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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

КАСПИЙ - НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Дерменжи М.И.  

магистрант 2 курса 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» 

 

Аннотация. В статье рассматривается нефть Каспийского моря. А также трёхстороннее 

партнерство России, Азербайджана и Ирана по нефтяному вопросу Каспия. Представлены 

различные проекты между данными странами. Говорится о вводе в промышленную 

эксплуатацию нефтяного месторождения им. Филанского на шельфе Каспийского моря и о 

перспективных путях развития региона. 

Ключевые слова: нефть Каспия, Россия, Азербайджан, Иран, инвестиции, энергетическое 

партнерство. 

 

В последние годы Россия активно стремится развить партнерские отношения с Ираном, 

который может вернуться на ведущую роль экономического и политического центра Ближнего 

Востока, после снятия санкций. В планах наладить отношения на двухсторонней основе с 

Ираном, а также многостороннее партнерство. Весьма ярким примером таких отношений стала 

встреча 8 августа 2016 года в городе Баку лидеров трех стран: России, Азербайджана и Ирана. 

У России, Ирана и Азербайджана много потенциальных сфер для экономического 

сотрудничества. Это и создание транспортного коридора «Север-Юг», и развитие региональных 

систем электроэнергетики. Огромное внимание уделяется совместным углеводородным 

проектам, так как Россия и Иран – крупнейшие производители углеводородного сырья (УВС), а 

Азербайджан является важнейшей транзитной территорией. 

Трёхсторонняя встреча в Баку лидеров показала, что в нефтегазовой сфере между 

каспийскими игроками противоречий больше, чем точек соприкосновения. Так, например, Иран 

стремится в кратчайшие сроки значительно увеличить поставки нефти в Европу, тем самым 

создав высокую конкуренцию для России. [8] 

Что касается газовой сферы, то здесь противоречий еще больше. Иран все больше рвется 

выйти на рынки ЕС с «голубым топливом», тем самым потеснить Россию на этих рынках. Но 

есть одна загвоздка, у Тегерана на сегодняшний день нет лишних средств на строительство 
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новых газопроводов, а самым оптимальным вариантом поставок газа в ЕС, является транзит 

через Азербайджан. Данная ситуация серьезно бьет по интересам России не только на 

европейском рынке, но и на азиатских. Азербайджано-иранский коридор, Москва планировала 

использовать для организации своповых поставок, которые предполагают отгрузку газа 

потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе с иранского побережья Персидского залива.  

Еще одним неприятным моментом для России является гипотетическое «воскрешение» 

проекта «Белый поток» по транзиту иранского газа через территорию Армении, Грузии и 

Украины.  

В ходе трехсторонней встречи 8 августа президентов России, Азербайджана и Ирана 

были рассмотрены следующие вопросы: экономическое сотрудничество на Каспии, 

региональная безопасность, борьба с терроризмом, военно-техническое сотрудничество. Особое 

внимание главы государств уделили проекту транспортного коридора «Север-Юг», подготовке 

Конвенции о правовом статусе Каспия, а также образованию электро-энергетического моста 

Россия-Азербайджан-Иран.  

По словам Владимира Путина, приоритетным вопросов является реализация ряда 

проектов по разведке и разработке нефтегазовых месторождений в Каспийском море. Россия 

также готова обсуждать взаимовыгодные схемы совместного использования трубопроводной 

инфраструктуры для транспортировки добываемого сырья.  

Ильхам Алиев назвал транспортный коридор «Север – Юг» - «транснациональным 

проектом стратегического значения». По данному транспортному маршруту длиною 7200 км – 

от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи – в 2015 г. было перевезено 7,3 млн. т. 

грузов. Большим плюсом этого проекта является то, что он не требует больших 

инвестиционных вложений, так как значительная часть транспортной инфраструктуры уже 

построена. Данный проект гарантирует стабильную и долгосрочную выгоду от транзита 

товаров из стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива через территорию Ирана, 

Азербайджана, России в Северную и Западную Европу. Сегодня грузы из Индийского океана 

плывут в Европу через Суэцкий канал, который достаточно перегружен, а транспортный 

маршрут «Север-Юг» позволит сократить время перевозки в два раза. 

Точкой взаимных отношений Москвы, Баку и Тегерана в нефтегазовой сфере может 

стать российский газовый своп на севере Ирана по ГТС Азербайджана. Взамен Россия получит 

на юге Ирана эквивалентное количество СПГ, произведенное на заводе, который предстоит 

построить. Александр Новак, министр энергетики РФ, заявил, что этот СПГ пойдет на рынки 

Юго-Восточной Азии, где в недалеком будущем ожидаются более высокие темпы потребления 

газа.  
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Углеводородный потенциал Азербайджана относительно невелик, что наглядно видно из 

таблицы 1.  

Таблица 1. Извлекаемые углеводородные ресурсы России, Азербайджана и Ирана 

Страна Нефть, млрд. т. 
Нефть на душу 

населения, т. 
Газ, трлн. м2 

Газ на душу 

населения, тыс. 

м2 

Россия 14,0 95,6 32,3 220,5 

Азербайджан 1,0 103,1 1,1 113,4 

Иран 21,7 276,4 34,0 433,1 

 

Открытие новых месторождений в лучшем случае – вопрос будущего. Исходя из этого, у 

нефтяных компаний России не вызывает большого интереса проекты Азербайджана. Сегодня 

основу российско-азербайджанского энергетического сотрудничества составляют проекты, 

которые были запущены еще в конце 20 века. В сфере добычи – это газоконденсатный Шах-

Дениз, в котором «ЛУКОЙЛ» имеет 10% долевого участия. Еще 10% принадлежит 

национальной иранской газовой компании. Инвестиции «ЛУКОЙЛа» в реализацию Фазы 1 и 

Фазы 2 должны составить 3,2 – 3,5 млрд. долларов, доля компании на пике добычи – 2,5 млрд. 

кубометров газа и 0,65 млн. т. Конденсата в год. 

Что касается сферы транспортировки – это нефтепровод Баку – Новороссийск. Еще в 

1996 году был заключен контракт на прокачку азербайджанской нефти по данной магистрали, 

но Баку на сегодняшний день так и не смог обеспечить необходимый уровень в 5 млн. т. в год. 

Максимальный объем был зафиксирован в 2008 году – 4 млн. т., в результате чего произошла 

авария на участке Баку – Тбилиси – Джейхан, а нефтепровод Баку – Супса был остановлен в 

целях безопасности. По итогам 2015 года по магистрали Баку – Новороссийск было прокачано 

1,27 млн. т. азербайджанской нефти, на конец 2016 года объем должен составить 1,3 млн. т.    

Начиная с 2015 года, между Россией и Азербайджаном появилась третья составляющая 

энергетического партнерства – газовая.  В соответствии подписанному контракту, объем 

поставок российского «голубого топлива» в Азербайджан должны составить 2 млрд. 

кубометров в год. По словам Алексея Миллера, главы «Газпрома», Государственная нефтяная 

компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) желает увеличить закупки на 3-5 млрд. 

кубометров в год, необходимо только договориться о цене и сроках. [2] 

Начало добычи газа в рамках Фазы 2 Шах-Дениза запланировано на 2018 год. К 2026 

году запланирован выход месторождения на проектный максимум в 25 млрд. м3 в год. Уже в 

2020 году сырье Шах-Дениза должно появиться в Южной Европе. 
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«Газпром» весьма равнодушен к Южно-Кавказкому, Трансанатолийскому и 

Трансбалканскому газопроводам. Одной из причин является то, что Москва и София в августе 

заявили о возможной реализации проекта «Южный поток». Еще одной причиной такого 

равнодушия, является заявление Анкары о готовности возродить «Турецкий поток». Таким 

образом, образуется большая вероятность того, что к 2010 году между Россией и 

Азербайджаном возникнет конфликт интересов на газовом рынке Южной Европы. Исходя из 

этого, не исключается вариант, при котором прекратятся газовые поставки РФ в Азербайджан. 

В данном случае на всех может не хватить газа Шах-Дениза. И тогда может возникнуть 

дефицит сырья на скромно обеспеченном внутреннем рынке, что наглядно представлено в 

таблице 2.  

 Таблица 2. Добыча и потребление газа в России, Азербайджане и Иране в 2015 г. 

Страна 

Добы

- 

ча, 

млрд. 

м2 

Динам

и- 

ка 

добычи

, % 

Добыча 

на душу 

населени

я, тыс. 

м2 

Внутренн

ее 

потреблен

ие млрд. 

м2 

Динамика 

внутреннег

о 

потреблени

я% 

Доля 

потребле- 

ния к 

добыче, 

% 

Потребле- 

ние на душу 

населения, 

тыс. м2 

Россия 573,3 -1,5 3,9 391,5 -5,0 68,3 2,67 

Азербайдж

ан 
18,2 3,4 1,87 9,8 -4,1 53,8 1,01 

Иран 192,5 5,7 2,45 191,2 6,2 99,3 2,44 

 

Вопрос поставки российского газа в Республику Азербайджан после 2020 года остается 

весьма интересным и деликатным. При необходимости Баку может жестко привязать 

российский газовый своп в Иран по азербайджанской газотранспортной системе (ГТС) к 

поставкам газа из России в Азербайджан.  

Что касается ситуации с экспортом российского капитала и технологий в Республику 

Азербайджан, то она выглядит яснее. У Азербайджана высокая заинтересованность в 

образовании у себя на территории производств, которые бы создавали товарную продукцию с 

высокой добавленной стоимостью. Таким образом, у Москвы и Баку зародились общие 

интересы, которые были документально оформлены в ходе Петербургского Международного 

экономического форума - 2016. Так ГНКАР, «Газпромбанк», итальянское экспортное кредитное 

агентство SACE и российское ЭКСАР подписали «Меморандум о взаимопонимании по 

финансированию и строительству газо-химического комплекса в Азербайджане». Это 

предприятие должно быть построено к югу от Баку. Количество инвестиций в данный проект 

оценивается в размере 3,5 млрд. долларов, а доля российских инвестиций составит 700 млн. 
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долларов. Также «Газпромбанк» и ГНКАР подписали контракт о разработке и поставке в 

Республику Азербайджан российским «Криогенмашем» азотной установки для завода Polymer, 

владельцем которого является ГНКАР. На данном предприятии должны выпускаться 

полиэтилен и полипропилен высокой плотности. 

В результате благополучного сотрудничества «Газпрома» с ГНКАР в сферах 

инвестиций, поставок газа, технологического оборудования российско-азербайджанский 

товарооборот, упавший с 4 млрд. долларов в 2014 году до 2,8 млрд. долларов в 2015 году, 

должен будет увеличиться. 

Если рассматривать сотрудничество России с Ираном, то здесь можно смело заявить, что 

главными его элементами были строительство энергоблока мощностью 1 тыс. МВт на АЭС 

«Бушер», а также поставки зенитно-ракетного комплекса С-300. С недавних пор Москва 

стремительно заинтересовалась углеводородными ресурсами Ирана. 

Так по доказанным запасам нефти Иран занимает четвертое место в мире. И, несмотря на 

рост добычи до 200 млн. т. в год запасов хватит на 110 лет. В России аналогичный показатель 

составляет 26 лет, в Азербайджане 24 года. В связи с этим, после того как с Ирана в январе 2016 

года были сняты международные санкции, увеличилось число компаний, которые стремятся 

присоединиться к «дележке иранского нефтяного пирога». [3] 

Высокий интерес к «нефтяному пирогу» уже заявили французская Total и итальянская 

Eni. Перед августовским саммитом в Баку Правительство Исламской Республики Иран (ИРИ) 

одобрило новую модель нефтегазовых контрактов, которая должна содействовать привлечению 

иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс (НГК). 

К саммиту 8 августа 2016 года Москва и Тегеран выбрали 35 совместных проектов, 

касающиеся энергетики, портовых сооружений, электрификации железных дорог и другие. В 

ближайшие годы Россия планирует и готова инвестировать в Иран порядка 35-40 млрд. 

долларов. Например, в электрификацию железных дорог Россия может вложить до 5 млрд. 

долларов, в ТЭС – до 6 млрд. долларов. В планах у РФ обозначено строительство в ИРИ 8 

атомных энергоблоков мощностью по 1000 МВт каждый. 

Если рассматривать нефтегазовую сферу, то здесь интерес обоюдный. Ирану нужны 

зарубежные инвестиции, примерно свыше 100 млрд. долларов, а России необходимы новые 

направления приложения сил нефтегазового бизнеса. Кое, какие сдвиги по этому вопросу уже 

наметились. Так, национальная Иранская нефтяная компания и российская ОАО 

«Зарубежнефть» подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся подготовки технико-

экономического обоснования по нефтяным месторождениям Западный Пайдар и Абан. Помимо 

этого, «Зарубежнефть» оценивает возможные объемы поставок в Иран газового и нефтяного 

оборудования на сумму 6 млрд. долларов. 
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Кроме «Зарубежнефть» в иранских углеводородных проектах планируют принять 

участие «Роснефть», «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». 

Что касается интереса Азербайджана к иранской нефти, то он пока гипотетический, т.к. у 

Баку на сегодняшний день наблюдается недостаток средств на финансирование своих 

приоритетных нефтегазовых и трубопроводных проектов. ГНКАР собиралось осваивать 

месторождения Умид и Бабек самостоятельно, но только денег на них не оказалось. Южный 

газовый коридор, а именно сооружение трубопровода и разработка шельфа оценивается в 

сумму 40-48 млрд. долларов. Какая может идти речь о перспективных иранских проектах. Но, 

несмотря на это, Баку планирует выделить до 500 млн. долларов на запуск железнодорожного 

маршрута «Север-Юг».  

В 2015 г. производство «чёрного золота» в Иране составило 182 млн. т., что наглядно 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Добыча и потребление нефти в России, Азербайджане и Иране в 2015г. 

Страна 

Добы- 

ча, 

млрд. 

м2 

Динами- 

ка 

добычи, 

% 

Добыча на 

душу 

населения, 

тыс. м2 

Внутреннее 

потребление 

млрд. м2 

Динамика 

внутреннего 

потребления% 

Доля 

потребле- 

ния к 

добыче, 

% 

Потребле- 

ние на 

душу 

населения, 

тыс. м2 

Россия 540,7 1,2 3,7 143,0 -5,2 26,5 0,98 

Азербайджан 41,7 -1,0 4,3 4,5 1,3 10,8 0,46 

Иран 182,6 4,5 2,3 88,9 -4,5 48,7 1,13 

 

Через пару лет Иран намерен вернуться на досанкционный уровень. ИРИ стремится 

увеличить поставки нефти на азиатские рынки сбыта, среди которых индийский, японский и 

другие. Этому способствует благоприятные прогнозы относительно роста потребления 

углеводородов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Индии, например, предвидится 

увеличение спроса с 200 млн. т. в 2015 году до 500 млн. т. в 2040 году.  

Иран стремится нарастить экспорт своей нефти в Европу, рассматриваются 

всевозможные варианты транспортировки, даже самые нелепые на первый взгляд. Один из 

вариантов был оглашен после визита украинской делегации в Тегеран, по которому 

планируется транзит нефти через Армению и Грузию, а затем танкерами по Черному морю и 

трубопроводами через территорию Украины, но все это пока проект.  

Более реальной выглядит заявка Ирана на свою долю европейского газового рынка. По 

прогнозам к 2020 году добыча «голубого топлива» должна составлять 385 млрд. м3 в год. 

Огромное месторождение Южный Парс с запасами в 14,2 трлн. м3 газа и 2,7 млрд. т. нефти 
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можно назвать базой такого роста. Параллельно будет расти и внутреннее потребление. Но по 

прогнозам к 2020 году образуется «экспортный излишек», который достигнет 80 млрд. м3, из 

которых 46 млрд. м3 – это доля уже подписанных соглашений на поставку с Турцией, Ираком, 

Пакистаном и Оманом. Мощность действующего газопровода в Турцию составляет 10 млрд. м3 

в год. Близко к завершению строительство трубы в Ирак. Что касается Омана, то в эту страну 

трубопровод начнет строиться к концу 2016 года. Газопровод в Пакистан проложен только на 

территории Ирана, но он в скором времени может быть достроен благодаря инвестициям Китая 

и сдан в эксплуатацию к началу 2019 года. Также был проект трубопровода мощностью в 40 

млрд. м3 в год из Ирана в Европу через территорию Ирака, Сирии и Греции, но он был 

перечеркнут вооруженным конфликтом в Сирии. [6] 

Помимо этого, Иран оценивает перспективы поставок в Индию и Китай. Есть вариант, 

по которому будет проложена магистраль по дну Аравийского моря длиною примерно 1400 км 

прямо в Индию. Также Иран планирует газовые поставки в Южную Корею и Японию, в виде 

СПГ. Но это лишь отдалённые планы.  

«Южный газовый коридор» (ЮГК) - это единственный на сегодняшний день реальный 

вариант транспортировки газа из Ирана в Европу. В Азербайджан иранский газ можно 

прокачать по реверсивному трубопроводу Бинд-Бианд – Кази-Магомед, объем которого 

составляет 2 млрд. м3 в год, но после реконструкции его можно увеличить до 5-7 млрд. м3. 

Для прокачки иранского газа по ЮГК нужно, чтобы Тегеран имел свободные и 

ориентированные на Европу объемы сырья в размере 2-5 млрд. м3 в год. Также Ирану 

необходимо договориться о сотрудничестве с Баку, но пока конкретики по данному вопросу 

нет. Но есть так называемый «зависший» южно-каспийский проект Алов-Араз-Шарг, есть 

открытое Ираном в декабре 2011 года на шельфе Южного Каспия месторождение Сардар 

Джангал, запасы которого оцениваются в 300 млн. т. нефти. Особенностью данного 

месторождения является то, что пока точно неизвестно, в чьем каспийском секторе оно 

находится. 

Помимо того, реверс иранской трубы перечеркнёт планы России о газовом свопе в ИРИ 

и поставках СПГ в Юго-Восточную Азию. А ссориться с Россией по этому поводу не выгодно 

ни Тегерану, ни Баку. 

По теории вариант с транзитом иранского газа в Европу через Армению и Грузию с 

выходом к Черному морю, а далее прокладка подводного газопровода между Грузией и 

Украиной (вариант реанимированного «Белого потока») возможен, но все упирается в 

финансирование. Но, если учесть, что с 2020 года Россия прекратит транзит газа через Украину, 

а также желание и финансовые возможности Ирана, проект «Белый поток» мощностью 10-20 

млрд. м3 в год может быть осуществлен.  
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В Баку 8 августа ни о спорных месторождениях Каспия, ни об иранском газе в трубе 

ЮГК, ни о фантастическом «Белом потоке», понятное дело, не говорили. Во всяком случае, в 

открытом для прессы режиме. 

31 октября 2016 года Владимир Путин принял участие во вводе в промышленную 

эксплуатацию нефтяного месторождения им. Владимира Филанского на шельфе Каспийского 

моря. Оно находится в северной части Каспийского моря в 220 км от Астрахани. В перспективе 

планируется добыча нефти в размере 6 млн. тонн в год. А к 2022 году на всех шести открытых 

месторождениях Северного Каспия планируется добывать нефти в размере 12,6 млн. т. и газа – 

6,8 млрд. м3 в год. 

Сумма инвестированных средств «ЛУКОЙЛом» в освоение нефтегазового 

месторождения им. Филанского составила 150 млрд. руб. Планируемая сумма вложений в 

проект составляет не менее 250 млрд. руб.  В результате реализации всех поставленных планов 

проекта на территории Астраханской и Волгоградской областей должны появиться не менее 20 

тыс. рабочих мест. [5] 

Ввод в эксплуатацию данного месторождения – это серьезный и значимый шаг в 

развитии всей нефтегазовой отрасли России, а для региона Каспия это перспектива развития 

дальше, причем не только нефтегазовой отрасли, но и всех смежных предприятий, подметил 

президент России. [7] 

Исходя из всего выше изложенного, можно подвести итог о том, что добыча 

энергоресурсов, в особенности нефти, в регионе Каспия связана с множеством политических и 

экономических рисков и угроз. Но данный регион представляет большой интерес для 

международных компаний, готовых инвестировать огромные средства. В ближайшем будущем 

регион должен стать новым поставщиком ресурсов. К главному препятствию на этом пути 

можно отнести слабость инфраструктуры и непрекращающиеся споры о статусе Каспийского 

моря. Но, то количество инвестиций, которое готовы вложить международные компании 

позволит решить первую проблему. По поводу решения второй проблемы ведутся 

всевозможные встречи глав государств, благодаря которым обязательно она решится.  
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Аннотация. В статье рассматривается важность и значимость отрасли птицеводства для 

развития страны в целом. Актуальность обусловлена тем, что птицеводство в России является 

одной из наиболее прогрессивных и динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. 

Проведен анализ развития основных направлений птицеводства. В заключении выявлены 

основные тенденции дальнейшего развития отрасли.  

Ключевые слова: рынок птицеводства, производство, яичное производство, современные 

технологии, перспективные направления, развитие, рейтинг. 

 

Птицеводство – это одно из направлений, которое вносит весомый вклад не только в 

экономику страны, но обеспечивает ее продовольственную безопасность, поставляя на рынки 

высококачественный животный белок необходимый для поддержания здоровья человеческого 

организма. 

В России, как и в других странах мира, птицеводческая отрасль является одной из 

ведущих, так как обеспечивает россиян не только высококачественными натуральными 

продуктами питания, но и сырьем для промышленной переработки (пером, пухом и пометом). С 

каждым годом наблюдается прирост продукции производимой птицеводческой отраслью. Если 
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рассматривать процентное соотношение, то в 2016-м количество поставляемого на российский 

рынок мяса птицы и яйца выросло на пять процентов в сравнении в 2014-м годом.[2] 

Благодаря селекционной работе, направленной на улучшения плененных характеристик и 

выведения новых пород, в России развитие птицеводческая отрасль развивается 

стремительными темпами. Это стало возможным благодаря внедрению новых технологий, 

касающихся производства кормов и самой системы кормления птицы на фермах. 

В настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших стран в мире по производству 

мяса птицы и в шестерку — производителей яиц. Рост уровня потребления и улучшения 

макроэкономической ситуации в мире, наращивание отдельными странами производства мяса 

птицы создают благоприятные условия для развития внешней торговли.[5] 

На данный момент в птицеводческих хозяйствах страны выращивают семнадцать яичных 

пород птицы и одиннадцать мясных. Лидируют породы, выведенные именно в России. Если 

сложить вместе все птицеводческие хозяйства страны, то в общей сложности получится, что 

они содержат триста шестьдесят – триста восемьдесят миллионов различных пород птицы. И 

эти показатели с каждым годом растут. Исходя из вышеприведённой информации, можно 

сказать, что история развития птицеводства в России, начиная с десятого века и по наше время, 

претерпела множество изменений, что говорит об уверенном развитии птицеводческой отрасли, 

которая в недалеком будущем, возможно, станет лидером среди других сельскохозяйственных 

отраслей.[4] 

Птицеводство в России является одной из наиболее прогрессивных и динамично 

развивающихся отраслей сельского хозяйства. Это очень рентабельный и быстроокупаемый 

бизнес, что является дополнительной привлекательностью данной отрасли. Стабильное 

развитие и расширение сферы даст в недалеком будущем целый ряд неоспоримых 

преимуществ: 

• новый уровень развития мелкого и среднего бизнеса; 

• появление дополнительных рабочих мест; 

• хороший поток инвестиций; 

• обеспечение граждан страны качественной продукцией отечественного 

производства; 

• реальный шанс отказаться от аналогичной импортной продукции или 

существенно уменьшить долю иностранных товаров на нашем рынке; 

• параллельный подъем сопряженных отраслей (мясопереработка, аграрное 

хозяйство); 

• стабильные увеличивающиеся отчисления в казну в виде налогов.[6] 
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Вместе с этим, птицеводство России мясного направления в 2016 году характеризуется 

некоторым замедлением прироста производства. Производство мяса птицы в России в январе-

сентябре 2016 года составило 4 471,0 тыс. тонн в живом весе (3 334,2 тыс. тонн в перерасчете на 

убойный вес). Рост по отношению к январю-сентябрю 2015 года составил 3,3% или 143,9 тыс. 

тонн в живом весе (в убойном весе производство выросло на 107,3 тыс. тонн). В структуре 

производства мяса птицы в январе-сентябре 2016 года 93,7% пришлось на сельхозорганизации, 

5,4% - на хозяйства населения, 0,9% - на крестьянско-фермерские хозяйства.[1] 

Первое место по производству мяса птицы в январе-сентябре 2016 года занимает 

Белгородская область, где доля от общероссийского производства мяса птицы составила 13,3% 

(444,3 тыс. тонн в убойном весе). Это меньше, чем в январе-сентябре 2015 года на 3,2% или на 

14,6 тыс. тонн. 

На втором месте по производству мяса птицы находится Челябинская область с долей в 

6,0% от общего объема производства по России (199,6 тыс. тонн в убойном весе). В этом 

регионе по отношению к январю-сентябрю 2015 года производство выросло на 3,2% или на 6,3 

тыс. тонн. 

Третье место принадлежит Ставропольскому краю - 171,5 тыс. тонн (5,1% в общем 

объеме по России). Здесь также наблюдается рост объема производства по отношению к 

аналогичному периоду 2015 года - на 16,6% или на 24,4 тыс. тонн. 

В Ленинградской области с долей в 4,9% и объемом - 164,4 тыс. тонн рост производства 

по отношению к январю-сентябрю 2015 года составил 1,9% или 3,0 тыс. тонн. 

В Краснодарском крае в январе-сентябре 2016 года произвели 148,3 тыс. тонн мяса 

птицы, что составило 4,4% от всего производства мяса птицы в России. В этом регионе по 

отношению к январю-сентябрю 2015 года производство снизилось на 4,2% или на 6,5 тыс. 

тонн.[8] 

Помимо этих регионов в ТОП-20 регионов-производителей мяса птицы вошли еще15 

областей. (Рис. 1) 

Птицеводство России яичного направления в 2016 году отличается незначительным 

увеличением объемов производства яиц.(Рис.2) 

Производство яиц в России в январе-сентябре 2016 года в хозяйствах всех категорий 

находилось на уровне 32 986,9 млн штук. По отношению к январю-сентябрю 2015 года прирост 

составил 1,9% (618,2 млн штук). Структура производства яиц в январе-сентябре 2016 года 

распределилась следующим образом: 77,3% пришлось на сельхозорганизации, 21,8% - на 

хозяйства населения, 0,9% - на крестьянско-фермерские хозяйства.  
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Рисунок 1. ТОП-20 регионов-производителей мяса птицы (%) 

Крупнейшим регионом-производителем яиц в России в январе-сентябре 2016 года 

остается Ленинградская область. За первые 9 месяцев 2016 года здесь произвели 2199,6 млн 

штук яиц, что на 3,3% или на 75,5 млн штук меньше, чем в январе-сентябре 2015 года. Доля 

области в общем объеме по России в 2016 году составила 6,7%. 

Производство яиц в Ростовской области (2-й по объему производитель яиц в РФ) в 

январе-сентябре 2016 года выросло по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 12,5% 

или на 176,4 млн штук и составило 1589,3 млн штук. Доля региона в общем по РФ объеме 

составила 4,8%. 

В Ярославской области в январе-сентябре 2016 года произвели 1299,2 млн штук яиц, что 

на 2,3% или на 29,4 млн штук превышает показатели января-сентября 2015 года (3-е место в 

общероссийском рейтинге регионов; 3,9% в общем объеме производства). 

В Краснодарском крае в январе-сентябре 2016 года производство яиц выросло по 

отношению к январю-сентябрю 2015 года на 9,5% до 1294,3 млн штук. По этому показателю 

регион на 4-м месте в России (3,9% от всего производства яиц в РФ). 

Челябинская область в январе-сентябре 2016 года заняла 5-ю строчку рейтинга - 1226,6 

млн штук яиц. Доля области в общероссийском производстве составила 3,7%. По отношению к 

январю-сентябрю 2015 года производство выросло на 3,5% или на 41,1 тыс. тонн.[7] 
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Рисунок 2. ТОП-10 регионов-производителей яиц 

Развитие птицеводства является одной из важных задач нашего государства. По 

сравнению с последними двумя десятилетиями эта сфера начала не только возрождаться, но и 

активно расширяться. К сожалению, есть еще несколько факторов, которые тормозят процесс 

развития: 

• незначительная государственная поддержка малого и среднего бизнеса или ее 

полная отсутствие (нет дешевых или беспроцентных кредитов, налоговых льгот, 

дотаций и другой помощи существующим фермерским хозяйствам или 

начинающим бизнесменам); 

• несовершенное законодательство и налогообложение (к сожалению, определенная 

часть доходов от бизнеса скрывается и не передается в бюджет); 

• большая зависимость от импортного оборудования и комплектующих, а также 

кормов и других профильных товаров; 

• промышленное птицеводство в большинстве случаев оснащено морально 

устаревшим оборудованием, а на его модернизацию не хватает средств; 

• наша продукция по некоторым позициям проигрывает иностранным аналогам, а 

доля зарубежных товаров остается довольно высокой на профильном рынке. 

Современные технологии птицеводства и новейшее оборудование могут существенно 

ускорить развитие отрасли в нашей стране. Здесь наиболее актуальными трендами в ближайшие 

годы здесь станут: 

• внедрение технологий по ресурсосбережению;  

• развитие и совершенствование максимально глубокой переработки мяса и яиц, 

направленную на улучшение качественных показателей продукции;  
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• создание яйцепродуктов с изначально заложенными лечебными и диетическими 

свойствами (пониженное содержание жиров и холестерина, введение большего 

количества витаминов и микроэлементов, таких как йод и селен). [3] 

Данные меры позволят усилить птицеводческий рынок России, позволяя ему 

расширяться как в рамках страны, так и за ее пределами. 
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Аннотация. Данная статья посвящена индексу потребительских цен в Российской Федерации. 

Рассматривается сущность и значение данного показателя для экономики страны. Проводится 

анализ динамики ИПЦ за 2009-2017 гг., структуры стоимости условного (минимального) набора 

продуктов и индексов потребительских цен в группировке КИПЦна февраль 2017 г. 

Ключевые слова: индекс потребительских цен, инфляция, ценообразование, потребительская 

корзина. 

 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ, индекс инфляции, 

англ. Consumer Price Index, CPI.) характеризует изменение во времени общего уровня цен на 

товары, работы услуги, которые приобретаются населением. Данный индекс показывает 

отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его 

стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода [4]. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается в соответствии с «Основными 

положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и 

платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен», 

утвержденными Постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. Согласно настоящему 

положению ИПЦ отражает произошедшие за определенный период времени изменения общего 

уровня цен на товары и услуги [3]. 

ИПЦ служит одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные 

процессы в большинстве стран мира, включая Россию, и может использоваться в целях 

осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, для анализа и 

прогнозирования ценовых процессов в экономике, изучения и анализа динамики социально-

экономических явлений и процессов, пересмотра минимальных социальных гарантий, 

предоставляемых населению, разрешения отдельных правовых споров и т.д. Помимо этого, 

ИПЦ применяется при пересчете макроэкономических показателей из текущих в сопоставимые 

цены, а также для характеристики изменения потребительских расходов населения на товары и 

услуги в текущем периоде по сравнению с базисным периодом под влиянием происходящих 

изменений в ценах на данные товары и услуги по отдельно взятым субъектам Российской 

Федерации и по Российской Федерации в целом [1]. 

Наблюдение и контроль над потребительскими ценами организованны на территории 

всех субъектов РФ в столицах республик, краевых, областных и автономных центрах, городах 

федерального значения, а также райцентрах (города, ПГТ), отобранных с учетом их вклада для 

отражения действительного социально-экономического и географического положения регионов, 

а также насыщенности потребительского рынка товарами и услугами. Регистрация цен и 

тарифов на товары, работы, услуги происходит в учреждениях торговли, сферы услуг и 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №02 (2) 2017г. 
 

 20 

общественного питания, на розничных рынках и ярмарках, занимающихся их реализацией на 

регулярной основе в стационарных и нестационарных (палатки, киоски и т.п.) объектах, 

являющихся собственностью как физических, так и юридических лиц. 

Потребительский набор товаров и услуг, на базе которого реализуется наблюдение за 

ценами и происходит расчет ИПЦ, представляет собой единый для всех субъектов РФ перечень 

товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением. В данный перечень входят товары и 

услуги, как массового потребления, так и необязательного пользования, к примеру, легковые 

автомобили, ювелирные изделия, деликатесные продукты и прочее. Выборка данных позиций 

производится на основании их относительной важности для потребления населения, важности 

для отражения динамики цен на однородные товары, их устойчивого наличия в продаже. 

Исходными данными, применяемыми для расчета ИПЦ, служат данные регистрации цен 

на товары и услуги с конкретно заданными потребительскими свойствами. Исходя из 

полученных показателей, формируются средние сопоставимые цены отчетного и базисного 

периодов. Под сопоставимой ценой (тарифом) понимается цена (тариф) в одной и тот же товар 

(услугу) с конкретно заданными потребительскими свойствами (ценовая котировка), которые 

зарегистрированы в отчетном и базисном периодах на одном и том же предприятии торговли 

(сферы услуг). Формирование средних цен происходит под влиянием разнообразных 

ассортиментных и территориальных сдвигов, сезонных колебаний и других структурных 

факторов. Уровень средних цен для Российской Федерации представляет собой 

средневзвешенную величину, исходя из уровня цен по субъектам РФ. Индивидуальные индексы 

цен на потребительские товары и тарифы на платные услуги, предоставляемые населению, 

определяется как средняя геометрическая простая, исходя из изменений цен по ценовым 

котировкам, при этом важно соблюдать условие равного количества сопоставимых котировок на 

данный товар (услугу). На базе индивидуальных индексов для отдельно взятых товаров (услуг) 

формируются агрегатные индексы цен на отдельные виды товаров (услуг) для субъектов РФ, 

федеральных округов РФ и для России в целом. А уже исходя из полученных агрегатных 

индексов цен на товары (услуги) и расходов на их приобретение в рамках потребительских 

расходов домохозяйств, формируются сводные индексы цен по отдельным подгруппам и 

группам (продовольственные товары, непродовольственные товары и т.д. ) товаров (услуг) и 

ИПЦ в целом по субъекту РФ, Федеральному округу РФ и Российской Федерации в целом. 

В Российской Федерации наблюдение за потребительскими ценами согласно 

действующей методологии ведется, начиная с 1 января 1992 г. В соответствии с Федеральным 

планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008г. № 671-р обязанность по разработке и публикации официальных 

данных о показателе «Индекс потребительских цен» возложена на Федеральную службу 
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государственной статистики. Расчет производится с месячной, годовой периодичностью, а 

также в региональном разрезе [7]. 

Рассмотрим динамику изменения потребительских цен на все товары и услуги за 2009-

2017 гг. (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Индексы потребительский цен на все товары и услуги в 2009-2017 годах на 

конец периода, в % к декабрю предыдущего года 

*Февраль 2017 г. в % к декабрю 2016 г. [6]. 

Согласно рисунку 1 за анализируемый период наблюдались значительные колебания 

индекса потребительских цен. В связи с падением курса рубля и введением санкций странами 

Западной Европы и США, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое повышение индекса 

потребительских цен. В начале 2015 года значительный рост цен продолжался в связи с 

девальвацией рубля и эффектом от введения контрсанкций по ограничению продовольственного 

импорта. Только с марта 2015 года вследствие укрепления рубля, насыщения рынка сезонными 

импортными товарами темпы роста цен снизились, а индекс потребительских цен стал равен 

индексу 2008 года, то есть кризисного периода [4].  

Наряду с традиционной классификацией Росстат публикует индекс потребительских цен 

в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (международный 

классификатор COICOP), которая представляет собой одну из четырех функциональных 

классификаций СНС и применяется при разработке показателей индивидуального потребления 

в составе ВВП. Формирование ИПЦ в группировке КИПЦ дает возможность проследить 

динамику цен на товары и услуги, исходя из направления их использования. 
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Рисунок 2. Индексы потребительских цен в группировке КИПЦ в феврале 2017 г. на 

конец периода, в %к декабрю 2016 г. [6]. 

Рисунок 2 демонстрирует, что рост цен на различные товары и услуги неравномерен. 

Наиболее заметен рост на услуги транспорта и здравоохранения, а также продукты питания, 

алкогольные и безалкогольные напитки и табачные изделия. В феврале 2017 г. индекс 

потребительских цен на автомобильный бензин составил 100,6% (за период с начала года 

101,4%), , на медикаменты 100,2 (за период с начала года 101,4), на продовольственные товары 

100,2 (за период с начала года 101,1%), на алкогольные напитки 100,3 (за период с начала года 

100,8%) В целом, в феврале 2017г. индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года 

– 100,8% (в феврале 2016г. – 100,6%, с начала года – 101,1%) [2]. 

Рассмотрим структуру стандартизированного для России набора продуктов для 

среднестатистического россиянина в феврале 2017 года (рисунок). 

 

 

Рисунок 3. Структура стоимости условного (минимального) набора продуктов, в 

процентах в расчете на одного человека в месяц [6]. 

Согласно данным Росстат стоимость условного (минимального) набора продуктов 

питания в расчете на месяц в среднем по России на конец февраля 2017 года составила 3745,1 

рубля, что на 1,5% больше, чем в начале года. Из рисунка 3 видно, что в структуре 

потребляемых среднестатистическим россиянином продуктов преобладают хлеб, крупы, 

макаронные изделия – их доля в феврале 2017 года составила 23,4% и 22,9% в этом же месяце 
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предыдущего года. Также значительную долю в структуре потребления занимает молочная и 

мясная продукция – их доля в общей стоимости минимального набора продуктов на февраль 

2017 г. составила 22,4% и 18,5% соответственно. Структура стоимости продуктового набора в 

феврале 2017 г. практически не претерпела изменений по сравнению с февралем 2016 года. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что анализ индекса 

потребительских цен играет важную роль для экономики государства. Проведенное 

исследование показало, что динамика ИПЦ в Российской Федерации непостоянно и зависит от 

множества как внешних, так и внутренних факторов. В настоящее время наблюдается 

стабилизация ситуации на продовольственном рынке, во многом это связано с грамотной 

антиинфляционной политикой государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие государственных субсидий в сферу сельского 

хозяйства. Указаны различные виды программ финансирования и даны разъяснения по каждой 

из них. Далее описаны методы оценки эффективности государственных субсидий в отрасль. В 

заключении даны рекомендации по совершенствованию системы субсидирования в АПК 

России. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс России, государственное 

субсидирование, оценка эффективности, программа развития, государственная поддержка. 

 

Агропромышленный комплекс представляет собой одну из самых важных отраслей 

экономики России, так как в нем сконцентрировано около 13% основных производственных 

мощностей, 14% трудовых ресурсов, а также производится около  6% валового внутреннего 

продукта страны. В последнее время в РФ особое внимание уделяется развитию именно 

аграрного сектора, так как организация продовольственной безопасности и формирование 

эффективного агропромышленного комплекса являются основой стабильности страны. [4] 

Первые программы государственной поддержки АПК в России появились в 2002 году. 

Для преодоления негативных тенденций в аграрной сфере были разработаны и воплощены в 

жизнь различные приоритетные национальные пилотные проекты, в частности, проект 

«Развитие АПК», который включает  в себя ряд мер поддержки национального сельского 

хозяйства. В 2008 году появилась государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 

годы.  Вслед за ней в 2013 года была сформирована государственная программа  «Основные 

направления развития агропромышленного комплекса на 2013–2020 годы».   Данная программа  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №02 (2) 2017г. 
 

 25 

предлагает  ряд мероприятий по субсидированию российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. [2] 

Госпрограмма по сути является своеобразной стратегией и четко определенным планом 

развития агропромышленного комплекса. Такая стратегия позволяет отработать самые 

эффективные и действенные механизмы регулирования рынков, продовольственных продуктов 

и сырья на выше обозначенный период.  Главная цель программы: создание стабильно 

работающего агропромышленного комплекса за 7 лет. 

С точки зрения эффективности,  к 2020 году планируется увеличение  индекса 

производства сельхозпродукции до 119,6 процента, а индекс объема инвестиций в основной 

капитал достигнет отметки в 141,9 процента. [7] 

Государственные субсидии назначаются для эффективного развития аграрного сектора и 

делятся на следующие приоритетные направления: 

1. мелиорация сельхозугодий, рациональное использование площадей;  

2. поддержка животноводства и мясо-молочного скотоводства;  

3. организация перерабатывающих предприятий и линий сбыта сельхозпродукции;  

4. поддержку растениеводства;  

5. содействие в создании/развитии небольших крестьянских и фермерских хозяйств;  

6. внедрение инноваций, модернизация производственных циклов.  

В перспективе предполагается, что подобные меры приведут к расширению сырьевого 

рынка, увеличению зарплат в отрасли, созданию новых рабочих мест и освоению новых земель. 

Но все это только перспективы. Сейчас же отрасль переживает не лучшие времена. [3] 

Анализируя государственную экономическую политику в сфере регулирования АПК за 

последние два десятилетия, можно сказать, что ее характерной особенностью является 

преобладание мер государственной поддержки над мерами защиты внутреннего рынка. В 

отличие от мер торговой политики, не требующих значительных расходов госбюджета, а иногда 

и самоокупаемых (например, таможенные пошлины), субсидирование как способ 

государственной поддержки предусматривает значительные бюджетные издержки.  [2] 

По подсчетам аналитиков, на полную замену импортной мясо-молочной продукции 

потребуется 7 лет, а для получения стабильно высоких урожаев растениеводческих культур 

нужно не менее 5 лет. Таким образом, на модернизацию требуются колоссальные усилия и 

затраты, которые должны подкрепляться системной помощью от государства. [3] 

В 2016 году общий объем финансирования сельского хозяйства составил 237 млрд. 

рублей. Несмотря на беспрецедентно высокий уровень финансирования (объем сохранился на 

уровне 2015 г.), аграрии выражают обеспокоенность задержками по платежам (особенно в 

отношении компенсации процентных ставок, где задержки тянутся еще с 2015-го года) и 
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ориентацией на поддержку крупных агрохолдингов. Учитывая, что посевные работы идут 

полным ходом, каждый день промедления в поступлении финансовых средств снижает 

эффективность их потенциального использования. Задержки объясняются тем, что внесены 

изменения в контроль за финансированием Минфин и установлены предельные объемы 

финансирования и изменена работа с авансовыми платежами. На сегодняшний момент часть 

задолженности уже погашена, а остальное финансирование по возмещению части процентов по 

кредитам должно поступить в конце марта – начале апреля. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса РФ предоставляется в 

нескольких видах: 

1. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии; 

2. Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам; 

3. Государственная поддержка отраслей животноводства; 

4. Государственная поддержка отраслей растениеводства; 

5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства; 

6. Государственная поддержка малых форм хозяйствования; 

7. Государственная поддержка экономически значимых региональных программ; 

8. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; 

9. ФЦП “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 

до 2020 года”; 

10. ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014-2020 годы» [1] 

В таблице 1 рассмотрим объемы финансирования сельского хозяйства на возмещение 

части затрат в 2016 г., тыс. руб. на примере растениеводства. 

Таблица 1. Объёмы финансирования растениеводства на возмещение  

части затрат в 2016 году 

Статья затрат Сумма выплат, тыс. руб 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) в области развития оптово-

распределительных центров 

1 863 784,9 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства 

7 253 611 

Субсидии на развитие растениеводства 4 972 934 

несвязанная поддержка сельскохозяйственным 23 225 000 
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товаропроизводителям в области растениеводства 

Итого 37315329,9 

 

Однако государство должно не просто выделять бюджетные средства, но и вести 

мониторинг их эффективности. Это позволит определить эффективность применяемых 

государством мер. Если эти меры себя оправдывают, то их можно будет продолжить, 

усовершенствовать или отказаться вообще, а также позволит поднять ответственность 

бюджетораспределителей и бюджетополучателей  государственных средств. Для реализации 

этих целей Минсельхоз России утвердил методику оценки эффективности использования 

бюджетных средств, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий (протокол 

заседания Коллегии Минсельхоза России от 18.06.2009 г.). По результатам оценки 

эффективности использования бюджетных средств субъекта Российской Федерации будет 

определяться размер государственной поддержки из федерального бюджета. [8] 

На основе обобщающего анализа Минсельхоз РФ определил перечень критериев по 

оценке эффективности использования федеральных и региональных средств, предоставляемых 

сельхозпроизводителям в виде субсидий. Приоритетными критериями являются прирост 

производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в сопоставимых ценах 

на 1 рубль субсидий, увеличение производства продукции растениеводства и животноводства в 

натуральном выражении, а также урожайность и продуктивность по основным видам 

продукции. 

Результаты мониторинга должны публично представляться исполнительными органами 

по окончании каждого финансового года. Такие меры способствуют, на наш взгляд, созданию 

основного механизма обратной связи, реализующего контроль и экономическую 

ответственность получателей субсидий за их эффективное использование, что отсутствует в 

действующей системе господдержки. [6] 

С учетом реализации  «Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012–2020 

гг.» были определены основные мероприятия по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. К ним относятся: создание системы автоматизированного учета 

бюджетных средств, предоставленных сельхозтоваропроизводителям, ведение общероссийского 

реестра бюджетополучателей, контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

выработка единых критериев контроля и оценки эффективности использования средств 

государственной поддержки, направляемых в отрасль. 

Исходя из этого эффективность государственной поддержки определяется:  

ЭП= ФРП/ОП 
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где ЭП –эффективность господдержки, ВП –валовая продукция, ОП –объем 

господдержки. [5] 

Виды, условия и порядок участия в программах государственной поддержки, в 

большинстве своём, не изменились по сравнению с предыдущим годом. Общими видами 

действующих субсидий являются: 

1. Гранты на развитие КФХ. Предоставляются они на конкурсной основе целевым 

назначением на приобретение с\х угодий, разработку и подведение систем 

коммуникаций, строительство хозяйственных объектов. Грант предполагает 

строгую отчетность получателя о целевом использовании средств.  

2. Кредитные средства на возмещение процентных затрат, которые предоставляются 

исключительно для модернизации хозяйства.  

3. Субсидирование лизинга, взятого для приобретения сельскохозяйственного 

оборудования и техники. 

4.  Компенсация расходов на возведение объектов крестьянского хозяйства семьи.  

5. Единовременная субсидия, которая предоставляется на обустройство 

фермерского хозяйства. А именно, на приобретение или строительство жилья, 

покупку грузопассажирского транспорта, проведение коммуникаций.  

Фермер может претендовать на все виды помощи, но только при соответствии 

требованиям отбора. Заявления рассматриваются конкурсными комиссиями. [3] 

Однако, главная проблема поддержки российских аграриев – это нестабильное 

финансирование. По сообщению Минфина, объем помощи сократится в 2017 году до 204 

миллиардов, а это в 1,4 раза меньше, чем закладывалось изначально в паспорт Программы на 

2013-2020 годы, и на 20 млрд. меньше реального финансирования в ушедшем периоде. Без 

должного финансового обеспечения громкие намерения Правительства по реформированию 

АПК скатятся до уровня прожектерства. [3] 

Поэтому программа государственного субсидирования АПК требует совершенствования, 

которое, по нашему мнению, предполагает реализацию целого комплекса мероприятий, 

касающихся развития АПК в целом. 

1. Активное развитие и приоритетных отраслей АПК. 

2. Обеспечение крепкой и надежной материально-технической базы. 

3. Увеличение доходности сельхозпроизводителей. 

4. Создание устойчивой сельской кооперации. 

5. Эффективное развитие и рациональное использование сельскохозяйственных 

угодий. [4] 
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Эти и другие меры позволят в должной мере повысить эффективность 

агропромышленного комплекса России и подтвердить важность и необходимость 

государственной поддержки в данной отрасли. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению ответа Евгения Онегина на письмо Татьяны. 

Исследуется мотив исповеди, отповеди, проповеди в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

Доказывается наличие этих трех явлений, не исключая каждое из них.  

Ключевые слова: исповедь, отповедь, проповедь. 

 

Тема любви - прекрасная, как и чувство, которое ее породило. Она повлияла на создание 

многих литературных произведений, но в каждую эпоху выражала какие-нибудь уникальные 

нравственно-эстетические ценности. Ведь любовь - это чувство, которое заставляет погибать и 

совершать преступления, чувство, благодаря которому можно перевернуть горы, кардинально 

изменить ход истории, чувство, дающее ощущение эйфории и заставляющее страдать, чувство, 

без которого жизнь не имела бы смысла. Но всегда ли любовь является наслаждением?  

В нашем отечественном литературоведении принято, что ответ Онегина на письмо 

Татьяны является «отповедью», на крайний случай - «сухим нравоучением». В своем эссе «Мой 

Пушкин» М.И.Цветаева пишет: «Да, да, девушки, признавайтесь — первые, и потом слушайте 

отповеди, и потом выходите замуж за почётных раненых, и потом слушайте признания и не 

снисходите до них...» [8, с.124]. 

Правда, в работах других авторов можно встретить и иные истолкования ответа Онегина: 

от уклончивого «объяснения» и дипломатичного ответа до вполне конкретного «возражения». 

В книге В.Н. Турбина «Поэтика романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» раз за разом 

ответ Онегина называется именно отповедью [6, с.62]. 

Необходимо разобраться — а что же всё-таки было? Как точно назвать то, что «поведал» 

Онегин влюблённой очарованной девушке в «тот страшный час» у скамейки? 

Начнём всё-таки с отповеди. В «Толковом словаре» под редакцией Д.Н.Ушакова читаем 

«Отповедь - ответ, заключающий в себе строгое и неодобрительное возражение, выговор» [7, 
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с.576]. Даже неискушённому читателю бросится в глаза, что самое основное и лексически 

окрашенное в значении слова «отповедь» - выговор. Ещё более точное толкование этого понятия 

находим в «Толковом словаре русских существительных». «Отповедь — текст, представляющий 

собой замечание, строгое и неодобрительное, возражение, ответ, содержащий осуждение чьих-

либо слов, поступков» [1, с.504]. 

На наш взгляд, никаких сомнений не вызывает то, что для самой Татьяны это была 

отповедь, ведь для нее его слова стали отпором чувств: 

«...Учитесь властвовать собою; Не всякий вас, как я, поймет; К беде неопытность ведет». 

Холодная «отповедь» Евгения убила в Татьяне едва зародившуюся надежду на счастье. 

Читая письмо, Татьяна молчала, но это было лишь внешнее молчание. На самом деле ее душа то 

кричала, то тихо молилась. 

Однако сам автор «Евгения Онегина», подводя итог объяснению двух своих главных 

героев, однозначно подчёркивает деликатность Онегина: 

Вы согласитесь, мой читатель, 

Что очень мило поступил 

С печальной Таней наш приятель; 

Не в первый раз он тут явил 

Души прямое благородство... 

Барышня наивна, неопытна и по-детски непосредственна. Провести этот разговор так, 

чтобы не вызвать резко отрицательной реакции - дело очень сложное. А ведь Онегин этого 

добился. Несмотря на то, что он не предложил Татьяне руку и сердце, она продолжала 

надеяться. Иначе как понять вихрь чувств во время именин, святочное гадание перед 

Татьяниным днём и многое другое, связанное с тем несчастным днём? Да и в самом ответе 

Онегина прозвучали слова, которые Татьяна Ларина, наверное, хорошо помнила. Может быть, в 

первую очередь именно их она и помнила: 

Я вас люблю любовью брата 

И, может быть, ещё нежней. 

Кстати, в комментариях к четвёртой главе «Евгения Онегина» Ю.М. Лотман по поводу 

объяснения у скамейки писал: «Онегин повёл себя не  по законам литературы, а по нормам и 

правилам, которыми руководствовался достойный человек пушкинского круга в жизни» [2, 

с.157]. 

Даже Лотман не вносит ясность в определение того, как можно и нужно называть 

объяснение Онегина с Татьяной. В том самом комментарии наряду с фразой «...проповедь 
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Онегина противопоставлена письму Татьяны» - читаем: «Светская отповедь Онегина отсекала 

возможность и идиллического, и трагического литературного романного трафарета» [2, с.189]. 

Опять - отповедь. Причем не простая, а «светская».  

Так что же делать? Как выбраться из этой словесной разноголосицы? И с чем мы имеем 

дело: с «исповедью», «проповедью», «светской» или обычной «отповедью»? Думаю, что 

лучшего ответа чем у самого Пушкина, нам не найти. У него, кстати, слово отповедь 

отсутствует совсем. 

В начале своего объяснения Онегин, как известно, произносит весьма примечательную 

фразу: 

Примите исповедь мою: 

Себя на суд вам отдаю. 

Снова обратившись к словарю, читаем у С.И. Ожегова: «Исповедь — откровенное 

признание в чём-либо, чистосердечное изложение чего-либо» [4, с.437]. 

Одно то, что перед началом объяснения «минуты две они молчали», говорит о многом. 

Так ведут себя перед ответственным, может быть, даже жизненно важным разговором, когда 

тщательно взвешивают каждое готовое сорваться слово, боясь хоть чем-то ранить или оскорбить 

доверенность своего визави. 

XIV и XV строфы в IV главе романа представляют собой настолько откровенное и 

доверительное признание в собственном несовершенстве, что впору позавидовать тому 

покаянному пылу, с которым Онегин отплачивает Татьяне за искреннее письмо «признаньем 

также без искусства». Епископ Пантелеимон (Шатов) пишет: «...Нельзя воспринять чистейший 

дар любви, не омыв себя от греховной грязи». Так, может быть, Евгений любил Татьяну... 

И всё-таки будет не вполне корректно настаивать на том, что всё объяснение, а точнее 

монолог, Онегина представляет собой именно исповедь, тем более что сразу после окончания 

речи главного героя романа мы в первой же строке XVII строфы читаем: «Так проповедовал 

Евгений». 

Значит, не исповедь, а проповедь? И да, и нет! Нет — потому что основное содержание 

предыдущих строф, как уже было отмечено ранее, является всё-таки «откровенным 

признанием». Но вот последние три строчки, завершающие монолог Онегина, по-видимому 

являются проповедью: 

Учитесь властвовать собою; 

Не всякий вас, как я, поймёт; 

К беде неопытность ведёт. 

Точки с запятой после каждой фразы явственно обнаруживают те паузы, которые делал 

Онегин, говоря столь важные для будущей жизни Татьяны Лариной слова. Проповедь 
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скороговоркой не произносится, поскольку это, по определению академического «Словаря 

русского языка», - «нравоучительная речь, наученье, наставленье».  

Автор Евгения Онегина по - пушкински точно характеризует монолог своего героя, 

сначала называя его «исповедью», а в заключение - «проповедью».  

Рассмотрим эти три слова, «претендующие» на роль определения монолога Онегина, с 

точки зрения семантики их приставок. Ис — поведь, от — поведь, про — поведь. Замени, 

например, приставку ис — на от - - и получится совершенно новое слово, имеющее иное 

лексическое значение. 

В «Словаре русского языка» Академии наук СССР узнаём, что одно из основных 

значений приставки ис- ( оглушённого варианта из- )- направленность действия, движение 

изнутри, из пределов чего-либо. Логическое смысловое ударение падает на слово, рвущееся 

наружу. Покаянное слово сокрушённого грешника, оказывающего Татьяне высшее доверие и 

отдающего ей себя на суд. Доверие, которое Онегин оказывает Татьяне - своеобразная плата за 

её безыскусное послание, написанное с такою «простотой» и «умом». 

В свою очередь, для приставки про — в существительном характерно значение 

«направленности действия в глубину чего-либо». Это понятно. Идёт разговор из «души в 

душу». А именно такие разговоры становятся достоянием душевной «памяти». 

И, наконец, приставка от- . Одно из многих её значений — «удаление, отдаление, 

отстранение от чего-либо». Конечно, нельзя механически накладывать значение отдельно 

взятой приставки на то или иное слово, а тем более рассматривать её независимо от самого 

слова. Согласимся, что кроме значения отстранения, слово «отповедь» содержит массу других 

смысловых оттенков [3, с.75-76]. 

Таким образом, проанализировав данное произведение, можно сделать вывод о том, что 

рассматривать роман с одной точки зрения не объективно, ведь присутствие трех явлений, 

исповеди, отповеди, проповеди, нельзя отрицать. В совокупности они создают ту неповторимую 

атмосферу, которая сопровождает читателя от самого начала и до конца. 
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Аннотация. Целью исследования является определение оптимального соотношения 

процессуальных функций прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса. Для 

реализации указанной цели поставлены следующие задачи: проанализировать разные взгляды 

ученых-процессуалистов относительно приоритетности функций прокурора на досудебных 

стадиях уголовного процесса; выявить причины  способствующие плюрализму мнений; 

выработать собственную позицию о соотношении процессуальных функций прокурора. 
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Прокуратура исторически являлась и является многофункциональным органом, в связи с 

этим долгое время, в теории уголовного процесса ведутся споры относительно процессуальных 

функций прокурора и их приоритетности. 

Категория «функции» в уголовно-правовой науке достаточно дискуссионная. Долгое 

время в научных кругах ведутся споры относительно данного понятия, и необходимо отметить, 

что точки зрения на этот вопрос разительно отличаются друг от друга. 

В связи с этим, в данной работе, позволим себе, не вдаваясь в подробности дискуссий, 

согласиться с определением функции как направления процессуальной деятельности [4, c.49]. 

Как уже отмечалось выше, на протяжении всей истории развития института 

прокуратуры, прокурору были присущи, как минимум две функции. Некоторые авторы 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №02 (2) 2017г. 
 

 35 

выделяют большее количество направлений процессуальной деятельности органов 

прокуратуры.  

Тем не менее, большинство авторов придерживаются позиции, что органами 

прокуратуры реализуется функция уголовного преследования и функция прокурорского 

надзора. Очевидно, что соединение в деятельности одного должностного лица нескольких 

функций автоматически ставит вопрос о их соотношении и возможном приоритете одной из 

них. 

Действительно, долгое время в уголовно-процессуальной науке мнения ученых 

разделялись. Одни авторы выделяли как основную - функцию уголовного преследования, а 

другие видели во главе процессуальной деятельности прокурора -  функцию  надзора. 

Так, например, Ф.М. Ягофаров писал, что несмотря на чрезвычайно широкий объем 

заботы об охранении закона, лежащий на прокуратуре, в деятельности ее преимущественное 

значение имеет другая сторона - обвинительная. Автор также считал, что осуществление 

прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного расследования реализуется 

в рамках функции обвинения [7, c.6]. 

Как цитирует в своей работе Синельщиков Ю. П.,  М.С. Строгович, напротив, считал, что 

в уголовном процессе прокурор является тем же, кем он является во всех областях своей 

деятельности – блюстителем законности, стражем закона [6, c.14].  

Сторонницей данной позиции так же является Е.А Буглаева, которая считает, что 

единственной функцией прокуратуры в предварительном следствии является функция надзора, 

а уголовное преследование служит осуществлению прокурорского надзора и выступает задачей 

прокурора в предварительном следствии [3, c.40]. 

 Ш.М. Абдул-Кадыров в своей работе цитирует В.Г. Журавлева, который, в свою очередь, 

указывает, что функция обвинения не является изолированной от всех функций прокуратуры, а 

наоборот, все функции прокуратуры неразрывно связаны между собой, ибо они органически 

вытекают из основной конституционной обязанности прокуратуры – обязанности осуществлять 

высший надзор за законностью деятельности всех учреждений, должностных лиц, а также 

граждан [1, c.195]. 

Необходимо отменить, что долгое время в научных кругах обсуждался вопрос о 

неэффективности возложения обеих функций на одно должностное лицо.  

Так, в своей работе А. Пиюк пишет, что проблема смешения функций в деятельности 

должностного лица, поддерживающего обвинение, действительно существует. Также автор 

отмечает, что еще классики марксизма указывали на  сложность сочетания видов деятельности, 

имеющих противоположную направленность, т.к. это противоречит психологическим законам 

[5, c.13].  
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По мнению сторонников данной точки зрения, прокурор не может одновременно хорошо 

реализовывать обе функции, поскольку ему будет сложно расстаться со своими убеждениями и 

заблуждениями сформировавшимися на досудебных стадиях, а следовательно он будет отдавать 

приоритет лишь одной из направлений своей деятельности, а если попробует их сочетать, то обе 

функции будет выполнять плохо.  

Данные выводы обосновываются тем, что осуществляя руководство предварительным 

расследованием, прокурор становится заинтересованным в его результатах, а следовательно не 

может объективно осуществлять надзор за законностью процессуальной деятельности органов 

предварительного расследования [2, c.38]. 

Действительно, данная позиция представляется небезосновательной. И в результате 

долгих дискуссий, законодателем было принято решение отделить следствие от прокуратуры. С 

этой целью был принят Федеральный закон от 05.06.2007г. №87-ФЗ, который внес значительные 

изменения в УПК РФ, существенно сократив полномочия прокурора по отношению к органам 

предварительного следствия.  

В настоящее время, УПК РФ 2001г. по прежнему декларирует две процессуальные 

функции прокурора, реализуемые им на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Так, 

в ч.1 статьи 37 УПК РФ закреплено, что прокурор  является должностным лицом, 

уполномоченным в пределах своей компетенции осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия. 

Многие авторы, придерживающиеся позиции приоритета функции уголовного 

преследования в деятельности прокурора, делают акцент на том, в указанной статье УПК РФ 

функция уголовного преследования законодателем поставлена на первое место, а прокурорский 

надзор на второе. Что, по их мнению, говорит о приоритетном значении данного направления 

деятельности прокурора. Положения ч.1 ст.21 УПК РФ закрепляющие, что уголовное 

преследование по делам частного и частно-публичного обвинения осуществляет прокурор, 

следователь и дознаватель, также позволяют говорить о прокуратуре как об основном органе 

осуществляющем уголовное преследование от имени государства.  

Отметим, что уголовное преследование, как определяет  УПК РФ, является 

процессуальной деятельностью, осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п.55 ст.5 УПК РФ). 

Однако, в ст.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992г. №2202-1 

направления деятельности прокурора закреплены в иной последовательности, нежели чем в ч.1 

ст.37  УПК РФ. Также указанный ФЗ определяет прокуратуру как единую федеральную 

централизованную систему органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением 
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Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. На что, в свою 

очередь, делают акцент ученые, придерживающиеся  позиции о приоритете надзорной функции 

в процессуальной деятельности прокурора. 

Необходимо отметить, что ни в ч.2 ст.37 УПК РФ, в которой перечисляются полномочия 

прокурора, ни в остальных статьях УПК РФ, юридически не закреплено при реализации каких 

именно полномочий прокурор осуществляет ту или иную процессуальную функцию.  

Таким образом, формулировка ст. 37 УПК РФ и ст.1 ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» порождают в юридической науке дискуссии относительно соотношения и 

приоритетности функций прокурора.  

Однако, если абстрагироваться от «сухого» текста нормативно - правовых актов, 

регламентирующих процессуальную деятельность прокурора, то станет заметно, что после 

реформы 2007г. центр тяжести в полномочиях прокурора объективно сместился в сторону 

надзора. Что, в свою очередь, весьма часто критикуется как со стороны правоприменителя, так 

и в научных кругах. 

По нашему мнению, для обеспечения эффективной деятельности прокуратуры функция 

уголовного преследования и функция прокурорского надзора не должны конкурировать между 

собой. Результативность деятельности прокурора обусловлена диалектической связью 

указанных направлений деятельности органов прокуратуры  между собой.  

Решение об отделении органов следствия от прокуратуры было призвано способствовать 

более объективному и беспристрастному осуществлению прокурором функции надзора за 

деятельностью органов предварительного расследования, а также повышению законности при 

производстве предварительного расследования. 

Для достижения указанных целей, законодатель передал ряд властно-императивных 

полномочий прокурора руководителю следственного органа. 

Однако не было учтено того, что руководитель следственного органа в большей степени 

заинтересован в высоких показателях работы органов предварительного следствия, нежели чем 

прокурор.  

Необходимо отметить, что значительная часть дел, направленных в прокуратуру с 

постановлением следователя об отказе в возбуждении уголовного дела или о приостановлении 

производства по уголовному делу, несмотря на осуществление контроля со стороны 

руководителя следственного органа отменяются прокурором, что влечет многочисленные 

нарушения прав граждан, в том числе на разумные сроки уголовного судопроизводства. 

 Так в представлениях, вынесенных прокурором Липецкого района в период январь-

декабрь 2016г., об устранении нарушений законодательства, допущенных при расследовании 

уголовных дел, систематически отмечается низкий уровень ведомственного контроля за 
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деятельностью подчиненных следователей, и их поверхностное изучение материалов уголовных 

дел.  

Подводя итоги реформы 2007г.  можно отметить, что прокурор был лишен ряда властно-

распорядительных полномочий относительно следственных органов, тем самым, была 

значительно снижена эффективность прокурорской деятельности, однако, на наш взгляд, 

поставленных целей и задач данной реформы достигнуто не было. 
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Аннотация. Целью статьи является поиск отличий вальдорфской педагогики от 

государственной общеобразовательной школы. Данная статья будет интересна студентам 

педагогических факультетов, педагогов и родителей. Основное внимание уделяется 

рассмотрению основных положений вальдорфской педагогики. Рассматривается 2 ступени 

обучения - дошкольное и среднее образование. Выделены некоторые плюсы и минусы системы. 

Ключевые слова: альтернативная педагогика, вальдорфская педагогика, школа, детский сад. 

 

По результатом статистического исследования на данный момент в Российской 

Федерации насчитывается более 41 тыс. различных общеобразовательных организаций (в том 

числе и школы-интернаты). Среди них начальные, общие, средние школы, лицеи, гимназии и 

др. Не малое количество, правда? По сравнению с этой цифрой, число вальдорфских школ 

несравненно мало - около 20 учреждений в России, что составляет менее 0,05% об 

общедоступных. На родине данной системы, в Германии, конечно, число школ значительно 

выше. По данным 2011 года в ФРГ насчитывалось 167 вальдорфских школ. Как мы можем 

заметить, процентное соотношение невелико. С чем же связано столь небольшое 

распространение вальдорфских школ? 

Вальдорфская педагогика: зарождение и открытие первой школы. 

Прежде, чем говорить об общих и индивидуальных чертах вальдорфской педагогики, 

стоит обратиться непосредственно к истории данного направления, а именно к его основателю - 

Рудольфу Штайнеру. 

Рудольф Штайнер был родом из Австро-Венгрии 60-х годов XIX века. Уже в раннем 

детстве он понял, что обладает даром ясновидения, что отличало его от других. С этих пор для 
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Рудольфа существовало 2 мира - чувственный и сверхчувственный. Интеллектуальное развитие 

шло с большим опережением. В подростковом возрасте он владел знаниями по геометрии, 

тригонометрии,умело владел навыками вычисления интегралов и дифференциалов, увлекался 

философскими книгами, изучал несколько языков. В училище он изучал математику, химию, 

зоологию, ботанику, биологию, оптику, геологию, механику, увлекается музыкой, живописью, 

архитектурой и многое другое. Ведет к тому же педагогическую практику. Возможно, именно 

такое изобилие интересов и развитых навыков дало начало развитию такого течения педагогики, 

как вальдорфская система, в которой сочетаются разные направления - гуманитарное, 

математическое, естественнонаучное.  

Свою педагогическую деятельность Рудольф Штайнер начал уже в подростковом 

возрасте - ок. 1875 года. В это время он помогал товарищам в усвоении материала, давая 

вспомогательные уроки. Принцип взаимопомощи позже Штайнер воплотит в вальдорфской 

педагогике. В чем он заключается? В отсутствии отбора одаренных детей.  

В 1919 году было открыто первое образовательное учреждение вальдорфской 

педагогики. Это была школа, открытая для детей рабочих сигаретной фабрики Вальдорф-

Астория в Штутгарте (Германия). Отсюда и пошло название. Вдохновленные примером 

Рудольфа Штайнера, педагоги разных стран начали открывать вальдорфские школы у себя на 

родине. 

Суть педагогики Штайнера: сходства и различия с традиционной1. 

Рудольф Штайнер является основателем своего собственного антропософского2 

общество, целью которого он сам ставил открытие людям методов саморазвития и духовного 

познания с помощью мышления. В концепции вальдорфской педагогики это движение занимает 

основное положение. Это значит, что в педагогике Штайнера лежит основа развития человека 

как совокупность трех уровней существования - физического, духовного и душевного, что 

составляет целостный образ человека, его личностное развитие. 

Первым, что Вы узнаете от носителей вальдорфской педагогики является то, что весь 

процесс строится на атмосфере любви, добра, взаимопомощи и поддержке. И это не просто 

слова. Мне посчастливилось побывать в школе и детском саду “Путь зерна” г. Москва, 

работающих по вальдорфской системе. За все время пребывания я ни разу не услышала 

                                           
1
 Под традиционной школой понимаем государственную общеобразовательную школу, лицей, гимназию и 

пр., предоставляющие, как правило, бесплатное обучение, доступное каждому ребенку. 
2
 Антропософия (от лат. anthropos - человек и sophia - мудрость) - англ.anthroposophia; нем. 

Anthroposophie. Разновидность теософии, религиозно-мистическая доктрина, направленная на развитие "тайных 
способностей" человека к духовному господству над природой (Р. Штейнер). [Социология: энциклопедия/ А. А. 
Грицанов] 
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повышенного тона голоса, не увидела того, что кого-то наказывали или отчитывали за 

провинность. Более того, переступив порог школы, детского сада, я ловила себя на мысли, что 

мой голос становится тише, спокойнее. Один из законов вальдорфской педагогики - отсутствие 

давление на ребенка, избегания стрессовых ситуаций. С этим еще связан отказ от каких-либо 

методик, программ обучения. 

Также неотъемлемой частью движения Штайнера является наличие в педагогической 

деятельности всего 4 основных своеобразных запретов: 

1. Запрет на раннее обучение; 

○ Запрет на СМИ 

2. Запрет на оценку ребенка; 

3. Запрет на авторитарное воспитание. 

Что же это обозначает?  

Из первого пункта следует, что отдавая ребенка в вальдорфский сад, Вы должны 

понимать, что его не научат там читать, писать, рисовать четкие предметы и весь тот багаж 

умений, с которым ребенок оканчивает государственный детский сад. Воспитание по 

вальдорфской системе не рассчитано на бурное развитие интеллекта, здесь стараются обойти 

нагрузку на память, мышление дошкольника. Принцип такой системы - как можно дольше 

продлить этап сказки в мире ребенка, не разрушая детские образы. Также из этого запрета 

вытекает еще один пункт - запрет на интеллектуализацию посредством СМИ. Любая теле-, 

кино-  и радиопередача несет в себе внушающее воздействие, что противоречит принципам 

вальдорфской педагогики.  

Из второго запрета следует, что воспитатель, учитель не должны использовать в своей 

речи речевые конструкции, выделяя одного или нескольких детей среди всей группы. 

Вальдорфская школа отличается от традиционной отсутствием оценок с 1 по 8 класс, причем 

как выраженное в баллах, так и словесных. Нет практики и сравнивания детей друг с другом, но 

есть место сравнению ребенка в процессе развития. Естественно, что нет и школьных 

дневников. Современные требования в нашей стране подразумевают обязательную итоговую 

аттестацию в 4, 9 и 11 классах. Как же быть? Современным вальдорфским школам приходится 

подчиняться этому правилу, но результаты школьникам и их родителям не объявляются. По 

окончанию учебного года, классный руководитель пишет индивидуальную характеристику, где 

указывает то, чему научился ребенок за этот период, какие достижения получил, пишет 

рекомендации учителям и родителям. Однако, по некоторым причинам случается так, что 

родители вынуждены перевести ребенка в другую школу. В этом случае учитель, конечно, 

выставит оценки ученику, исходя из его работы за прошедший период. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №02 (2) 2017г. 
 

 42 

Рассмотрим третий запрет. Его смысл заключается в том, что необходимо отстраниться 

от подавления воли, а наоборот поддерживать любую инициативу ребенка. Также, чем реже 

педагог будет использовать слово “нет”, тем больший вес оно будет иметь для детей. 

Существует только 3 причины, по которым можно запретить что-либо делать:  

1. Если действия могут причинить вред самому ребенку, его здоровью; 

2. Если действия могут навредить другим; 

3. Если в результате могут пострадать какое-либо имущество (мебель, стены, и тд) 

 

Так же, как и в традиционной, в школе Рудольфа Штайнера происходит обучение всем 

основным предметам: родной язык, математика, литература, физика, химия, информатика, 

биология, история, география, иностранные языки, музыка, живопись. Однако, существуют и 

отличия. Основным инструментом на музыке, например, является флейта.Причем играют дети 

не только на уроке, но и на переменах при желании. Также от директора одной из вальдорфской 

школ мы узнали, что последовательность изучения основных предметов также отличается. 

Например, таблица Менделеева не начинает, а завершает курс школьной химии. Рисование 

также отличается. Дети рисуют по мокрой бумаге, наблюдая за взаимодействием отдельных 

цветов. В начальной школе и детском саду не прорисовываются контуры фигур, а рисуются 

такие формы, как круг. К числу основных уроков добавляются еще и такие предметы как 

эвритмия3, театр.  

Существенное отличие от традиционной школы заключается и в самом ритме школы. 

Весь учебный год разбит на 3 главенствующие эпохи, по временам года. В центре каждой эпохи 

стоит главный праздник (табл.1) 

Период Главный праздник Примечание 

Осень День Архангела Михаила 

Воспитание мужества, рыцари и 

принцессы, праздник фонариков, 

поиск сокровищ гномами 

Зима Рождество 
Адвент, ярмарка рождественская, 

подготовка к Масленице 

Весна Пасха яйца, куличи, выращивание растений 

                                           
3
 Эвритмия - название специального искусства движений, разработанного в 1-й трети 20 в. на основе 

антропософии Р. Штейнера. Придает видимую образную форму звучанию речи и музыки и может выступать в 
сочетании с другими искусствами [БЭС] 
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из семян 

 

Ритму подчинен не только год, но и неделя, и даже день. Ритм в вальдорфской педагогике 

- смена так называемых “вдохов” и “выдохов”, смена деятельности, но регулярное ее 

повторение. Например, в школе имеется “главный урок эпохи”. Он всегда идет первым и длится 

1,5 - 2 часа. На нем изучается предмет эпохи. Эпохой называется период в 3-4 недели, на 

протяжении которой ученики погружаются в предмет, изучая его.  

Также в системе школы предусмотрены различные виды практики - 

сельскохозяйственная, ремесленная, полевая, лесная и тд. 

Большим отличием от традиционной школы также является отсутствием учебников. Все, 

что есть у ученика - чистая тетрадь формата А4, которую в течение года он сам заполняет на 

каждом уроке. Можно выбрать свой стиль оформления, украсить страницы, выбрать шрифт и 

тд. Благодаря этому у учеников формируется ровный почерк, пространственное мышление. 

Этому также способствует то, что в начальной школе дети учатся писать не ручками, а 

восковыми мелками, карандашами. 

В вальдорфской школе даже классное руководство отличается от привычной нам 

системы. Здесь 1 учитель ведет детей не с 1 по 4 класс, а с 1 по 8. Это позволяет учителю 

работать с учетом психологии отдельного ребенка, понять каждого ученика индивидуально, 

раскрыть его таланты. 

Основная деятельность школьника - учеба, а дошкольника - игра. В детском саду по 

системе Штайнера присутствуют игры разных видов:сюжетно-ролевая игра, пальчиковые игры 

и музыкально-ритмическая игра-хоровод, называемая райгеном4.  

Сюжетно-ролевая детская игра представляется подражанием взрослым. Воспитатель не 

вмешивается в игру, но наблюдает со стороны за действиями детей. Большого разнообразия 

игрушек в таком детском саду Вы не встретите. Все игрушки делаются своими руками, из 

подручных средств, используя природные материалы.  

Ежедневные игры-хороводы - коллективные игры детей с воспитателем, в которых 

проигрывается какой-то сюжет: поиск клада гномиками, восход солнца, изображение животных 

и др. 

В детском вальдорфском саду каждый этап сопровождается определенным знаком. Это 

может быть песенка, звон колокольчика или любое другое действие воспитателя. 

Интересно и полезно то, что дети участвуют в жизни детского сада и школы.Так, 

например, дети помогают убирать помещение, готовить завтрак, обед и перекусы. А то, что 
                                           
4
 Reigen (нем) - хоровод 
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группы детского сада разновозрастные способствуют выработке таких качеств, как 

взаимоподдержка, помощь старших младшим. Детский садик по системе Рудольфа Штайнера 

очень похож на большую и дружную семью. 

Заключение: плюсы и минусы вальдорфской педагогики. 

Вальдорфская педагогика - достаточно закрытая система, в которую свои четкие законы 

и правила для воспитателей. Также, как и в традиционной системе, здесь предъявляются 

высокие требования к педагогу. Учитель, воспитатель ничуть не меньше должен работать над 

собой, постоянно совершенствуя свои личные качества. Каждый взрослый, присутствующий в 

группе детского сада или школы должен участвовать в жизни детей, причем это участие должно 

быть продолжительным. Это касается и родителей, участие которых обязательно в жизни 

ребенка. Родители вовлекаются в педагогический процесс всевозможными способами: участие в 

праздниках, тематических выставках, постановочных спектаклях, разучивают вместе с детьми 

песни, делают поделки, игрушки, оказывают помощь в оформлении помещения, обеспечивают 

учреждение необходимыми ресурсами.  

Обычно детей настораживает обособленность данной педагогики, оторванность от 

современного темпа жизни, изобилие сказки (гномы, рыцари, принцессы, святые). Возможно, 

именно в этом кроется то, что распространение вальдорфской школы не отличается быстрым 

темпом. Вальдорфская педагогика является альтернативной педагогической системой, однако 

нельзя сказать, что она полностью отличается от традиционной. Многие принципы 

традиционной школы и вальдорфской совпадают: гуманизация пространства, развитие 

творческих способностей, деятельностный подход, духовно-нравственное воспитание. 

К плюсам вальдорфской педагогики можно отнести  

+ избегание стрессовых ситуаций,  

+ построение воспитания через подражание,  

+ отсутствие оценочных суждений и принуждения,  

+ воспитание в атмосфере любви, добра и доверия,  

+ творческое развитие детей, 

+ организация здорового ритма,  

+ трудовое воспитание, 

+ отсутствие привлечения “сильных” детей и отталкивание “слабых”, 

+ развитие эмоциональной сферы, 

Почему некоторые родители не спешат отдавать детей в вальдорфские учреждения? 

- отсутствие развития интеллекта до 7 лет, 

- ограниченная тематика, 
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- присутствие антропософского движения, которое не принимается православной 

церковью,  

- отставание в развитие, по сравнению с учениками традиционной начальной 

школы, на начальном этапе обучения, 

- измененная последовательность в преподавании некоторых предметов, 

- коммерческая форма работы, 

- присутствие религиозных и мистических моментов,  

- несоответствие современному темпу и образу жизни. 

Бытует мнение, что вальдорфская педагогика создает для ученика такие условия, которые 

оказываются в современном мире слишком “тепличными” и что после окончания такого 

детского сада и школы ребенку сложно адаптироваться и влиться в жизнь. Так ли это на самом 

деле? Последователи Рудольфа Штайнера отрицают эту теорию, приводя в пример выпускников 

школ, которые легко поступают в высшие учебные заведения разных городов мира и с успехом 

завершают в них обучение. 
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Аннотация. В статье рассмотрены, наиболее актуальные и востребованные на сегодняшний 

день инновационные технологии, активно внедряемые в практику дополнительное 

профессиональное образование Российской Академией народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. Автор обращает внимание на необходимость 

использования в дополнительных профессиональных программах (программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) следующих образовательных методов и 

технологий: коучинга, тренингов, формирование кейс-стади. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, инновационные 

образовательные технологии, формирования новой системы дополнительного 

профессионального образования. 

 

Динамика развития современного общества ставит современного человека в ситуацию 

необходимости получения непрерывного образования.  

В десятой статье Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» сказано: «Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни 

(непрерывное образование)»  

[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/1a45a123ee3e2f6e74cac4d567d8881ba3

5fb291/]. 

В достижении этой цели дополнительное профессиональное образование, а именно 

освоение программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, играет 

решающую роль.  

Большинство исследователей эффективных моделей и поисково-исследовательских 

технологий обучения, представителей ведущих мировых университетов, таких как: 

Оксфордский университет, Калифорнийский технологический институт, Стэнфордский 

университет, Кембриджский университет, Массачусетский технологический институт, 

Гарвардский университет и др., акцентируют внимание на том, что такие виды занятий, как 

лекции и семинары устарели, то есть перестали быть результативными, еще несколько 

десятилетий назад. Для активного «погружения» современного обучающегося в проблемную 

ситуацию, которая могла бы вывести его на формирование нового вида деятельности, а 

соответственно на развитие и совершенствование определенных компетенций, важно применять 

инновационные образовательные технологии. Особенно актуально применение инноваций в 

сфере дополнительного профессионального образования. 
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 Безусловно, новая методология должна быть ориентирована на динамизм, а точнее: 

агрессивное  изменение в плане темпа и информационной наполненности, внешней среды, а 

также на индивидуальный подход к обучающимся. Под индивидуальным подходом понимается 

определенная система факторов, включающих, в том числе, и  специфику организации, 

профессиональную сферу деятельности, карьерную ориентированность и многое другое, что 

является отличительными чертами конкретного обучающегося и помогает определить его 

интеллектуальные потребности и перспективы. 

Востребованными становятся специалисты, руководители, сотрудники, имеющие 

проблемноориентированный взгляд на профессиональную деятельность, что заключается в 

принятии быстрых решений, умении подойти к вопросу не стандартно. 

Одной из первых и наиболее популярных инновационных образовательных методик 

стало применения технологий коучинга и тренинга. 

Большой толковый словарь русского языка определяет существительное тренинг 

следующим образом: тренинг (от англ. training) – специальная тренировка, обучение чему-либо; 

общий термин, при помощи которого обозначают различные методы, предназначенные для 

формирования и развития у человека полезных привычек, умений и навыков [Большой 

толковый словарь].  

Следовательно, коучинг (от англ. coaching) – это процесс консультирования учащихся, 

направленный на достижение целей в различных областях жизни, в том числе и в процессе 

овладения иностранным языком. В методике преподавания иностранных языков часто 

осуществляется в условиях индивидуального обучения под руководством наставника (тьютора) 

[Новый словарь методических терминов и понятий - 2009]. 

Тренинг непосредственно в России до сих пор занимает ведущее место среди 

инновационных образовательных технологий активного обучения. Это объясняется быстрым 

достижение поставленной цели, достижением определенного результата по приобретению и 

закреплению конкретных навыков. Тренинги однозначны. Обучающийся либо получает 

определенный необходимый навык, либо тренинговый метод был представлен неудачно. 

Коучинг пользуется популярностью относительно недолго и выводит обучающихся на 

новый уровень, уровень самоанализа и самореализации, достаточно непривычный для русского 

человека. Коучинг развивает, прежде всего, эмоциональную компетентность обучающегося, 

которая заключается в регулировании и контроле эмоций, в умении правильно формулировать 

собственную мотивацию и выстраивать комфортные отношения с другими людьми. 

Совмещение коучинга и тренингов дают наибольший результат в достижении 

следующих задач: осознания собственного потенциала; роста желания обучаться (не имея 

конкретной материальной мотивации); извлечения новой информации и структурирования 
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имеющихся знаний; формирования нового взгляда и нового понимания управленческой 

культуры; понимания этичного взаимодействия в профессиональной деятельности; изменения 

самооценки и культурных управленческих ценностей; формирования продуктивной для 

деятельности установки, продуцирующей сплочение команды и понимание цели, реализуемых 

реформ; расширения профессионального круга общения и обмена опытом. 

Одним из наиболее эффективных и популярных в России образовательных методов, 

применяемых непосредственно в сфере дополнительного профессионального образования, 

является метод кейс-стадий, заключающийся в активном проблемно-ситуационном анализе, в 

основе которого заложено получение знаний путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). Обучающийся должен научиться анализировать проблемную ситуацию  и при 

обязательном взаимодействии с другими участниками обучения принять адекватное ситуации 

решение. Происходит оценка ряда выбранных альтернатив и выбор наилучшей в контексте 

поставленной проблемы, что является очень актуальным для формирования портфеля  решения 

проблем в любой профессиональной деятельности [Мироненко, Котлярова, Сухина: 2017]. 

Инновацией для русской образовательной ментальности в применении метода решения 

кейсов является возможность снятия условностей и ограничений. Кейс-стадии – это метод 

обучения, основанный на глубоком изучении конкретной ситуации и принятии решения на 

основании, полученных результатов анализа.  

Думается, что методология кейс-стади наиболее подходит для краткосрочных программ 

повышения квалификации в связи с их  ориентацией на относительно короткий срок обучения. 

За короткое время можно тщательно проанализировать и разрешить одну конкретную 

проблемную ситуацию, что и будет являться целью краткосрочного обучения. Проблемный 

анализ заключает в себе несколько стадий: восприятие проблемной ситуации, осмысление 

проблемы, поиск наиболее эффективных способов решения проблемы на основе анализа 

портфеля кейсов, решение проблемы, корректировка портфеля кейсов.  

Этот метод развивает творческие мыслительные способности, формирует умения и 

навыки реализации сложных задач, анализа нестандартных ситуации, разработки алгоритма их 

принятия. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет опыт Российской академии народного 

хозяйства и государственно службы при Президенте Российской Федерации и, в частности, 

Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, заключающийся 

в применении программ, в том числе, и дополнительных профессиональных программ, 

ориентированных на первостепенные образовательные аспекты, такие как: 

кастомизированность,  инновационность, ориентированность на потребителя, использование 

современных образовательных технологий, рентабельность.   



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №02 (2) 2017г. 
 

 49 

Дополнительные профессиональные программы 20х гг. XXI века являются основой 

формирования новой системы непрерывного профессионального образования, что 

аргументируется их безболезненной  трансформацией под любые изменения, происходящие 

внутри и вне образовательной системы, и ориентацией на инновационные образовательные 

технологии. 

В качестве вывода можно отметить, что для обеспечения возможности реализации права 

на образование в течение всей жизни каждого человека, необходимо совершенствовать систему 

дополнительного профессионального образования в России, применяя инновационные 

технологии и принимая во внимания общий мировой опыт в вопросах интеллектуального 

личностного развития. 
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Аннотация. В современных социально-педагогических условиях актуально приобщение детей 

к народному искусству в различных формах его выражения. Художественное образование 

способствует вовлечению обучающихся в мир творчества через познание истории, народных 
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традиций, быта жизни людей своего государства, своей малой Родины. Изучение детьми 

декоративно-прикладного  творчества  актуально для детей и имеет большое познавательное 

значение, воспитывает патриотические чувства и позволяет в доступной детям изобразительно-

игровой форме развивать и совершенствовать мелкую моторику.  

Ключевые слова: народное искусство, народное художественное творчество, обучающиеся 

младшего школьного возраста, мезенская роспись, символика.   

 

В современных социально-педагогических условиях актуально приобщение детей к 

народному искусству в различных формах его выражения  (музыкальные произведения, 

фольклор, художественное творчество). Народное художественное творчество, развивающееся в 

результате творчества многих поколений, носит весомый исторический, воспитательный, 

эстетико-духовный опыт. В условиях перехода к ФГОС НОО культурное наследие народного 

творчества призвано не только формировать предметные компетенции обучающихся, но и 

создавать условия для их успешной социализации в обществе.  

Вопросы использования возможностей народного художественного творчества были 

рассмотрены в трудах Б.М. Неменского, Б.П. Юсова. Воспитательный аспект народного 

декоративно-прикладного искусства широко освещен в исследованиях Т.Л. Шпикаловой, 

Н.А.Горяевой. 

Учебная деятельность в начальной школе создает новые условия для личностного 

развития ребенка, требуя от школьника новых достижений в развитии воображения и 

мышления, речи, внимания, памяти. Художественное образование способствует вовлечению 

обучающихся в мир творчества через познание истории, народных традиций, быта жизни людей 

своего государства, своей малой Родины, позволяет формировать универсальные учебные 

действия в процессе самостоятельной художественно-творческой деятельности.    

 Возрастные психологические особенности детей младшего школьного возраста: 

обобщенность, опосредованный характер мышления, опора на данные чувственного опыта, 

нарастание произвольности восприятия, более дифференцированное восприятие цвета и формы 

предмета, позволяют обучающимся осваивать различные виды декоративно-прикладного 

творчества.   

В процессе декоративного рисования формируется чувство ритма, необходимое в 

обучении письму и каллиграфии; умение ориентации на бумажном листе, умение планировать и 

проектировать в процессе создания узора, осуществлять выбор средств выразительности, 

исходя из замысла, умение анализировать на примере оценки продукта собственной 

деятельности [5, с.15].  
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Особый интерес для обучающихся младшего школьного возраста при создании 

художественного образа представляет народный промысел, возникший в конце 19 века в селе 

Палащелье на берегу реки Мезень, - мезенская роспись. 

Автор ряда книг о народном искусстве А.С. Миловский утверждает, что мезенская 

роспись - один из наиболее древних русских художественных промыслов, истоки которого 

теряются в отдаленных веках первоначального формирования славянских племен [6,с.6]. 

Ученые назвали мезенскую роспись «таинственной и крайне любопытной», сравнивая 

стили народных росписей по дереву в различных областях России и указывая на ее связи с 

древними греческими стилями [3,с.10]. Е. Бусыгина указывает на связь с фольклором восточных 

славян [1]. Мезенские прялки и короба широко распространялись по реке Пинеге, Печоре, 

Двине, Онеге. Происхождение росписи до сих пор осталось загадкой. 

Мезенская роспись, сохранив архаичные черты, является уникальным видом народного 

творчества. Отличительными чертами росписи можно назвать: графичность, традиционность 

сюжетов, локальность цветовой гаммы, соответствие элементов росписи космологической 

модели мира, фризовость, сохраняющая обереговую символику, многоярусность.  

Традиционным для росписи является изображение символов коней, оленей, птиц,  

природных стихий, передающее традиции народов Севера России. Глубоко символичен 

самобытный орнамент росписи, завораживающий каждой своей деталью, источающей мудрость 

предков. Зная расшифровку деталей орнамента, можно прочитать каждое произведение 

искусства народной росписи. 

Символика - символическое значение, приписываемое чему-нибудь, совокупность каких-

либо символов [7,с.618].  

Символ (в искусстве) – характеристика художественного образа с точки его 

осмысленности, идеи [7,с.617].  

Орнаменты мезенской росписи всегда отличались особым символическим смыслом.  

Ромб – один из самых распространенных орнаментов росписи. Ромб имеет множество 

значений: солнце, плодородие, земледелие. Ромб,  поделенный внутри на 4 части - вспаханное 

поле.  Ромб с точками внутри – символ засеянного поля. Ромб с крючками вверху и внизу – 

символ женского начала в природе (плодородие, рождение детей). 

Крест с загнутыми концами (солярный знак) - символ солнцеворота, смены дня и ночи.  

Существует большое разнообразие исполнения и два направления вращения. 

Горизонтальная волнистая линия - символ воды. 

Прямая горизонтальная линия - символ земли. 
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Для росписи характерна цветовая сдержанность, «скупость» изобразительных средств - 

используются всего два цвета: красно-коричневый и черный.  Орнамент росписи имеет 

достаточно скупую, примитивно-условную графическую форму. 

Декор мезенской росписи вполне сравним с древними письменами. Образы и символы 

росписи олицетворяют собой мироздание. Образ (в искусстве) - обобщенное художественное 

отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления [7].  

Наиболее яркими традиционными элементами росписи можно назвать следующие: 

•  мифологическое древо жизни, состоящее из ствола, заполненного ромбиками 

(бесчисленными родами), завивающихся в спирали корней, олицетворяющих подземный 

мир, верхушки, увенчанной солярным знаком небесного мира; 

•  красные кони - условный знак солнца, его движения по небосводу; 

•  оленихи - небесные роженицы, дарящие жизнь всему живому на Земле; 

•  гуси, лебеди, уточки-души далеких предков, готовые помочь в трудную минуту; 

•  елочки - олицетворение мужской силы; 

•  ромбы, набегающие друг на друга - знак счастливой охоты и удачи; 

•  квадрат с вписанными в него крестом и точками - знак засеянного поля и т.д.  

Графичность росписи проявляется в условной трактовке образов изображаемых 

персонажей, исторически предполагающей связь росписи с искусством соседних северных 

народов и народов  Индокитая, Средней Азии. 

Многоярусность Мезени представляет собой выделение трех ярусов, разделенных 

орнаментом «бердо» (решетка, ряд клеток) или красной линией. 

Ярусы - ряды из птиц, оленей, лошадок, «пущенных» в разные стороны. Они 

соответствуют трем мирам - подземному, наземному и небесному, широко известным в 

искусстве народов мира, являющимся космологической основой мира [2,с.133]. Главными 

фигурами в верхнем ярусе являются птицы, в нижнем и среднем - кони и олени. 

Среди орнаментов непременно присутствуют фризы со стилизованными схематичными 

изображениями оленей и коней, начинающиеся на границах изделий росписи. 

 Обладая специфической символикой и семантикой, Мезень несет в себе весомую 

знаковую информацию для детей: бескрайние ряды горизонтальных орнаментов и обрядовый 

бег коней и оленей символизируют напевы старинных народных протяжных песен и узоры 

вышивки. 

На достоверность древних мотивов указывает язык орнамента, в большинстве значений 

имеющий сходство с пиктографическим письмом древнего человека. Рисунки - «обереги» от 

злых сил постепенно сложились в целые повествования. Геометрические ряды, отображающие 
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древние символы солнца, земли, воды, сочетаются со знаками коней, оленей, птиц, связанных с 

древними славянскими культами: олень-знак обильной жизни, конь-символ семейного счастья.  

В мезенской росписи использовался знак - индикатор, подсказка, признак. При наличии 

социального или культурного компонента знак принимает значение символа [8,с.281]. 

В большинстве случаев знаки отражали основное занятие населения: охотники 

изображали животных и птиц, крестьяне-орудия труда и предметы обихода [4,с.165]. Ряд знаков 

росписи можно проследить в международном формате: земля-прямая горизонтальная линия, 

вода - волнистая линия и т.д. 

Роспись чрезвычайно интересна для обучающихся, несмотря на кажущуюся простоту. 

Связь росписи с древним способом письма и наскальными рисунками русского Севера,  ее 

стилизация и семантика, сдержанный колорит позволяет включить изучение материала 

мезенской росписи в серию занятий по декоративному искусству любой общеобразовательной 

программы (в рамках изучения предметной области ИЗО, реализации программ внеурочной 

деятельности общекультурного направления). 

Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных  особенностей, 

позволяет, наряду с изучением искусства России, познакомить ребят с богатствами и 

промыслами отдельных регионов, имеющих этнокультурные свои традиции, и включить в 

серию занятий по декоративному искусству изучение культуры народов Крайнего Севера.  

Практическое значение для художественного образования младших школьников имеет 

комплекс занятий по росписи, включающий следующие темы: «Мезенские прописи», «Узоры в 

прямой клетке», «Простые элементы», «Узоры в косой клетке», «Цветы и деревья», «Уточки и 

лебеди», «Кони и олени». В процессе занятий обучающиеся знакомятся с историей 

возникновения росписи, ее отличительными чертами такими, как графичность, фризовость, 

локальность цветовой гаммы, обереговая символика. 

На первых занятиях необходимо рассмотреть с детьми семантику самых простейших 

знаков, которые в дальнейшем помогут расшифровать им любые народные орнаменты, так как 

знаки первоэлементов – стихии воды, земли, воздуха, огня занимают очень большое место в 

мезенских орнаментах. Можно использовать готовые прописи для тренировочных упражнений 

по выполнению основных элементов. 

Изложение материала должно осуществляться от проведения линий различной формы, 

длины и направления до составления узоров в заданной фигуре, выполнения миниатюрных 

композиций, несущих соответствующее символическое значение. По ходу образовательного 

процесса предполагается усложнение используемого инструментария – от туши с палочкой до 

оперирования кистями разного размера.  
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Все темы занятий основаны на единстве утилитарных и эстетических принципов, 

достигаемых в процессе реализации таких специфических методов и приемов декоративного 

искусства, как стимуляция, ритмичность, художественность. Итогом художественной 

деятельности обучающихся являются сформированные графические навыки, проявление 

эмоциональной отзывчивости на различные формы народного искусства, наличие духовной 

культуры как опыта переживания от встречи с произведениями декоративно-прикладного 

искусства. 

Как вид современного искусства, Мезень широко используется в оформлении книг, 

открыток, тканей, фурнитуры, благодаря своей символичности и знаковости. Поэтому в 

начальной школе мезенская роспись выступает как один из способов художественного освоения 

ребёнком мира, формируемые графические навыки рассматриваются в контексте обучения 

технике рисования и письма. Изучение детьми декоративно-прикладного  творчества  актуально 

для детей и имеет большое познавательное значение, воспитывает патриотические чувства и 

позволяет в доступной детям изобразительно-игровой форме развивать и совершенствовать 

мелкую моторику.  

Таким образом, в процессе освоения средств художественного выражения, оперирования 

формой, цветом, линией мезенской росписи, у ребёнка формируются особые качества 

мышления и восприятия. Художественно - творческая деятельность становится фактором 

становления эстетического и духовного опыта младшего школьника.  

Список литературы: 

1. Бусыгина Е. Символика мезенской росписи : [Электронный ресурс] / Е. Бусыгина. – 

Режим доступа : https://vk.com/topic-2167177_27536468. 

2. Возвращение к истокам : народное искусство и детское творчество : учеб.- метод. пособие / под 

ред. Т. Я. Шпикаловой. – М.: ВЛАДОС, 2000.  

3. Дорожин Ю. Г. Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Мезенская роспись» / 

Ю. Г. Дорожин, художник Ольга Знатных. –  М.: Синтез, 2006. 

4. Жегалова С. К.  Пряник, прялка и птица Сирин : кн. для уч-ся ст. классов / С. К. Жегалова, 

С. Г. Жижина, 3. П. Попова, Ю. С. Черняховская. – М.: Просвещение, 1983. – 192 с., ил. 

5. Ковальская Е. Г. Методические указания к альбому «Декоративное рисование в детском 

саду» / Е. Г. Ковальская. – М.: Просвещение, 1994. – 36 с.  

6. Миловский А. С. Скачи, добрый единорог / А. Миловский. – М.: Просвещение, 1983. 

7. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: Аванта+, 2000. 

8. Ребер А. Большой толковый психологический словарь / А. Ребер. – М.: Вече ; АСТ, 2001. 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №02 (2) 2017г. 
 

 55 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ  МЕТОДА ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ БИОТЕХНОЛОГОВ 

АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

Мышак Е.А. 

преподаватель кафедры романо-германских мов и перевода  

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины  

г.Киев, Украина 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование метода проектов как средства 

формирования гуманистической направленности будущих биотехнологов. Представлены 

различные аспекты имплементации метода проектов, его этапы и виды работ. Доказано, что 

именно проектная методика – наиболее эффективная для формирования личности, способной к 

профессиональной деятельности на гуманистических основах. 

Ключевые слова: метод проектов, гуманистическая направленность, будущие биотехнологи, 

личностно-профессиональные качества. 

Сегодня одно из магистральных направлений научно-технического прогресса 

представляет развитие биотехнологии, которая вмешивается в различные сферы человеческой 

жизни, и результаты этого вмешательства не всегда предсказуемы, а иногда они могут быть 

даже фатальными для человека. 

Учитывая то, что биотехнологии становятся неотъемлемой частью всех сфер жизни 

человека, имеют специфические особенности, которые влияют и на природу, и на человека, 

актуализируются вопросы гуманистической тенденции в сфере биотехнологии и современные 

требования к личности биотехнолога, важность гуманистического направления его 

профессиональной деятельности. Растет потребность в биоинженерах-исследователях, которые 

легко ориентируются в новейших достижениях биотехнологической отрасли, эрудированных, с 

развитым творческим мышлением, способных эффективно решать весь комплекс задач, 

стоящих перед ними, с чувством профессиональной и моральной ответственности, с учетом 

гуманистических и человеческих ценностей. Именно поэтому подготовка квалифицированного 

биотехнолога, способного не только эффективно внедрять в сельскохозяйственное производство 

новейшие технологии, но и быть готовым учитывать новые связи инженерной деятельности с 

окружающей средой, обществом, человеком, является основной задачей высших аграрных 

учебных заведений. 

Акцентируем внимание на том, что в современные учебные планы подготовки будущих 

биотехнологов входят дисциплины гуманитарных, естественных и технических циклов, но 

формированию личностно-ценностной позиции уделяется недостаточное внимание. 
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Воспитание гуманистически направленной личности специалиста, который отвечает 

современным требованиям общества, предусматривает поиск и отбор эффективных 

педагогических методов, форм, средств работы. В научных исследованиях последних лет 

широко используют интерактивные методы, которые представляются нам наиболее 

эффективными для формирования гуманистической направленности будущих биотехнологов. 

Среди многообразия новых педагогических технологий для формирования 

гуманистической направленности с учетом целей и задач обучения студентов аграрных вузов, 

для развития личностно-профессиональных качеств будущих биотехнологов на материале 

общественно-аграрной тематики эффективным поставленным целям представляется метод 

проектов. 

Актуальность исследования заключается в том, что преобладание проектирования в 

биотехнологической деятельности является ее особенностью, а именно проектная методика 

позволяет создать профессиональный контекст обучения, выработать умения проектирования, 

обеспечить постановку цели деятельности, поиск путей ее достижения и оценку полученных 

результатов. 

  Метод проектов возник в 20-е годы прошлого века в сельскохозяйственных школах 

США и реализовывал концепцию прагматической педагогики, которая провозглашала 

"обучение через деятельность". На современном этапе развития образования проектная 

методика детально исследуется в работах А. Авраменко, В. Бербец, А. Вдовиченко,                    

А. Коберника, Н. Коряковцева, В. Сидоренко, А. Терещука, Л. Хоменко, И. Чечеля, С. Ящука, 

раскрывающих содержание и значение проектной деятельности в учебном процессе. 

Исследованию метода проектов на занятиях по английскому языку посвящены 

публикации ученых и педагогов Н. Абышевой, Ф. Бегьом, Т. Березиной, А. Деминой,                Т. 

Душеиной, П. Китайгородской, И. Олийныка, Е. Полата. 

В публикациях ученых освещена проблема использования метода проектов в учебных 

заведениях на занятиях по английскому языку для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, но лишь немногие из них исследовали проблему использования метода проектов 

для развития личностно-профессиональных качеств, формирования личности, способной к 

профессиональной деятельности на гуманистических началах. 

Цель статьи – доказать, что использование метода проектов на занятиях по английскому 

языку позволяет эффективно решать задачи развития личностно-профессиональных качеств 

студентов-биотехнологов и способствует формированию гуманистической направленности 

будущих специалистов. 

  Сегодня ученые не имеют единой точки зрения относительно определения понятия 

"метод проектов". 
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Метод проектов – это педагогическая технология, которая содержит совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Это общая, 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая цель, 

согласованные методы, средства деятельности, направленная на достижение результата в 

решении определенной проблемы [1]. 

В "Украинском педагогическом словаре" подается такое определение этого способа 

учебной работы: «Метод проектов – организация обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания и навыки в процессе планирования и выполнения практических заданий – проектов" [2, 

с. 205]. 

Метод проектов – это совместная работа преподавателя и студента, в которой речевое 

общение служит средством достижения цели иной деятельности, направленной на поиск 

решения возникшей проблемы. Метод проектов в современной трактовке всегда предполагает 

наличие проблемы, субъективно или профессионально значимой для студентов. Кроме того, 

этот метод  не просто рассмотрение и исследование этой проблемы, но и практическая 

реализация полученных результатов. Занимаясь любым проектом, студент должен изучить 

различные взгляды и подходы к решению проблемы, уметь проанализировать полученные 

результаты и в итоге защитить свой проект. В то же время в процессе практической и 

теоретической деятельности студент приобретает знания, и это знание становится его 

собственным знанием, а не абстрактной мыслью [3, с. 9]. 

Рассмотрим детальне специфику метода проектов. 

Метод проектов предполагает наличие социально и личностно значимой проблемы. Для 

студентов-биотехнологов аграрного вуза это могут быть проблемы экологических 

биотехнологий в агросфере, проблемы альтернативной биоэнергетики и биотоплива, проблемы 

биобезопасности и биоэтики, проблема обеспечения населения высококачественными 

продуктами питания, проблема производства генетически модифицированной продукции и 

многие другие. Роль преподавателя в проектной методике заключается в том, чтобы вызвать 

интерес к той или иной проблеме, а затем предоставить речевую и организаторскую поддержку. 

С точки зрения аксиологии цель проекта –  актуализировать определенные гуманистические 

ценности, отобранные преподавателем как цели обучения и обусловленные темой проекта, а 

также сформировать некоторые личностные качества, которые развиваются лишь в 

деятельности и не могут быть усвоены вербально. К таким качествам относятся 

самостоятельность, ответственность, креативность, толерантность. Кроме того, в ходе 

выполнения проекта студенты получают опыт познавательной и исследовательской 

деятельности. Метод проектов способствует формированию у студентов социально и 

профессионально значимых мотивов, дает простор для гуманистического развития личности, 
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способной к продуктивной самостоятельной профессиональной деятельности на 

гуманистических началах. 

Метод проектов должен содержать следующие компоненты: 

• содержание учебного материала – подбор гуманистически ориентированной 

речевой информации, которую студенты должны усвоить; 

• защита специальных проектов профессионального общения, которые выделены 

для самостоятельной работы; 

• стратегия процесса обучения –  интерактивная работа в группах проектирования, 

дифференцированный подход, 

• применение стимулирующих форм, методов и приемов субъект-субъектного 

сотворчества; 

• средства обучения – слово преподавателя, студентов, технологии интерактивного 

общения, компьютер, интернет, мультимедиа, e-mail; 

• интерактивное проектирование в единстве его субъект-субъектных составляющих: 

преподавателя как основного проводника идей студента, студента как субъекта 

деятельности обучения, их творческое взаимодействие в процессе аудиторной 

учебно-познавательной деятельности и во внеаудиторное время. 

Применение проектов в обучении иностранному языку в неязыковом вузе 

характеризуется рядом дидактических возможностей. Итак, проект: 

• имеет конкретную цель, которая предполагает использование иностранного языка 

в контексте будущей профессиональной деятельности; 

• обеспечивает выход за рамки аудиторного обучения; 

• предполагает самостоятельный поиск иноязычной информации и исследования, 

осуществляемое средствами иностранного языка, способствует прочному 

усвоению знаний; 

• предусматривает получение профессионально значимого продукта, оформление и 

презентация которого требуют активного использования иностранного языка; 

• помогает студентам осознать практическую значимость владения иностранным 

языком; 

• дает возможность получить опыт общения на иностранном языке, который может 

быть применен в будущей профессиональной деятельности; 

• исследует состояние затронутой проблемы в странах, которые изучаются; 

• предлагает свой путь решения проблемы и обсуждения его эффективности с 

одногруппниками; 
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• способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции [4]. 

Следует остановиться на общих подходах к структурированию проекта. Проект, который 

проводится на занятиях по иностранному языку, включает основные этапы работы: намерение, 

планирование, выполнение, суждение. 

Намерение представляет собой ориентировочный этап и заключается в определении 

проблемы и цели работы; проводимой в соответствии с принципом деятельностного характера 

обучения на основе выделенных разделов содержания обучения иностранному языку, 

направленного на формирование гуманистической направленности будущих биотехнологов 

после изучения соответствующего тематического раздела. Выделяется ряд тем и проблем, а 

затем выбирается самая актуальная с точки зрения студентов. 

На этапе планирования определяются пути решения выбранной проблемы, ставятся 

конкретные задачи, определяются способы их решения и последовательность работы над 

проектом. Постановка задач предполагает актуализацию имеющихся знаний, выдвижение 

гипотез, выбор наиболее перспективных из них для достижения цели. Распределяются 

обязанности участников проекта. 

Этапы намерения и планирования создают условия для активизации самостоятельной 

творческой деятельности при выполнении проекта, стремление использовать полученные 

знания, умения и навыки для решения выявленных проблем. На этапе выполнения проекта на 

занятиях по иностранному языку значимыми оказываются умение работать с информацией: 

поиск (сбор информации базируется на навыках чтения иноязычной литературы) 

структурирования, выделение главного; анализ, синтез, выводы и умозаключения. 

На заключительном этапе – суждение – осуществляется презентация и защита 

подготовленного результата, подведения итогов, критическая оценка проекта. Подготовка 

обработанного материала к защите и оценки сопровождается оформлением компьютерных 

презентаций. Содержание предлагаемой презентации зависит от доминирующего в проекте 

вида деятельности, согласно которому Э. Полат выделяет пять таких групп: информационные, 

исследовательские, практико-ориентированные, творческие, ролево-игровые проекты [3]. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении 

с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Структура 

информационного проекта имеет такую последовательность: определение цели проекта, его 

актуальность, источников информации (средств СМИ, баз данных, анкетирование, проведение 

«мозгового штурма»); обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы) оформление результата (статья, реферат, доклад) 

презентация (публикация, обсуждения на конференции, организация круглого стола). Работа с 
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информацией обеспечивает ориентацию будущих биотехнологов в информационном потоке, 

расширяет кругозор, способствует выработке умений анализировать проблемную ситуацию. 

Исследовательские проекты направляются преимущественно на развитие навыков 

поисковой деятельности, которая требует аргументации актуальности темы исследования, 

формулировку проблемы исследования, его предмета и объекта, обозначение задач 

исследования, определение источников информации, выдвижение гипотез, разработки путей ее 

доказательств, обсуждения полученных результатов, формулирование выводов, оформление 

результатов исследования, обозначение новых проблем. 

Практико-ориентированные проекты предусматривают проведение этапов 

информационного и исследовательского проектов (сбор информации о проблемной ситуации, 

обобщение), на которых базируется практическая часть – предложение своего решения 

разработанной проблемы (определенной конструкции, системы, сценария, программы 

конференции и др.). В системе формирования гуманистической направленности будущих 

биотехнологов практико-ориентированные проекты являются одновременно творческими, что 

обусловлено творческим характером биотехнологической деятельности. 

Ролево-игровые проекты направлены на выработку социальных, коммуникативных 

умений будущих биотехнологов, они предполагают действия в соответствии с требованиями 

проблемной ситуации, развитие навыков организационной и управленческой деятельности. 

Участники проекта принимают на себя определенные роли (инженеры, конструкторы, заказчики 

проекта и т.д.), обусловленные характером и содержанием проекта, имитирующие деловые 

отношения в определенных ситуациях. Выполнение ролево-игровых проектов проходит этапы 

информационного, исследовательского, практико-ориентированного проектов (необходимость 

сбора информации в проблемной ситуации, исследование путей выхода из нее, предложение 

своего оригинального решения) и дополняется активизацией межличностного взаимодействия, 

в процессе которой вырабатываются умения соотносить свои действия с действиями других, 

проводится самооценка и оценка действий других, которая влияет на корректировку принятых 

решений и выявление новых проблем ситуации [3]. 

Для примера приведем перечень тематики проектов, предложенных  Е. Мышак [5, c. 19], 

которые использовались в процессе обучения иностранному языку студентов-биотехнологов 

(табл.). 

Таблица 1. 

Вид проекта Название проекта 

Информационный 

 

Роль изучения иностранных языков в формировании 

личности будущего биотехнолога 
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Английский язык – язык биотехнологии 

Проблемы охраны природы и экобиотехнологии Исследовательский 

Перспективы применения биотехнологий в агросфере 

Роль биотехнологий в решении глобальных проблем 

человечества 

Практико- ориентованный 

 

Выдающиеся деятели и изобретения в области биотехнологии 

Устройство на работу Ролево-игровой  

Производственный конфликт 

 

В качестве примера рассмотрим методику проекта "Выдающиеся деятели и изобретения 

в области биотехнологии", проведенного для студентов факультета биотехнологии,  

предусмотренного учебной программой по предмету "Иностранный язык". 

Тема: "Выдающиеся деятели и изобретения в области биотехнологии". 

Учебный предмет: английский язык. 

Цель проекта: выявить вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие 

современной биотехнологии и недостатки в работе. 

Задача проектной деятельности: 

1. Отметить проблемы современной биотехнологии в Украине, выяснить, как и кто 

их решает. 

2. Выявить различные подходы к решению проблем применения биотехнологий в 

Украине и в зарубежных странах, преимущества и недостатки этих подходов. 

3. Определить причины использования различных подходов в решении одних и тех 

же задач в нашей стране и за рубежом. 

4. Найти выход из такого положения, предложить альтернативные решения. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Методы исследования: анализ литературы, СМИ, ресурсы Интернета. 

Этапы проведения проекта: 

1-й этап. Изучение темы проекта и определение основных направлений работы. В ходе 

мозговой атаки определяются предполагаемые проблемы и формируются группы по интересам. 

Студенты в группах распределяют задачи для каждого участника проекта и ланируют сроки. 

Затем идет работа по сбору информации по представленной проблеме. 

2-й этап. Процесс интегрирования полученных данных и промежуточное обсуждение в 

группах найденного материала. Выработка общей позиции в ходе дискуссии. Корректировка 
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недостатков в работе и утверждение предварительного плана проекта. Организация дальнейшей 

работы и установка сроков следующего этапа. 

3-й этап. Дальнейшее коллективное обсуждение проекта в группах и устранение 

недостатков. Планирование презентации результатов выполненного проекта и моделирование 

возможных вопросов. 

Защита проекта проводится на занятии в виде презентации. Каждая группа выбирает 

своего докладчика, который представляет результаты работы над проектом. Докладчик излагает 

суть проблемы, над которой работала его группа, разные взгляды на нее, выявляет пути 

решения, обосновывая свою позицию примерами. Затем идет активное обсуждение проектов 

каждой группы и принимается решение об их преимуществах и недостатках. 

В завершение студенты подводят итоги проделанной работы, обсуждают возникшие 

проблемы и полученный опыт, который может потребоваться в дальнейшей профессиональной 

сфере. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1. Наличие проблемы, требующей решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная деятельность студентов. 

4. Структурирование содержательной части проекта с определением поэтапных 

результатов. 

5. Использование различных видов источников для нахождения информации. 

6. Умение отстаивать свои взгляды и вступать в дискуссию. 

7. Оформление презентации. 

Очевидно, что использование метода проектов способствует научно обоснованному 

подходу к формированию продуктивной коммуникативной компетенции, гуманистической 

социализации будущего специалиста-профессионала, активизируя "процесс вхождения 

индивида в систему общественных отношений, формирования его общественного опыта, 

становление и развитие как целостной личности "[6, с. 374]. 

Таким образом, применение проектов в обучении иностранному языку способствуют 

развитию профессиональной направленности будущих биотехнологов, активизации интереса к 

профессиональной деятельности. Проектный метод организации учебного процесса – 

действенное средство для формирования личностных качеств будущего биотехнолога, которое 

способствует его самореализации, стимулированию интереса к изучению иностранного языка, 

привлечение к диалогу культур, активного исследования окружающей среды – всего того, что 
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называется гуманистической направленностью профессиональной деятельности будущего 

специалиста. 
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В настоящее время  проблема психологической готовности ребенка к обучению в школе 

представляется одной из главных. Как известно, готовность ребенка к обучению в школе в 

одинаковой мере зависит от физиологического, общественного и психологического становления 
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ребенка. Это в совокупности является различными сторонами ее проявления во всевозможных 

формах активности.  

В России первым кто заинтересовался данной проблемой, был К.Д. Ушинский. Исследуя 

психические и логические основы обучения, он рассмотрел процессы сосредоточения 

внимания, памяти, воображения, мышления и обнаружил, что успех в обучении достигается при 

определенных показателях  развития этих психических функций.  Так, одним из главных 

противопоказаний к началу обучения является слабость внимания у ребенка, отрывистость и 

бессвязность речи, плохой «выговор слов». И действительно, ребенку тяжело будет учиться, 

если у него плохо развиты коммуникативные навыки [2]. 

Также следует отметить  вклад  Л.С. Выготского в исследование этой проблемы. Он 

писал, что именно в  дошкольном возрасте формируются знания, необходимые для начала 

школьного обучения, и именно в это период происходит развитие основных психических 

функций[3]. 

Изучая вопрос о готовности ребенка к школе, Д.Б. Эльконин на первое место ставил 

сформированность предпосылок к учебной деятельности. К более значимым предпосылкам он 

причислял такие, как  способность ребенка ориентироваться на систему правил в работе, 

способность выслушивать и исполнять указания старшего, способность трудиться согласно 

стандарту и др. Как известно, все эти предпосылки вытекают из особенностей психического 

развития детей в переходный период от дошкольного к младшему школьному возрасту, а 

собственно: утрата непосредственности в общественных взаимоотношениях, обобщение 

переживаний, сопряженных с оценкой, типичные черты самоконтроля. После анализа данных 

предпосылок Д.Б. Эльконин выделил следующие умения для успешной учебной деятельности: 

• умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия; 

• умение ориентироваться на заданную систему требований; 

• умение внимательно слушать и точно выполнять задания, предлагаемые в устной 

форме; 

• умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу[4]. 

 Таким образом, требования к знаниям детей, поступающих в школу, постоянно растут. 

Сегодня особенно важно, чтобы ребенок имел начальные навыки чтения и письма. Ребенок 

должен уметь не только сосредоточиться на объяснениях учителя и выполнении заданий, но и 

удерживать свое внимание в течение всего урока,  не должен отвлекаться на посторонние дела. 

Слушая объяснения учителя, ребенок должен представлять ситуации, с которыми он не 

сталкивался в своей жизни, представлять образы, не существующие в действительности. 
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Поэтому для успешной учебы в школе также необходимо, чтобы ребенок обладал хорошо 

развитым воображением. 

Говоря о готовности к школе, следует дать определение психологической готовности. 

Так, Венгер Л.А. определяет психологическую готовность как  необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребёнка для освоения школьной программы в условиях 

обучения в коллективе сверстников[1]. 

У большинства детей такая готовность складывается к семи годам. Содержание 

психологической готовности включает в себя определённую систему требований, которые будут 

предъявлены ребёнку во время обучения и важно, чтобы он был способен понять их и 

справиться  ними. Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не 

отдельные знания и умения, но их определённый набор, в котором обязаны присутствовать все 

главные элементы, но степень их становления может быть различной[2]. 

Когда речь идет о психологической готовности к школе, предполагают и 

интеллектуальную, эмоционально-этическую, волевую и мотивационную подготовленность 

ребенка. Интеллектуальная готовность – это наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных 

знаний, необходимого уровня развития познавательных процессов: памяти, мышления, 

воображения. Интеллектуальная готовность предполагает также соответствующее речевое 

развитие, формирование у ребенка начальных умений в области учебной деятельности. 

Характеризуя эмоционально-волевую готовность к обучению в школе, следует выделить умение 

ребенка  ставить цель, принимать решения, намечать план действий и принимать усилие к его 

реализации[2]. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что проблема готовности 

детей к школьному обучению является наиболее важным вопросом. При подготовке детей к 

школе следует уделить особое внимание их психическому и умственному развитию, 

особенностям развития познавательных функций и эмоционально-волевой сфере. 

Список литературы: 

1. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? - М.: Знание, 1994. 

2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М.: Просвещение, 2000. 

3. Конева О.Б. Психологическая готовность детей к школе: учебное пособие. - Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 2000. 

4. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М.: 

Педагогика, 1991. 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №02 (2) 2017г. 
 

 66 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нагуманова О.М. 

Уральский государственный экономический университет 

 

Аннотация. В статье анализируется деятельность органов местного самоуправления по 

улучшению качества жизни муниципального образования на примере Тюменской области. 

Рассматриваются важнейшие аспекты, отражающие качество жизни в муниципальном 

образовании. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальное образование, население, 

качество жизни. 

 

Динамизм условий внешней и внутренней среды, охватывающей системы экономических 

отношений в мире создали предпосылки для участия органов местного самоуправления в 

конкурентную борьбу за размещение вложений и производственных ресурсов как в пределах 

государства, так и между странами. 

В результате имеет место развитие социально – экономических отношений, ведущих к 

преобразованию субъектов государства, местные органы власти получают все большую 

автономию в экономических и финансовых вопросах, так как все больше участвуют в 

международных и общегосударственных сделках, особенно в аспекте инвестирования [1]. 

В связи с увеличением финансовой автономии местных органов власти растет 

потребность в инновационных методах менеджмента, что отображается в формировании новых 

методик стратегического менеджмента в бюджетных организациях. 

Между тем, в отечественных условиях данный аспект недостаточно проработан, что 

определяет актуальность этого вопроса. 

Основным нормативно – правовым документом, регулирующим основы 

функционирования местных органов власти, является ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

которым на конкретной территории утверждается орган местного самоуправления, при это в 

качестве данного территориального образования могут быть приняты различные городские 
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(сельские) поселения, районы, округа, прилегающие к городу территории или территории  

пределах города общегосударственного значения, например, Севастополь [7]. 

Данные концепции являются неплохими, однако они детализируют исключительно 

юридический статус органов местного самоуправления, в то время как их социально – 

экономические отношения остаются в стороне, являются до конца неизученными. 

Для большей эффективности и большей проработки вопроса можно рекомендовать 

применение системного анализа, что даст возможность изучать местные органы власти в 

разрезе отдельных функционирующих подсистем и те самым рассматривать их влияние на 

преобразование подчиненных им территорий. 

Общепринято изучение муниципальной территории как объекта, имеющего некую 

совокупность ресурсов, предназначенных для жизнедеятельности общества, что характеризует 

только объективизм данного определения. Понятно, что наличие только признака территории 

недостаточно для того, чтобы считать отдельную местность муниципальной единицей [6]. 

Создание муниципальной единицы подразумевает под собой интеграцию общественных 

усилий, функционирования всех граждан на прилегающей им местности, а также участие 

каждого жителя в модели распределения ресурсов на стадиях выпуска продукции, ее 

размещения, обменных сделок и применения (эксплуатации, потребления). 

Таким образом, важнейшим условием создания муниципальной единицы можно назвать 

сочетание таких частей, как отдельных граждан и общества, а также различных схем их 

взаимодействия с местными органами власти и учреждениями муниципальных единиц.        

Надлежащее выполнение обязанностей каждой личностью является условием 

совершенствования каждого муниципалитета, поскольку данное стремление обусловлено 

мотивами и запросами. Каждый индивид как участник муниципалитета реализует полномочия 

наемного рабочего, предпринимателя, покупателя благ, владельца собственности, то есть 

выражает в своей деятельности основные социально – экономические функции, которые можно 

описать следующим образом: 

• каждый гражданин в своей деятельности стремится к реализации целевых 

ориентиров, то есть формирует программу действия муниципалитета; 

• своими поступками и деятельностью любой человек выражает общественные 

запросы и тем самым настраивает муниципалитет на выполнение нужд и решение 

общественно необходимых задач [8]. 

Большая часть запросов населения Тюменской области касается решения следующих 

проблем: 

• замещение устаревшего жилья, нуждающегося в сносе; 

• покупка объектов недвижимости в виде участков земли; 
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• повышение качества обслуживания работниками жилищно – коммунальных 

служб; 

• предоставление социальной помощи нуждающимся; 

• проведение мероприятий по улучшению прилегающих территорий. 

Большое значение имеет именно человеческий фактор, когда программы реализуются не 

ради пометок и формирования авторитета, а с готовностью вступать в диалог с жителями, 

желанием проводить собеседования, поскольку большинство реализуемых мероприятий в наши 

дни местным населением критически принимаются по причине недоверия официальным 

властям.   

Приоритетной целью деятельности органов самоуправления по улучшению качества 

жизни определяется создание такого механизма власти, который найдет поддержку у населения, 

что приведет к более эффективному достижению целей [2]. 

Важнейшими индикаторами, отражающими качество жизни в муниципальном 

образовании, называют следующие: 

• повышение деловой активности субъектов бизнеса; 

• комплекс услуг, предоставляемых в сфере ЖКХ; 

• уровень медицинского обслуживания; 

• местоположение муниципального образования. 

В качестве примера можно описать следующую ситуацию в Калининском и Центральном 

округах. 

На прошлый год планировалось исполнение 12 наказов избирателей из числа наказов, 

утверждённых областной Думой по 21 избирательному округу. 19 из них были исполнены к 

началу текущего года. На контроле оставались завершение исполнения трёх наказов. Вот судьба 

некоторых из них. Например, установка нового модульного ФАПа в с. Щербак Борковского МО. 

Подряд на его установку в прошлом году выиграл компания из Санкт-Петербурга. В связи с 

невыполнением условий контракта департамент здравоохранения области расторг с ней 

контракт в судебном порядке, затем включил в план закупок на 2017 году. Среди исполненных - 

установка светофора в районе ул. Новая Озёрная в Боровском на федеральной трассе Тюмень-

Омск, завершение строительства храма Николая Чудотворца, капитальный ремонт Боровской 

поликлиники, Яровской и Горьковской школ, установка детских площадок в Нариманово, 

ремонт филиала поликлиники №8 по ул.Мелиораторов в Тюмени, ремонт ДК в Успенке и 

Салаирке, передача из собственности Российских железных дорог в муниципальную 

собственность здания бывшей начальной школы в Новотуринской для последующего 

переоборудования в детский сад. 
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В заключении хотелось бы отметить, что оценка эффективности не только даст 

возможность скоординировать работу местного самоуправления, но и предоставит 

качественные услуги по улучшению жизни населения. Оперируя такими методами как анализ и 

прогнозирование, становится очевидным, что система местной власти не стоит на месте, а 

наоборот изменяется в лучшую сторону. Конечно, сразу устранить все недостатки публичной 

власти не удастся, но первые шаги к достижению этой цели уже сделаны и, если 

придерживаться заданной стратегии, в конечном итоге удастся создать отлаженную систему 

местного самоуправления. 
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