррекционной) 

школы VIII вида являются: 

1. Принцип гуманизации − предполагает реальное соблюдение прав педагога и ребенка, 

закрепленных Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, 

Кодексами РФ (административным, гражданским, семейным), Законом РФ «Об образовании», 

локальными актами и другими нормативными документами, регламентирующими 

функционирование и работу школы. Утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимания к историческим общечеловеческим ценностям, их вклад в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства.  

2. Принцип сотрудничества − построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии в 

соответствии с принципами ненасильственного общения.  

3. Принцип доступности − необходимость соответствия содержания, методов и форм 

обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития. Однако 

доступность не должна подменяться «легкостью», обучение не может обойтись без 

напряжения умственных сил учащихся с отклонениями в развитии. 

Доступность определяется многими факторами: соблюдением принципов дидактики, 

тщательным отбором содержания, использованием более эффективной системы его 

изучения, более рациональных методов работы, мастерством самого обучающего и т.п.  

4. Принцип научности предполагает соответствие содержания образования уровню 

развития современной науки и техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией. 

Принцип научности требует, чтобы содержание образования, реализуемое как в учебное, 

так и во внеучебное время, было направлено на ознакомление обучаемых с объективными 

научными фактами, явлениями, законами, основными теориями и концепциями той или 

иной отрасли, приближаясь к раскрытию ее современных достижений и перспектив 

развития. 

5. Принцип наглядности – это восприятие через моторные, тактильные ощущения. Чем 

более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем лучше он 

усваивается. Учебно-наглядные средства способны внести элементы эмоциональности в 

процесс представления учебной информации и в действия по ее переработке. Принцип 

наглядности является основополагающим принципом при создании и применении учебно-

наглядных пособий и учебного оборудования. 

6. Принцип концентричности – это специально организованный процесс обучения, 

предполагающий усвоение учащимися с отклонениями в развитии большого количества 

учебной информации без увеличения учебного времени за счет изменения механизмов ее 

усвоения, структуры информации, форм ее предъявления, временного режима занятий. 

7. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения 

предполагает всесторонний учет уровня развития способностей каждого школьника, 

формирование на этой основе индивидуального трека развития, индивидуальных программ 

коррекции развития ребенка; повышение учебной мотивации и развитие познавательной 

деятельности каждого обучающегося. Выявление и развитие у обучающихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях и на различном уровне, в зависимости от 

их личностных качеств; формирование классов, групп с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, что может отражаться в построении плана учебной 

деятельности.  
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8.    Принцип целостности − предполагает деятельность школы на основе единства 

процессов обучения, коррекции и развития, воспитания обучающихся, создание 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей 

знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования.  

9.    Принцип междисциплинарной интеграции содержит выход на смежные науки, 

координацию курсов на основе этого принципа. Здесь можно говорить о двух уровнях: 

эндогенном (интеграция внутри самого предмета) и экзогенном (интеграция внешняя, 

предполагающая передачу выходящих за рамки предмета, создания междисциплинарных 

курсов).  

     10. Принцип системности − предполагает преемственность знаний, т.е. их 

«родственные» отношения, повторения и изучение новых на основе усвоенных на всех 

ступенях образования.  

     11. Принцип активизации речевого общения обуславливается необходимостью 

реализации психолого-педагогических подходов к организации совместной деятельности 

умственно отсталых школьников.  

     12.    Принцип интегрирования контингента обучающихся в общество. [4, с. 205-224] 

Модернизация образовательных услуг в учреждении должна находиться в режиме 

постоянного развития, т.к. в современной общеэкономической и общеполитической 

ситуации, лишь развивающаяся школа может поставлять качественные и актуальные 

образовательные услуги, что повышает ее собственную конкурентоспособность и 

конкурентоспособность ее выпускников.  

Ведущими направлениями работы по организации полифункциональной 

развивающейся образовательной среды в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

являются: 

1.  Индивидуализация процесса сопровождения детей с отклонениями в развитии  за 

счет построения индивидуального образовательного маршрута каждого из них.  

2. Расширение сферы образовательных услуг школы за счет проведения в 

образовательном учреждении экспериментальной деятельности, проектной деятельности, 

общешкольных, окружных, городских мероприятий, направленных на трансляцию 

педагогического опыта.  

3. Модернизация материальной базы и программно-методического обеспечения 

педагогического процесса в школе.  

4.   Развитие физического воспитания как одного из наиболее актуальных направлений 

в коррекционно-развивающей, персонифицированной работе школы.  

Таким образом, полифункциональная развивающая образовательная среда для лиц с 

интеллектуальными нарушениями в условиях специальной (коррекционной) школы VIII − 

это особым образом организованное социокультурное и педагогическое пространство, в 

рамках которого структурируются несколько взаимосвязанных подпространств, 

создающих наиболее благоприятные условия для развития и саморазвития каждого 

включенного в нее субъекта. 
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   Педагогические технологии, применяемые в андрагогике 
 

Для максимально эффективного достижения целей андрагогики необходимо деление 

взрослых по различным возрастным категориям (поколениям). Социальная наука выделяет 

три возрастных категории: до 25 лет, от 25 до 45 лет, свыше 45 лет [1]. 

Первая категория делится на две группы − имеющие и не имеющие профессионального 

образования. Соответственно первым необходимо дать это образование с тем, чтобы они 

включились в профессиональную деятельность, организовав производственные учебные 

классы. Вторым следует создать условия для повышения профессионального уровня. 

Вторая категория имеет профессиональное образование и опыт работы, для нее 

актуально профессиональное развитие, реализация потенциала. 

Третья категория взрослых, несмотря на то, что она достигла определенного 

социального и профессионального статуса, также требует постоянного, адаптивного по 

характеру обучения, но это обучение во многих случаях невозможно без взаимодействия с 

первой и второй категорией, в ходе которого осуществляется взаимообучение [1]. 

Как отмечает И.А.Колесникова, для каждой категории необходимо установить 

требуемые цели, подходы, методы обучения, определить взаимодействие работников, 

относящихся к различным категориям, установив, например, отношения наставничества 

[9]. 

При этом, подчеркивает С.И. Змеев, в связи с тем, что взрослые обладают способностью к 

последовательному самообучению, происходит перенос центра тяжести в учебном процессе с 

преподавания на деятельность обучающегося. Отсюда новое понимание образования как 

процесса создания благоприятных условий для самоуправляемого обучения, а также 

переоценка роли преподавателя, который в новой парадигме призван способствовать 

самоуправляемому обучению и служить источником обучения самоуправляемых обучающихся 

[5]. 

Одним из основных элементов технологии обучения, согласно андрагогической модели, 

является планирование учебного процесса, в котором главную роль играет сам обучающийся, а 

преподаватель выступает в роли методиста и источника обучения. Это объясняется тем, что, 

как отмечает Т.С. Кабаченко, человек считает себя причастным к какому-либо решению или 

деятельности постольку, поскольку он принимал в этом участие [6]. 

Опора преподавателя на учебный опыт слушателя, определяющий его выбор в 

отношении методов, средств и организационных форм обучения («так как нужно − 

участвую активно»; «не так как нужно − участвую формально»), отмечает Г.П. 

Ковалевская, позволит выстроить более продуктивное взаимодействие. Личность учителя-

андрагога не довлеет над его студентами. Андрагог должен побуждать людей применять 

самоориентированную технологию с целью «преобразования их в зрелых взрослых»; в 

индивидов, обладающих умениями, не подвергающихся устареванию в плане нахождения в 

русле требований, предъявляемых временем [8]. 

Кроме того, С.И. Змеев указывает, что «наличие значительного объема жизненного 

(бытового, социального, профессионального) опыта» − отличительная черта взрослых, а 

использование обозначенного опыта в процессе обучения − основополагающее 

педагогическое условие обеспечения эффективности взаимодействия обучающего и 

обучающегося [5, с.131]. 

При андрагогическом подходе к обучению взрослых возможны, по мысли 

Е.И.Степановой, различные методы обучения: экспозиционные, когда содержание 

обучения организуется и представляется (экспонируется) обучающемуся посторонним 

источником (преподавателем, лектором, учебником, фильмом и др.); управленческие 

методы, когда лидеры (ведущие дискуссий, руководители игр, авторы учебных программ) 

организуют и направляют учебный процесс таким образом, чтобы обучающиеся достигли 

определенных заранее целей; поисковые методы, когда содержание обучения не 

определено целиком и полностью заранее, поскольку учебный процесс включает в себя как 
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постановку вопросов и определение проблем, так и поиск их решения. В этом случае 

обучающиеся отбирают и организуют информацию, содержание обучения и привлекают 

необходимый опыт с целью изучить проблемы и найти их решение. Как результат поиска 

возникают новые вопросы и проблемы. Главная цель данного метода обучения – 

вовлечение обучающихся в мыслительную деятельность. В этом случае восприятие 

содержания обучения, или информации, происходит попутно в процессе «мышление – 

изучение проблем – решение проблем». Последние методы наиболее адекватны задачам 

андрагогической модели обучения. Они становятся совместно ответственными за процесс, 

в котором развиваются и ученики, и учителя [12]. 

Принимая приведенные выше положения за основу, С.Г.Вершловский определяет семь 

условий практической организации успешного процесса обучения взрослых: 

−    формирование климата, способствующего успешному обучению взрослых; 

− создание организационной структуры для совместного с обучающимися 

планирования учебного процесса; 

−    определение потребностей взрослых в обучении; 

−    формулирование направлений и целей обучения; 

−    разработка и развитие адекватных учебных планов; 

−    адекватные технологии осуществления непосредственной обучающей деятельности; 

−    оценка достигнутых результатов и определение новых потребностей в обучении [3]. 

Что касается физиологического и психологического ресурса человека как потенциального 

потребителя образовательных программ, то Г.П.Ковалевская выделяет следующую 

инвариантную составляющую индивидуального выбора обучающегося: 

−    опора преподавателя на смысловую память слушателя; 

     −     учет индивидуальных особенностей восприятия и обработки информации (слушатели-

визуалисты, слушатели-аудиалисты, слушатели-кинестетики); 

−   представление информации небольшими, четко структурированными, целостными, 

логически завершенными, автономными частями (модулями (субмодулями)); 

−    создание педагогом условий для реализации принципа равных возможностей (наличие 

надежного канала обратной связи и оперативное реагирование на получаемую по нему 

информацию); 

−    конструирование содержания с опорой на профессиональную деятельность слушателя 

(профессиональные роли, функции, задачи, компетенции, обязанности, содержание 

деятельности, квалификационные требования к должности и т.д.); 

−   создание педагогом условий для активного участия слушателя в занятиях (совместного 

«выращивания целей», коррекции и обогащения содержания, проявления актов творческой 

рефлексии, умственной, речевой и двигательной активности); 

− поддержание необходимого баланса между нагрузкой и отдыхом на основе 

результатов постоянного наблюдения за вниманием слушателей [8]. 

М.Т.Громкова подчеркивает, что позитивное развитие педагогического процесса 

невозможно без учета стартового уровня слушателей, предполагающего наличие 

соответствующей оценочной процедуры. Но «имеет смысл определять точку зрения самих 

слушателей на необходимость проведения обозначенной процедуры, так как любое 

оценивание может переживаться слушателями как проявление оценивающего отношения, 

что приводит к психологическому дискомфорту и снижению продуктивности 

педагогического взаимодействия» [4, с. 92]. 

Кроме того, как отмечают А.А. Реан и Я.Л. Коломинский, на результат деятельности 

исключительное влияние оказывает внутренняя («хочу − не хочу») и внешняя («считаю 

необходимой − не считаю необходимой») мотивации. Согласно авторам, сильная 

мотивация может в значительной степени компенсировать недостаточное развитие 

способностей. Наоборот, хорошо развитые способности не могут компенсировать 

отсутствие позитивной мотивации и служить единственным условием, обеспечивающим 

требуемую продуктивность учебной деятельности обучающихся [11]. Данный вывод 

весьма актуален при проектировании и реализации образовательных программ для 

взрослой аудитории. 

Так, в ходе лонгитюдного исследования психологических особенностей развития и 

обучаемости взрослых, проведенного Е.И.Степановой, установлена тенденция к инволю-

ции некоторых важных, с точки зрения обучения, функций (вербальной и механической 

памяти, теоретического мышления и др.). Вследствие этого компенсационный характер 
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позитивной мотивации приобретает исключительно большое значение, а перед 

преподавателями любой предметной направленности стоит задача реализации принципа 

мотивационного обеспечения педагогического взаимодействия, решение которой вряд ли 

возможно без учета индивидуального выбора обучающихся [12]. 

Таким образом, педагогический процесс обучения взрослых − сложная реальность, 

требующая изучения, объяснения, объективации и учета. В противном случае педагог 

обречен работать в условиях дефицита информационной основы деятельности, не 

позволяющего достигать целевого резонанса, являющегося необходимым условием 

получения ожидаемого результата. 

В этой связи А.К.Капитанская подчеркивает необходимость введения в андрагогический 

процесс модульного обучения, базирующегося на следующих положениях: 

−  разбивка учебного материала на учебные единицы (модули); 

−  определение общей учебной цели каждого модуля; 

−  формулировка учебных задач, достигаемых в рамках данной цели; 

−  определение критериев усвоения материалов модуля; 

− предварительное тестирование (проверка имеющихся знаний, умений, навыков и 

качеств); 

−  освоение набора учебных материалов и инструкций, перечня действий обучающихся; 

−  применение средств текущей самопроверки (промежуточное тестирование); 

− тестирование для оценки результатов самостоятельной учебной работы – средство 

заключительной самопроверки; 

− заключительное тестирование, в котором выражен эталон результата [7]. 

Воспроизводимый обучающий модуль оформляется в так называемый учебный пакет – 

особый комплект дидактических материалов, рассчитанных на индивидуальную 

самостоятельную работу при изучении отдельных разделов учебного материала. Структура 

учебного пакета такова: учебные материалы и пособия; набор указаний, организующих 

самостоятельную работу (цели и задачи); средства стандартизированного контроля (тесты, 

контрольные задания и пр.); средства дополнительного и вспомогательного обучения, 

предусматривающие достижение запланированных учебных результатов при минимальной 

помощи обучающего (подсказки, консультации, особенности организации работы) [2]. 

Необходимым условием модульного обучения является то, чтобы преподаватель вносил 

изменения в содержание, источники, средства, формы, методы обучения совместно с 

обучающимися. Только в этом случае каждый обучаемый получит сугубо индивидуальный 

комплекс знаний, дифференцированных с учетом его образовательных потребностей и 

образовательных запросов, функций [10]. 

Следует подчеркнуть, что грамотно заниматься образованием взрослых могут только 

специалисты–андрагоги, основными личностными качествами которых являются: 

организаторские способности, доброжелательность, терпимость, эмоциональная отзывчивость, 

коммуникативность, корректность, артистичность, мотивация к самосовершенствованию, 

энтузиазм [13]. 

Что касается профессиональных качеств, то их не меньше. Согласно мнению С.И. 

Змеева, «андрагог должен владеть технологией обучения взрослых, современными 

техническими приемами обучения, технологией самостоятельного обучения. Это значит, 

что преподаватель обязан владеть методиками психолого-андрагогической диагностики 

обучающихся, формами планирования и реализации процесса обучения, формами, 

методами, процедурами оценивания процесса обучения, способностью корректировать 

процесс обучения, а также организовывать и реализовывать процесс самостоятельного 

обучения» [5, с. 156]. 

Таким образом, характерные черты образования взрослых заключаются в следующем: 

дидактической целью организации учебной деятельности является достижение заранее 

описанных замеряемых результатов; учебная деятельность в рамках образовательных 

технологий варьируется по содержанию и времени. Это выражается в том, что 

обучающиеся вырабатывают и осуществляют индивидуальную траекторию обучения 

самостоятельно. Для этого используются не только рекомендации обучающего, но и 

личный опыт, который вноситься в содержание образования. И, что очень важно, 

отсутствует навязанное со стороны структурирование времени и его лимит (ограничение). 

Фиксированным остается только один параметр учебного процесса – результат, который 

совпадает с целями и задачами обучения. 
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Проблема изучения иностранного языка специалистов в туристском вузе является 

актуальной в среде лингвистов, преподавателей, методистов. Росту актуальности данной 

проблемы способствуют появившиеся в последнее время исследования в научной области, 

к которым можно отнести работы таких ученых, как: М.Н. Кожиной, О.А. Лаптевой, Н.М. 

Лариохиной, О.Д. Митрофановой, О.А. Нечаевой, и других.  

Стоит особо отметить важность работ в области лингвистики текста О.И. Москальской 

и И.Р.Гальперина, стоявших у истоков разработки данного направления, и других 

исследователей этой науки [2,76]. 

Ряд появившихся сравнительно недавно кандидатских исследований имеет прямое 

отношение к разработке проблем методики обучения языку специальности: специфике 

разных форм речи посвящены работы Н.И. Соболевой, О.С. Кузиной, Т.Б. Одинцовой, 

http://vio.fio.ru/
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использованию технических средств обучения при обучении языку специальности – 

работы Т.Д. Чиликиной, В.В. Стародуб, обучению конспектированию – диссертационные 

исследования В.П. Павловой, Л.М. Кузнецовой и ряд других работ. 

Однако разработка вопросов, связанных с обучением языку специальности (языковому 

материалу и видам речевой деятельности), продолжает быть актуальной. 

В настоящее время представляется весьма перспективным дальнейшее проведение 

функционального описания языка для целей преподавания и создание теории обучения 

иностранному языку в туристском вузе. Необходимо дальнейшее изучение 

коммуникативных потребностей студентов в разных ситуациях общения, а также 

корректировка обучения языку специальности. 

Задачей настоящей статьи является рассмотрение грамматического аспекта изучения 

иностранного языка в туристском вузе. В качестве объекта исследования взято обучение 

английскому языку как одному из перспективных в настоящее время, как языку 

международного общения.  

Таким образом, целью исследования является выявление резервов для изучения 

грамматики при обучении языку специальности в туристском вузе.  

Методом исследования является критический анализ литературы по проблеме 

исследования, а также обобщение собственной практики преподавания. 

 
                                                         *** 
Основным исходным положением по координации обучения английскому языку в 

туристском вузе, точнее языковому материалу и видам речевой деятельности на занятиях, 

состоит в том, что данное обучение должно строиться в зависимости от потребностей 

будущей профессии, учитывая также коммуникативный аспект. Проще говоря, обучая 

языку, на начальном этапе преподаватель должен обеспечить умение говорить на 

изучаемом языке на базовом уровне, и далее делать акцент на изучении языка в рамках 

выбранной профессии, т.е. английскому языку в сфере туризма и гостеприимства. 

Только выяснив цели, задачи учебной деятельности на занятиях по специальности, 

можно решить вопрос о месте в ней речевой деятельности, о специфике и роли ее 

отдельных видов, о методике обучения языку специальности [5,197]. 

Очень часто в практике преподавания иностранного языка предпочтение отдается 

практике общения, говорения и аудирования, при этом отбрасывая грамматику на задний 

план обучения как устаревшее, малоинтересное и непригодное для целей 

профессионального обучения занятие. Конечно, изучение грамматики занимает большую 

часть учебного времени, и очень часто акцент в сторону говорения вызван с тем, что на 

занятиях применяется устаревшая методика преподнесения грамматики, выполнение 

упражнений, изучение правил и т.п.  

Между тем, практический опыт и научные разработки последних лет показывают, что 

грамматика как учебная дисциплина и предмет нужна, т.к. без этого пласта языка трудно 

говорить о формировании эффективной разговорной и письменной речи, так важной для 

будущих специалистов в сфере туризма.  

Именно поэтому в данной статье более детально остановимся на некоторых аспектах 

изучения грамматического пласта английского языка в качестве важнейшего для 

формирования речи студентов.  

С учетом специфики английского языка, мы выделили несколько аспектов, или 

принципов преподавания грамматики в туристском вузе: 

 

                       Соответствие словарного запаса изучаемой грамматике  

 

Это очень важно, т.к. практика преподавания показывает, что очень часто 

преподаватель, следуя программе, не рассчитывает возможности студентов в изучении 

новой лексики и грамматики. В результате получается, что студент, владея солидным 

багажом грамматических правил и формул, не имеет возможности применять их на 

практике в силу недостаточности словарного запаса. Именно поэтому преподавателю 

следует вводить определенное, пропорциональное количество лексических единиц, строя 

на их примерах объяснение новых грамматических правил.  
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Следует также иметь ввиду, что желательно на самом начальном этапе обучения 

эффективно вводить лексику «первой необходимости», т.е. те слова, которые будут 

использоваться студентами уже в самом начале освоения языка.  

Учитывая особенности английского языка, на начальном курсе обучения сначала 

следует вводить только существительные, прилагательные и наречия, глагол же вводится 

уже позднее. 

 

                                  Функциональное изучение времен глаголов  
 

Очень важно при изучении грамматики английского языка правильное построение 

системы времен глаголов английского языка. Учитывая, что в английском языке 

присутствует большое количество времен глагола, причем зачастую функции этих времен 

никак не перекликаются с русским,  преподавателю следует проявить большую подготовку 

в данном вопросе.  

К тому же, при изучении времен глаголов не следует сразу обозначать все времена, 

окончания и значения, т.к. это только испугает студента перед столь разнообразной 

схемой. Следует постепенно изучать отдельно каждое время, делая акцент на сравнении 

уже изученных времен с вновь изучаемыми.  

 

                                             Модельное изучение грамматики 

 

При построении курса английского языка в туристском вузе, не следует забывать о 

конечной цели обучения языку студентов – возможности профессиональной деятельности 

через общение. Именно поэтому курс грамматики должен быть четким, стройным, 

логичным и, в то же время, функциональным и практически ценным.  

Не следует забывать также о том, что не только в стенах учебного заведения студенты 

будут изучать и практиковать язык, наоборот, после окончания обучения либо же во время 

практики, студенты будут активно пытаться применить полученные знания, постепенно и 

постоянно повышать их.  

Именно поэтому очень важно модельное построение курса, под которым мы имеем 

ввиду проведение таких занятий, такое построение урока, в ходе которого каждый студент, 

даже отстающий, понимал бы его логику.  

Применительно к английскому языку, под моделями в грамматике мы будем понимать 

такое объяснение грамматического явления, которое уложено в короткую схему с 

примером. 

Структура модели должна включать в себя: 

1.Наименование темы, понятное студенту;  

2.Функции описываемого грамматического явления;  

3.Аффиксы, используемые для описания данного явления;  

4.Вопросы, которые соответствуют данному грамматическому явлению; 

5.Примеры использования, если требуется, кодифицированные вопросы и ответы с 

использованием данного грамматического явления.  

 

Изучение формул вежливости, праздников и традиций англоговорящих стран 

  

Отдельным пластом в курсе грамматики следует изучение формул вежливости. Под 

формулами вежливости мы понимаем приветственные, прощальные формулы разговорной 

речи, а также вежливые вопросы и ответы о самочувствии, состоянии, которые строго 

кодифицированы и очень важны при общении с носителями английского языка. 

 

                                                    Выводы 
 

Таким образом, в ходе изучения проблемы грамматического аспекта обучения языку в 

туристском вузе (на примере английского языка), мы пришли к следующим выводам:  

1.Изучение грамматического пласта языка в современной методике преподавания 

иностранных языков со временем начинает вновь входить в круг актуальных проблем, т.к. 

методисты и ученые понимают важность изучения грамматики для будущих 

профессионалов в сфере туризма.  
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2.Особенности английского языка диктуют требования, предъявляемые к современному 

методическому аппарату преподавания этого языка в туристском вузе.  

3.В рамках работы были выделены четыре наиболее важных аспекта, которые следует 

учитывать при построении курса грамматики английского языка в туристском вузе.  
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Аннотация:эта статья о межкультурном взаимодействии, 

которое является одним из важнейших условий 

взаимопонимания людей из разных стран и культур. В 

современном обществе эта проблема очень актуальна, потому 

что наши университеты не смогут подготовить 

профессиональные кадры для туристской отрасли без обучения 

студентов этим особенностям.  

Ключевые слова: межкультурный диалог, межкультурные 

отношения, туризм, профессиональное обучение студентов 

туристской отрасли.  

Abstract: this article is talking about intercultural cooperation, which 

is the main condition of understanding people from other countries 

and different cultures. In modern society this problem is very actual, 

because our universities can not prepare professionals for touristic 

industry without teaching them those peculiarities. 

 Keywords: intercultural dialogue, international relationship, tourism, 

professional English teaching for students of tourism.  

 

Проблемы обучения межкультурному диалогу 
 (на примере туристского вуза) 

 
Intercultural dialogue teaching problems  

at touristic institute 
 

Одной из важнейших особенностей современного мира является стремление людей к 

интеграции в различных сферах деятельности. Кроме того, процесс глобализации приводит к 

усилению межкультурных связей, интенсификации процесса межкультурного общения, а 

также экономической помощи между различными странами и народами.  

Указанные выше факторы обуславливают желание людей соответствовать современной 
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ситуации, ее требованиям. Не исключением является и туристский вуз, где одним из 

важнейших умений является владение студентов иностранным языком с целью в общения и 

взаимодействия с носителями разных языков и культур в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. Очевидно, что для туристского вуза изучение английского 

языка студентами является одной из наиболее важных задач, помимо изучения предметов 

специальности, т.к. именно практическое владение иностранным языком позволит студентам 

далее реализовать свои знания на практике.  

Сегодня многим стало понятно, что одного только владения языком далеко недостаточно 

для успешного контакта с носителями разных языков. Важно также обучение 

межкультурному диалогу, который, помимо языка, является ключом к пониманию  

особенностей менталитета представителя другой национальности. Поэтому, от того, как 

будущий студент сумеет построить этот диалог, будет зависеть успех ведения деловых 

переговоров, а соответственно эффективности туристского предприятия.  

Таким образом, целью настоящего исследования является выявление проблем, стоящих 

перед преподавателем туристского вуза при обучении студентов межкультурному диалогу.  

В соответствии с целью работы, были выделены методы исследования: критический 

анализ литературы по выделенной проблематике, анализ практического опыта преподавания 

и ведения межкультурного диалога с представителями разных национальностей.  

По мнению исследователя Х.А.Габдулхакова, межкультурный диалог протекает в особых 

условиях, где значение могут иметь разнообразные факторы – сугубо лингвистические,  

социальные и личностные.  

На основании этих факторов, автор условно выделяет шесть типов проблем обучения 

межкультурному диалогу. Проанализировав и дополнив предложенную классификацию, мы 

адаптировали подобные проблемы для туристского вуза.  

Так, на рис.1 представлены шесть указанных выше проблем обучения межкультурному 

диалогу в туристском вузе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для специалистов в сфере туризма важной является также информация о том, что при 

восприятии носителя другого языка и другой культуры, уже при встрече, еще не общаясь, 

очень важными также являются внешность и одежда человека, его пол, национальность, 

особенности мимики, жестов, телодвижений, манер поведения, социальное положение и в 

обществе и т.д.  

 

    Проблемы обучения межкультурному диалогу в туристском ВУЗе  
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Данные показатели могут повлиять на субъективную оценку, дать возможность 

положительно или отрицательно оценить собеседника. 

Окончательная оценка человека формируется после того, как он начинает общаться. 

По показателям речи человека уже вносятся коррективы и исправления ошибок, 

допущенных при первичном его восприятии, т.к. именно в речи раскрываются 

особенности и основные качества человека как личности. Отсюда следует вывод − речь 

представляет собой визитную карточку человека.  

Следующей немаловажной проблемой, которую следует выделить при обучении 

межкультурному диалогу в туристском вузе, является проблема обучения стратегии и 

тактике межкультурного диалога. Значит, при обучении языкам нужно учить людей не 

только коммуникации, в данном случае выгодной презентации самого себя, но и умению 

воспринимать других, анализируя их речь. Такая задача посильна только языковой 

личности.  

Необходимость воспитания такой личности признается сегодня лингвистами,  

методистами  и психолингвистами в качестве конечной цели процесса обучения родному 

и  иностранным языкам.  

Современная методика обучения языкам отличается широким применением  

разнообразных  современных педагогических и информационно-коммуникативных 

технологий. Эти  изменения обусловлены важностью  задач обучения языкам, 

поставленных обществом в форме социального заказа – выпускники туристского вуза 

должны овладеть   коммуникативной компетентностью в английском языке. В 

программах предусмотрена подготовка личности, владеющей основами коммуникативной 

культуры, неотъемлемой частью которой является широкий словарный запас, навыки 

свободного общения в сфере туризма, а также способность понимать носителя языка 

исходя не только из его речи, но и из особенностей менталитета, культурных и 

нравственных законов его родной страны.  

Естественно, для решения подобного рода задачи идеальным подходом к обучению 

является коммуникативный подход, ведь именно в рамках этого направления и 

зародилось понятие межкультурного диалога как важнейшего условия эффективной 

коммуникации.  

Немаловажно также учитывать узкую специфику отрасли туризма, исходя из которой, 

должна выбираться подготовка собственной языковой части программы обучения. 

Знакомство с вариантами  формулировок цели обучения  языкам  за разные периоды 

позволило прийти к определенному выводу – необходимо определить стратегическую 

цель. Она в настоящее время во многих странах принята как задача подготовки к 

межкультурному диалогу.  

Этой задаче нужно подчинить задачи, решаемые на промежуточных 

этапах. Успешность преодоления   данной проблемы  напрямую связана с определением 

соотношения языковой, речевой  и коммуникативной подготовки обучаемых. 

Осознание того, что свободное владение языком возможно только при условии 

формирования и развития навыков по основным видам речевой деятельности можно 

считать достижением современной  методической науки. Общение базируется на теории 

речевой деятельности. Коммуникативное обучение языку носит деятельностный 

характер, поскольку речевое общение осуществляется посредством речевой деятельности, 

которая, в свою очередь, служит для решения задач продуктивной человеческой 

деятельности  в условиях социального взаимодействия общающихся людей. Такой 

подход к процессу обучения языку требует осознанного отношения к речевой 

деятельности и ее теории.  

В процессе приобретения навыков общения на неродном языке существует целый ряд 

проблем, решение которых непосредственно связано с основными положениями 

психолингвистики, науки, изучающей  взаимосвязь речевой деятельности с сознанием. В 

этом плане интеграция усилий методики и психолингвистики может привести к 

положительным изменениям в практике обучения языкам. Для решения данной 

проблемы  требуется уделять большее внимание видам речевой деятельности: обучать 

продуктивному говорению и пониманию, развивать навыки общения на изучаемом языке.  

      На занятиях должно быть  много информации об окружающем мире,  материалы по 

страноведению. Представляемая на занятиях информация должна представлять ту 

действительность, в которой обучаемым придется общаться в дальнейшем, что обеспечит 
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базу для подготовки к ведению межкультурного диалога в естественных ситуациях 

коммуникации. Современный урок должен  нацеливать ученика на самостоятельную 

творческую работу, выполнение оригинальных исследовательских заданий, 

лингвистических экспериментов. Это позволит формировать у учащихся креативность. 

Принято выделять следующие признаки креативности: оригинальность, эвристичность, 

фантазия, активность, концентрированность, четкость, чувствительность. В соответствии 

с этим можно было бы выдвинуть следующие задачи методической науки: 

 −  рассмотреть проблему межкультурной коммуникации в обучении иностранным 

языкам в качестве одной из определяющих; 

 −    дать описание языковой коммуникации как социолингвистического явления; 

 − проанализировать состояние степени изученности проблемы межкультурной 

коммуникации в отечественной и зарубежных методиках; 

 − спроектировать технологию создания учебно-методического обеспечения в 

формировании  навыков межкультурной коммуникации. 

 

                                            Выводы 
 

      В ходе рассмотрения проблемы обучения межкультурному диалогу, рассмотрев 

современные точки зрения, а также проанализировав собственный опыт преподавания 

английского языка в туристском вузе, мы пришли к следующим выводам.  

      1.  На данном этапе развития педагогической науки преподавание английского языка в 

туристском ВУЗе должно строиться в соответствии с лингвистическим подходом, а также 

немаловажное значение, отдавая практике повседневного общения с носителями другой 

культуры.  

      2. Программа курса должна предусматривать изучение не только отражение 

особенностей ментальности в языке, но и характерные особенности поведения, привычек, 

норма и правил культурного поведения страны изучаемого языка.  

      3.  Следует также учитывать, что, понимая глобальный характер английского языка в 

современном мире, необходимо делать акцент на различных национальных особенностях 

употребления английского языка. Понимание этих особенностей может заметно 

упростить построение эффективного межкультурного диалога.  

      4.  Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным 

языкам как средству коммуникации между представителями разных народов и культур 

заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 

культурой народов, говорящих на этих языках. 
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Условия развития мотивации учителя  
в системе работы с одаренными детьми 

 

«Тенденции современного развития ставят перед образованием новые задачи – отход от 

ориентации на «среднего» ученика, повышенный интерес к одаренным и талантливым 

детям, к особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе и средствами 

образования» [1]. 

Основное назначение каждой школы в условиях реализации образовательной политики 

в сфере работы с одаренными детьми заключается в построении учебной и внеурочной 

деятельности, системы воспитательной работы, ориентированных на проявление любых 

индивидуальных особенностей детей, содержащих в себе ростки опережающего развития в 

той или иной области. Основная роль в этих процессах отводится, именно, учителю, 

который должен заметить, развить и реализовать индивидуальные способности каждого 

ребенка в своей педагогической деятельности. 

Внедрение системы стимулирования улучшает показатели, как администрации школы, 

так и показатели эффективности деятельности педагогических кадров. При этом 

основными стимулами деятельности учителей в системе работы с одаренными детьми 

могут являться: 

1. Награждение благодарностями, грамотами; 

2. Выделение методических часов; 

3. Награждение подарками и денежными премиями; 

4. Участие в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства; 

5. Информация об успехах и достижениях педагогов в СМИ; 

6. Выдвижение педагогов на награждение Почетными грамотами, 

благодарственными письмами всех уровней; 

7. Выдвижение педагогов на награждение отраслевыми наградами Министерства 

образования РФ; 

8. Информация об успехах и достижениях воспитанников в СМИ [2, с.122]. 

Действенным инструментом повышения мотивации учителей к работе с одаренными 

детьми являются и их успехи и достижения, выраженные во вручении премий, занесении в 

книгу почета школы, обеспечении участия в конкурсах и конференциях, награждении 

почетными грамотами, благодарственными письмами и подарками, публикации 

информации об успехах и достижениях и др. 

Немаловажную роль в деле мотивации учителей к работе с одаренными детьми играет и 

моральная мотивация. Педагогу будет приятно, если за добросовестную работу он 

услышит слова благодарности на педагогическом совете или в присутствии проверяющих 

работников из органов образования, если за продуктивную работу педагог получит 

благодарность в виде приказа. Разумеется, руководству школы следует также защищать 

педагога от необоснованных, несправедливых претензий учащихся или их родителей. 

Необходимо содействовать профессиональному и карьерному росту учителей. 

Профессиональная мотивация учителей, занятых в сфере работы с одаренными детьми, 

может осуществляться посредством  помощи педагогам в организации и проведении 
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открытых уроков, содействия в направлении на семинары, съезды,  а также посредством 

оформления заявок на получение грантов. 

Таким образом, внедрение системы стимулирования улучшает показатели, как 

администрации школы, так и показатели эффективности деятельности учителей, занятых в 

сфере работы с одаренными детьми. Основными стимулами деятельности учителя 

являются успехи и достижения его учеников, а также собственные почетные грамоты, 

благодарности, награды, премии различного уровня, подарки, публикация информации о 

достижениях в СМИ, а также помощь в организации и проведении открытых уроков, 

содействии в направлении на семинары, конференции и др. 

В итоге, в условиях модернизации системы национального образования школа призвана 

реализовывать программы по выявлению и развитию интеллектуально одаренных и 

талантливых детей, принятые на федеральном уровне [3]. 

Одной из основных функций школы как организации должна стать функция развития 

одаренности, реализующаяся, с одной стороны, в выявлении одаренного ребенка, а с 

другой, в его поддержке, развитии и профессиональном сопровождении, разработке и 

внедрении методик и технологий обучения и развития одаренных детей. 

Индивидуализация учебного процесса и обучение одаренных детей  в условиях 

массовой школы требует принятия большого числа управленческих решений, связанных: с 

поиском и трудоустройством необходимых специалистов (педагогов, психологов, 

методистов), с необходимостью дополнительного стимулирования педагогов и повышения 

их мотивации к работе с одаренными детьми, поиском дополнительных источников 

финансирования участия одаренных детей в олимпиадах, конференциях различного 

уровня.  

Организационное оформление программ выявления и развития одаренных детей в 

условиях массовой школы связано: с изменением роли и социальной позиции учителя, 

организацией его взаимодействия с каждым одаренным ребенком и его родителями, с 

необходимостью разработки систем диагностики и сопровождения одаренных детей и 

программ по их обучению и подготовке и др.  

Педагогические решения в организации работы с одаренными детьми связаны: с 

необходимостью разработки и усовершенствования индивидуальных программ развития 

каждого ребенка, изменением традиционных форм организации учебного процесса, 

подготовки одаренного ребенка к конкурсам и олимпиадам различного уровня и др.   

В условиях обучения и развития одаренных детей основным требованием к подготовке 

учителей для работы с ними становится изменение педагогического сознания, а именно 

ломка сложившихся ранее стереотипов восприятия (ученика, учебного процесса и самого 

себя), общения и поведения (способов взаимодействия) и, в итоге, методов обучения и 

воспитания. 

 
                                        Литература 

 

     1. Модель развития системы работы и интеллектуально одаренными школьниками в 

Вологодской области на 2013-2017 годы [Электронный ресурс]. URL: 

 http://kaduyruo.edu35.ru/attachments/article/258/. (Дата обращения 07.01.2014).      

     2. Боброва И. А., Черноусенко Т. И., Чурсинова О. В. Система работы с обучающимися с 

повышенным уровнем интеллектуального развития в условиях современного 

образовательного учреждения [Текст] / И. А. Боброва [и др.]. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО.  

2012. С. 122. 

     3. Профессиональный стандарт педагога [Электронный ресурс].URL: http:// http://sovet-

edu.ru/documents/10179/32102/db8d661-4fbd-479c-90ba-06a9f7bd50cd. (Дата обращения: 

05.01.2014).



 

 78 

  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Резниченко Наталья Сергеевна 
Красноярский государственный педагогический  

университет имени В.П.Астафьева,  
кафедра специальной психологии, 

аспирант, 
                                                    г.Красноярск 

 
Экспертные нейросетевые системы для диагностики  
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

 

Согласно данным различных исследователей, около 87% детей имеют отклонения в 

физическом и психическом развитии, среди которых одно из ведущих мест занимает синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Распространенность данной патологии в 

развитых странах достигает в среднем: в России 4 - 18 %, в США – 4 - 20 %, Великобритании – 

1 - 3 %, Италии – 3 - 10 %, В Китае – 1 - 13 %, в Австралии – 7 - 10 %, причем мальчиков среди 

них в 9 раз больше, чем девочек [3, с.35]. 

В основе механизма развития СДВГ лежит дефицит определенных химических веществ 

(дофамина и норадреналина) в некоторых областях головного мозга. Эти данные подчеркивают 

тот факт, что СДВГ – это заболевание, требующее соответствующей диагностики и 

правильного лечения. Симптомокомплекс СДВГ включает в себя невнимательность, 

гиперактивность, импульсивность, трудности в обучении и межличностных отношениях, 

поведенческие и тревожные расстройства, задержки в формировании языка и речи, а также 

школьных навыков [2, с. 47]. Однако помимо СДВГ эти нарушения могут служить внешними 

признаками других психопатологий, что делает диагностику данного синдрома весьма 

затруднительной. Существующая неудовлетворенность решения этой проблемы определяет 

актуальность разработки новых подходов и алгоритмов для диагностики данной патологии, 

которые могут быть построены на основе аналитических технологий нового типа, активно 

развивающихся в последнее время. Такими технологиями могут служить искусственные 

нейронные сети (ИНС).  

ИНС представляет собой математическую модели, а также ее программные или 

аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования 

биологических нейронных сетей  – сетей нервных клеток живого организма. Одно из 

главных преимуществ ИНС − это возможность обучения. В процессе обучения нейронная 

сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а 

также выполнять обобщение [4, с. 23]. В последнее время все больше внимания уделяется 

применению ИНС для решения медико-биологических проблем. В практической медицине 

нейросетевые системы находят применение в диагностике сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, а также в диагностике патологий желудочно-кишечного 

тракта. В этой связи следует отметить работы Манчук В.Т., Свиридова А.П. 2011г.; 

Смирнова О.В. 2010г.; Истоминой Т.В., 2010г.; Локтюхина В.Н. Черепнина А.А. 2009г.; 

Прасоловой А.Е., 2008г.; Ускова В.М., 2006г.; Боженко В.К., Сотникова В.М., 2004г.; 

Лазарева В.М., Горбань А.Н., Россиев Д.А. 1996г. и т.д. При этом подобных работ в сфере 

психологии крайне мало. Дубынин И.О. (2004г.) описал применение нейросетевых 

построений в практической работе психолога. Была показана возможность применения 

нейросети для определения статуса интеллектуальной одаренности учащихся на основании 

ответов на личностный опросник. Беребина М.А. и Пашкова С.В. (2006г.) построили 

нейросети для дефференциальной диагностики и прогноза нарушений психической 

адаптации сотрудников силовых структур [11, с.63]. Однако подобные работы в сфере 

дефектологии нам найти не удалось. 

В связи с этим нами предпринято экспериментальное исследование, целью которого 

являлось разработка нейросетевой экспертной системы, интерпретирующей данные 

различных методов позволяющие произвести скрининговую диагностику СДВГ у детей 5-7 

лет. Первые этапы исследование показали, что наиболее часто встречающееся показатели у 

детей с данной патологией, это: диагностические критерии СДВГ по общепринятой 
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классификации DSM-IV, шкалы оценки степени гиперактивности, импульсивности и 

нарушения внимания SNAP-IY, психологический тест ТОVА, показатели α-ритма 

электроэнцефалограммы. Следующий этап исследования − построения экспертных систем. 

Мы выбрали полносвязные нейросети, т.к при одинаковом числе нейронов полносвязные 

сети имеют большее количество межнейронных связей, что увеличивает информационную 

емкость сети. Окончательно выбранный вариант сети обучается на исходном наборе 

наблюдений [3,с.40]. Обученная ИНС практически мгновенно выдает результат 

диагностики. На этапе апробации нейросеть выдавала правильный прогноз более чем в 

89% случаев. Отметим, что для улучшения результата необходимо увеличение объема 

обучающей выборки и проведение повторного обучение нейросети.  

Полученные результаты наглядно свидетельствуют о высокой эффективности работы 

нейросетевой экспертной системы для целей диагностики. Дальнейшая разработка 

программного комплекса на основе нейросетевого подхода поможет повысить 

эффективность диагностики не только синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, 

но и многих других мозговых дисфункций у детей. 
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     Особенности детско-материнского взаимодействия  
                         в первые годы жизни ребенка 
 

Психологическая наука в последние годы значительной степени характеризуется 

обращением к наиболее ранним этапам развития человека. В настоящее время подчеркивается 

важность изучения развития ребенка в естественном окружении, прежде всего во 

взаимодействии с наиболее близким человеком – матерью. Актуальность темы заключается в 

том, что проблема формирования адекватных детско-родительских взаимоотношений встает с 

самых первых дней жизни ребенка и имеет важное теоретическое и практическое значение.   

В современных исследованиях отмечается, что многие трудности в эмоциональной 

сфере, поведении и социальной адаптации, возникающие у более взрослых детей, зачастую 

связаны с нарушениями ранних отношений с матерью. 

В настоящее время достаточно широко и полно описана структура родительского 

отношения, модели и типы материнского отношения, детерминанты родительского 

отношения, внутренние механизмы и условия развития детско-родительских отношений на 

этапе младенчества. Кроме того, в науке и практике идет активный поиск моделей 

психологического сопровождения женщины во время беременности и в течение первых лет 

жизни ребенка (Добряков И.В., Завьялова Ж.В., Коваленко Н.П., Ланцбург М.Е., 

Мухамедрахимов Р.Ж., Филиппова Г.Г. и другие). 
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Исследования последних лет показали,  что  отношения между матерью и ребенком в 

младенчестве и в раннем возрасте зависят от взаимодействия сложной многокомпонентной 

системы факторов, каждый из которых играет большую роль в реализации врожденных 

программ поведения ребенка.   

Согласно теории Эльконина Д.Б., ведущим типом деятельности ребенка в младенческом 

возрасте является эмоционально непосредственное общение, предметом которого для 

ребенка является взрослый человек. Первая потребность, которая формируется у ребенка, – 

это потребность в другом человеке. Только развиваясь рядом с взрослым человеком, 

ребенок сам может стать человеком. «Первое, что мы должны воспитать у наших детей и 

что развивается на протяжении всего детства, – пишет Эльконин Д.Б., – это потребность 

детей в человеке, в другом человеке, сначала в матери, отце, затем в товарище, друге, 

наконец, в коллективе и наконец, в обществе».  В этом смысле Лисина М.И. говорила об 

«упреждающем влиянии взрослого»: он обрушивает на ребенка огромный арсенал средств, 

которые лишь постепенно станут индивидуальными средствами его психической 

деятельности [5,с.12]. Несомненно, в большинстве случаев, значимым взрослым человеком 

для ребенка является мать, которая не только обеспечивает удовлетворение его 

биологических потребностей в тепле, пище, физической защите, а также создает условия 

для психологического комфорта, формирует у ребенка чувство защищенности и доверия к 

окружающему миру. 

Лисина М.И. выделила четыре критерия, на основании которых можно утверждать, что 

у младенца сформировалось общение с  матерью: 

      1. Взгляд в глаза, который появляется примерно в конце третьей недели жизни и    

характеризует интерес, настроенность на коммуникацию.  

      2.  Ответная улыбка на воздействия  матери. Она появляется в конце первого месяца 

жизни и выражает удовольствие ребенка от общения.  

      3. Инициативная улыбка и оживление которые младенец использует, чтобы привлечь 

внимание путем демонстрации своих умений и способностей.  

      4. Реакция на проявление внимания матери, проявляющаяся в стремлении ребенка 

удержать внимание и продлить эмоциональный контакт [3, с.23]. 

По мнению Лисиной, только присутствие всех четырех критериев свидетельствует о 

наличии общения. Проявление же отдельных признаков говорит о том, что общение еще 

только складывается. 

Как  осуществляется общение матери и ребенка? 

Известный английский психолог  Штерн Д., установил, что мать или близкий и 

ухаживающий за ребенком человек ведут себя с младенцем совершенно иначе, чем с 

взрослыми или детьми постарше. По сравнению с тем, как мать общается с другими 

людьми, ее поведение при взаимодействии с младенцем выглядит совершенно необычным.  

Прежде всего, − это проявляется в особой детскости речи матери, обращенной к 

младенцу (беби ток). Исследование шести различных языков на шести континентах 

показало сходные черты материнской речи, которые выражались в том, что мать при 

общении с младенцем использует простые, короткие предложения, делает длинные паузы, 

включает в речь бессмысленные звуки и часто изменяет слова. Кроме того, повышается 

высота голоса, речь замедляется и преувеличивается, становится протяжной, изменяется 

ритм и ударение. Обращает внимание своеобразный вокальный диалог между матерью и 

младенцем. Он состоит в том, что мать, общаясь с ребенком задает вопрос и от имени 

ребенка сама на него отвечает, так, что это скорее монолог матери в форме воображаемого 

диалога. Такая экзотическая форма поведения матери имеет большой смысл для 

психического развития ребенка. Во время паузы между обращениями младенец, способный 

к подражанию, в какой-то момент ответит на инициативу матери вокальной имитацией или 

любым другим изменением поведения. Это, в свою очередь, побудит мать продолжать 

начавшееся взаимодействие и изменять свое поведение, подстраиваясь под ребенка. А 

младенец, получив новый позитивный опыт общения, будет и в дальнейшем отвечать на 

инициативы матери, так что со временем монолог матери перейдет в гармоничный диалог 

матери и ребенка. 

Меняется не только речь матери, то есть, что и как она говорит, но и выражение лица, 

движения головы и тела, рук и пальцев, изменение расстояния в процессе общения с 

малышом. Так, можно отметить преувеличение в выражении лица (глаза широко 

раскрываются, брови вскидываются), замедленное формирование и долгое удерживание 
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выражения лица, замедление движений, однообразие и повторяемость движений и 

действий. В поведении матери наблюдаются необычные по темпу и ритму движения 

приближения и удаления от младенца. Мать может быстро приближаться к ребенку вплоть 

до расстояния нескольких сантиметров от его лица, а также смотреть на него и говорить 

одновременно, что необычно для взаимодействия взрослых. 

Экспрессивные выражения также постоянны, а репертуар их ограничен, по сравнению с 

общением с другими людьми. Так, мать использует выражение удивления для проявления 

готовности или приглашения к взаимодействию; улыбку или выражение интереса для 

поддержания контакта; хмурится или отводит взгляд, если хочет закончить 

взаимодействие, а при его избегании - сохраняет нейтральное выражение лица [1, с.14]. 

Главный вывод, который сделали исследователи, изучавшие поведение матери при 

взаимодействии с ребенком состоит в том, что постоянные по содержанию и стереотипные 

проявления матери создают у ребенка ощущение стабильности и предсказуемости 

окружающего мира, чувство безопасности. 

Начиная с третьего месяца жизни, младенец способен посылать матери «двойственные» 

сигналы, с помощью которых он инициирует мать к взаимодействию или хочет его 

прервать. Если ребенок поворачивает голову лицом к матери, смотрит ей в глаза, 

улыбается, произносит тихие протяжные звуки – это приглашение к общению и 

взаимодействию. С другой стороны, отвод взгляда, отворачивание, наклон головы, 

сигнализируют о нежелательности и избегании контактов. 

  Таким образом, взаимодействие матери и ребенка – это процесс взаимного 

приспособления, в котором ответы партнеров взаимообусловлены и ритмически 

организованы. 

Примерно в 5 месяцев происходит перелом в развитии ребенка. Он связан с 

возникновением акта хватания – первого организованного, направленного действия. Акт 

хватания имеет чрезвычайное значение для психического развития ребенка. С ним связано 

возникновение предметного восприятия. 

Хватание, направление к предмету стимулирует возникновение сидения. Когда ребенок 

садится, перед ним открываются другие предметы. Появляются предметы, к которым 

притронуться нельзя. Проявляется закон опережающего знакомства ребенка с миром. 

Ребенок тянется к предмету, он привлекателен, но получить его можно только с помощью 

взрослого. 

Благодаря этому общение приобретает другой характер, оно становится общением по 

поводу предметов. Лисина М.И. назвала его ситуативно-деловым. При такой форме 

общения дети ищут присутствия  матери, требуют ее внимания, но и этого недостаточно – 

детям нужно, чтобы  мать имела отношение к тому, чем занимается ребенок, и активно 

участвовал в этом процессе. 

Изменение предмета общения требует новых средств и способов воздействия на 

взрослого. Из протянутой к недосягаемому предмету руки возникает указательный жест. 

Он уже предметно отнесен и содержит в себе зародыш слова. 

Начиная с 9 месяцев, у младенца формируется качественно новая форма 

взаимодействия с матерью. Появляется ориентация на эмоциональную реакцию  значимого 

взрослого для оценки и понимания событий. Ребенок, сталкиваясь с ситуациями 

неопределенности, ищет информацию для понимания и оценки ситуации. С этой целью 

ребенок смотрит на выражение лица  матери, стараясь уловить его реакцию на 

происходящее. Аналогично ребенок ориентируется на поведение матери, ее 

эмоциональную реакцию при встрече с незнакомым человеком. 

К концу первого года жизни у ребенка появляются значимые новообразования, которые 

также изменяют характер общения матери и ребенка. К этим новообразованиям относится 

ходьба и появление первых слов. 

Эльконин Д.Б. подчеркивал, что главное в акте ходьбы не только то, что расширяется 

пространство ребенка, но и то, что ребенок отделяет себя от взрослого. Впервые 

происходит раздробление единой социальной ситуации «Мы», теперь не мама ведет 

ребенка, а он ведет маму, куда хочет. Ходьба – первое основное новообразование 

младенческого возраста, знаменующее собой разрыв старой ситуации развития. 

Второе основное новообразование этого возраста – появление первого слова. 

Особенность первых слов в том, что они носят характер указательных жестов. Ходьба и 
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обогащение предметных действий требуют речи, которая бы удовлетворяла общение по 

поводу предметов.   

  Таким образом, большое значение для понимания природы детско-материнских 

отношений имеет положение Выготского Л.С. [2, с.104] о том, что любой контакт младенца 

с внешним миром опосредован значимым для ребенка взрослым окружением. Отношение 

ребенка к окружающему неизбежно преломлено отношением к другому человеку, во 

всякой ситуации его взаимодействия с миром явно или неявно присутствует другой 

человек. 

Раскрытие особенностей отношений матери и ребенка первых лет жизни так же связаны 

с понятием привязанности. 

В основе теории привязанности лежит положение о том, что любое отношение человека 

к окружающему миру и к себе изначально опосредовано отношениями между двумя 

людьми, которые в дальнейшем определяют весь душевный склад личности. Центральным 

понятием теории привязанности является «объект привязанности». Для большинства детей 

первичный объект привязанности — это мать. Если первичный объект привязанности 

обеспечивает ребенку безопасность, надежность и уверенность в защите, то ребенок в 

дальнейшем будет способен наладить отношения с другими людьми. Однако до тех пор, 

пока не будет удовлетворена базисная потребность в первичном объекте привязанности, 

человек не сможет установить вторичную привязанность с другими людьми — 

сверстниками, учителями, лицами противоположного пола. 

Различают 3 основных периода формирования детско-материнской привязанности в 

первые годы жизни: 

1. период до 3 месяцев, когда младенцы проявляют интерес и ищут эмоциональной 

близости со всеми взрослыми, как знакомыми, так и незнакомыми; 

2. период 3-6 месяцев. В этот период младенец начинает различать знакомых и 

незнакомых взрослых. Постепенно ребенок выделяет мать из объектов окружающего, 

отдавая ей предпочтение. Выделение матери из взрослого окружения основывается на 

предпочтении ее голоса, лица, рук и происходит тем быстрее, чем адекватнее мать 

реагирует на подаваемые младенцем сигналы; 

3. период 7-8 месяцев. Происходит формирование избирательной привязанности к 

ближайшему взрослому. Отмечается тревога и страх при общении с незнакомыми 

взрослыми («страхи 8-го месяца жизни»). 

Привязанность ребенка к матери наиболее сильна в 1-1,5 года. Она несколько 

уменьшается к 2,5-3 годам, когда в поведении ребенка отчетливо намечаются другие 

тенденции — стремление к самостоятельности и самоутверждению, связанные с развитием 

самосознания. 

Качество привязанности существенно зависит от характера и вида взаимодействий 

между матерью и ребенком. Надежная привязанность формируется при высоком уровне 

активности младенца в ситуациях кормления и бодрствования. Умение матери 

поддерживать инициативу ребенка, устанавливать с ним контакт взглядов, 

синхронизировать действия и вести диалог способствует формированию надежной 

привязанности. Ненадежная привязанность развивается у ребенка в условиях низкой 

активности матери в режимные моменты, неспособности удовлетворения потребности 

ребенка в эмоциональном контакте. 

Подводя итоги, следует отметить, что общение и взаимодействие с ребенком 

рассматривается в качестве наиболее важного источника  детского развития. Влияние 

матери на здоровье  и психическую полноценность ребенка в период младенчества и 

раннего детства    формирует  базовое доверие к миру, что не может быть восполнено в 

последующей жизни.  И в следствие отсутствующей или недостаточной  материнской 

поддержки в  первые годы жизни может приводить к выраженному нарушению 

психического и физического созревания ребенка, дезинтеграции привязанности как 

важнейшего условия развития психики младенца, дезадаптации и психосоматическим 

расстройствам.       
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Русская безэквивалентная лексика в  Оксфордском  
русско-английском словаре М. Уиллера 

 

Пoд бeзэквивалeнтнoй лeксикoй обычно понимают слoва и слoвoсoчeтания, oбoзначающиe 

рeалии иной культуры.  В теории перевода такие слова представляют одну из основных 

проблем. Найти соответствующую реалию-предмет для таких слов в другом языке невозможно, 

и переводчики избирают разные способы перевода [1,5]. 

Цель данной работы − проанализировать способы представления такой русской 

безэвивалентной лексики в Оксфордском русско-английском словаре М.Уиллера, которая 

требует комментария к уже имеющему переводному эквиваленту.   

 В ходе нашего исследования методом сплошной выборки была oтoбрана русская 

бeзэквивaлeнтная лeкcика в количестве 86 лексем, кoтoрая была разделена  на три группы по 

способу перевода. При этом учитывалось наличие/отсутствие пояснения к 

транскрибированному или транслитерированному варианту перевода, т.е.  наличие/отсутствие 

комментария, который может указываться в скобках, поэтому называется  скобочным (термин 

О.Н. Иванищевой [2]). При анализе материала в особую группу выделена группа слов, которые 

представлены в словаре описательным переводом. Таким образом, в  словаре представлены 3 

группы русской безэквивалентной лексики:  

1. гpуппa безэквивалентной лексики, имeющая в словарной статье oпиcaтeльный 

пepeвoд;  

2.     гpуппa безэквивалентной лексики, сопровождающая cкoбoчным кoммeнтapием при 

переводном транскрибированном или транслитерированном эквиваленте;               

3. гpуппa безэквивалентной лексики, которая не имеет комментария к 

транскрибированному или транслитерированному переводному эквиваленту.  

Слова последней группы, по нашему мнению, требуют комментария к переводному 

эквиваленту, напр.:  бoярин – boyar [6, с.39], вoдка – vodka [6, с.74], самoвар –  samovar [6, 

с. 710]. 

Все слова анализируемой группы можно разделить на три тематические группы:   

1. советизмы; 2. музыкальные инструменты; 3. еда и напитки.  

Тематическую группу «советизмы» составляют, например, такие слова, как большевизм  

[6, с.37], большевик  [6, с.37], интеллигенция  [6, с.257], кулак  [6, с.311], кулачество  

[6,с.311]. Под советизмами в настоящей работе понимаются языковые единицы, которые 

возникли в русском языке в советскую эпоху и отражают  явления и понятия жизни 

советской эпохи. 
      Анализ материала показал, что для группы советизмов необходимо представление 

следующих признаков в русско-английском словаре издательства Oxford: историческая 

маркированность (время применения, действия),  социальный статус (функциональная 

принадлежность), функция (назначение, роль) (о признаках реалии, необходимых для 

представления в двуязычном словаре см. работы О.Н. Иванищевой [2,3,4,7,8]). 

Историческая маркированность реалии создает правильную ориентировку читателя во 

времени. Параметр исторической маркированности, на наш взгляд, находит выражение в 

плане описания исторического фона культурного значения реалии, то есть ссылок на те 

исторические события, которые повлияли на образование в сознании носителей языка 

специфического отношения к данной реалии и в целом обусловили ее культурный фон. 

Параметр исторической маркированности фиксирует данные о происхождении и 

национально специфичном значении лексических единиц, подлежащих комментированию. 

Русско-английский словарь издательства Oxford представляет  транскрипционный 

перевод советизма большевизм – m.bolshevism. Такое представление реалии в двуязычном 
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словаре, на наш взгляд, недостаточно информативно: необходимо добавить комментарий, а 

именно параметр исторической маркированности. Необходимо указать, что большевизм − 

политическое течение, возникшее в России в начале XX века.  Оно представляло собой 

революционное марксистское течение с жестко централизованной, сплоченной и 

дисциплинированной партией, ориентированной на установление своей диктатуры от 

имени пролетариата, вылившееся в создание партии большевиков  В.И.Ленина, под 

руководством которого была совершена социалистическая революция в России в октябре 

1917 года.  

Русско-английский словарь издательства Oxford дает транслитерационный перевод 

советизму кулак − m. kulak. На наш взгляд, к данной реалии необходим комментарий 

параметра социальный статус. Социальный статус реалии дает возможность получить 

представление о социальной среде ее функционирования. Так, кулак − богатый крестьянин-

собственник, эксплуатирующий батраков, бедняков, изначально относился к независимым 

фермерам в русской империи, которые вышли из крестьянства и стали богатыми после 

Столыпинской реформы 1906 года.  

Русско-английский словарь издательства Oxford дает транскрипционный перевод 

советизма интеллигенция – f. intelligentsia. В комментарии к данной реалии, по нашему 

мнению, необходимо указать присущие данной реалии функции. Интеллигенция в России 

− люди в обществе, которые имеют высшее образование и часто предлагают идеи и новые 

разработки, например в искусстве или политике. В функциональном значении данная 

реалия указывает на особое назначение интеллигенции в России.   

В тематическую группу музыкальные инструменты входят слова балалайка  [6, с. 15], 

гармошка  [6,с.125], гусли [6,с.146]. Данные музыкальные инструменты были распространены в 

России до Октябрьской Социалистической революции, но используются и сейчас в 

симфонических оркестрах, когда звучат музыкальные произведения таких великих 

композиторов, как М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский.  

Для группы «Музыкальные инструменты» необходимо представление следующих 

признаков в русско-английском словаре издательства Oxford: атрибуты (внешний вид, 

ингредиенты, традиции); историческая маркированность (время применения, действия); 

функция (назначение, роль); популярность/непопулярность реалии,  символическая 

значимость. 

Русско-английский словарь издательства Oxford дает транслитерационный перевод 

реалии балалайка – f. balalaika. Балалайка по внешнему виду похожа на гитару. В связи с 

этим необходимо дать комментарии к внешнему виду реалии. Балалайка − народный 

трехструнный музыкальный инструмент, играли на нем в России, известна с конца XVII 

века, часто упоминается в русских народных песнях. Балалайка по размерам меньше 

гитары, имеет 3 струны, в то время как гитара – 6-7. Балалайка − чисто русский народный 

инструмент и предназначена в основном для исполнения народной музыки индивидуально 

или в оркестре. Это традиционный символ русской народной музыки.  

Тематическую группу еда и напитки составляют слова водка  [6, с.74], квас  [6, с.278], 

кефир  [6, с.279], коврига  [6, с.285]. Данные напитки и еда имеют распространение в 

странах бывшего СССР и не являются типичными для иных культур, поэтому необходимы 

разъяснения особенностей национальной кухни русского народа. Эти еда и напитки также 

популярны и в наше время. Пояснения необходимы еще и потому, что национальная кухня 

России пользуется спросом у иностранцев.   

Для группы еда и напитки необходимо представление следующих признаков в русско-

английском словаре издательства Oxford: атрибуты (внешний вид, ингредиенты, традиции), 

историческая маркированность (время применения, действия), функция (назначение, роль), 

популярность / непопулярность реалии. 

Русско-английский словарь издательства Oxford предлагает транслитерационный 

перевод реалии квac – m. kvass. По популярности квас сравнивают с колой. На наш взгляд, 

для понимания данной реалии, необходимо, кроме указания на популярность напитка в 

России, представление ингредиентов, т.е. составляющих частей напитка (мука, солод). 

Кроме того, необходимо пояснить  полезность кваса для здоровья, в отличие от кока-колы, 

например.  Важен и признак использования продукта: квac иcпoльзуют для пpигoтoвлeния 

xoлoднoгo лeтнeгo cупa – oкpoшки, так же очень популярного блюда.  

Анализ представления русской безэквивалентной лексики в  Оксфордском русско-

английском словаре М.Уиллера показал, что принципы лексикографирования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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безэквивалентной лексики,  разработанные в работах отечественных ученых (Л.В. Щерба, Ю.Д. 

Апресян, В.П. Берков, В.Г. Гак, О.Н. Иванищева и др.), недостаточно воплощаются в 

современных словарях,  хотя назначение двуязычного словаря − удовлетворять потребность 

создавать и понимать тексты на чужом языке, поэтому культурологический комментарий при 

переводных эквивалентах необходим. 

  

                                                              Литература 
 

1. Бeркoв, В.П. Вoпрoсы двуязычнoй лeксикoграфии [Тeкст] / В.П. Бeркoв.    Л.: Наука, 

1973. 

2. Иванищeва, O.Н. Лeксикoграфирoваниe культуры в двуязычнoм слoварe [Текст] // 

Диссeртация на сoисканиe учeнoй стeпeни доктора филологических наук.   СПб., 2005. 

3. Иванищeва, O.Н. «Хороший двуязычный словарь»: принципы современной 

лексикографии и наследие В.Б. Беркова [Тeкст] // Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. Филология и искусствоведения. Научный журнал № 3 (2). 

2012. С. 59-62. 

4. Иванищeва, O.Н. Концепция словаря лексики духовной культуры кольских саами 

[Тeкст] //  В мире научных открытий. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. № 

7.2 (31) (Гуманитарные и общественные науки) С. 131-144. 

5. Мeчкoвская, Н.Б. Сoциальная лингвистика [Текст] / Н.Б. Мечковская. М.: Аспeкт 

Прeсс, 2006.  

6. Уиллер, М. Оксфордский русско-английский словарь (70 000 слов) [Текст] / Маркус 

Уиллер.  М.: «Баркалая и К», 1993. 913с.   

7. Ivanishcheva O. Contrastive lexicographical perspectives on the Russian language   [Текст] 

// Russian in Contrast. Lexicon. Oslo. Studies in Language, 2(2), 2010. Atle Grønn & Irena 

Marijanović (eds.).  Oslo, University of Oslo. 2010. P. 339-346. 

8. Ivanishcheva O. Culture in Contrastive Lexicographical Prospects [Текст] // English 

Linguistics Research. Sciedu Press; Сanada. Vol. 2, No. 2; 2013. Рр. 155-159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


