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ПОЛЬЗА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению полезных свойств молочных продуктов, а также дан-

ный обзор направлен на содействие использованию молочных продуктов в качестве натурального сред-
ства от различных заболеваний. 

 
Ключевые слова: коровье молоко, биологическая ценность, молочные продукты. 
 

олочные продукты, такие как молоко, йо-
гурт, сыр и творог, являются хорошими 

источниками кальция, который помогает под-
держивать плотность костей и снижает риск 
переломов.  

Взрослым в возрасте до 50 лет требуется 
1000 миллиграммов (мг) кальция в день. Жен-
щинам старше 50 лет и мужчинам старше 70 лет 
требуется 1200 мг. (Для сравнения, в чашке мо-
лока содержится от 250 до 350 мг кальция, в за-
висимости от марки и от того, цельное оно, не-
жирное или обезжиренное. В типичной порции 
йогурта содержится около 187 мг кальция.)  

Молоко также обогащено витамином D, ко-
торый нужен костям для поддержания костной 
массы. 

Пожилые люди также нуждаются в белке для 
защиты от саркопения, естественной возраст-
ной потери мышечной массы и силы, и молоч-
ные продукты могут быть достойным источни-
ком.  

Рекомендуемое количество для пожилых 
людей составляет 0,8 грамма на килограмм 
веса тела. Мужчине весом 180 фунтов потребу-
ется около 65 граммов белка в день, а женщине 
весом 140 фунтов – около 50 граммов. 

Тем не менее, когда дело доходит до пря-
мого воздействия молочных продуктов на здо-
ровье, существующие научные данные расхо-
дятся. Некоторые исследования предостере-
гают от употребления слишком большого коли-
чества молочных продуктов, в то время как 
другие исследования показывают некоторые 

преимущества регулярного употребления мо-
лочных продуктов. 

Российская кардиологическая ассоциация 
по-прежнему рекомендует взрослым употреб-
лять обезжиренные молочные продукты. Но 
новое исследование показывает, что жирные 
молочные продукты не представляют большой 
угрозы для здоровья сердца.  

В отчете Европейского общества кардиоло-
гов в 2020 году, были рассмотрены 20 исследо-
ваний с участием почти 25 000 человек, и не 
было обнаружено связи между потреблением 
большинства молочных продуктов и сердечно-
сосудистыми заболеваниями.  

Исключением было молоко, но результаты 
показали, что только очень высокое потребле-
ние молока – в среднем почти литр в день – 
было связано с более высоким риском сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Некоторые ученые даже предположили, что 
правильный вид молочных продуктов может 
предотвратить сердечные заболевания. Иссле-
дование с участием 2000 мужчин, опублико-
ванное Британским журналом питания, пока-
зало, что те, кто ел много ферментированных 
молочных продуктов, таких как йогурт и сыр, 
имели меньший риск развития ишемической 
болезни сердца, чем мужчины, которые ели 
меньше этих продуктов. Это подтверждает бо-
лее ранние исследования, показавшие, что 
ферментированные молочные продукты ока-
зывают более благоприятное воздействие на 
липидный профиль крови и риск сердечно-

М 
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сосудистых заболеваний, чем другие молочные 
продукты. 

Некоторые ферментированные продукты 
содержат пробиотики; активные бактериаль-
ные культуры с уникальными характеристи-
ками, позволяющими им выживать в желу-
дочно-кишечном тракте. При употреблении в 
достаточных количествах они приносят пользу 
для здоровья и могут поддерживать естествен-
ный баланс микробиоты кишечника. 

Ферментированные молочные продукты, 
такие как йогурт, культуральные напитки и ке-
фир, являются одними из наиболее распро-
страненных и легкодоступных источников про-
биотиков.  

Эти продукты являются идеальным транс-
портным средством для пробиотиков, по-
скольку состав молока (который включает угле-
воды, белки и жиры) действует как защитная 
матрица, помогая выживанию пробиотиков из 
пищеварительной системы в кишечник, в том 
числе помогая им выжить в неблагоприятных 
условиях окружающей среды желудка [1, c. 208]. 

Достижение здоровья зубов включает в себя 
больше, чем просто правильная гигиена поло-
сти рта. Здоровое питание и привычки в еде 
также помогают сохранить зубы здоровыми. 
Молочные продукты играют особую роль в здо-
ровье зубов, поскольку они содержат уникаль-
ную комбинацию специальных питательных 
веществ, предотвращающих кариес, таких как 
кальций, фосфор и белок казеин. 

Молоко связано со снижением риска кари-
еса, что делает его хорошим выбором напитка 
между приемами пищи, а твердый сыр связан 
со снижением риска кариеса и эрозии зубов. 
Австралийская ассоциация стоматологов реко-
мендует съедать небольшой кусочек сыра по-
сле употребления сладких продуктов или 
напитков, чтобы защитить зубы и снизить риск 
развития кариеса [2, c. 210]. 

Нельзя не отметить влияние молочных про-
дуктов на лишний вес. 

Поддержание здорового веса тела – это во-
прос баланса энергии (килоджоулей из пищи), 
потребляемой с энергией, используемой (со-
жженными килоджоулями) в результате повсе-
дневной деятельности или упражнений. 

Исследования показывают, что при попытке 
похудеть с помощью диеты с контролем кало-
рий, включение по крайней мере трех порций 
молока, йогурта или сыра в день может помочь 

людям сбросить больше веса, больше санти-
метров от талии и больше жира по сравнению с 
людьми, которые ели меньше молочных про-
дуктов. 

Хорошо известно, что прием протеина по-
сле тренировки помогает нарастить сухую мы-
шечную массу, но не все протеины одинаково 
эффективны. Есть причина, по которой белки, 
содержащиеся в молоке – сыворотка и казеин – 
чаще всего используются в пищевых добавках, 
предназначенных для поддержания или роста 
мышечной массы. Молоко содержит высокока-
чественные белки, содержащие все незамени-
мые аминокислоты, необходимые для наращи-
вания и поддержания мышечной массы.  

Уникальная смесь казеина и сыворотки в 
молоке содержит аминокислоты по схеме, ана-
логичной мышечному белку. Казеин – это бе-
лок с медленным перевариванием и медлен-
ным высвобождением, который, как известно, 
уменьшает разрушение мышц. Сывороточный 
протеин – это быстродействующий и быстро-
усвояемый протеин с высокой концентрацией 
лейцина – аминокислоты с разветвленной це-
пью. Лейцин специально стимулирует строи-
тельство новой мышечной ткани. 

Молоко также способствует регидратации 
после тренировки, заменяя жидкость и элек-
тролиты (натрий и калий) в правильном ба-
лансе. Другие питательные вещества в молоке, 
такие как белок, помогают организму более эф-
фективно удерживать жидкость.  

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что молочные продукты являются 
хорошим источником кальция, фосфора, про-
биотиков и белка, – это продукты, которые об-
ладают достойными питательными свой-
ствами и великолепным вкусом. 
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аибольшую роль в питании человека отво-
дят молочным продуктам. Включение их в 

рацион обогащает организм человека полно-
ценными белками, аминокислотами, витами-
нами и минералами. Рынок молочной про-
мышленности представлен обширным ассор-
тиментом кисломолочных продуктов, сыров, 
сливочного масла, а также продуктами функ-
ционального назначения. Но еще одним нема-
ловажным направлением в отечественной мо-
лочной промышленности является перера-
ботка сыворотки и производство сывороточ-
ных напитков [1].  

Молочная сыворотка – это вторичный мо-
лочным продукт при производстве сыра, 

творога и казеина. В ее состав входит до 50% су-
хих веществ молока, молочный жир, раствори-
мые азотистые соединения и минеральные 
соли, лактоза, а также витамины, ферменты, 
органические кислоты [5].  

Состав молочной сыворотки зависит от вы-
рабатываемого продукта: подсырной – от вида 
вырабатываемого сыра и его жирности; тво-
рожной – от способа производства творога и 
его жирности; казеиновой – от вида вырабаты-
ваемого казеина. В таблице представлен хими-
ческий состав разных видов молочной сыво-
ротки.  

Таблица 
Химический состав молочной сыворотки 

Показатели 
Молочная сыворотка 

подсырная творожная казеиновая 
Сухое вещество, %, 
в том числе: 

4,5-7,2 4,2-7,4 4,5-7,5 

молочный жир 0,05-0,5 0,05-0,4 0,02-0,1 
белок 0,5-1,1 0,5-1,4 0,5-1,5 
лактоза 3,9-4,9 3,2-5,1 3,5-5,2 
минеральные соли 0,3-0,8 0,5-0,8 0,3-0,9 
Кислотность, °Т 15-25 50-85 50-120 
Плотность, кг/м3 1018-1027 1019-1026 1020-1025 

 
Основным компонентом в составе молоч-

ной сыворотки является лактоза, которая со-
ставляет в сухом веществе 70-75%. В творожной 
сыворотке лактозы содержится меньше, за счет 
сбраживания в молочную кислоту, что отража-
ется на кислотности сыворотки. В молочную 
сыворотку переходит 6,3-12,4%. Молочный жир 
в сыворотке диспергирован больше, чем в 
цельном молоке. В состав углеводного 

комплекса молочной сыворотки входят моно-
сахара, олигосахара и аминосахара. В творож-
ной сыворотке содержится 0,7-1,6 % глюкозы, 
что обусловлено гидролизом лактозы при про-
изводстве творога [2]. Из аминосахаров в сыво-
ротке обнаружены нейраминовая кислота, сиа-
ловая кислота, кетопентоза. Олигосахариды 
представлены лактозой, лактулозой и 

Н 
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серологически активными сахарами близкими 
к составу крови.  

В подсырную сыворотку переходит около 50 
% сухих веществ молока, в том числе 88-94 % 
молочного сахара, 20-25 % белковых веществ, 
6-12 % молочного жира, 59-65 % минеральных 
веществ. 

Массовая доля азотсодержащих веществ в 
подсырной сыворотке колеблется от 0,5 до 1,1 
%. Важнейшими белками, содержащимися в 
сыворотке, являются β-лактоглобулин, α-лак-
тоальбумин, альбумин сыворотки крови, им-
муноглобулины и протеозопептоны. Кроме 
того, в подсырной сыворотке содержится поли-
пептид, представляющий собой отделившуюся 
часть молекулы к-казеина [3].  

Содержание молочного жира в сыворотке, 
полученной при производстве сычужных сы-
ров, составляет 0,3-0,6%. В подсырной сыво-
ротке минеральных веществ несколько 
меньше, чем в цельном молоке, так как часть 
солей и микроэлементов переходит в основной 
продукт – сыр. В подсырную сыворотку из мо-
лока переходят как жирорастворимые, так и 
водорастворимые витамины.  

Сбалансированное употребление сыворотки 
благотворно влияет на организм человека. 
Включение данного продукта в рацион способ-
ствует регулированию функции желудочно-ки-
шечного тракта, улучшает процесс обмена ве-
ществ, избавляет от неприятных симптомов 
при хронической форме панкреатита и га-
стрита, а также подавляет аппетит, ускоряет 
метаболизм и сохраняет мышечную массу при 
похудении. Кроме того молочная сыворотка 
улучшает кровообращение, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов и нормализует артери-
альное давление. Сыворотка способствует вы-
работке глутатиона – антиоксиданта, содержа-
щегося во всех клетках организма. Он улавли-
вает свободные радикалы, которые вызывают 
повреждения, рак и заболевания, связанные со 
старением. Также молочная сыворотка поло-
жительно воздействует на состояние кожных 
покровов и укрепляет волосяные луковицы, за-
щищая их от возникновения перхоти. 

Наряду с полезными свойствами, молочная 
сыворотка может нанести вред организму. Не 

рекомендуется употреблять сыворотку людям с 
непереносимостью молочного белка и склон-
ностью к диарее, проблемами с почками, так 
как она провоцирует образование камней. Ре-
комендованная дозировка в сутки для взрос-
лого человека составляет 300-600 грамм [4]. 

Таким образом, продукты из молочной сы-
воротки являются важными и принятыми для 
диетического и лечебного питания. Они могут 
значительно повысить биологическую цен-
ность питания и за счет липотропных и анти-
оксидантных компонентов (фосфолипидов, хо-
лина, лейцина, витамина Е и других веществ) 
смягчить проявление скрытых форм витамин-
ной недостаточности. Поэтому молочную сы-
воротку необходимо полнее перерабатывать на 
пищевые цели. В настоящее время, в промыш-
ленно развитых странах на пищевые цели пе-
рерабатывается от 70 до 90% молочной сыво-
ротки. Однако проблема полного и рациональ-
ного использования молочной сыворотки не 
решена во всем мире. Она остается актуальной 
и в нашей стране. Поэтому исследования по 
разработке новых видов продуктов с использо-
ванием молочной сыворотки являются акту-
альными [6]. 
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ущественный момент для применения 
многоканатной резки при производстве из-

делий из гранитного камня – это минимальный 
процент пыли в воздухе рабочей зоны. При 
резке пыль от камня поглощается потоком 
воды и оседает в специальном резервуаре для 
отработанной воды.  Здесь несколько явных 
плюсов – отсутствие грязи при резке, отсут-
ствие пыли в воздухе. Это позволяет экономить 
на оборудовании для очистки воздуха на таких 
предприятиях.  

Так как пыль практически сведена к нулю, 
для расчета и дальнейшего сравнения мы возь-
мем концентрацию пыли в воздухе рабочей 
зоны равную 0,5. 

Расчет выделений(выбросов) загрязняющих 
веществ при механической обработке гранит-
ных плит (слэбов) 

Изначально в распиловочном цехе была 
установлена и рассчитана местная вентиляция 
на 20 гранитных плит в смену, но со временем 
объем распиловочных работ в смену увели-
чился на 36 гранитных плит длиной 3м и тол-
щиной 1,5м. При этом система вентиляции 
осталась прежней. 

Поэтому рассчитаем объем выбросов при 
новом объеме работ – 36 плит:  

Р = S * b * h * p / 1000 (т/год) 

Наименование параметра Вел-на 
Длина обрабатываемой поверхности, м 9072 
Ширина обрабатываемой поверхности, м 1,5 
Площадь обрабатываемой пов-ти, м2 13608 
Толщина снимаемого слоя, м  0,0063 
Уд.вес обрабатываемого материала, т/м3 2,7 
Вес снятого слоя, т/год  0,0459 

 
Р=22680*0,3*0,0025*2,7/1000=0,231 (т/год) 

С учетом оседания: 
Р1=Р*(1-kосед), т/го 

 
Коэф. оседания с гидрообеспылеванием 0,9 
Выброс в атмосферу без очистки, т/год 0,0231 

 
Р1=0,231*(1-0,9)=0,0231 (т/год) 

Максимально разовый выброс в атмосферу составит:  
М=Р1*106*Т*3600  ,(г/сек) 

С 
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M=0,0231*1000000/711,24*3600=0,009   ,(г/сек) 
Или же 9040 мг/час 
Определение продолжительности работы технологического оборудования: 

Т=N*n*t*Kи (час/год) 
 

N количество рабочих дней в году 252 
n количество смен в рабочем дне; 1 
t число часов работы в смену; 8 

 
Kи – коэф. использования оборудования рассчитывается по формуле: 

Ки=К1*К2*К3*К4*К5 
 

К1 план коэф. загрузки оборудован 0,7 
К2 коэф. использования рабочего времени 0,875 
К3 расход раб. вр-ни на обслуж инструмента 0,8 
К4 потери рабочего времени 0,9 
К5 внутрисменные потери раб. времени 0,8 

 
Ки = 0,7 * 0,875 * 0,8 * 0,9 * 0,8 = 0,3528 

T = 252 * 1 * 8 * 0,3528 = 711,24   (час/год) 
 
В воздухе рабочей зоны при производстве 

распиловочных работ выделяется высокое со-
держание вредных веществ, поэтому необхо-
димо произвести расчет местной вытяжной 
вентиляции и необходимо создать приток све-
жего воздуха с помощью местной приточной 
принудительной вентиляции в зону дыхания 
работника для разбавления вредной примеси. 
Полуавтоматические станки MQB-70 (таб-
лица 1). 

Расчет вентиляции проводим по наиболь-
шей концентрации вредного вещества в воз-
духе рабочей зоны. Исходя из данных СОУТ 
наибольшая концентрация определена у ок-
сида кремния равная 3,6 мг/м3. 

Необходимый воздухообмен L(м3/ч) для уда-
ления вредных веществ из рабочей зоны рас-
считывается по формуле: 

L=G/(qвыт–qприт) 
где G– количество выделяющихся вредных ве-
ществ, мг/ч; 

qвыт, qприт – концентрации вредных веществ в 
вытяжном и приточном воздухе соответ-
ственно, мг/м3. 

L=9040/(3.6-0)=2511 м3/ч 
Необходимый воздухообмен принимаем 

2511 м3/ч на 1 рабочее место. 
В распиловочном цехе в системе местной 

вытяжной вентиляции установлен 
представленный вентилятор  

Таблица 1 
Характеристики вентилятора 

Общие характеристики Значение 

Напряжение, В 230 

Мощность, кВт 4,0 

Частота вращения, об/мин 3000 

Производительностьм3∗ 1000/час 1,7-2,0 

Полное давление, Па 2750-1900 

Область применения 
Радиальный вентилятор низкого давления применяется для 

очищения загрязненного и запыленного воздуха 
 

Рассчитаем и подберем систему местной приточной вентиляции (рисунок). 
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Рис. Аксонометрическая схема местной приточной системы вентиляции 

 
Результаты для местной приточной системы вентиляции заносим в таблицу 2. 

Таблица 2 
Аэродинамический расчет местной принудительной системы вентиляции 

№уч. 
L, 

м3/ч 
l,м V,м/с f,м2 R,Па d,мм Rl,Па/м ∑ξ ƥ𝑉𝑉²

2
 ∆P,Па Z,Па 

1 1825 5,9 6,5 0,0779 1,42 315 8,38 3,15 25,35 79,85 88,23 
2 1825 3,4 6,5 0,0779 1,42 315 4,83 3,55 25,35 89,99 94,82 
3 3620 6,4 8 0,1256 1,57 400 10,05 1,7 38,4 65,28 75,33 

 
Подберем вентилятор по расходу воздуха и потерям давления (таблица 3). 

Таблица 3 
Характеристики вентилятора 

Общие характеристики Значение 
Мощность, кВт 0,25 
Производительность м3*1000/час 4,8 
Частота вращения, об/мин 1420 
Максимальное давление, Па 240 
Рабочий механизм осевой 
Приточно-вытяжной есть 

 
Для создания комфортных микроклимати-

ческих условий в систему приточной вентиля-
ции необходимо установить калорифер. Так 
как рабочее место расположено на северо-во-
стоке республики Башкортостан, где большую 
часть времени года преобладает погода с отри-
цательной температурой воздуха. 

Он устанавливается в коробах и создаёт 
принудительный подогрев воздушных пото-
ков. 

Электрические калориферы для приточной 
вентиляции. Такой вариант является наиболее 
простым в монтаже. К нему нужно подвести ис-
точник электричества. Применение 
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электрокалорифера можно обосновать только 
на небольших площадях  

Для подогрева приточного воздуха в систе-
мах вентиляций и отопления различных поме-
щений. Устанавливается для круглых воздухо-
водов с диаметром от 200 до 400мм. Для дости-
жения большей совокупной мощности воз-
можна установка нагревателей последова-
тельно один за другим. Установлена одна 
нагревательная ТЭНа мощностью 2900Вт. Про-
изводительность расхода воздуха 3800м3/ч 

В данной работе рассчитан расход воздуха 
на рабочем месте L=2511м3/ч, составлены 
схемы местной вытяжной принудительной и 
местной приточной систем вентиляции. По за-
данным условиям подобран вентилятор и соот-
ветствующий калорифер, которые позволят 
снизить концентрацию вредных веществ. 
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Аннотация. Фибрилляция предсердий (ФП) является самым частым нарушением ритма сердца у боль-
ных хронической сердечной недостаточностью (ХСН). ФП может являться как следствием, так и причи-
ной ХСН, приводя к развитию дилатации камер сердца и сердечной недостаточности. Несмотря на ча-
стое сосуществование ФП и ХСН, в настоящее время отсутствуют единые общепринятые подходы к ле-
чению больных, поэтому тактика подбирается индивидуально в каждом конкретном случае, что диктует 
необходимость в дальнейшем более детальном изучении этой группы пациентов.  

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, нарушения 
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версия.  

 
ктуальность. Актуальность проблемы изу-
чения ФП у пациентов с ХСН обусловлена 

тем, что наличие этого нарушения ритма 
сердца достоверно повышает относительный 

риск общей и сердечно-сосудистой смертности 
[36]. В настоящее время ФП рассматривают как 
потенциально летальную аритмию, учитывая 
широкий спектр ее негативных последствий, 

А 
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связанных не только с существенным ухудше-
нием качества жизни, но и значительным по-
вышением частоты серьезных осложнений [14, 
21]. 

Цель – изучение возможностей медикамен-
тозного и немедикаметозного лечения пациен-
тов с ХСН и ФП. 

Задачи: 
• провести сбор информации по совре-

менным методам медикаметозного и немеди-
каметозного лечения пациентов с ХСН и ФП; 

• провести исследования касательно эф-
фективности ведения пациентов с ХСН и ФП. 

Антитромбическая терапия больных с 
ХСН и ФП 

В отсутствие противопоказаний антитром-
ботическая терапия должна рекомендоваться 
всем больным с ФП и ХСН независимо от нали-
чия других факторов риска тромбоэмболиче-
ских осложнений. Многие годы с этой целью в 
основном применялись оральные антикоагу-
лянты из группы антагонистов витамина К и 
чаще всего – варфарин [43]. Метаанализ 47 ис-
следований показал значительную частоту раз-
вития тяжелых кровотечений у больных, полу-
чавших эти препараты (2,0-2,2 на 100 больных 
в год). Поэтому очень важным явилось созда-
ние и внедрение новых оральных антикоагу-
лянтов, таких как ривароксабан, дабигатран и 
апиксабан, обладающих большей безопасно-
стью и удобством применения и большей эф-
фективностью [46]. Классические исследования 
по изучению эффективности и безопасности 
показали, что они не менее эффективны в про-
филактике ишемического инсульта и систем-
ных эмболий, чем варфарин, но сопровожда-
ются статистически значимым уменьшением 
жизнеопасных кровотечений, включая гемор-
рагический инсульт, как у больных с ХСН, так и 
без ХСН [5, 37, 49]. 

Известно, что антикоагулянтная терапия 
эффективно снижает риск развития тромбоэм-
болических и ишемических осложнений у па-
циентов с ФП. Однако смертность среди паци-
ентов с ФП, получающих антикоагулянтную те-
рапию, достигает 9 % [53]. На основании дан-
ных 4 РКИ (RE-LY, ROCKET AF, ARISTOTLE, 
ENGAGE AF–TIMI 48), в которых пациенты с ФП 
получали варфарин или новые пероральные 
антикоагулянты (ривароксабан, дабигатран, 
апиксабан), установлено, что удельный вес 
смертей от ССЗ у пациентов на фоне антикоа-
гулянтной терапии составляет 64 %, от не ССЗ 
– 30. Смерть от ССЗ в 46 % случаев наступает в 

результате острой сердечной патологии (28 % – 
ВСС, 15 % случаев – декомпенсация СН и 3 % – 
ИМ) [52, 67]. 

Средняя годовая смертность с учетом типа 
антикоагулянтной терапии составляет 4,46 % в 
год для пациентов, принимавших новые перо-
ральные антикоагулянты (ривароксабан, 
дабигатран, апиксабан), и 4,87 % в год для 
группы, принимавшей варфарин [5, 39]. 

Антиаритмическая терапия больных с 
ФП 

У больных с ФП удержание синусового 
ритма с помощью антиаритмических препара-
тов не имеет преимущества перед контролем 
за частотой желудочковых сокращений при со-
храняющейся аритмии (нет различий в смерт-
ности, количестве инсультов и прогрессирова-
нии сердечной недостаточности) [41, 46]. Опти-
мальная частота желудочковых сокращений в 
покое у больных с ФП и ХСН колеблется в пре-
делах от 60 до 90 в мин, а оптимальная частота 
желудочковых сокращений при физической 
нагрузке у больных с ФП и ХСН должна быть не 
более 110-115 в мин [5, 46]. 

Препаратами первого ряда для упреждения 
частоты желудочковых сокращений у больных 
с ФП и ХСН являются бета-адреноблокаторы, 
потому что они хорошо переносятся и позво-
ляют контролировать ее не только в покое, но и 
при физической нагрузке [45]. Если лечение 
бета-адреноблокаторами не приводит к дости-
жению целевого уровня частоты желудочковых 
сокращений, к ним можно добавить сердечные 
гликозиды (дигоксин, дигитоксин). Антагони-
сты кальция могут применяться при ХСН с со-
храненной и промежуточной, но не сниженной 
ФВЛЖ. Эффективность верапамила и дилтиа-
зема в урежении частоты желудочковых сокра-
щений при ФП приблизительно одинакова. Их 
комбинация с сердечными гликозидами пока-
зана при неэффективности монотерапии [31, 
37]. 

Осложнения, выявленные у пациентов, 
принимающих антикоагулянтную терапию 

Каждый 5-й пациент, принимавший варфа-
рин, перенес нефатальное ОНМК, а 60 % боль-
ных имели нефатальные ТЭЛА и ВТЭО. Анализ 
комбинированного исхода общая смертность и 
ССО показал, что на фоне применения варфа-
рина частота любого события была достоверно 
в 3 раза. 

Параллельно рассматривалась частота фа-
тальных и нефатальных кровотечений любой 
локализации [14, 35]. Фатальное кровотечение 
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из ЖКТ зафиксировано у 1 пациентки из 
группы приема НОАК (дабигатран). Нефаталь-
ные кровотечения были диагностированы 
чаще в 1,3 раза на фоне применения варфа-
рина. К ним относились носовые, маточные 
кровотечения и кровотечения из мочевых пу-
тей. Нефатальных желудочно-кишечных кро-
вотечений не было выявлено [7, 32, 42]. 

Поиск эффективной терапии при ФП 
Тип антикоагулянтной терапии оказывает 

минимальное положительное влияние на уро-
вень общей смертности, а значит, необходим 
поиск других методов клинически значимого 
снижения риска смерти от ССЗ у пациентов с 
ФП [54]. 

Имеется достаточно данных о благоприят-
ном влиянии катетерной абляции на конечные 
точки у пациентов с ФП и СН со сниженной ФВ 
ЛЖ. Исследования AATAC и CAMERA-MRI по-
казали, что процедура КА увеличивает период, 
в течение которого отсутствует ФП, увеличи-
вает ФВ ЛЖ, тем самым снижая степень про-
грессирования СН, число случаев госпитализа-
ции и смертность в сравнении с терапией 
амиодароном [40, 69]. 

Преимущества катетерной абляции пе-
ред медикаментозной терапией 

В исследовании CASTLE AF уровень общей 
смертности в группе КА составил 13,4 %, а в 
группе консервативной терапии 25 %, уровень 
смертности от ССЗ в группе КА составил 11,2 % 
против 22,3 % в группе медикаментозной тера-
пии, частота неплановой госпитализации, свя-
занной с прогрессированием СН, в группе КА 
составила 20,7 % и в группе медикаментозной 
терапии 35,9 %. В группе КА увеличение ФВ ЛЖ 
через 60 мес составило 8 %, тогда как в группе 
медикаментозной терапии – всего 0,2 %. Ста-
тистически улучшения наблюдались не ранее 
36 мес после процедуры [36, 67, 69]. 

Согласно результатам крупного метаана-
лиза 7 РКИ из баз данных PubMed, Embase и 
Кохрейновской библиотеки, среди пациентов с 
ФП и ФВ ЛЖ <50 %, прошедших процедуру КА, 
у 64,2 % ФП отсутствовала после первой проце-
дуры, и у 74,9 % – после повторной процедуры 
КА по показаниям. В группе КА существенно 
снизился риск смерти от общих причин [34, 51]. 

Смертность пациентов, принимающих 
антикоагулянтную и антиагрегантную те-
рапию 

Общая смертность пациентов с ХСН и ФП в 
группе принимающих антикоагулянты соста-
вила 6,4 %, а при любой тактике 

антиагрегантной терапии или отсутствии тера-
пии общая смертность была достоверно выше в 
2,2 [34]. ССС у пациентов из группы, получав-
ших антикоагулянты, составила 3,7 % за год, 
причем в структуре смертности лидировала 
ОДСН (85,7 % случаев) и встречался острый ин-
фаркт миокарда (ИМ) (14,3 % случаев). В группе 
пациентов, принимавших антиагреганты, ССС 
была достоверно выше в 3,2 раза. Каждый 5-й 
пациент (20,2 %) умер от фатального острого 
нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) по ишемическому типу, остальные па-
циенты умерли от ОДСН [39, 52, 69]. 

Более детальный анализ пациентов, нахо-
дившихся на антикоагулянтной терапии, пока-
зал, что среди умерших пациентов варфарин 
принимали 58,3 %, а НОАК – 41,7% исследуе-
мых [39]. 

Значимое снижение ФК и уменьшение 
тяжести симптомов после КА 

В исследовании Е. Black-Maier и соавт. срав-
нительный анализ результатов КА между груп-
пами пациентов с СНснФВ ЛЖ и с СН с сохра-
ненной ФВ ЛЖ (СНсФВ ЛЖ) показал, что через 
12 мес после процедуры КА у пациентов в обеих 
группах наблюдалось статистически значимое 
снижение ФК (–0,32 у пациентов с СНснФВ ЛЖ 
и –0,19 у пациентов с СНсФВ ЛЖ) без статисти-
чески значимых различий между группами. У 
пациентов с СНсФВ ЛЖ наблюдалась большая 
тенденция к уменьшению тяжести симптомов 
ФП [51, 69]. В исследовании S. Long и со-авт. че-
рез 12 мес после процедуры КА среди пациен-
тов с ФП и с дисфункцией ЛЖ синусовый ритм 
сохранили у 65 % против 71 % с ФП и нормаль-
ной функцией ЛЖ без статистически значи-
мого различия между группами. К концу пери-
ода наблюдения (30±6 мес) эти показатели со-
ставили 47 % против 61 % с преимуществом 
среди пациентов группы КА с сохраненной ФВ 
ЛЖ [10, 34, 39]. 

Катетерная абляция ФП у пациентов с 
СНнФВ ассоциирована с улучшением систоли-
ческой функции ЛЖ и обратным ремоделиро-
ванием левых камер сердца. Для длительного 
удержания синусового ритма зачастую требу-
ются повторные вмешательства [11, 27]. 

КА как терапия первой линии у пациен-
тов с ФП 

У пациентов с ФП раннее назначение проце-
дуры КА или ее применение как терапии пер-
вой линии может быть более эффективно в вос-
становлении синусового ритма и предотвраще-
нии возникновения или прогрессирования СН, 
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соответственно снижая все риски, связанные с 
ФП и СН [36, 51]. 

Катетерная абляция уменьшает смертность 
путем замедления прогрессирования сердеч-
ной недостаточности [51]. В настоящее время 
все больше растет приверженность и все 
больше показаний выделяется в пользу проце-
дуры катетерной абляции у пациентов с сер-
дечной недостаточностью со сниженной фрак-
цией выброса левого желудочка, особенно с 
учетом противопоказаний к основным антиа-
ритмическим препаратам. Однако новые ис-
следования поднимают вопрос о рассмотрении 
катетерной абляции как терапии первой линии 
у пациентов других групп [10, 40, 54]. 

Имплантация модулятора сердечной со-
кратимости (МСС) 

 В группе из 100 пациентов с ХСН и ФП до 
имплантации устройства МСС и через 6 меся-
цев наблюдения проводились следующие ис-
следования: 12-канальная ЭКГ, трансторакаль-
ная ЭхоКГ, тест 6-минутной ходьбы, определе-
ние уровня NT-proBNP, анкетирование по Мин-
несотскому опроснику качества жизни боль-
ных с ХСН (MHFLQ). Все пациенты до операции 
получали длительную оптимальную медика-
ментозную терапию ХСН. Полученные резуль-
таты демонстрируют положительное влияние 
применения МСС у пациентов с ХСН и ФП на 
обратное ремоделирование ЛЖ, функциональ-
ный класс ХСН, а также уровни NT-pro-BNP 
независимо от формы ФП. В заключении 
можно сказать, что применение МСС может яв-
ляться перспективным методом лечения в до-
полнение к оптимальной медикаментозной те-
рапии у пациентов с ХСН и ФП [17, 28, 59]. 

Кардиоверсия 
Экстренная электрическая кардиоверсия 

необходима пациентам с нестабильной гемо-
динамикой, обусловленной ФП, но к сожале-
нию, рецидивы ФП после успешной кардиовер-
сии у пациентов с декомпенсированной ХСН 
отмечаются часто. В течение 6 месяцев СР со-
храняется только у 50% больных [16, 18]. 

Подбор оптимальной рекомендованной ин-
дивидуализированной терапии и грамотное 
скрупулезное ведение этой крайне тяжелой и 
нестабильной категории пациентов с ХСН 
практически ложится на плечи любого тера-
певта, кардиолога или врача общей практики 
[49]. Структурированное обучение пациентов с 
ХСН и контроль за выполнением ими рекомен-
даций по лечению в амбулаторных исследова-
ниях, позволяет достоверно на 38 % улучшать 

прогноз больных с ХСН II–IV ФК. Внедрение 
подобных программ в практику лечения боль-
ных ХСН в реальной практике может позволить 
максимально снизить риск обострения болезни 
и повторных госпитализаций больных ХСН [6, 
66]. 

Снижение риска осложнений у пациен-
тов с ФП 

В настоящее время наиболее актуальным 
вопросом в ведении пациентов с фибрилля-
цией предсердий является снижение риска воз-
никновения неблагоприятных исходов [40]. 

Точкой приложения антикоагулянтной те-
рапии является снижение риска развития ин-
сульта. Однако ввиду того что ишемический 
инсульт занимает меньшую долю в структуре 
общей смертности, положительное влияние 
антикоагулянтной терапии в общей картине 
невелико [36, 51]. 

Сочетанная патология значительно повы-
шает риск смерти у пациентов с фибрилляцией 
предсердий. Наличие ≥4 сочетанных заболева-
ний примерно в 6 раз увеличивает риск смерти 
[54]. 

Наиболее распространенным состоянием, 
ассоциированным с фибрилляцией предсер-
дий, является сердечная недостаточность. Сов-
местно эти два заболевания значительно уве-
личивают риск возникновения инсульта, не-
плановой госпитализации, связанной с про-
грессированием сердечной недостаточности 
[34, 67]. 

Связь фибрилляции предсердий и внезап-
ной сердечной смерти частично обусловлена 
повышенным риском развития жизнеугрожаю-
щих аритмий на фоне сердечной недостаточ-
ности. Стратегия лечения фибрилляции пред-
сердий влияет на прогрессирование сердечной 
недостаточности и исходы [10, 67]. 

Заключение 
• Хроническая сердечная недостаточ-

ность (ХСН) и фибрилляция предсердий (ФП) 
часто встречаются у одних и тех же больных, 
так как эти болезни имеют много общего (сход-
ные факторы риска развития, общую патофи-
зиологию) [41]. Стоит отметить, что чем выше 
функциональный класс ХСН, тем чаще реги-
стрируется ФП. Но в то же время сама ФП отно-
сится к независимым факторам риска развития 
ХСН и приводит к утяжелению течения заболе-
вания, увеличению риска тромбоэмболических 
осложнений и ухудшению прогноза [31, 37, 45]. 

• Основой медикаментозной терапии ФП 
у пациентов с ХСН является антиагрегантная, 
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антикоагулянтная, антиаритмическая терапия. 
Кроме этого на сегодняшний день выдвинуты 
инновационные методы лечения, такие как ка-
тетерная абляция, имплантация модулятора 
сердечной сократимости и кардиоверсия. Ка-
тетерная абляция даже рассматривается как те-
рапия первой линии у определенной категории 
пациентов [5, 17, 18]. 

• Антикоагулянтная терапия эффек-
тивно снижает риск развития тромбоэмболи-
ческих и ишемических осложнений у пациен-
тов с ФП. Тип антикоагулянтной терапии ока-
зывает минимальное положительное влияние 
на уровень общей смертности, поэтому необхо-
дим поиск других методов клинически значи-
мого снижения риска смерти у пациентов с ФП 
[39, 53]. Имеется достаточно данных о благо-
приятном влиянии катетерной абляции на ко-
нечные точки у пациентов с ФП. Статистически 
улучшения наблюдались не ранее 36 месяцев 
после процедуры [36, 55]. 
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Abstract. Atrial fibrillation (AF) is the most frequent cardiac arrhythmia in patients with chronic heart failure 

(CHF). AF can be both a consequence and a cause of CHF, leading to the development of tachyarrhythmic cardio-
myopathy, which leads to dilation of the heart chambers and heart failure. Despite the frequent coexistence of AF 
and CHF, there are currently no unified generally accepted approaches to the treatment of patients, so tactics are 
selected individually in each case, which dictates the need for furthermore detailed study of this group of patients. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению места прилагательных в арабском и русском языках. Были 

рассмотрены вопросы определения места прилагательных в арабском и русском языках. Главными мето-
дами исследования в работе являются описательный и сопоставительный. Результаты этой работы мо-
гут быть использованы при изучении этих языков. 
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ыделение прилагательных является обще 
Выделение прилагательных является обще-

языковедческой проблемой. Вопросом выделе-
ния прилагательных для различных языков яв-
ляется их морфологическое отличие от суще-
ствительных и глаголов, и их специфические 
синтаксические позиции. Во многих языках 
имя прилагательное не выделяется как отдель-
ная часть речи, которая имеет свои морфологи-
ческие или синтаксические характеристики. 

Для понимания системы любого языка во-
прос классификации частей речи имеет перво-
степенное значение. Понятие «части речи» об-
суждается в лингвистике с момента ее возник-
новения, основания выделения частей речи в 
языках различных типов разнообразны, поиск 
единообразных критериев классификации слов 
по частям речи является актуальной задачей. 

Арабский язык входит в семитскую ветвь 
афразийской языковой макросемьи, которая 
еще недавно называлась семито-хамитской [5, 
с.11]. 

В отношении классификации слов по частям 
речи арабы следовали за Аристотелем, уста-
навливая три категории: глагол, имена и ча-
стицы. 

Первые грамматические работы вышли из 
Басры и Куфы, которые создали две граммати-
ческие школы. Затем центр грамматической 

науки переместился в столицу Арабского хали-
фата Багдад. 

Книга (Аль-Китаб) (араб. كتابال ) – первая си-
стематическая грамматика арабского языка, 
написанная в конце VIII века в Басре арабским 
филологом Сибавейхи (760 – 797). В отношении 
классификации частей речи Сибавейхи выде-
лял три группы: имя, глагол и частицу. Предло-
женная им система частей речи арабского ли-
тературного языка оставалась до последнего 
времени неизменной, а поздние грамматиче-
ские сочинения предлагали, в основном, ком-
ментарии или детализацию этой системы. 

Основоположником научного изучения 
арабского языка в России был Н.В. Юшманов 
(1896 – 1946). Книга «Грамматика литератур-
ного арабского языка», изданная в 1928 г., стала 
первым отечественным опытом построения 
сжатого курса арабской грамматики на науч-
ной основе. Н.В.Юшманов пишет в Грамматике 
литературного арабского языка: «Арабская фи-
лология делит все части речи на 3 основных со-
вокупности: А. Глагол, Б. Имя, В. Частицы. В со-
став Имени входят существительное, прилага-
тельное, местоимение, числительное. В состав 
Частиц входят: член, наречие, предлог, союз, 
междометие. Это же деление принято и выда-
ющимися европейскими языковедами, по 
крайней мере, в общих чертах» [8, с.39]. 

Б.М. Гранде (1891–1974) является одним из 
создателей советской школы арабистов. В 

В 
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книге «Курс арабской грамматики в сравни-
тельно-историческом освещении» (1963) Б.М. 
Гранде обобщил достижения отечественной 
лингвистической арабистики. Он пишет, что 
«...при описании грамматических явлений 
арабского языка приходится пользоваться тра-
диционной лингвистической терминологией, 
выработанной главным образом в результате 
изучения греческого и латинского языков» [4, 
с.3]. В своей работе «Введение в сравнительное 
изучение семитских языков» (1972) Б.М.Гранде 
пишет: «Изучение иной структуры, чем грече-
ский и латинский, на базе которых первона-
чально была выдвинута классификация частей 
речи, показало, что эта классификация в значи-
тельной степени условна, что она не может 
быть единой для всех языков, а зависит от 
грамматического строя языка» [3, с.180]. 

Арабские грамматики средних веков разде-
ляли слова на имя, глагол и служебные частицы 
[3, с.180]. Имя в арабском языке по морфологи-
ческим особенностям четко выделяется в каче-
стве особого разряда слов. Главной морфологи-
ческой характеристикой имени является скло-
нение по падежам [3, с.182]. Б.М.Гранде пишет: 
«Другой характерной особенностью имени яв-
ляется так называемый status constructus, или 
сопряженное сочетание. Сущность его состоит 
в том, что имя может иметь при себе несогла-
сованное определение в родительном падеже, 
причем определяемое имя обычно принимает 
особую форму сопряженного состояния, 
например: байту-л-фалляхи «дом крестья-
нина» (слово байту в сопряженном состоянии 
вместо байтун или ал-байту). Наконец, имя мо-
жет иметь при себе согласованное определение 
в виде другого имени (существительного или 
прилагательного) в том же падеже, а также 
само может быть согласованным определе-
нием или приложением к другому имени. По-
этому, старые арабские авторы, говоря об 
имени, характеризовали его как противопо-
ставление глаголу и частице» [3, с.183]. 

Б.М.Гранде отмечает, что «старые арабские 
грамматики вполне сознавали грамматиче-
скую сущность этого типа классификации 
имен, что видно из их терминологии. Те имена, 
которые мы сопоставляем с нашими (т.е. рус-
скими) именами прилагательными, арабские 
ученые называли термином сифатун «описы-
вание», «качественная характеристика», а те 
слова, которые мы сопоставляем с нашими 
именами существительными, они назвали тер-
мином маусуфун «описываемый», «характери-
зуемый»» [3, с.184]. По мнению Б.М.Гранде, в 
арабском языке нет оснований к выделению 
категорий существительных и прилагательных 

в качестве различных, противостоящих друг 
другу частей речи. Если внутри категории 
имени они подразделяются, то главным обра-
зом, по семантике, которая, в большинстве слу-
чаев сама зависит от синтаксической роли дан-
ного слова [3, с.185]. 

Важное место в языкознании занимает 
книга «Учебник арабского языка» А.А. Ковалева 
и Г. Ш. Шарбатова. Авторы учебника объеди-
няют все слова арабского языка в три группы 
(части речи) в соответствии с их значением и 
присущими им лексико-грамматическими 
признаками: имя, глагол, частицы. В группу 
имени входят имена существительные, имена 
прилагательные, имена числительные, место-
имения. В группу глагола входят личные 
формы глагола, причастия, отглагольные 
имена (масдары). В группу частиц входят пред-
логи, частицы, союзы, междометия. 

В учебнике А.А. Ковалева и Г.Ш. Шарбатова 
дано определение имени прилагательного: «к 
именам прилагательным относятся слова, обо-
значающие либо качество, либо отношение. В 
зависимости их обозначения прилагательные 
делятся на качественные и относительные» [6, 
с.84]. 

Отдельно в учебнике даются понятия согла-
сованного и несогласованного определения. 
Согласованные определения ставятся после 
определяемого и согласуются с ним в роде, 
числе, падеже и состоянии. В роли согласован-
ного определения чаще выступают имена при-
лагательные. Несогласованное определение, 
которое выражается именем существительным 
в родительном падеже без предлога, называ-
ется Идафой (االضافة), в европейских граммати-
ках обозначается латинским термином Status 
constructus» [6, с.90]. 

В процессе изучения теоретических основ 
изучения места имени прилагательного в араб-
ском языке рассматривались и другие работы 
по этому вопросу. Например, И.Д. Ибрагимов 
составил универсальный интенсивный началь-
ный курс арабского языка, сопровожденный 
аудиокурсом. И.Д. Ибрагимов пишет, что все 
слова арабского языка объединяются в три 
группы (части речи) в соответствии с их значе-
нием и присущими им лексико-грамматиче-
скими признаками: имя (إسم ), глагол (فعل ), ча-
стицы ( حرف ). В группу имени включаются 
имена существительные, имена прилагатель-
ные, имена числительные, местоимения, неко-
торые наречия; в группу глагола входят личные 
формы глагола, причастия; в группу частиц 
входят предлоги, частицы, союзы, междоме-
тия. Также он пишет, что арабский язык по со-
ставу частей речи существенно не отличается 
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от русского языка, и значительные различия 
имеют признаки, характеризующие части речи 
в этих двух языках [5, с.30]. И.Д.Ибрагимов в 
своем учебнике рассматривает также согласо-
ванные и несогласованные определения. 

Таким образом, по мнению Б.М.Гранде, в 
арабском языке нет оснований к выделению 
категорий существительных и прилагательных 
в качестве различных, противостоящих друг 
другу частей речи. Если внутри категории 
имени они подразделяются, то главным обра-
зом, по семантике, которая, в большинстве слу-
чаев сама зависит от синтаксической роли дан-
ного слова [3, с.185]. 

Русский язык входит в восточную подгруппу 
группы славянских языков индоевропейской 
семьи языков [7, с.4]. Классификация частей 
речи в русском языке, следуя за александрий-
ской традицией, опирается на учение о восьми 
частях речи. Александрийские грамматики во 
II веке до нашей эры разделили слова на 8 ча-
стей речи: имя, глагол, причастие, местоиме-
ние, член, наречие, предлог и союз. 

Современная классификация частей речи в 
русском языке в основе своей является тради-
ционной и опирается на учение о восьми ча-
стях речи в античных грамматиках. 

Первой грамматикой русского языка была 
«Российская грамматика» М.В. Ломоносова 
(1711 – 1765). М.В.Ломоносов в 1755 году соста-
вил (в 1757 году издал) первую «Российскую 
грамматику», где впервые были рассмотрены 
понятия морфологии, синтаксиса и словообра-
зования. Им была учреждена классификация 
частей речи, в которой он представил список из 
восьми частей речи: имя (включая собственно 
имя, имя прилагательное и имя числительное), 
глагол, причастие, местоимение, наречие, 
предлог, союз, междометие. Все части речи 
М.В.Ломоносов делил на знаменательные и 
служебные. Две части речи (имя и глагол) назы-
вались главными (знаменательными), осталь-
ные шесть (местоимение, причастие, наречие, 
предлог, союз, междометие) – служебными. На 
основе «Российской грамматики» М.В.Ломоно-
сова были впервые изданы учебники русского 
языка. 

Основные положения М.В. Ломоносова во-
шли в русскую грамматическую традицию и 
были раскрыты, дополнены в трудах А.Х. Во-
стокова, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, Ф.Ф. Фор-
тунатова, A.M. Пешковского, А.А. Шахматова, 
В.А. Богородицкого, Л.В. Щербы и В.В. Виногра-
дова. 

В.В. Виноградов, ученик А.А. Шахматова, 
Л.В. Щербы, создал крупную научную школу в 
отечественном языкознании. В работах 

«Современный русский язык» (1938), «Русский 
язык. Грамматическое учение о слове» (1947), 
«Основные вопросы синтаксиса предложения» 
(1955) В.В. Виноградов дал полный теоретиче-
ский курс грамматики современного русского 
языка. В.В.Виноградов предложил следующую 
структурно-семантическую классификацию 
частей речи: 1) части речи, 2) частицы речи, 3) 
модальные слова, 4) междометия. К частям 
речи В.В. Виноградов относит имена (в том 
числе существительное, прилагательное, чис-
лительное), местоимения, глагол, наречия, ка-
тегорию состояния. К частицам речи отнесены 
предлоги, союзы, собственно частицы и ча-
стицы-связки. Особо рассмотрены модальные 
слова и междометия [2, с.45]. 

Система частей речи, которую разработал В. 
Виноградов, считается самой успешной. Боль-
шая часть современных учебников и учебных 
пособий по русскому языку строится на основе 
учения В.В. Виноградова о частях речи. 

Крупнейшим представителем отечествен-
ной науки о русском языке является советский 
и российский лингвист академик Н.Ю. Шве-
дова. Под ее руководством и активном участии 
как автора и редактора были изданы «Грамма-
тика современного русского литературного 
языка» (1970), двухтомная академическая «Рус-
ская грамматика» (1980), «Краткая русская 
грамматика» (1989), «Русский семантический 
словарь» (1998) и другие. 

«Русская грамматика» и «Краткая русская 
грамматика» сохраняют традиционную класси-
фикацию частей речи, имя прилагательное вы-
деляется как самостоятельная часть речи. 

Д.Э. Розенталь, советский и российский 
лингвист, является автором многочисленных 
трудов по русскому языку. Книги, подписан-
ные именем Д.Э. Розенталя, продолжают изда-
ваться в переработанных изданиях. Например: 
«Современный русский язык», соавторы  
Н. С. Валгина, М. И. Фомина (2002), «Современ-
ный русский язык», соавторы М.А. Теленкова, 
И.Б. Голуб (2013) и другие. 

В «Современном русском языке» авторы 
различают самостоятельные и служебные ча-
сти речи. В особую группу слов выделяют мо-
дальные слова, междометия и звукоподража-
тельные слова. К самостоятельным частям 
речи относят: имя существительное, имя при-
лагательное, имя числительное, местоимение, 
глагол, наречие, категория состояния. К слу-
жебным – предлоги, союзы, частицы [7, с.178]. 
Имя прилагательное также выделяется как са-
мостоятельная часть речи. 
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В данной статье рассмотрены вопросы опре-
деления места прилагательных в арабском и 
русском языках. 

По мнению Б.М.Гранде в арабском языке нет 
оснований к выделению категорий существи-
тельных и прилагательных в качестве различ-
ных, противостоящих друг другу частей речи. 
Если внутри категории имени они подразделя-
ются, то главным образом, по семантике, кото-
рая, в большинстве случаев сама зависит от 
синтаксической роли данного слова [3, с.185]. 

Имя прилагательное в русском языке – это 
самостоятельная часть речи, которая обозна-
чает непроцессуальный признак предмета (ка-
чества, свойства, принадлежность и т.д.), выра-
жает это значение в словоизменительных кате-
гориях рода, числа и падежа и употребляется в 
предложении в функции определения и имен-
ной части составного сказуемого [7, с.198]. 

Вопрос о принципах установления частей 
речи остается актуальным в современной линг-
вистике. В настоящее время в лингвистические 
исследования втягивается все большее количе-
ство языков мира. Критерии установления ча-
стей речи, основанные на данных изучения од-
ной языковой семьи, могут быть неприемлемы 
для языков других семей. 

В.В.Виноградов писал: «Не надо думать, что 
части речи одинаковы по количеству и каче-
ству во всех языках мира. В системе частей 
речи отражается стадия развития данного 
языка, его грамматический строй. При выделе-
нии основных частей речи необходимо пом-
нить завет И. А. Бодуэна де Куртенэ: «Крайне 
неуместно измерять строй языка в известное 
время категориями какого-нибудь предше-
ствующего или последующего времени. (...) Ви-
деть в известном языке без всяких дальнейших 
околичностей категории другого языка не 

научно; наука не должна навязывать объекту 
чуждые ему категории и должна отыскивать в 
нем только то, что в нем живет, обусловливая 
его строй и состав». «Следует брать предмет ис-
следования таким, каким он есть, не навязывая 
ему чуждых ему категорий» [2, с.42]. 
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 арабском языке имена прилагательные 
входят в группу имени [7, c.52], образуются 

от I породы трехбуквенных непереходных гла-
голов более чем по двадцати моделям, обозна-
чают качество или отношение. 

В зависимости от того, что они обозначают, 
прилагательные делятся на качественные и от-
носительные [7, с.85]. Семантической основой 
прилагательных является понятие качества. 

Качественные прилагательные 
Под названием «качество», «свойство» ( ٌِصفَة) 

или «описание», «характеристика» ( ٌنَْعت), т.е., 
прилагательное качественное, подразумева-
ются слова, обозначающие более или менее по-
стоянное свойство или признак описываемого 
слова, с которым прилагательное находится в 
атрибутивной связи. Качественные имена при-
лагательные обозначают качество, присущее 
предмету или явлению. По семантике можно 
выделить имена прилагательные, обозначаю-
щие цвет или внешнее качество ( ُأَْحَمر – крас-
ный,  ُأَْھیَف – стройный и др.); внутреннее каче-
ство человека или животного ( ٌّقَِوي – сильный и 
др.); объем, размеры, формы ( ٌَكبِیر – большой, 
-длинный и др.); вкусовые качества – ощу – َطِویلٌ 
щение во рту, свойство пищи ( ٌُّمر – горький,  ٌُحْلو 
– сладкий и др.); описывающие явления при-
роды и другие. 

Качественные имена прилагательные в 
арабском языке производятся от глагола, кото-
рые строятся по определенным моделям, по-
этому и классифицируются по моделям, а не по 
семантическим группам, что является специ-
фикой арабского языка, хотя их и можно 

подвести под семантические группы. В араб-
ском языке качественные прилагательные 
можно объединить в группы, соответствующие 
определенным словообразовательным моде-
лям:  ٌفَاِعلٌ  , فَعُولٌ  , فَْعلٌ  , فَعَلٌ  , فَِعلٌ  , فَِعیل  и др. Напри-
мер:  ٌَسِعید (счастливый),  ٌفَِرح (радостный),  ٌَحَسن 
(хороший),  ٌَسْھل (легкий),  ٌَجُسور (храбрый),  ٌَعاِجز 
(немощный). Женский род этих прилагатель-
ных (кроме прилагательных типа  ٌفَعُول ) образу-
ются путем прибавления окончания  ٌة_ к форме 
мужского рода. Например:  ٌَكبِیر (большой) –  ٌَكبِیَرة 
(большая). Формула  ٌفَعُول является общей для 
обоих родов:  ٌَجُسور – храбрый, храбрая [7, с.86]. 

Согласование прилагательных, относя-
щихся к именам во множественном числе зави-
сит от того, обозначает ли это имя лиц (людей) 
или не обозначает лиц. Если имена во множе-
ственном числе обозначают лица, то прилага-
тельные, относящиеся к этим именам, строятся 
как согласованное определение, т.е. согласу-
ются с определяемым словом в роде, числе, па-
деже, состоянии. Если имена во множествен-
ном числе не обозначают лиц, то прилагатель-
ные, относящиеся к этим именам, рассматри-
вается как имя собирательное женского рода и 
ставятся в единственном числе женского рода. 
Например: 

الَصِغیَرات  ◌ُ  اُلبَنَات  маленькие девочки 
َجـِمـیـلَـة ◌ٌ  بُـیُــوت  красивые дома 

Относительные прилагательные 
Относительные прилагательные показы-

вают на связь предмета с другим предметом, от 
названия которого образовано прилагатель-
ное. Относительные прилагательные 

В 
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выражают признак, постоянно присущий пред-
мету, его отношение к другому предмету или 
понятию. Эта группа прилагательных имеет 
широкое распространение в арабском языке и 
называется отыменными прилагательными [7, 
с.91]. Относительные прилагательные образу-
ются от имен существительных посредством 
окончания  ٌّى_. Например:  ٌِسْلم мир –  ٌِّسْلِمي мир-
ный;  ٌإِْسَالُمислам –  ٌّإِْسَالِميисламский;  ٌِمْصر Египет 
 .египетский ِمْصِريٌّ  –

Женский род у относительных имен прила-
гательных образуется от мужского путем при-
бавления окончания . ة Например:  ُسوِریَا Сирия – 
 .сирийская ُسوریَّةٌ  – сирийский ُسوِريٌّ 

Множественное число для одушевленных 
лиц образуется при помощи окончания целого 
множественного числа для существительных, 
которое присоединяется к окончанию  ّي. 

Например:  ٌُّسوِري сирийский –  َُسوِریُّون сирий-
ские, сирийцы. 

Множественное число прилагательных, от-
носящихся к неодушевленным лицам, рассмат-
ривается как имя собирательное женского рода 
и ставятся в единственном числе женского 
рода. Например:  ٌَعَربِیَّةٌ  ُكتُب  арабские книги. 

Относительные арабские прилагательные, в 
отличие от качественных прилагательных, яв-
ляются отыменными прилагательными (обра-
зуются от имен существительных посредством 
окончания  ٌّى_). Относительные арабские при-
лагательные не образуют по словообразова-
тельным моделям степеней сравнения. 

Степени сравнения прилагательных 
Категория степеней сравнения является 

специфической категорией качественных при-
лагательных. Степени сравнения образуются 
по соответствующим моделям и описательным 
способом. Качественные прилагательные в 
арабском языке имеют три степени сравнения: 
положительную, сравнительную (больше чем, 
меньше чем) и превосходную (наибольший, 
наименьший) [7, с.183]. 

Положительная степень констатирует каче-
ство предмета без сравнений. Например: 

َجِمیلَةٌ  ُغْرفَةٌ    комната красивая;  ٌنَِشیطٌ  َطاِلب  студент 
старательный. 

Сравнительная степень обозначает боль-
шую или меньшую степень качества по сравне-
нию с тем же качеством в другом предмете или 
явлении и образуется по формуле  ُِمنْ  أَْفعَل  . 
Например: 

آْلَمَجلَّةِ  ِمنَ  أَْكبَرُ  اْلِكتَابُ   книга больше чем журнал 
أُْختِي ِمنْ  أَْصغَرُ  أَِخي   мой брат моложе чем моя 

сестра 
Сравнительная степень имен прилагатель-

ных в арабском языке выступает всегда в одной 
форме  ُِمنْ  أَْفعَل  и не зависит от рода и числа 
имени, обозначающее сравниваемое явление 
(т.е., не изменяется по родам и числам). 

Превосходная степень передает значение 
высшей степени качества, присущего пред-
мету, явлению, лицу и т.д. и образуется по фор-
мулам [1, с.42]: 

Род Ед.число Двойств.число Множ.число 
Мужской  ُأَفَاِعلُ  أَْفعََالنِ  أَْفعَل 
Женский فُْعلَیَاتٌ  فُْعلَیَانِ  فُْعلَى 

Например:  ُأَْكبَر крупнейший – ُكْبَري крупней-
шая и т.д. 

Когда степень сравнения не может быть об-
разована по модели  ُأَْفعَل (прилагательные 
цвета или внешнего качества, относительные 
прилагательные и др.), то может быть образо-
вана аналитическим способом по сложной 
форме с помощью слов  ُأَْكثَر (больше),  ُّأَقَل 
(меньше),  ُّأََشد (гуще, плотнее) и др. Например: 

ِمنْ  إِْجتَِھادًا أَْكثَرُ   более старательный, чем; 
بِ  أَْكثَرُ  إِْجتَِھادًا  الطُّالَّ  наиболее прилежный из сту-

дентов; 
ًرا اْلبُْلدَانِ  أَْكثَرُ  تََحضُّ  наиболее цивилизованная 

страна. 
В русском языке имя прилагательное выде-

ляется как самостоятельная часть речи, кото-
рая обозначает непроцессуальный признак 
предмета (качества, свойства, принадлежность 

и т.д.) и образуется способами аффиксации (с 
тремя ее видами: суффиксальный, префик-
сальный, префиксально-суффиксальный) и 
словосложения. 

В зависимости от того, какой признак обо-
значается прилагательным, все прилагатель-
ные делятся на следующие основные группы: 
качественные, относительные, притяжатель-
ные. 

Качественные прилагательные 
Качественными прилагательными называ-

ются прилагательные, которые обозначают 
признаки, свойства и качества предметов. Они 
обозначают цвета (белый, синий), простран-
ственные понятия (прямой, широкий), каче-
ства (кислый, соленый), черты характера (от-
зывчивый, скупой), внешние качества людей и 
животных (курчавый, толстый) и другие 
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признаки. Качественным прилагательным 
присущи следующие лексико-грамматические 
особенности: 

• наличие полной и краткой формы; 
• возможность образования степеней 

сравнения; 
• наличие форм субъективной оценки 

(уменьшительных, ласкательных и других); 
• возможность образования от большин-

ства из них наречий; 
• возможность входить в антонимиче-

ские пары; 
• возможность образования отвлечен-

ных имен существительных; 
• возможность быть корневыми (синий) 

и производными (глазастый). 
Наличие хотя бы некоторых из указанных 

признаков позволяет отличать качественные 
прилагательные от относительных и притяжа-
тельных, которым все эти признаки не свой-
ственны. 

Относительные прилагательные 
Относительными прилагательными назы-

ваются такие прилагательные, которые обозна-
чают признак не прямо, а через его отношение 
к другому предмету, явлению или действию, 
обстоятельству и т.д. Они обозначают отноше-
ние к другому предмету (апельсиновый сок, ла-
бораторное оборудование), к лицу (человече-
ские слабости, детские забавы), к действию 
(дробильный станок, моечный аппарат), ко 
времени (утренний час, вчерашний вечер), к 
месту (местный житель), к числу (двойной пры-
жок) и т.д. 

Притяжательные прилагательные 
Притяжательные прилагательные обозна-

чают принадлежность какого-либо предмета 
определенному лицу или животному. В зависи-
мости от форм словоизменения они имеют две 
группы: прилагательные с суффиксами -ин (-
ын), -ов (-ев) (отцов, мамин, пекарев) и прила-
гательные на -ий, -ья, -ье, -иный, -ский (соба-
чий нюх, медвежья берлога, змеиное жало). 

Степени сравнения прилагательных 
Качественные прилагательные в русском 

зыке имеют три степени сравнения: положи-
тельную, сравнительную, превосходную [8, 
с.200]. 

Прилагательные в положительной степени 
не содержат в своем значении сравнения. Они 
характеризуют качество безотносительно и яв-
ляются исходной формой для образования дру-
гих степеней сравнения (умный – умнее – 

умнейший, красивый – красивее – самый кра-
сивый). 

Прилагательное в сравнительной степени 
обозначает качество предмета, проявляющееся 
в большей мере, чем в другом предмете, или по 
сравнению с качествами, которыми предмет 
обладал ранее или будет обладать позднее (эта 
книга интереснее; голос стал сильнее). Суще-
ствуют две основные формы сравнительной 
степени: простая (синтетическая) и сложная 
(аналитическая). Простая форма сравнитель-
ной степени имен прилагательных образуется 
синтетически при помощи суффиксов -ее (-ей), 
-е, -ше (быстрее, дороже, раньше). Некоторые 
прилагательные образуют формы от других 
корней: хороший – лучше, плохой – хуже. 
Сложная форма сравнительной степени имен 
прилагательных образуется аналитически при 
помощи слов более, менее (более сильный, ме-
нее прохладный). 

Прилагательное в превосходной степени 
указывает на высшую (самую высокую) степень 
качества, присущего предмету, по сравнению с 
другим (легчайший, самый легкий). Формы 
превосходной степени имен прилагательных 
также бывают простыми и сложными. Простая 
форма превосходной степени образуется при 
помощи суффиксов -ейш-, -айш- (сильнейший, 
строжайший). Сложные формы превосходной 
степени образуются двумя способами: путем 
прибавления к форме положительной степени 
слов самый, наиболее, наименее (самый близ-
кий, наиболее дорогой, наименее интересный) 
и путем прибавления к форме сравнительной 
степени слов всего, всех (всего дороже, добрее 
всех). 

Некоторые прилагательные не имеют степе-
ней сравнения, например: глухой, нищий, хро-
мой. Не имеют степени сравнения прилага-
тельные, называющие масти лошадей (воро-
ной, гнедой) и некоторые прилагательные, 
обозначающие цвет (фиолетовый, лиловый). 

В статье были рассмотрены общие понятия 
о разрядах имен прилагательных в арабском и 
русском языках. В результате можно сделать 
основные выводы: 

1. Имена прилагательные в арабском языке 
образуются по более чем двадцати моделям и 
классифицируются по моделям, что является 
спецификой арабского языка, хотя их можно 
подвести под семантические группы. 

В русском языке имена прилагательные об-
разуются способами аффиксации и словосло-
жения. 
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2. К именам прилагательным в арабском 
языке относятся слова, которые обозначают 
качество или отношение. В зависимости от 
того, что они обозначают, прилагательные де-
лятся на две группы: качественные и относи-
тельные. 

В русском языке в зависимости от того, ка-
кой признак обозначается прилагательным, 
все прилагательные делятся на три группы: ка-
чественные, относительные, притяжательные. 

3. В арабском и русском языке качественные 
прилагательные имеют три степени сравнения 
(положительную, сравнительную, превосход-
ную). 

В арабском языке степени сравнения прила-
гательных образуются по словобразователь-
ным моделям и аналитическим способом при 
помощи слов  ُأَْكثَر (больше),  ُّأَقَل (меньше),  ُّأََشد 
(гуще, плотнее) и др. 

В русском языке степени сравнения имеют 
две основные формы образования: простая 
(синтетическая) и сложная (аналитическая). 

Простая форма образуется при помощи суф-
фиксов. Сложная форма сравнительной сте-
пени образуется при помощи слов более, ме-
нее. Сложная форма превосходной степени об-
разуется при помощи слов самый, наиболее, 
наименее, всего, всех. 
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овременному обществу необходимы обра-
зованные, инициативные и творчески ак-

тивные люди, способные создавать художе-
ственные ценности в области дизайна. Творче-
ская личность сегодня востребована во всех 
сферах деятельности искусства. В современной 
жизни постоянно рассматривается изменения, 
профессиональные задачи специалистов 
усложняются, т.к. непрерывно развивается 
наука и производство. Обществу требуется 
профессиональные дизайнеры, которые дей-
ствует креативно в создании оригинальной ди-
зайнерской – продукции с высокими эстетиче-
скими и эргономическими качествами на име-
ющемся оборудовании, с применением имею-
щихся материалов и средств. И поэтому дисци-
плина «Цветоведения» и знания теории цвета 
играет важную роль в приобретении практиче-
ских навыков и умений в профессиональной 
деятельности и являются важнейшим аспектом 
в обучении и воспитании будущего дизайнера 
в области графического дизайна.  

Дисциплина «Цветоведение» дает основные 
научные понятия, представления о цвете и зна-
ния о художественных и дизайнерских возмож-
ностях цвета. Учащимся необходимо владеть 

знаниями в области физической оптики, фи-
зиологии и психологии восприятия цвета, 
уметь управлять эффектами цветового воздей-
ствия. 

В обучении цветоведению в среднем про-
фессиональном образовании важным является 
создание педагогических условий таких как: 
мотивация как фактор осуществления педаго-
гического процесса, освоения теоретических и 
практических знаний, проблемное обучение 
формировании творческого мышления, инте-
грация учебно-творческого направления, в 
процессе освоения которого объединяются ис-
кусство и технические знания смежные дисци-
плины, такие как «Композиция», «Профессио-
нальные компьютерные программы», «Цвето-
ведение», которые необходимые для успеш-
ного проектирования и вовлечение учащихся в 
проектную, творческую, исследовательскую и 
самостоятельную деятельность.  

Методические особенности обучения цвето-
ведению требует понимания специфики целей 
и задач обучения, а также разработки и внедре-
ния разработки и внедрения новой методике 
обучения, которая направлена на повышения 
уровня колористической грамотности. В 

С 
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основе комплексной методики обучения цве-
товедения для студентов-дизайнеров 2-3 
курса, содержатся новые подходы к обучению 
студентов. Повышение уровня развития позна-
вательных интересов дисциплины цветоведе-
ния строится на конструировании более эф-
фективных формы, способов и условий обуче-
ния. Данная методика способствует развитию у 
учащихся художественного вкуса, цветового 
анализа и профессионального цветового виде-
ния, предполагающего понимание внутренней 
структуры и колористического построения 
объектов дизайна.  

Решая вопросы обучения учащихся цветове-
дению и развитие художественно-творческих 
способностей в процессе занятий требовал 
связь с различными методами и приемами ху-
дожественного восприятия. Одно из важней-
ших задач было практическое решение вопроса 
о формах и методах, педагогических техноло-
гиях обучения учащихся, проявляющихся в 
практических работах.  

Использование педагогических технологий 
обучения: личностно-ориентированные техно-
логии обучения, проектные технологии обуче-
ния, информационные технологии, развиваю-
щие технологии обучения и использование пе-
дагогических приёмов обучения таких как: 
право выбора, открытость – за рамки изучае-
мого предмета, деятельность – применение 
знаний на практике, обратная связь-контроль, 
приёмы обратной связи – являются важным 
условием развития многостороннего и углуб-
ленного восприятия цвета, с помощью которых 
учитель может реализовать требования феде-
рального государственного образовательного 
стандарта общего образования и повысить ка-
чество обучения цветоведению. Современные 
педагогические технологии, используемые в 
образовании, построены на научных исследо-
ваниях и востребованы педагогической прак-
тикой.  

Для активизации познавательной деятель-
ности учащихся на уроках «Цветоведения» 
применяются следующие методы и педагоги-
ческие технологии обучения: индивидуальные, 
парные, групповые, исследовательские, экспе-
риментальные, методы повышения сложности 
задач, методы личного показа-мастер класса, 
информационные технологии, личностно-ори-
ентированные технологии, проектные техно-
логии обучения, развивающая технология обу-
чения. 

Комплексная методика объединяет творче-
ские задания, которые построенные по методу 
проекта, и направлены на формирование про-
фессиональных умений, передачи цветовых 
отношений, способствующих развитию худо-
жественного видения студентов. Идея проект-
ного обучения в настоящее время приобретают 
большую популярность. Качественные особен-
ности проектной деятельности учащихся как 
метода и средства обучения включают в себя 
направленность обучения посредством метода 
проектов на значимую практическую цель, в 
роли которой выступают конкретные проекты, 
примерные и направления и тематика которых 
задаются с ориентацией на практическую зна-
чимость и связь с производством, выходящие 
по своему личностному смыслу за рамки учеб-
ной дисциплины [8]. В основу метода проекта 
положена идея о направленности учебно-по-
знавательной деятельности школьников на ре-
зультат, который получается при решении той 
или иной практически или теоретически зна-
чимой проблемы. Внешний результат можно 
увидеть, осмыслить, применить в реальной 
практической деятельности. Внутренний ре-
зультат – опыт деятельности – становится бес-
ценным достоянием учащегося, соединяя в 
себе знания и умения, компетенции и ценно-
сти. 

Подготовка учащихся к разработке к иссле-
довательским проектам, обеспечит хорошие 
стартовые позиции при получении ими про-
фессионального образования и реализации 
себя в самостоятельной, целенаправленно раз-
вивающейся, творческой трудовой деятельно-
сти. Проектная деятельность учащихся явля-
ется одним из методов развивающего (лич-
ностно-ориентированного) обучения, направ-
лена на выработку самостоятельных исследо-
вательских умений (постановка проблемы, 
сбор и обработка информации, проведение 
экспериментов, анализ полученных результа-
тов), способствует развитию творческих спо-
собностей и логического мышления, объеди-
няет знания, полученные в ходе учебного про-
цесса и приобщает к конкретным жизненно 
важным проблемам. 

Повышение качества в колористической 
подготовке специалистов в области дизайна 
значительной степени определяется достиже-
ниями информатики, внедряемыми в образо-
вательный процесс. Одним из необходимых 
условий успешной деятельности является зна-
ние компьютерных программ, внедрение 
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информационных технологий в обучении. На 
сегодняшний широкое развитие получили ин-
формационные технологии. Явно чувствуется 
и влияние информационных технологий на 
развитие личности, профессиональном само-
становлении и самоопределении. При исполь-
зовании ИТ на занятиях повышается мотива-
ция учения и стимулируется познавательный 
интерес, возрастает эффективность самостоя-
тельной работы. Компьютер вместе с ИТ от-
крывает принципиально новые возможности в 
области образования, учебной деятельности, 
специальных дисциплин и творчестве уча-
щихся [5].  

Владея основами цветоведения, компози-
цией, компьютерной графикой дизайнер ак-
тивно, образно и логически познает бесконеч-
ное богатство окружающего мира, в том числе 
и человека, фиксирует свои разнообразные ху-
дожественные, научные и технические идеи на 
пути их выполнения Различные техники, их со-
четания и возможности, которые применяются 
для практического использования в проекти-
ровании объектов дизайна. При помощи руко-
творных и компьютерных технологий в разра-
ботке дизайн-проектов, обучающиеся умеют 
решать композиционные задачи с использова-
нием современных компьютерных программ. 

На уроках цветоведения активно использу-
ется метод проекта в сочетании с информаци-
онными технологиями. Использование графи-
ческих редакторов: CorelDRAW и Adobe 
Photoshop для дисциплины цветоведения от-
крывает огромную возможность в создании 
проектов, позволяет экспериментировать с 
изображениями, разрабатывать дизайн про-
екты, что является актуальным современных 
уроков.  

Актуальность интеграции в учебном про-
цессе обусловлено изменениями в сфере науки, 
образования и производства, которые вызы-
вают необходимость изменений в обучении 
подрастающего поколения. Известно, что 
наука и производство развиваются по линии 
одновременной специализации и интеграции 
[7]. Проведение интегрированных уроков, про-
буждает интерес учащихся к занятиям, это ак-
тивное использование интегрированных уро-
ков, которые заключаются в объединении не-
скольких дисциплин, что позволяет в целом 
повысить уровень подготовки будущих специ-
алистов в области дизайна.  

 Исследовательская работа учащихся вклю-
чена в учебный процесс и является важнейшей 

составляющей профессиональной подготовки, 
где учащиеся разрабатывают дизайн-проекты, 
в процессе работы над которыми закрепляют 
основные знания по цветоведению, а также 
приобретают опыт исследовательской и про-
ектной деятельности. Построение исследова-
тельской работы строится по принципу: «от 
теории к практике». Более того, можно сказать, 
что смежные дисциплины, такие как «Компо-
зиция», «Профессиональные компьютерные 
программы», «Живопись формируют знания, 
необходимые для успешного проектирования.  

Выше сказанное позволяет осознать важ-
ность применяемых методов, средств и форм 
обучения в процессе развития цветовой гра-
мотности учащихся на уроках цветоведения. 
Изучения цвета, как дисциплина слишком да-
лека от профессионального труда и связи с про-
фессиями. Возникает необходимость построе-
ния учебного процесса на взаимосвязи теории 
и практики. Пересмотр содержания про-
граммы дисциплины цветоведения и совер-
шенствования практической значимости через 
практико-ориентированных технологий обу-
чения цвету. 

Активное комплексное применение мето-
дов, приемов и педагогических технологий 
дает положительный результат в развитии 
творческих способностей учащихся. Учащимся 
представляется возможность проявить свой 
творческий потенциал, применить получен-
ные знания и умения на практике в создании 
дизайн проектов с учетом грамотного колори-
стического решения, что и является важным 
для подготовки специалистов в современных 
условиях отвечающий всех требованиям совре-
менного стандарта подготовки будущих специ-
алистов. 
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нализ и обобщение опыта, накопленного 
учреждениями, исполняющими уголовные 

наказания в виде лишения свободы позволяет 
заключить, что основная работа по выявлению 
осужденных, подпадающих под установление 
административного надзора, подготовке доку-
ментации и своевременной передачи ее в суд 
лежит на отделе специального учета исправи-
тельного учреждения. 

Сферой компетенции отделов специального 
учета исправительных колоний является дея-
тельность по вопросам приема, учета, переме-
щения осужденных к лишению свободы, осво-
бождения их из колоний, а также по другим во-
просам, связанным с исполнением приговоров, 
определений и постановлений судов в отноше-
нии указанных лиц. 

На отдел специального учета (наряду с отде-
лом воспитательной работы с осужденными, 
психологической и социальной службами) воз-
ложена обязанность по реализации требований 
Федерального закона от 06.04.2011 №64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» и 
статьи 173.1 "Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации" от 08.01.1997 № 
1-ФЗ об установлении административного 

надзора в отношении лица, освобождаемого из 
мест лишения свободы.  

Суть данного административного ограни-
чения заключается в предотвращении по-
вторного совершения преступлений (право-
нарушений) лицами, имеющими судимость за 
определенные виды преступлений, преду-
смотренные законом, путем наблюдения ор-
ганами внутренних дел за соблюдением уста-
новленных ограничений [3].  

В соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре» в отношении указанных лиц судом 
устанавливаются временные ограничения их 
прав и свобод, возлагаются определенные 
обязанности (административные ограниче-
ния) [3].  

Рассмотрим порядок установления админи-
стративного надзора по заявлению админи-
страции исправительного учреждения лицу, 
освобождающемуся из мест лишения свободы. 

Схематично процесс установления админи-
стративного надзора по инициативе исправи-
тельного учреждения представлен на рисунке. 

Существует алгоритм действий должност-
ных лиц ИУ по реализации требований Феде-
рального закона от 06.04.2011 №64-ФЗ и 
ст. 173.1. УИК РФ. За 6 месяцев до 

А 
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освобождения осужденного сотрудник специ-
ального учета отдела специального учета гото-
вит списки осужденных, подпадающих под 

административный надзор, и передает их 
начальнику отдела воспитательной работы с 
осужденными под роспись. 

 

 
Рис. 

 
В течение месяца с момента получения 

списка осужденных, подпадающих под адми-
нистративный надзор, сотрудники отдела вос-
питательной работы с осужденными готовят 
заявление в суд, в котором указываются: 

− основания подачи заявления; 
− указываются сведения о поведении 

лица, в отношении которого предлагается уста-
новить административный надзор; 

− иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для принятия решения по существу; 

− предлагаемые к установлению виды ад-
министративных ограничений. 

Согласно части 2 статьи 271 "Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации" от 08.03.2015 №21-ФЗ админи-
стративное исковое заявление исправитель-
ного учреждения должно быть подписано 
начальником ИУ. 

К заявлению прилагаются имеющие значе-
ние документы и материалы: 

− сведения о месте жительства, 
− психологическая характеристика, 
− справка о поощрениях и взысканиях, 
− копия постановления о признании 

осужденного злостным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания наказания и др. 

Суд при необходимости вправе затребовать и 
иные документы и материалы. 

Сотрудник отдела воспитательной работы с 
осужденными передает подготовленные мате-
риалы в отдел специального учета. Ответствен-
ность за своевременность и качество подго-
товки материалов несет начальник отдела вос-
питательной работы с осужденными. 

За 5 месяцев до освобождения (но не позд-
нее, чем за 2 месяца) сотрудник ОСУ контроли-
рует своевременность поступления из отдела 
воспитательной работы с осужденными мате-
риалов об установлении административного 
надзора, приобщает к ним копию приговора и 
направляет их в суд. Административный иск 
подается с соблюдением правил подсудности, 
установленных ст. 266 КАС РФ. 

Суд в адрес исправительного учреждения 
направляет определение о принятии искового 
заявления к своему производству и подготовке 
к судебному разбирательству. 

В судебном заседании принимает участие 
сотрудник отдела воспитательной работы с 
осужденными (обязательным условием явля-
ется наличие высшего юридического образова-
ния, к доверенности прикладывается ксероко-
пия диплома) и доказывает обстоятельства по 
делу об установлении административного 
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надзора. Судебное заседание проходит в ре-
жиме видеоконференцсвязи.  

При поступлении в исправительное учре-
ждение решения суда об установлении адми-
нистративного надзора сотрудник специаль-
ного учета отдела специального учета в тече-
ние 3-х рабочих дней знакомит осужденного с 
решением суда под роспись.  

После вступления решения суда в законную 
силу сотрудник специального учета отдела спе-
циального учета в течение 7 дней направляет 
копию указанного решения в орган внутренних 
дел по избранному осужденным месту житель-
ства с приложением фотографии осужденного 
и его характеристики. В случае, когда на мо-
мент освобождения лица решение суда об уста-
новлении административного надзора не всту-
пило в законную силу, информация об установ-
лении административного надзора направля-
ется в ОВД не позднее, чем 10 дней до освобож-
дения с соответствующей отметкой. 

В день освобождения осужденного сотруд-
ник специального учета отдела специального 
учета вручает освобождающемуся предписа-
ние о выезде к избранному осужденным месту 
жительства, которое подготавливают сотруд-
ники социальной службы исправительного 
учреждения, с указанием срока прибытия, 
установленного с учетом необходимого для 
проезда времени, в соответствии с требовани-
ями Инструкции, утверждаемой совместным 
приказом территориального органа ГУ МВД 
России, территориального органа ФСИН Рос-
сии, территориального линейного управления 
МВД России на транспорте и предупреждает 
его об уголовной ответственности за уклонение 
от административного надзора, о чем берется 
расписка от осужденного в 2-х экземплярах. В 
выдаваемой справке об освобождении про-
ставляется отметка "установлен администра-
тивный надзор". 

Сотрудник специального учета отдела спе-
циального учета в день освобождения копию 
решения суда и копию предписания направ-
ляет в территориальное отделение участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних (ООДУУП и ПДН) 
ГУ МВД России и направляет сообщение в суд, 
вынесший решение об установлении админи-
стративного надзора в отношении осуждён-
ного о принятых мерах. 

В случае поступления в ИУ осужденного, 
подпадающего под административный надзор, 

которому до освобождения осталось менее 6 
месяцев (или признание осужденного злост-
ным нарушителем установленного порядка от-
бывания наказания менее чем за 6 месяцев до 
освобождения), данный алгоритм исполняется 
во взаимодействии с судом в сокращенные 
сроки. 

Лица, освобождающиеся условно-досрочно, 
также могут подпадать под действие Федераль-
ного Закона «Об административном надзоре». 
В таком случае, если за лицом административ-
ный надзор должен был быть установлен, но по 
каким либо причинам этого не было сделано, 
то сотрудник специального учета отдела спе-
циального учета обязан в течение трех дней с 
момента освобождения данного лица напра-
вить в территориальный орган МВД России на 
районном уровне по избранному им месту жи-
тельства или пребывания копии приговора 
суда и документа, послужившего основанием 
досрочного освобождения, характеристику, 
справку о поощрениях и взысканиях, заверен-
ную копию постановления начальника учре-
ждения о признании осужденного злостным 
нарушителем установленного порядка отбыва-
ния наказания для подготовки территориаль-
ным органом МВД России материалов в суд об 
установлении административного надзора [4]. 

Несоблюдение сроков установленных ст. 
270 КАС РФ свидетельствует о нарушении за-
конности и является основанием для вынесе-
ния частного определения в порядке, установ-
ленном ст. 200 КАС РФ [2]. 
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пределяя суть условного осуждения, как 
реализуемый в рамках общего института 

уголовной ответственности особый механизм 
назначения и исполнения уголовного наказа-
ния в контексте поощрительного воздействия 
на лицо, совершившее преступление, мы стал-
киваемся с рядом проблем, возникающих в су-
дебной практике, вызывающих дискуссии в 
науке уголовного права при реализации 
(назначении и применении) условного осужде-
ния. Начинаются эти проблемы с момента, ко-
гда суд, при наличии определенных условий, 
постановляет считать назначенное наказание 
условным, то есть не применять назначенное 
наказание к осужденному в период испыта-
тельного срока. Какие это условия и каков 
объем их достаточности для назначения услов-
ного осуждения?  

Прежде всего, необходимо четкое определе-
ние термина «основания применения услов-
ного осуждения». Полагаем, что любое основа-
ние для правового императивного или диспо-
зитивного решения суда – есть совокупность 
конкретных указанных в законе условий или 
обстоятельств, которые в своей совокупности, 
при выраженной достаточности, дают искомое 
основание для применения той или иной 
нормы уголовного закона. Данное основание в 
контексте условного осуждения, как меха-
низма реализации поощрительных норм права 
приводит нас к констатации целесообразности 
или не целесообразности применения реаль-
ного уголовного наказания, при возможности 
достичь целей уголовного наказания без 

реальной реализации такового. Единственным 
основанием условного осуждения является вы-
вод суда о возможности исправления осужден-
ного, восстановления социальной справедли-
вости, предупреждения преступлений без ре-
ального отбывания назначенного в обвини-
тельном приговоре суда уголовного наказания 
с обязательной констатацией остальных объек-
тивных условий, указанных в ст.73 УК РФ. За-
конодатель, исходя из ч. 3 ст. 60 УК РФ, предла-
гает правоприменителю оценить имеющуюся в 
уголовном деле совокупность фактических об-
стоятельств, данных о личности преступника 
учитывая ряд критериев: 

− во-первых, оценке подлежит характер и 
степень общественной опасности совершен-
ного преступления. Данное условие определя-
ется посредством анализа объекта посягатель-
ства, способа деяния (с насилием либо без та-
кового), наличия и выраженности последствий 
преступления, формы вины (умысел либо не-
осторожность) и ее временные характеристики 
(момент возникновения и длительностью фор-
мирования интеллектуального и волевого ее 
моментов), роли в качестве соучастника, ста-
дии совершения преступления, наличие непол-
ной совокупности поощрительных институтов 
уголовного права (признаков добровольного 
отказа, деятельного раскаяния, крайней необ-
ходимости и др.) и, в конечном итоге, отнесе-
ние преступного деяния к соответствующей ка-
тегории преступления (ст. 15 УК).  

− во-вторых, исследуются в полной сово-
купности данные о личности подсудимого. 

О 
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Важность оценки личности лица для назначе-
ния условного осуждения, на наш взгляд, 
трудно сравнить с иными критериями. Резуль-
тативность условного осуждения в достижении 
целей уголовного наказания зависит, прежде 
всего, от умения суда предвидеть поведение 
преступника, стимулируя его положительное 
правомерное поведение после вынесения об-
винительного приговора суда, содержащего 
осуждение действий лица. Лишь обоснованная 
уверенность суда в не только в несовершении 
лицом вновь преступления, но и в соблюдении 
условий испытательного срока при нахожде-
нии на свободе позволяет отказаться от реаль-
ного исполнения наказания. Помимо конкрет-
ных данных о личности преступника, суд 
именно в настоящем критерии должен выяс-
нять условия и причины преступного поведе-
ния лица, а так же, как того требует ч.3 ст. 60 УК 
РФ, и влияние назначенного наказания на 
условия жизни семьи осужденного. Тщатель-
ный анализ индивидуальных характеристик 
позволяет выявить и те отрицательные фак-
торы, которые, не будучи устранены, сведут на 
нет усилия правоохранительных органов и 
всей системы правосудия, в связи с чем услов-
ное осуждение не принесет ожидаемых резуль-
татов. Иными словами, одна из задач наказа-
ния - предупреждение преступлений – не будет 
достигнута и повлечет крах в возможности до-
стижения остальных целей наказания.  

− в-третьих, учитываются обстоятель-
ства, смягчающие и обстоятельства, отягчаю-
щие уголовное наказание, указанные в ст.ст. 
61,63 УК РФ, а также влияние назначенного 
наказания на условия жизни семьи осужден-
ного. Данные обстоятельства не только отра-
жают объективные и субъективные характери-
стики содеянного, но и составляют обязатель-
ное уголовно-процессуальное требование за-
конодательства. Вывод суда о применении 
условного осуждения должен быть основан на 
всесторонней и объективной оценке смягчаю-
щих и отягчающих обстоятельств с обязатель-
ным приведением в приговоре мотивов приня-
того решения. 

Так, Апелляционным определением Мос-
ковского областного суда от 1 сентября 2022 г. 
по делу N 22-5274/2022 приговор Королевского 
городского суда Московской области от 27 мая 
2022 года в отношении Е. (осужденного по ч. 3 
ст. 159 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения сво-
боды с применением ст. 73 УК РФ назначенное 
наказание постановлено считать условным, с 

испытательным сроком 2 года 6 месяцев) был 
оставлен без изменения, а апелляционная жа-
лоба адвоката без удовлетворения. При этом 
Судебная коллегия суда апелляционной ин-
станции сочла приговор Королевского город-
ского суда законным, мотивированным и обос-
нованным, в том числе в части констатации 
наличия основания для применения ст. 73 УК 
РФ. Так, «… при назначении наказания суд в 
полной мере учел требования ст. ст. 6, 43, 60 УК 
РФ, все обстоятельства, характер и степень об-
щественной опасности содеянного, данные о 
личности виновного, влияние назначенного 
наказания на его исправление и условия жизни 
его семьи, смягчающие наказание обстоятель-
ства: частичное признание вины, раскаяние в 
содеянном, наличие на иждивении одного 
несовершеннолетнего ребенка и одного мало-
летнего ребенка, а также отсутствие обстоя-
тельств, отягчающих наказание». При этом суд 
апелляционной инстанции указал, что «назна-
ченное наказание в виде лишения свободы с 
применением ст. 73 УК РФ по своему виду и 
размеру в полной мере отвечает требованиям 
индивидуализации и справедливости» уголов-
ного наказания [3]. Считаем данную практику 
обоснованной и заслуживающей внимания. 

В качестве смягчающих наказание обстоя-
тельств, в контексте условного осуждения, 
суды признают чаще всего: семейное положе-
ние и наличие на иждивении виновного детей, 
родителей иных лиц, как подтверждение вы-
полнения им социально значимых функций, 
признание вины и раскаяние, в том числе ча-
стичные, факт совершения преступления впер-
вые, отсутствие судимости, возмещение при-
чиненного ущерба, в том числе частичное, 
условия жизни виновного и его семьи. Без-
условным смягчающим обстоятельством при-
знается несовершеннолетие виновного, состо-
яние его здоровья и состояние здоровья членов 
его семьи, необходимость в их поддержке со 
стороны виновного, материальное положение 
семьи обвиняемого. 

Явка с повинной при условном осуждении 
учитывается реже остальных. Раскаяние, пол-
ное признание вины, подробные правдивые 
показания виновного, отсутствие ложных по-
казаний на любой стадии судопроизводства яв-
ляется непременным условием для условного 
осуждения. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, 
суд имеет возможность, учитывая открытый их 
список, признать смягчающими любые обстоя-
тельства, которые обоснованно сочтет 
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таковыми.  
Определенную проблему при назначении 

либо отказе в условном осуждении приобре-
тает следование формальному подходу. По-
дробное описание и мотивированность назна-
чения условного осуждения в приговоре, инди-
видуализация наказания и недопущение при 
этом формального подхода, когда суды ограни-
чиваются общей формулировкой «учитывая ха-
рактер и степень общественной опасности со-
вершенного преступления и смягчающие об-
стоятельства», не раскрывают их содержания в 
конкретных случаях, приводят к тому, что 
условное осуждение назначается несправед-
ливо.  

Приговором суда первой инстанции К. 
осужден по ч. 1 ст.111, ст. 73 УК РФ к 3 годам 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком в 3 года. При назначении наказания без 
реального лишения свободы в качестве смягча-
ющих обстоятельств суд учел: наличие на 
иждивении малолетнего ребенка; молодой воз-
раст; частичное признание вины; доброволь-
ное частичное возмещение морального вреда; 
отсутствие судимости. Однако, судебная кол-
легия не нашла достаточных оснований для 
применения ст. 73 УК РФ и констатировала 
наличие формального подхода, указав в каче-
стве ведущего аргумента тот факт, что совер-
шенное преступление относится к категории 
тяжких. Иными словами, указано, что суд не 
учел требования ст. 60 УК РФ относительно ха-
рактера и степени общественной опасности со-
вершенного преступления [2]. Подобных судеб-
ных решений, о недопустимости формального 
подхода как к назначению, так и к отказу в при-
менении условного осуждения судами первой 
инстанции немало.  

Анализ судебной практики показал, что 
суды в целом однозначно принимают ситуа-
цию, когда в деянии имеются признаки, непол-
ная совокупность условий необходимой обо-
роны, крайней необходимости, причинения 
вреда преступнику при его задержании, обос-
нованного риска, исполнения приказа или рас-
поряжения, а также физического или психиче-
ского принуждения, либо совершения преступ-
ления в силу материальной, служебной или 
иной зависимости и других обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, как соответ-
ствующие п.п. «е,ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Подобные 
ситуации, безусловно, существенно умень-
шают степень общественной опасности совер-
шенного преступления при наличии признаков 

обстоятельств, исключающих преступность де-
яния и требуют рассмотрения вопроса о приме-
нении условного осуждения. Однако и обяза-
тельная зависимость, так же отсутствует. 

При назначении условного осуждения во-
прос о наличии отягчающих наказание обстоя-
тельств решается не всегда категорично, не 
всегда означает отсутствие основания для 
условного осуждения при наличии предусмот-
ренных ст. 63 УК РФ положений. Так соверше-
ние преступления из корыстных побуждений 
исключило бы возможность применения 
условного осуждения по краже и иным хище-
ниям, даже и небольшой, средней степени тя-
жести.  

Помимо критериев возможности назначе-
ния условного осуждения, следует учитывать 
объективные, юридически значимые обстоя-
тельства. Так, ст. 73 УК РФ ограничены виды 
наказаний, на которые распространена воз-
можность условного осуждения исправитель-
ными работами, ограничением по военной 
службе, ограничением свободы, содержанием в 
дисциплинарной воинской части, лишением 
свободы на срок до восьми лет. Этот перечень 
подвергается критике многими учеными, од-
нако считаем его обоснованным и не подлежа-
щим изменениям, даже и при констатации 
фактического отсутствия судебной практики 
условного осуждения при назначении исправи-
тельных работ и ограничения свободы. Счи-
таем, что такую возможность нельзя исклю-
чать. 

Проблема реализации дополнительных ви-
дов наказаний самостоятельно возникает на 
практике довольно редко, условным может 
быть признано лишь основное наказание. До-
полнительные наказания приводятся в испол-
нение реально, о чем указывается в резолютив-
ной части приговора. 

В науке, на практике вызывает дискуссии 
вопрос возможности назначения условного 
осуждения не зависимо от категории, к кото-
рой относится совершенное преступление. 
Прямого запрета на назначение условного 
осуждения в отношении лица, совершившего 
тяжкое или особо тяжкое преступление в уго-
ловном законодательстве нашей страны нет. 
Многие ученые считают такое положение не-
правильным, полагая, что суд получает ничем 
не ограниченное усмотрение и возможны при 
этом неправосудные решения, если не в силу 
коррупции, то в силу непрофессионального к 
тому отношения. Озвученная критика, в 
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конечном итоге, ставит вопрос, ради вопроса, и 
мы приходим к выводу, что при достаточно ин-
дивидуальном подходе к конкретному уголов-
ному делу, мотивированности любого приня-
того процессуального решения, наличия ука-
занных в уголовном законе субъективных и 
объективных условий и критериев, констата-
ции возможности исправления осужденного и 
достижения целей уголовного наказания без 
реального его применения значительный 
усмотрительный характер при постановлении 
условного осуждения не зависимо от категории 
преступления считается не недостатком, а по-
ложительным обстоятельством. 

Подводя итог, учитывая подход к правовой 
природе института условного осуждения как 
механизма назначения уголовного наказания и 
его исполнения, следует отметить, что основа-
нием условного осуждения выступает общая 
нецелесообразность исполнения реально уго-
ловного наказания, указанного в приговоре 
суда, определяемая возможностью достижения 
целей наказания – исправления осужденного, 
восстановления социальной справедливости и 
предупреждения преступлений, посредством 
констатации наличия и достаточности сово-
купности конкретных указанных в законе усло-
вий и обстоятельств.  

Данное основание в контексте условного 
осуждения, как механизма реализации поощ-
рительных норм права приводит нас к конста-
тации целесообразности или не целесообраз-
ности применения реального уголовного 

наказания, назначенного в обвинительном 
приговоре суда, при возможности достичь це-
лей уголовного наказания без его реального от-
бывания с обязательной констатацией осталь-
ных объективных условий, указанных в ст.73 
УК РФ. Законодатель, исходя из ч. 3 ст. 60 УК 
РФ, предлагает правоприменителю оценить 
имеющуюся в уголовном деле совокупность 
фактических обстоятельств, данных о лично-
сти преступника, характер и степень обще-
ственной опасности совершенного преступле-
ния, обстоятельства, смягчающие и обстоя-
тельства, отягчающие уголовное наказание, 
указанные в ст.ст. 61, 63 УК РФ, а так же влия-
ние назначенного наказания на условия жизни 
семьи осужденного.  
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 современном мире влияние государства на 
политической арене оценивается по не-

скольким факторам, например, таким как, эко-
номика страны, уровень социальной напря-
женности, уровень достатка населения и удо-
влетворенность социальными благами, каче-
ство образования, развитие науки и другие. Для 
государства решение данных вопросов явля-
ется ключевой задачей. В рамках решения сло-
жившихся вопросов в 2018 году президентом 
Российской Федерации подписан указ «О наци-
ональных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года». Согласно данному указу в период с 
2019 года до 2024 года будут реализовываться 
национальные проекты в следующих направ-
лениях: «Человеческий капитал», «Комфортная 
среда для жизни» и «Экономический рост» [1]. 
Финансирование национальных проектов осу-
ществляется за счет средств федерального и ре-
гионального бюджетов. 

В рамках национального проекта «Челове-
ческий капитал» будут осуществлены меропри-
ятия в следующих сферах: здравоохранение (1 
января 2019 – 31 декабря 2024), образование (1 
января 2019 – 31 декабря 2024), демография (1 
января 2019 – 31 декабря 2024), культура (1 ян-
варя 2019 – 31 декабря 2024). 

В рамках национального проекта «Комфорт-
ная среда для жизни» будут осуществлены сле-
дующие мероприятия: «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» (3 декабря 
2018 – 31 декабря 2024), «Жильё и городская 
среда» (1 октября 2018 – 31 декабря 2024), «Эко-
логия» (1 октября 2018 – 31 декабря 2024). 

В рамках национального проекта «Экономи-
ческий рост» будут осуществлены мероприятия 
в следующих сферах: туризм и индустрия гос-
теприимства, «Наука» (1 октября 2018 – 31 де-
кабря 2024), «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» (15 октября 

В 
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2018 – 31 декабря 2024), «Цифровая экономика» 
(1 октября 2018 – 31 декабря 2024), «Произво-
дительность труда и поддержка занятости» (1 
октября 2018 – 31 декабря 2024), «Международ-
ная кооперация и экспорт» (1 октября 2018 – 31 
декабря 2024), комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной инфраструк-
туры (1 октября 2018 – 31 декабря 2024). 

Анализируя запланированные мероприятия 
по реализации национальных проектов, стоит 
отметить, что в большинстве они затрагивают 
социальную и экономическую сферу жизни 
государства и населения, что благоприятно 
скажется на комфорте жизни населения, 
уровне благосостояния граждан и государства в 
целом.  

В рамках каждого национального проекта 
разрабатывается его паспорт, в котором за-
крепляются основные положения, цели, целе-
вые и дополнительные показатели националь-
ного проекта, структура национального про-
екта, задачи и результаты национального про-
екта, финансовое обеспечение реализации 
национального проекта, перечень методик 
расчета целевых и дополнительных показате-
лей национального проекта, дополнительная 
информация [2]. 

Однако в процессе подготовки каждого 
национального проекта и его последующей ре-
ализации на разных стадиях могут возникать 
различные сложности. К ним могут относиться: 
низкий уровень разработанности и вовлечен-
ности в глубину решаемой проблемы, недоста-
точная проработка бюджета проекта, в связи с 
чем необходимо было досоставлять сметы, ис-
кать дополнительные бюджетные средства, 
временные потери, связанные с процедурой 
торгов и тендеров. Все вышеперечисленные 
факторы могут привести к затянутой реализа-
ции проекта или его отмены в целом. 

Также анализируя уже реализованные и 
планируемые национальные проекты, выделил 
следующие проблемы. 

1. В рамках планирования национального 
проекта устанавливаются планируемые пока-
затели, к которым стремятся по итогам реали-
зации проекта. Нередко возникают случаи, ко-
гда показатели изначально завышены, в ре-
зультате чего проект по итогам реализации 
считается неуспешным или реализованным в 
убыток. Путем решения данной проблемы счи-
таю возможным разработать индивидуальных 
подход в каждому проекту, анализ конкретного 
региона, где будет реализован проект, в рамках 

которого следует устанавливать реальные по-
казатели успешности проекта, при этом важно 
учитывать немаловажные второстепенные 
факторы (пандемия, специальная военная опе-
рация и прочее). 

2. Реализация национального проекта 
вызывает повышенный интерес контрольно-
надзорных органов, которые в процессе реали-
зации проекта своим «повышенным внима-
нием» останавливают работу исполнителей 
(исполнительные органы власти, подрядчики и 
прочие). «Повышенное внимание» проявляется 
в проведении проверок, остановка работ в 
связи с контроль-надзорными мероприяти-
ями, требовании предоставить ту или иную ин-
формацию в письменном виде в сжатые сроки. 
По моему мнению, путем решения сложив-
шейся проблемы может стать разработка и 
утверждение единого стандарта пакета доку-
ментов, который будет размещаться в откры-
той информационной системе, в рамках кото-
рой контрольно-надзорные органы смогут зна-
комиться со всеми интересующими их доку-
ментами. В рамках данной стандарта будет за-
прещено запрашивать документы, с которыми 
можно будет ознакомиться в открытой инфор-
мационной системе. В случае, если будет необ-
ходимо ознакомиться с какими-либо докумен-
тами, не представленными в данной системе, 
то срок на их предоставление будет установлен 
в размере, позволяющем не останавливать те-
кущие работы. 

3. Коррупционная составляющая испол-
нителей национальных проектов замедляет и 
останавливает процесс их реализации. В дан-
ном случае необходимо более детально и вни-
мательно подходить к процедуре выбора по-
ставщиков и подрядчиков до стадии начала ре-
ализации проекта. Необходимо более углуб-
ленно проработать действующее уголовное и 
административное законодательство на пред-
мет ответственности исполнителей нацио-
нальных проектов. При реализации нацио-
нальных проектов сотрудниками Министер-
ства внутренних дел и органов прокуратуры 
было выявлено более 7 тысяч правонарушений, 
связанных с денежными средствами, выделен-
ных для реализации национальных проек-
тов [3]. 

Подводя итог можно сказать, что нацио-
нальный проект – это очень важный механизм 
государства, который имеет высокие перспек-
тивы для развития разных сфер общества и гос-
ударства. Реализация национальных проектов 
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сложный процесс, который требует повышен-
ного внимания и внесения изменений в уже су-
ществующую процедуру. 
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 условиях усиливающейся международной 
конкуренции обеспечение конкурентоспо-

собности отечественной экономики стано-
вится приоритетной задачей. В связи с этим 
широкое внедрение кластерного подхода как 
прогрессивной формы пространственной орга-
низации производства в развитии экономики 
регионов становится актуальной проблемой. 
Применительно к экономике переходного пе-
риода создание региональных кластеров лег-
кой промышленности, при прочих равных 
условиях, позволяет решить проблему повы-
шения конкурентоспособности продукции лег-
кой промышленности на местном и мировом 
рынках товаров и услуг на базе рационального 
использования имеющегося потенциала от-
расли. В этом контексте должны создаваться и 
развиваться такие региональные кластеры лег-
кой промышленности, которые нацелены на 
повышение уровня конкурентоспособности ре-
гионального промышленного комплекса, отве-
чающего требованиям современной 

экономики и выражающегося в высокой конку-
рентоспособности товаров и услуг, производи-
мых предприятиями для реализации на регио-
нальном и мировом рынке. 

Обеспечение эффективной кластеризации 
отраслей промышленного комплекса региона 
требует синтезированного анализа теоретико-
методологических основ создания и развития 
промышленных кластеров в различных соци-
ально-экономических условиях. Основополож-
ником кластерного подхода к развитию и раз-
мещению производительных сил региона при-
нято считать М.Портера, который выдвинул 
теорию национальной и местной конкуренто-
способности в контексте мировой экономики, 
отводя в ее обеспечении ведущую роль класте-
рам [1]. М.Портер определяет кластер как 
«сконцентрированные по географическому 
признаку группы взаимосвязанных компаний 
специализированных поставщиков услуг, 
фирм в соответствующих отраслях, а также свя-
занных с их деятельностью организаций в 

В 
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определенных областях, конкурирующих, но, 
вместе с тем, ведущих совместную работу». 

В это определении отражено три особых 
свойства кластера: - сконцентрированность по 
географическому признаку. Из определения 
можно видеть, что масштабы кластера не огра-
ничены, главное - одновременное «соперниче-
ство и содружество»; - взаимосвязь между 
предприятиями-участниками. По мнению 
М.Портера, между предприятиями конкретной 
территории должны быть установлены различ-
ного рода связи, без которых совокупность 
предприятий конкретной территории невоз-
можно отнести к категории кластера и ожидать 
от них «внешнего эффекта», заключающегося в 
повышении конкурентоспособности данной 
территории на местном и мировом рынках как 
результат появления «точек», «центров» и «по-
ясов» экономического роста; - это определение 
акцентировано на технологическую взаимо-
связь предприятий, составляющих кластер. Так 
как результативность производства может 
быть установлена потребителем, то технологи-
ческая связь будет установлена только после 
доставки до конечного потребителя специали-
зированных факторов производства поставщи-
ками компонентов, продавцами машин, а 
также оказания сервисных услуг: финансовые 
институты, производители научной и консал-
тинговой информации. 

С этой точки зрения кластер выступает как 
некий способ научно-прикладной организации 
труда совокупного работника конкретной тер-
ритории, с целью повышения конкурентоспо-
собности совокупности организаций, располо-
женных на территории посредством организа-
ции отношений, свойственных кластеру. 

Не менее интересным в плане раскрытия 
сущности кластера как пространственной орга-
низации производства является определение, 
предложенное Д. Якобсом, где, наряду с обяза-
тельным наличием географического или про-
странственного объединения экономической 
деятельности особо отмечается организация 
горизонтальных и вертикальных связей между 
предприятиями кластера. Такого же характера 
определение понятия кластера выдвигает 
М.П.Войнаренко путем предложения важней-
ших «5И», которые можно считать условиями 
для успешного функционирования кластера: 1. 
Инициатива. Авторитетные люди из разных 
сфер - предприниматели, представители вла-
сти, ученые, общественные деятели и другие 
могут инициировать создание кластеров; 2. 

Инновации, приобретенные, либо созданные 
участниками кластера, могут создавать новые 
возможности развития для участников и потре-
бителей «внешнего эффекта», производимого 
кластером; 3. Информация предполагает до-
ступность информации, в том числе научной, 
технической, технологической и методической 
между участниками кластера. Это происходит 
по той причине, что не только цена производ-
ства, но и транзакционные затраты будут сни-
жены до критичного минимума, так как все бу-
дут иметь доступ к рынку, к сбыту продукции, 
квалифицированной рабочей силе; 4. Интегра-
ция связана с использованием возможностей 
кластерного подхода для организации сотруд-
ничества фирм на отраслевом и территориаль-
ном уровнях, эффективным использованием 
потенциала науки и возможностью воспользо-
ваться поддержкой государственных органов 
власти; 5. Интерес участники кластера должны 
быть заинтересованы в конечных результатах 
кластера. Для этого в рамках кластера должны 
возобладать отношения, позволяющие защи-
щать интересы всех участников кластера оди-
наково. Комплекс «5И» заставляет задуматься 
над тем, что, прежде чем, организовывать кла-
стер, необходимо определиться, будут ли среди 
участников инициативные, возможно ли «по-
делиться новыми научными достижениями» 
между участниками, во что это обойдется «про-
изводителю» и «потребителям» инновации, все 
ли готовы поделиться своей «информацией» - 
состояние дел в самом кластере и за преде-
лами, не будут ли ущемлены интересы части 
участников. Воронов А.А. и Буряк Р.Н. предла-
гают следующее определение кластера: «Кла-
стер – это упорядоченная, относительно устой-
чивая совокупность специализированных 
предприятий, выпускающих конкурентоспо-
собную продукцию» [2]. При этом автор при-
держивается концепции о том, что кластеры 
создаются в рамках отдельных отраслей эконо-
мики и на конкретной территории, будучи 
нацелены на «обеспечение конкурентоспособ-
ности ключевых участников кластера», т.е. как 
производителей, так и потребителей «внеш-
него эффекта», составляющего основу повыше-
ния производительности труда совокупного 
работника [3, 4, 5, 6].  

Интересным с точки зрения оценки положи-
тельных эффектов, получаемых участниками 
кластера, является определение, предложенное 
Кетелсом К., в котором определяются положи-
тельные эффекты фирм, входящих в кластер: 
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доступ к специфическим трудовым ресурсам и 
поставщикам; трансферт знаний: новые зна-
ния, получаемые в результате тесной коопера-
ции со специализированными поставщиками и 
потребителями.  
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В настоящее время существует огромное разнообразие моделей оценки финансового со-
стояния предприятия. При этом большинство предлагаемых моделей являются развитием экономиче-
ского анализа предприятия и используют для целей формирования интегрального коэффициента оценки 
экономической безопасности предприятия хорошо известные коэффициенты, такие как коэффициенты 
финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности и т.д. Общая оценка финансового состояния 
предприятия зависит от множества показателей, нуждающихся в исследовании во взаимосвязи. Следо-
вательно, возникает необходимость агрегирования всех признаков множества (финансовых показате-
лей), обусловленная тем, что объект моделирования (финансовое состояние) требует не только обобща-
ющих характеристик, но и упорядочения отдельных его элементов по определенным свойствам и принци-
пам.  

 
Ключевые слова: оценка уровня экономической безопасности, интегральный коэффициент, шкала со-

ответствия. 
 

овышению эффективности работы ком-
мерческих организаций, невозможно без 

использования широкого спектра современных 
качественных и количественных методов ис-
следования рынка или их комбинаций, позво-
ляющих принимать наиболее адекватные для 
достижения поставленных целей решения. Ме-
тодология оценки уровней финансовых рисков 
является одной из основных компонент про-
цесса принятия финансовых решений субъек-
тами современной экономики. 

Под риском принято понимать вероятность 
(угрозу) потери предприятием части своих ре-
сурсов, недополучения доходов или появления 
дополнительных расходов в результате осу-
ществления определенной производственной 
и финансовой деятельности. Финансовые 
риски предприятия характеризуются большим 
многообразием и в целях осуществления эф-
фективного управления ими классифициру-
ются по различным признакам: по видам, ха-
рактеризуемому объекту, совокупности иссле-
дуемых инструментов, комплексности иссле-
дований, источникам возникновения, финан-
совым последствиям, характеру проявления во 
времени, уровню финансовых потерь, возмож-
ности предвидения, возможности страхования 
и т. д.  

К основным видам рисков предприятия от-
носят следующие:  

1. Риск снижения финансовой устойчиво-
сти (или риск нарушения равновесия 

финансового развития) предприятия. Несовер-
шенство структуры капитала (чрезмерная доля 
используемых заемных средств), порождаю-
щее несбалансированность положительного и 
отрицательного денежного потока предприя-
тия по объемам. В составе финансовых рисков 
по степени опасности этот вид риска играет ве-
дущую роль.  

2. Риск неплатежеспособности (или риск 
несбалансированной ликвидности) предприя-
тия. Снижение уровня ликвидности оборотных 
активов, порождает разбалансированность по-
ложительного и отрицательного денежного по-
тока предприятия во времени. По своим фи-
нансовым последствиям этот вид риска также 
относится к числу наиболее опасных. 

3. Инвестиционный риск. Характеризует 
возможность возникновения финансовых по-
терь в процессе осуществления инвестицион-
ной деятельности предприятия.  

4. Инфляционный риск. Характеризуется 
возможностью обесценивания реальной стои-
мости капитала (в форме финансовых активов 
предприятия), а также ожидаемых доходов от 
осуществления финансовых операций в усло-
виях инфляции.  

5. Процентный риск. Состоит в непредви-
денном изменении как депозитной, так и кре-
дитной процентной ставки на финансовом 
рынке. Причина возникновения данного вида 
финансового риска: изменение конъюнктуры 
финансового рынка под воздействием 

П 
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государственного регулирования; рост или 
снижение предложения свободных денежных 
ресурсов и другие факторы.  

6. Валютный риск. Этот вид риска присущ 
предприятиям, ведущим внешнеэкономиче-
скую деятельность (импортирующим сырье, 
материалы и полуфабрикаты и экспортирую-
щим готовую продукцию). Он проявляется в 
недополучении предусмотренных доходов в 
результате непосредственного воздействия из-
менения обменного курса иностранной ва-
люты, используемой во внешнеэкономических 
операциях предприятия, на ожидаемые денеж-
ные потоки от этих операций.  

7. Депозитный риск. Этот риск отражает 
возможность невозврата депозитных вкладов 
(непогашения депозитных сертификатов). Он 
связан с неправильной оценкой и неудачным 
выбором коммерческого банка для осуществ-
ления депозитных операций предприятия.  

8. Кредитный риск. Имеет место в финан-
совой деятельности предприятия при предо-
ставлении им товарного (коммерческого) или 
потребительского кредита покупателям. Фор-
мой его проявления является риск неплатежа 
или несвоевременного расчета за отпущенную 
предприятием в кредит готовую продукцию, а 
также превышения размера расчетного бюд-
жета по инкассированию долга.  

9. Налоговый риск. Этот риск имеет ряд 
проявлений: вероятность введения новых ви-
дов налогов и сборов на осуществление отдель-
ных аспектов хозяйственной деятельности, 
возможность увеличения уровня ставок дей-
ствующих налогов и сборов, изменение сроков 
и условий осуществления отдельных налого-
вых платежей; вероятность отмены действую-
щих налоговых льгот в сфере хозяйственной 
деятельности предприятия. 

10. Структурный риск. Этот риск генериру-
ется неэффективным финансированием теку-
щих затрат предприятия, обуславливающим 
высокий удельный вес постоянных издержек в 
общей их сумме.  

11. Криминогенный риск. В сфере финан-
совой деятельности предприятий он проявля-
ется в форме объявления его партнерами фик-
тивного банкротства; подделки документов, 
обеспечивающих незаконное присвоение сто-
ронними лицами денежных и других активов, 
хищения отдельных видов активов собствен-
ным персоналом и другие.  

12. Прочие виды рисков. Группа прочих 
финансовых рисков довольно обширна, но по 

вероятности возникновения или уровню фи-
нансовых потерь она не столь значима для 
предприятий, как рассмотренные выше. К ним 
относятся риски стихийных бедствий и другие 
аналогичные «форс-мажорные риски», кото-
рые могут привести не только к потере преду-
сматриваемого дохода, но и части активов 
предприятия (основных средств; запасов то-
варно-материальных ценностей); риск несвое-
временного осуществления расчетно-кассовых 
операций (связанный с неудачным выбором 
обслуживающего коммерческого банка); риск 
эмиссионный и другие. 

Риск может быть оценен для всей организа-
ции, ее подразделений, отдельных проектов, 
деятельности или конкретного опасного собы-
тия. Поэтому в различных ситуациях могут 
быть применены различные методы оценки 
риска. Оценка риска обеспечивает понимание 
возможных опасных событий, их причин и по-
следствий, вероятности их возникновения и 
принятие решений о: необходимости предпри-
нимать соответствующие действия; способах 
максимальной реализации всех возможностей 
снижения риска; необходимости обработки 
риска; выборе между различными видами 
риска; приоритетности действий по обработке 
риска; выборе стратегии обработки риска, поз-
воляющей снизить риск до приемлемого 
уровня. Оценка риска может быть выполнена с 
различной степенью глубины и детализации с 
использованием одного или нескольких мето-
дов разного уровня сложности. 

В настоящее время нет единых подходов к 
управлению рисками. В экономической лите-
ратуре можно найти различные подходы к 
оценке рисковой деятельности. Комплексная 
(балльная) оценка финансового состояния ор-
ганизации предполагает в группу показателей 
оценки риска включаются финансовые показа-
тели, отражающие наличие, размещение и ис-
пользование финансовых ресурсов. С помощью 
этих показателей можно оценить риск послед-
ствий результатов экономической деятельно-
сти предприятия. Оценка финансовых рисков 
предполагает объединить риски по группам и 
выделить следующие:  

− риски потери платежеспособности;  
− риски потери финансовой устойчиво-

сти и независимости;  
− риски структуры активов и пассивов.  
Модель ликвидности баланса строится на 

соотношении четырех групп активов и пасси-
вов. Согласно этой модели, баланс считается 
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ликвидным при следующем условии А1 ≥ П1; 
А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. Модель оценки риска 
ликвидности (платежеспособности) баланса с 

помощью абсолютных показателей представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель оценки риска ликвидности (платежеспособности) баланса 

 
Оценка рисков ликвидности и финансовой 

устойчивости проводится с применением от-
носительных показателей посредством ана-
лиза отклонений от рекомендуемых значений. 
Предлагается рассчитывать коэффициенты 
ликвидности и финансовой устойчивости 
представлен в таблице 2.  

Комплексная (балльная) оценка 

финансового состояния организации заключа-
ется в классификации организаций по уровню 
финансового риска, то есть любая организация 
может быть отнесена к определенному классу в 
зависимости от набранного количества баллов, 
исходя из фактических значений ее финансо-
вых коэффициентов.  

Таблица 1  
Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости 

Показатель Способ расчета Рекомендуемые значения 
1. Общий показатель 
ликвидности 

𝐿𝐿1 =
𝐴𝐴1 + 0.5𝐴𝐴2 + 0.3𝐴𝐴3
1 + 0.5П2 + 0,3П3

 L1 ≥ 1 

2. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 𝐿𝐿2 =

𝐴𝐴1
П1 + П2

 L2 > 0,2–0,7 

3. Коэффициент «крити-
ческой оценки» 𝐿𝐿3 =

𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴3
П1 + П2

 
Допустимое 0,7–0,8; жела-
тельно L3 ≥ 1,5 
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Показатель Способ расчета Рекомендуемые значения 
4. Коэффициент теку-
щей ликвидности 𝐿𝐿4 =

𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴3
П1 + П2

 Оптимальное – не менее 2,0 

5. Коэффициент манев-
ренности функциониру-
ющего капитала 

𝐿𝐿5 =
𝐴𝐴3

(А1 + А2 + А3) − (П1 − П2)
 

Уменьшение показателя в ди-
намике – положительный факт 

6. Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
средствами 

𝐿𝐿6 =
П4 − А4

А1 + А2 + А3
 Не менее 0,1 

7. Коэффициент автоно-
мии 

𝑈𝑈1 =
стр. 1300
стр. 1700

 

Минимальное пороговое значе-
ние - на уровне 0,4. Превыше-
ние указывает на увеличение 
финансовой независимости. 

8. Коэффициент соотно-
шения заемных и соб-
ственных средств 

𝑈𝑈2 =
стр. 1400 + стр. 1500

стр. 1300
 

U2 < 1,5. Превышение указан-
ной границы означает зависи-
мость предприятия от внешних 
источников средств, потерю 
финансовой устойчивости (ав-
тономности) 

9. Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
средствами 

𝑈𝑈3 =
стр. 1300 − стр. 1100

стр. 1200
 

U3 > 0,1. Чем выше показатель 
(0,5), тем лучше финансовое со-
стояние предприятия 

10. Коэффициент фи-
нансовой устойчивости 

𝑈𝑈4 =
стр. 1300 + стр. 1400

стр. 1600
 

U4 > 0,6. Снижение показателей 
свидетельствует о том, что 
предприятие испытывает фи-
нансовые затруднения 

 
Существующая комплексная модель оценки 

и анализа угроз финансовой безопасности 
предприятия (рис. 2) содержит следующие 
этапы:  

1) оценка их уровня;  

2) построение модели оценки значимости 
угроз;  

3) определение тенденций изменения 
уровня финансовой безопасности предприя-
тия.  

 
Рис. 2. Комплексная модель оценки и анализа угроз финансовой безопасности предприятия 
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На первом этапе осуществляется отбор 
наиболее значимых угроз финансовой безопас-
ности предприятия, проводится классифика-
ция внешних и внутренних угроз по сферам их 
возникновения, формируются интегральные 
показатели уровня угроз. На втором этапе про-
водится анализ причинно-следственных свя-
зей угроз и осуществляется построение струк-
турной модели финансовой безопасности 
предприятия. Результатом реализации второго 
этапа является структурная модель финансо-
вой безопасности предприятия, которая позво-
ляет анализировать динамику развития кри-
зисной финансовой ситуации под влиянием 
внешних и внутренних угроз. 

Сущность третьего этапа заключается в про-
гнозе уровня устойчивости финансового состо-
яния и финансовой конкурентоспособности 
предприятия, определение на этой основе про-
гнозного уровня финансовой безопасности. 
Полученные на основе комплекса моделей про-
гнозные характеристики позволяют проводить 
анализ развития финансово-экономической 
ситуации и оценивать результаты воздействия 
угроз в случае, если предприятие будет придер-
живаться текущей стратегии обеспечения фи-
нансовой безопасности. 

После осуществления всех этапов анализа и 
прогнозирования финансовой безопасности 
предприятия осуществляется выбор стратегии 
обеспечения финансовой безопасности пред-
приятия. Учитывая изменчивость среды, в ко-
торой функционирует предприятие, видно, что 
существует большое количество изменений, 

которые влияют на уровень финансовой без-
опасности предприятия и постоянно меняются 
или усложняются.  

Поэтому разработка стратегии финансовой 
безопасности должна опираться именно на 
этот факт и учитывать значительные измене-
ния в финансовой безопасности. 

Интегральная балльная оценка финансового 
состояния организации представлена в таб-
лице 2. В целом предложенный подход может 
являться основой прогнозирования финансо-
вого состояния, поскольку данная система по-
казателей наиболее полно отражает все финан-
совые аспекты функционирования хозяйству-
ющего субъекта и их динамику, дает возмож-
ность показать общие тенденции, в перспек-
тиве влияющие на результаты деятельности 
организации. Экономическое содержание ин-
тегральной оценки заключается в объединении 
отдельных финансовых показателей по опре-
деленной процедуре и принципам в единый 
количественный показатель. Использование 
данного подхода позволит определить обобща-
ющие оценки различных субъектов хозяйство-
вания, проводить их сравнение с точки зрения 
эффективности финансирования и прогнозной 
деятельности. Универсальность и комплекс-
ность интегрального показателя позволяет ис-
пользовать его в прогнозировании финансовой 
деятельности предприятия, то есть прогнозное 
финансовое состояние будет определяться 
уровнем прогнозируемого интегрального по-
казателя. 

Таблица 2  
Балльная оценка финансового состояния предприятия 

Показатель финансового 
состояния 

Рейтинг по-
казателя 

Критерий Условия определения  
критерия максимальный минимальный 

1. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 
(L2) 

20 
0,5 и выше 
(20 баллов) 

Менее 0,1 
(0 баллов) 

При снижении на каждый 
0,1 пункт от 0,5 снимается 
по 4 балла 

2. Коэффициент «крити-
ческой оценки» (L3) 

18 
1,5 и выше 
(18 баллов) 

Менее 1 
(0 баллов) 

При снижении на каждый 
0,1 пункт от1,5 снимается 
по 1,5 балла 

3. Коэффициент теку-
щей ликвидности (L4) 

16,5 
2 и выше 

(16,5 балла) 
Менее 1 

(0 баллов) 

При снижении на каждый 
0,1 пункт от 2 снимается по 
1,5 балла 

4. Коэффициент автоно-
мии (U1) 

17 
0,5 и выше 
(17 баллов) 

Менее 0,4 
(0 баллов) 

При снижении на каждый 
0,1 пункт от 0,5 снимается 
по 0,8 балла 

5. Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
средствами (U3) 

15 
0,5 и выше 
(15 баллов) 

Менее 0,1 
(0 баллов) 

При снижении на каждый 
0,1 пункт от 0,5 снимается 
по 3 балла 

6. Коэффициент финан-
совой устойчивости (U4) 

13,5 
0,8 и выше – 13,5 

балла 
Менее 0,5 – 

0 баллов 

При снижении на каждый 
0,1 пункт от 0,8 снимается 
по 2,5 балла 
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1-й класс (100–97 баллов) – это предприятие 
с абсолютной финансовой устойчивостью и аб-
солютно платежеспособностью. Они имеют ра-
циональную структуру имущества и, как пра-
вило, прибыльные. 

2-й класс (96–67 баллов) – это предприятия 
нормального финансового состояния. Их фи-
нансовые показатели считаются оптимальным, 
но по некоторым коэффициентам допущено 
некоторое отставание. Эти предприятия, как 
правило, рентабельный класс (66–37 баллов) – 
это организации, финансовое состояние кото-
рых можно оценить как среднее. При анализе 
баланса определяется слабость некоторых фи-
нансовых показателей. Платежеспособность 
находится на границе минимально допусти-
мого уровня, а финансовая устойчивость нор-
мальная. При взаимоотношениях с такими 
предприятиями вряд ли существует угроза по-
тери средств, но выполнение ими обязательств 
в срок представляется сомнительным. 

3-й класс (36–11 баллов) – это предприятия 
с неустойчивым финансовым состоянием. При 
взаимоотношениях с ними имеется определен-
ный финансовый риск. У них неудовлетвори-
тельная структура капитала, а платежеспособ-
ность находится на нижней границе допусти-
мого. Прибыль, как правило, отсутствует или 
незначительна. 

4-й класс (10–0 баллов) – это организации с 
кризисным финансовым состоянием. Они не-
платежеспособны и абсолютно финансово не-
устойчивы. Такие предприятия убыточны. 

Возможность разложения интегральной 
оценки на составляющие – финансовую устой-
чивость, ликвидность, платежеспособность и 
эффективность использования капитала - поз-
волит выявить факторы, существенно влияю-
щие на финансовое состояние предприятия, и 
осуществить прогнозирование его деятельно-
сти в динамической перспективе.  

Анализируя вышеизложенное, можно ска-
зать, что современное предприятие функцио-
нирует в условиях неопределенности и значи-
тельного влияния на финансовую безопасность 
различных факторов. А удачно выбранная 
стратегия финансовой безопасности может 
позволить предприятию стать менее уязвимым 
к негативным воздействиям. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Концепция экономической безопасности включает в себя множество различных состав-

ляющих. Одной из наиболее важных частей данной концепции в условиях конкурентной среды является 
финансовая безопасность. Она обеспечивается оптимальное положение устойчивости хозяйствующего 
субъекта на рынке при взаимодействии с другими субъектами экономики. Её определение, а также обес-
печение являются необходимыми факторами для обеспечения жизнеспособности любого экономического 
субъекта.  
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кономическая безопасность представляет 
собой сложный субъект, который является 

неотъемлемой частью любой организации, 
стремящийся к обеспечению собственного су-
ществования в долгосрочной перспективе. Су-
ществует множество подходов к определению 
концепция экономической безопасности, од-
нако из существующего перечня можно выде-
лить некоторые общие черты, которые при-
сущи, каждой трактовке. Экономическая без-
опасность подразумевает под собой некоторое 
положение защищённости ресурсов организа-
ции, а также обеспечение её дальнейшего раз-
вития в контексте собственных интересов ру-
ководства организации [1].  

Важной составляющей экономической без-
опасности организации является обеспечение 
устойчивости ее положения на рынке. В усло-
виях конкурентной среды финансовая устой-
чивость или же финансовая безопасность явля-
ется основным критерием возможного разви-
тия организации. Вследствие этого обеспечи-
вается жизнеспособность и развитие организа-
ции. Финансовой безопасности отражает каче-
ство реализации экономических интересов хо-
зяйствующего субъекта экономики и, как было 
указано на ранее, является одним из условий 
функционирования компании. Решение опти-
мального положения в финансовом отношении 
обеспечивается за счёт учета и взаимодействия 

с внешними и внутренними факторами воз-
действия, а также объёмом и качеством распо-
лагаемых ресурсов. Постоянное взаимодей-
ствие с конкурентной средой требует формиро-
вания качественного комплекса мер и проце-
дур, обеспечивающих хозяйствующего субъ-
екта оптимальным объёмом необходимых ре-
сурсов, а также контроля за их реализацией. Та-
ким образом для обеспечения перманентного 
темпа развития необходима адаптивная си-
стема взаимодействия с внешними и внутрен-
ними факторами [2].  

На обеспечение финансовой безопасности 
организации влияет, как уже отмечалось, мно-
жество факторов. Они могут быть как экономи-
ческими, так и не экономическими, внешними 
и внутренними. Так, к внутренним факторам 
относят:  

1. Квалификацию персонала, а также их 
личные качества. 

2. Юридически проработанную поведен-
ческую эвристику, а также взаимодействие 
между отделами.  

3. Определены сценарии обеспечение фи-
нансовой безопасности, а также анализа и вы-
явления различных угроз. 

4. Проработанность стратегии компании 
на перспективу.  

5. Маркетинговая проработка реализации 
продукции. 

Э 
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К внешним факторам можно отнести:  
1. Законодательство и тип государствен-

ной системы, которая может оказывать влия-
ние на регулирование отношений между эко-
номическими субъектами. 

2. Экономическое состояние дебиторов. 
3. Уровень преступности, а также общая 

экономическая, политическая и социальная си-
туация в регионе, в котором хозяйствующий 
субъект осуществляет свою деятельность. 

4. Качество деловых отношений между 
партнерами [3]. 

Финансовое положение организации отра-
жается через различные экономические ре-
зультаты хозяйственной деятельности. Суще-
ствует множество методик оценки положения 
компании, при этом оценка может прово-
диться через специализированные методы, так 
и через отслеживание динамики определённых 
показателей, например, по объемам чистой 
прибыли, доходам и расходам организации. 

Для финансовой составляющей можно вы-
делить несколько оценок: 

1. Оценка ликвидности организации. 
2. Оценка платежеспособности и опреде-

ление ликвидности. 
3. Оценка рентабельности. 
4. Оценка кредитоспособности, а также 

определение возможности ликвидации орга-
низации [4]. 

Таким образом финансовая безопасность 
представляет себя онемение сложную струк-
туру, чем экономическая безопасность. В 

контексте какой-либо организации финансо-
вая безопасность, направленная на обеспече-
ние сохранности её ресурсов, экономических, а 
также на сохранение потенциала их дальней-
шей реализации. Огромная экономическая 
практика сформировала множество систем, 
подходов, а также оценок для финансового по-
ложения компании, что сформировало воз-
можность для руководящего отделения сфор-
мулировать наиболее объективную картину по 
результатам хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Данная возможность сформировала 
потенциал для дальнейшего развития множе-
ство организаций, с учётом различных рисков 
и угроз конкурентной среды с целью обеспече-
ния экономической безопасности организа-
ции. 
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Аннотация. Налоги являются важным аспектом в формировании экономической безопасности. В 

свою очередь обеспечение экономической безопасности страны представляет под собой комплекс множе-
ства различных мероприятий. Проведение различных мероприятий по реализации столь сложной задачи 
сопряжено с решением множества различных задач, которые могут отрицательно или положительно 
сказаться на деятельности государственных органов и на благосостоянии государства. Обеспечение оп-
тимального уровня экономического развития является определенной гарантией независимости государ-
ства от других стран. Стабильность в развитии различных сфер экономической деятельности, а также 
формирование и развития благоприятных условий для жизни граждан и государства обеспечивают необ-
ходимость в развитии экономической безопасности. 
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начение налоговой составляющей в совре-
менной мировой экономике заключены не 

только в формировании бюджета страны, она 
также является важной составляющей финан-
совой системы, которая также в свою очередь 
обеспечивает взаимодействие между государ-
ственными органами власти и частным секто-
ром.  

Следует отметить, что экономическая поли-
тика страны определяет ее налоговую поли-
тику. Поэтому действия, направленные на из-
менение экономики страны, неизбежно фор-
мируют изменения в налоговой структуре. Из 
этого можно выделить, что ресурсы, получае-
мые для реализации различных государствен-
ных задач, также определяются налоговой по-
литикой страны. Таким образом, можно опре-
делить, что фискальная политика является со-
ставной частью концепции экономической 
безопасности. Взаимодействие налоговой со-
ставляющей и экономической безопасности 
можно определить не нескольким направлени-
ями: налоговая политика представляет собой 
взаимосвязь между государством и экономиче-
скими субъектами, налоговая политика явля-
ется инструментом регулирования социально-

экономических процессов, финансовые ре-
сурсы, принадлежащие государству [1].  

Экономическая безопасность под собой 
предполагает сложный смысловой конструкт, 
который трактуется учеными по-разному. Она 
может пониматься как характеристика состоя-
ния экономики страны, региона или отдельной 
организации лиц, представляться под собой со-
вокупность свойств или же состояние, в кото-
ром обеспечивается достижение поставленных 
целей, обеспечивает защищённость от рисков и 
угроз. В контексте налоговой составляющей и 
государственной экономики, экономическую 
безопасность следует понимать, как результат 
политики страны, который обеспечивает по-
тенциальные возможности для развития и 
определяет ряд негативных аспектов развития 
экономической системы [2].  

Эффективность коммерческой деятельно-
сти, составляющей большую часть экономиче-
ской системы, а также развитие предпринима-
тельской инициативы и удовлетворение основ-
ных потребностей государства зависят от целе-
сообразности и результативности налоговой 
политики, налоговой нагрузки на организации 
и отдельного гражданина в частности. Основ-
ным аспектом при ее формировании является 

З 
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уровень развитости существующей экономиче-
ской системы страны, поскольку от качества 
развития финансовой среды зависит возмож-
ности различных коммерческих организации 
уплачивать обязательные сборы и пошлины. 
Налоговые платежи обеспечивают перераспре-
деление финансовых средств страны, которые 
участвуют в развитии последней, представляя 
по сути форму производственных отношений и 
обеспечивая тем самым необходимость для 
каждого лица их уплачивать. Налоги формиру-
ются из финансовых ресурсов, которые посту-
пают в бюджет государственной системы 
страны [3].  

Эффективность налогообложения является 
основным фактором качества проводимой 
налоговой политики. При этом выделить ос-
новные характеристики для оценки налогооб-
ложения и налоговой политики довольно 
сложно, поскольку состояние налоговой си-
стемы определяется во многом такими состав-
ляющими, как экономические, организацион-
ные, а также социальные условия развития хо-
зяйствующих субъектов, экономических си-
стем, формирующих общую экономику страны. 
При этом стоит учитывать, что экономическая 
безопасность должна основываться на финан-
совой независимости, экономическом росте, а 
также развитии направлений хозяйственной 
деятельности, которая позволит достичь эко-
номических преимуществ. 

В современных рыночных условиях роль 
налогов, а также ее роль в обеспечении эконо-
мической безопасности постепенно увеличи-
вается, поскольку они представляют собой 
важный фискальный инструмент государ-
ственного регулирования экономики. Реализа-
ция налоговой системы обеспечивается через 
различные государственные методы и инстру-
менты налогообложения [4]. К таковым можно 
отнести: 

1. Изъятие части доходов с лиц, как юри-
дических, так и физических, для обеспечения 
бюджетной составляющей страны и обеспече-
ние тем самым возможности для реализации 
государственных программ.  

2. Методы по стимулированию или же 
ограничению экономический деятельности 
коммерческих организаций.  

При этом, поскольку основным преимуще-
ством в рыночной среде является экономиче-
ской превосходство, государство направляет 
свои ресурсы на развитие человеческого капи-
тала [5]. Так, в Указе Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» представлены следующие 
задачи для реализации: 

• реализация человеческого потенциала; 
• обеспечение экономического роста; 
• технологическое развитие. 
Формы, методы, задачи налоговой поли-

тики определяются политическим строем, 
национальными интересами, а также админи-
стративно-территориальным устройством, от-
сутствием или наличием и характером взаимо-
действия различных форм собственности, и 
другими положениями. 

Для формирования бюджета, достаточного 
для обеспечения государством собственных 
обязательств, налоговая политика направлена 
на максимизацию фискальной функции [6]. 
Фискальная политика играет важную роль в 
обеспечении макроэкономической стабильно-
сти, а также считается одной из важнейших 
предпосылок устойчивости и развития эконо-
мики. Фискальная политика влияет на микро-
уровень. На микроуровне это влияет на уровень 
занятости, объем инвестиций и эффективность 
государственного стимулирования экономики. 
Налоговая политика должна гибко и опера-
тивно реагировать на внутренние и внешние 
факторы, влияющие на финансово-хозяй-
ственную деятельность хозяйствующих субъ-
ектов и благосостояние населения. Если же 
влияние таких факторов существенно, то нало-
говая политика, для достижения оптимального 
экономического результата экономики страны, 
может быть изменена или модернизирована.  
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дним из приоритетов социально-экономи-
ческой политики государства является 

поддержка равенства регионов и обеспечение 
максимально высокой занятости населения во 
всех регионах в равной мере, и соответственно, 
снижение уровня безработицы до естественно-
нормального уровня, поскольку безработица 
влечет за собой ряд социальных и макроэконо-
мических издержек. 

В свою очередь миграция населения высту-
пает активным инструментом регулирования 
рынка труда как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. Потоки и направления ми-
грации влияют не только на изменение числен-
ности трудоспособного населения, т.е. на пред-
ложение рабочей силы, но и на ее спрос за счет 
увеличения инвестиций и притока иммигран-
тов, повышающих конкуренцию на рынках 
труда. 

Однако для того, чтобы выявить причины 
безработицы, необходимо проанализировать 
данную категорию во взаимосвязи с миграцией 
населения, что и обуславливает актуальность 
настоящей темы исследования. 

Целью исследования является определение 
взаимосвязи уровня миграции с фактическим и 
воспринимаемым уровнем безработицы в гос-
ударстве, а также предложение мер, способ-
ствующих недопущению миграционных про-
цессов на общий уровень безработицы.   

Вопросами изучения миграции и ее влияния 
на уровень безработицы в стране занимались 

такие ученые как О.Д. Воробьева, А.В. Кашепов, 
С.С. Сулакшин, А.С. Мальчинов и другие. 

Влияние феномена безработицы на мас-
штабы и характер миграционных процессов 
многообразно. Уровень и структура безрабо-
тицы, емкость регионального рынка труда ока-
зывает воздействие прежде всего на потоки по-
стоянной миграции, приводящей к смене места 
жительства и территориальным сдвигам в раз-
мещении трудовых ресурсов. Кроме того, тер-
риториальные диспропорции в спросе на рабо-
чую силу стимулируют временную внешнюю и 
внутреннюю трудовую миграцию. Данные 
виды миграции оказывают косвенное воздей-
ствие на сдвиги в размещении населения. Усто-
явшиеся из года в год потоки трудовых мигран-
тов через какое-то время приводят к тому, что 
часть трудовых мигрантов адаптируется в но-
вой производственной и социальной среде и 
принимает решение о переселении на новое 
место жительства [1, c. 27]. 

Уровень безработицы и масштабы ее сокра-
щения по регионам далеко не одинаковы и обу-
словлены различиями в уровне экономиче-
ского развития, специализацией регионов, 
наличием и развитостью транспортной и соци-
альной инфраструктуры, демографическими 
факторами, этнокультурными традициями. 
Важно также географическое положение реги-
она – приграничное, внутриконтинентальное, 
окраинное, анклавное, островное, что сказыва-
ется на тесноте межрегиональных экономиче-
ских связей. Только с учетом этих факторов 

О 
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следует оценивать степень влияния безрабо-
тицы и региональных рынков труда на мигра-
ционные процессы. 

Следует отметить, что в настоящее время 
уровень миграции в России значительно увели-
чился в связи с объявлением в стране частич-
ной мобилизации, объявлением в ряде регио-
нов военного положения. В данном случае про-
исходит отток мужской части населения 
страны, что негативно отразилось на экономи-
ческой политике государства.  

Отметим, что самые низкие показателями 
безработицы зафиксированы в Москве, Мос-
ковской, Ярославской, Самарской областях, а 
самые высокие показателям безработицы – в 
Республике Тыва, Калмыкии, Дагестане, Ингу-
шетии, Чеченской Республике [2, c. 113]. 

Резкое усиление территориальных разли-
чий в уровне безработицы свидетельствует об 
увеличении поляризации регионов по соци-
ально-экономическому развитию, отсутствии 
внятной государственной политики в сфере ре-
гулирования миграционных процессов. Пере-
дача в регионы функций по трудоустройству 
населения и снижению уровня безработицы да-
леко не везде дает положительные результаты, 
поскольку местные органы власти не распола-
гают необходимыми инвестициями для созда-
ния новых рабочих мест. Увеличение инвести-
ций и реализация крупных проектов во многом 
зависит от поддержки федеральных властей. 

Очевидно, что чем выше уровень безрабо-
тицы, тем сложнее найти новую работу, требу-
ется больше времени на трудоустройство и 
наоборот. Однако подобная прямая зависи-
мость между уровнем безработицы и време-
нем, затраченным на трудоустройство, просле-
живается не во всех регионах государства. 

Безработица по своему характеру разнооб-
разна и отдельные ее виды по-разному влияют 
на миграционные потоки. Если безработица 
носит массовый застойный характер или рас-
пространяется медленно, то ее следует рас-
сматривать как выталкивающий фактор, спо-
собствующий росту миграционного оттока [3, 
c. 400]. Другим фактором, выталкивающим 
население, выступает узкоспециализирован-
ный характер экономики региона, сопровожда-
ющийся диспропорциями в спросе и предложе-
нии рабочей силы по профессионально-квали-
фикационным группам (например Кемеров-
ская и Челябинская области). Эта проблема осо-
бенно остро проявляется в моногородах, имею-
щих, как правило, одно градообразующее 

предприятие. При сокращении объемов произ-
водства происходит увольнение работников 
даже с учетом того, что часть из них вынуж-
денно находится в отпусках с разрешения ад-
министрации. 

Рост безработицы, учитывая и скрытые ее 
формы, выступает фактором, способствующим 
формированию среди населения миграцион-
ных настроений, которые приводят к активиза-
ции миграционных процессов и переселению 
безработных в другие регионы. 

Столичные регионы привлекательны для 
мигрантов в социальном плане, имеют высо-
кий уровень жизни, широкие возможности не 
только для трудоустройства, но и получения 
образования, что особенно важно для детей 
мигрантов [4, c. 698]. 

Низкий уровень безработицы и повышен-
ный спрос на рабочую силу в регионах первой 
десятки стимулирует не только постоянную 
миграцию, но и в большей степени временную 
трудовую миграцию иностранных работников 
и российских «отходников». На Москву прихо-
дится львиная доля всех внутренних трудовых 
мигрантов – более 1,1 млн. человек. 

Низкий уровень безработицы в регионах с 
высокоразвитой экономикой, как правило, вы-
ступает фактором, стимулирующим приток 
мигрантов. Для десятка регионов с самыми вы-
сокими уровнями безработицы характерно вы-
талкивание избыточного населения в другие 
регионы или за рубеж. 

Больше всего российских работников выез-
жают на заработки в другие регионы из Респуб-
лики Дагестан и Курганской области. Таким об-
разом, прослеживается, как правило, тесная 
обратная связь между уровнем безработицы и 
миграционными процессами населения. 

Усиливающиеся диспропорции в распреде-
лении трудовых ресурсов, в том числе интел-
лектуальных, отрицательно сказываются на 
темпах и качестве экономического роста [5, c. 
22]. 

Таким образом, между уровнем безрабо-
тицы и протекающими миграционными про-
цессами существует очевидная связь, но недо-
статочно тесная связь. При этом имеются от-
дельные группы регионов, где эта связь носит 
более выраженный характер. Например, в де-
сятке регионов с самыми высокими показате-
лями уровня безработицы оказались респуб-
лики Северного Кавказа, Калмыкия, Тыва и 
Республика Алтай, в которых отмечаются са-
мые низкие показатели ВРП на душу 
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населения. Следовательно, миграция высту-
пает важным фактором, влияющим на безрабо-
тицу, занятость и экономический рост. 

Выявленные тенденции во взаимосвязях 
миграции и безработицы на рынках труда мо-
гут быть использованы для разработки мер по 
оптимизации миграционных процессов, сни-
жению уровня безработицы, совершенствова-
нию методов расчета перспективных балансов 
трудовых ресурсов. 
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роблема устойчивости функционирования 
предприятия является достаточно сложной 

и дискуссионной. Понятие устойчивости, по-
рожденное закономерностями движения меха-
нических систем, давно переросло рамки фи-
зических воззрений и стало общенаучной кате-
горией. Понятие «финансовая устойчивость» 
организации многогранно, включает в себя 
оценку различных сторон деятельности орга-
низации. Отечественные экономисты по-раз-
ному трактуют сущность понятия «финансовая 
устойчивость». 

Сегодня прослеживается тенденция к отож-
дествлению финансовой устойчивости пред-
приятия с его платежеспособностью, финансо-
вой независимостью, ликвидностью баланса, 
прибыльностью бизнеса, достаточностью фи-
нансовых ресурсов, инвестиционной привле-
кательностью.  

Степень финансовой устойчивости пред-
приятия имеет значение для внешних пользо-
вателей информации, таких как акционеры, 

инвесторы, кредиторы и другие, так как на ос-
нове ее оценки они принимают решения о вло-
жении средств в предприятие [9, с.135]. 

Одной из целей проведения оценки финан-
совой устойчивости является оценка возмож-
ности предприятия покрывать свои обязатель-
ства и сохранять права владения компанией в 
течение долгого периода. При этом должны ре-
шаться следующие задачи [5, с.84]:  

− объективная оценка финансовой устой-
чивости предприятия;  

− определение внутренних и внешних 
факторов, влияющих на финансовую устойчи-
вость организации; 

− предложение необходимых управлен-
ческих решений, направленных на укрепление 
финансовой устойчивости предприятия.  

Оценка финансовой устойчивости имеет се-
рьезное значение для каждой стороны, участ-
вующей в финансовой и производственно-хо-
зяйственной деятельности. Значимость дан-
ного явления представлена на схеме (рис.1). 

 

П 
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Рис. 1. Значение оценки финансовой устойчивости предприятия 
 

Значительным внутренним фактором фи-
нансовой устойчивости являются состав и 
структура финансовых ресурсов, правильный 
выбор стратегии и тактики управления ими. 
Чем больше у предприятия собственных фи-
нансовых ресурсов, прежде всего, прибыли, 

тем спокойнее оно может себя чувствовать. 
При этом важна не только общая масса при-
были, но и структура ее распределения, осо-
бенно та доля, которая направляется на разви-
тие производства. 

 



Актуальные исследования • 2023. №1 (131)  Экономика и управление| 70 

 

Рис. 2. Модель взаимосвязи между финансовой устойчивостью,  
ее структурными компонентами и признаками проявления 

 
Большое влияние на финансовую устойчи-

вость предприятия оказывают средства, допол-
нительно мобилизуемые на рынке ссудных ка-
питалов. Чем больше денежных средств может 
привлечь предприятие, тем выше его финансо-
вые возможности, однако возрастает и финан-
совый риск - способно ли будет предприятие 
своевременно расплачиваться со своим креди-
торами. И здесь большую роль призваны играть 

резервы как одна из форм финансовой гаран-
тии платежеспособности хозяйствующего 
субъекта [2, с.104].  

Самый распространенный и легкий метод 
оценки финансовой устойчивости организации 
– коэффициентный метод, содержание кото-
рого является в определении абсолютных и от-
носительных значений. 

Таблица 
Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель Описание показателя и его нормативное значение 

Коэффициент автономии 
Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Обще-
принятое нормальное значение: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7); 
однако на практике в значительной мере зависит от отрасли. 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Отношение заемного капитала к собственному. 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами 

Отношение собственного капитала к оборотным активам. 
Нормальное значение: 0,1 и более. 

Коэффициент покрытия 
инвестиций 

Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к 
общей сумме капитала. 
Нормальное значение для данной отрасли: 0,7 и более. 

Коэффициент маневренно-
сти собственного капитала 

Отношение собственных оборотных средств к источникам соб-
ственных средств. 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Ха-
рактеризует отраслевую специфику организации. 

Коэффициент мобильности 
оборотных средств 

Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денеж-
ных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборот-
ных активов. 

Коэффициент обеспеченно-
сти запасов 

Отношение собственных оборотных средств к величине матери-
ально-производственных запасов.  
Нормальное значение: 0,5 и более. 

Коэффициент краткосроч-
ной задолженности 

Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задол-
женности. 
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Кроме приведенных выше коэффициентов, 
финансовую устойчивость предприятия отра-
жает ликвидность его активов в сравнении с 
обязательствами по срокам погашения: коэф-
фициент текущей ликвидности и коэффициент 
быстрой ликвидности. 

Устойчивое финансовое состояние достига-
ется при достаточности собственного капи-
тала, хорошем качестве активов, достаточном 
уровне рентабельности с учетом операцион-
ного и финансового риска, достаточности лик-
видности, стабильных доходах и широких воз-
можностях привлечения заемных средств. То 
есть, для обеспечения финансовой устойчиво-
сти предприятие должно обладать гибкой 
структурой капитала, уметь организовать его 
движение таким образом, чтобы обеспечить 
постоянное превышение доходов над расхо-
дами с целью сохранения платежеспособности 
и создания условий для самовоспроизводства 
[1, с.35]. 

Основным показателем, влияющим на фи-
нансовую устойчивость организации, является 
доля заёмных средств. Обычно считается, что, 
если заёмные средства составляют более поло-
вины средств компании, то это не очень хоро-
ший признак для финансовой устойчивости, 
для различных отраслей нормальная доля за-
ёмных средств может колебаться: для торговых 
компаний с большими оборотами она значи-
тельно выше. 

Оценка финансовой устойчивости предпри-
ятия проводится на основе анализа 

соотношения собственного и заемного капи-
тала. Для этого рассчитываются показатели 
финансовой структуры капитала. Финансовое 
состояние предприятий, его устойчивость во 
многом зависят от оптимальности структуры 
источников капитала (соотношения собствен-
ных и заемных средств) и от оптимальности 
структуры активов предприятия и в первую 
очередь от соотношения основных и оборот-
ных средств, а также от уравновешенности ак-
тивов и пассивов предприятия по функцио-
нальному признаку [3, с.78]. 

Важным показателем, который характери-
зует финансовое состояние предприятия и его 
устойчивость, является обеспеченность мате-
риальных оборотных средств плановыми ис-
точниками финансирования, к которым отно-
сится не только собственный оборотный капи-
тал, но и краткосрочные кредиты банка под то-
варно-материальные ценности, полученные 
авансы от покупателей. Она устанавливается 
сравнением суммы плановых источников фи-
нансирования с общей суммой материальных 
оборотных активов (запасов) [11, с.555].  

Излишек или недостаток плановых источ-
ников средств для формирования запасов и за-
трат (постоянной части оборотных активов) яв-
ляется одним из критериев оценки финансовой 
устойчивости предприятия, в соответствии с 
которым выделяют четыре типа финансовой 
устойчивости. 

 
 

Рис. 3. Типы финансовой устойчивости 
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1. Абсолютная устойчивость финансового 
состояния, если запасы и затраты меньше 
суммы плановых источников их формирова-
ния. 

2. Нормальная устойчивость, при которой 
гарантируется платежеспособность предприя-
тия, если запасы и затраты равны сумме плано-
вых источников их формирования. 

3. Неустойчивое (предкризисное) финан-
совое состояние, при котором нарушается пла-
тежный баланс, но сохраняется возможность 
восстановления равновесия платежных средств 
и платежных обязательств за счет привлечения 
временно свободных источников средств в 
оборот предприятия (резервного фонда, фонда 
накопления и потребления), кредитов банка на 
временное пополнение оборотных средств, 
превышения нормальной кредиторской задол-
женности над дебиторской и др. 

4. Кризисное финансовое состояние 
(предприятие находится на грани банкрот-
ства), при котором запасы и затраты больше 
суммы плановых источников их формирования 
и свободных источников средств вместе взя-
тых. 

Таким образом, сущность финансовой 
устойчивости определяется эффективным 
формированием, распределением и использо-
ванием финансовых ресурсов, а платежеспо-
собность выступает ее внешним проявлением. 
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ворческие способности являются высшей 
психической функцией и отражают дей-

ствительность. Однако с помощью указанных 
способностей осуществляется мысленный от-
ход за пределы воспринимаемого. С помощью 
творческих способностей формируется образ 
никогда не существовавшего или не существу-
ющего в данный момент объекта. В дошколь-
ном возрасте закладываются основы творче-
ской деятельности ребенка, которые проявля-
ются в развитии способности к замыслу и его 
реализации в умении комбинировать свои зна-
ния и представления, в искренней передаче 
своих чувств. 

В настоящее время существует много подхо-
дов к определению творчества, а также смеж-
ных с данным определением понятий: креа-
тивность, нестандартное мышление, продук-
тивное мышление, творческий акт, творческая 
деятельность, творческие способности и дру-
гие (В.М. Бехтерев, Н.А. Ветлугина, В.Н. Дружи-
нин, Я.А. Пономарев, А. Ребера и др.). 

Развитие творческих способностей является 
одним из способов мотивации учащихся в про-
цессе обучения. Стратегия современного обра-
зования заключается в том, чтобы дать воз-
можность всем без исключения учащимся про-
явить свои способности и весь свой творческий 
потенциал. Развитие творческих возможно-
стей учащихся важно на всех этапах школьного 
обучения, но особое значение имеет формиро-
вание творческого мышления в младшем 
школьном возрасте, поскольку именно в млад-
шем школьном возрасте закладываются ос-
новы учебной и осознанно управляемой 

творческой деятельности. Поэтому одной из 
актуальных проблем начального обучения, 
требующей своевременного решения, является 
развитие творческих способностей младших 
школьников. 

Творчество можно охарактеризовать, как 
деятельность ребенка, в результате которой со-
здается что-то новое, что характеризует своего 
создателя с неожиданной стороны, а также поз-
воляет приобрести новые знания и применить 
раннее приобретенные. 

Стратегия современного образования за-
ключается в том, чтобы дать «возможность 
всем без исключения учащимся проявить свои 
таланты и весь свой творческий потенциал, 
подразумевающий возможность реализации 
своих личных планов и интересов» [1, с. 124]. 

Для младших школьников творчество явля-
ется частью создания личности, развития эсте-
тических понятий и восприятия, а также сред-
ством самовыражения. 

Творчество определяет характер детей, раз-
вивает в них самостоятельность, увлеченность 
любимым делом. В результате творческой дея-
тельности развивается быстрота реакции, 
находчивость, оригинальность мышления. 

Существуют определенные методики иссле-
дования воображения и творческих способно-
стей. 

Для более точного определения уровня раз-
вития креативных способностей учащихся 
необходимо анализировать и оценивать каж-
дое выполненное самостоятельно творческое 
задание. 

Т 
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С.Ю. Лазарева рекомендует педагогическую 
оценку результатов творческой деятельности 
учащихся осуществлять с помощью «шкалы 
«Фантазия», разработанной Г.С. Альтшуллером 
для оценки наличия фантастических идей и 
позволяющей» [4], таким образом, оценивать 
уровень воображения (шкала адаптирована к 
младшему школьному вопросу М.С. Гафитули-
ным, Т.А. Сидорчук).  

Школьный период характеризуется бурным 
развитием воображения, обусловленным ин-
тенсивным процессом приобретения разносто-
ронних знаний и их использования на прак-
тике.  

«У детей младшего школьного возраста раз-
личают несколько видов воображения. Оно мо-
жет быть воссоздающим (создание образа 
предмета по его описанию) и творческим (со-
здание новых образов, требующих отбора ма-
териала в соответствии с замыслом)» [3]. 

Выбор детьми младшего школьного воз-
раста определенных жизненных явлений, пер-
сонажей, линий поведения отражается в их 
творческой деятельности поэтому проанализи-
ровав отражение в рисунках, в словесном или 
танцевальном творчестве, можно судить о пси-
хологическом и творческом развитии млад-
шего школьника. 

Ученые А.Г. Гогоберидзе и В.А. Деркунская 
отмечают, что «творческие способности позво-
ляют ребенку открывать самого себя, новое в 
себе. Результаты применения творческих спо-
собностей они считали результатами выраже-
ния внутреннего мира младшего школьника, 
его ценностей. Таким образом, ребенок откры-
вает свой внутренний мир окружающим» [2]. 

Можно заключить, что успешное развитие 
творческих способностей возможно лишь при 
создании определенных условий, благоприят-
ствующих их формированию. 

В психолого-педагогической литературе та-
кими условиями являются: 

1. Изменение роли ученика. Изменение 
роли ученика начальной школы на уроке, со-
гласно которой он должен стать активным 
участником познания, имеющим возможность 
выбирать, удовлетворять свои интересы и по-
требности, реализовывать свой потенциал.  

2. Комфортная психологическая обста-
новка. Создание комфортной психологической 
обстановки, благоприятствующей развитию 
способностей: поощрение и стимулирование 
стремления детей к творчеству, вера в силы и 
возможности школьников, безусловное 

принятие каждого ученика, уважение его по-
требностей, интересов, мнений, исключение 
замечаний и осуждений. Отрицательные эмо-
ции (тревога, страх, неуверенность в себе и др.) 
негативно влияют на результативность творче-
ской деятельности, особенно у детей младшего 
школьного возраста, т. к. им присуща повы-
шенная эмоциональность. Важен благоприят-
ный психологический климат и в ученическом 
коллективе, царящий в том случае, когда со-
здана атмосфера доброжелательности, заботы 
о каждом, доверия и требовательности. 

3. Создание внутренней мотивации уче-
ния. Необходимость внутренней мотивации 
учения с установкой на творчество, высокой са-
мооценки, уверенности в своих силах. Тогда 
познавательная потребность, желание ребенка, 
его интерес не только к знаниям, но и к самому 
процессу поиска, эмоциональный подъём по-
служат надежной гарантией того, что большее 
напряжение ума не приведет к переутомлению, 
и пойдет ребенку на пользу.  

4. Корректная педагогическая помощь ре-
бенку. Умная, доброжелательная помощь (а не 
подсказка) взрослых. Нельзя думать за ре-
бенка, когда он сам может додуматься.  

5. Сочетание разнообразных форм ра-
боты. Сочетание фронтальных, групповых, ин-
дивидуальных форм работы на уроке в зависи-
мости от целей выполнения творческого зада-
ния и его уровня сложности. 

6. Межпредметность. В процессе решения 
творческих задач использовать знания из раз-
ных областей. И чем сложнее задача, тем 
больше знаний следует применить для ее реше-
ния. 

7. Создание ситуации успеха. Задания 
творческого характера должны даваться всему 
классу. При их выполнении оценивается только 
успех. В каждом ребенке учитель должен ви-
деть индивидуальность. 

8. Самостоятельность выполнения твор-
ческого задания. Самостоятельное решение ре-
бенком задач, требующих максимального 
напряжения сил, когда ребенок добирается до 
«потолка» своих возможностей и постепенно 
поднимает этот потолок все выше и выше. 
Необходимы сложные, но посильные для детей 
творческие задания, которые стимулируют ин-
терес к творческой деятельности и развивают 
соответствующие умения. 

9. Разнообразие творческих заданий, как 
по содержанию, так и по степени сложности. 
Сочетание творческих и обычных учебных 
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заданий содержит богатые развивающие воз-
можности, обеспечивает работу учителя в зоне 
ближайшего развития каждого из учащихся. 

10. Последовательность и системность в 
развитии творческих способностей младших 
школьников. Эпизодический характер творче-
ских упражнений и заданий, предусмотренных 
любой программой начального обучения, не 
способствует активизации творческой деятель-
ности учащихся, следовательно, недостаточно 
эффективно отражается на развитии творче-
ских способностей детей. 

В современных учебных заведениях, в част-
ности в школах, не всегда учитывают индиви-
дуальные способности каждого ученика, а про-
грамма обучения рассчитывается на «среднего 
ученика», поэтому творческие способности не-
которых младших школьников просто не раз-
виваются. 

Существует множество программ, рассчи-
танных на развитие детей с затруднениями в 
учебе или с отклонениями в умственном разви-
тии, однако практически нет внедренных про-
грамм, рассчитанных и развивающих творче-
ски развитых, одаренных детей, которые обла-
дают высоким уровнем развития творческих 
способностей. 

Все обучение должно строиться на основе 
учета индивидуальных способностей, личност-
ных особенностей каждого ребенка, а также 
развивать творческое мышление младших 
школьников, тем самым готовя их к дальней-
шему принятию самостоятельных решений в 
подростковой и взрослой жизни. 

Исследования психологов и педагогов пока-
зывают, что при отсутствии программ для ин-
дивидуального развития младших школьни-
ков, творческие способности могут не разви-
ваться или вообще потеряться из-за непра-
вильного подхода к развитию личности ре-
бенка. В итоге это может привести к проблемам 

в социализации ребенка, а также отсутствию 
собственного мнения. Талантливую, творче-
скую личность необходимо развивать и под-
держивать во всем. 

В младшем школьном возрасте развитие 
творческого воображения ребенка должно идти 
через постепенное обогащение опыта ребенка, 
насыщение этого опыта новыми знаниями о 
различных областях действительности. Накоп-
ление знаний, опыта – это только предпосылка 
для развития творческого воображения. Любые 
знания могут быть бесполезными грузом, если 
человек не умеет обращаться с ними, отбирать 
то нужное, что ведет к творческому решению 
задачи. А для этого нужна практика таких ре-
шений, умение использовать накопленную ин-
формацию в своей деятельности. 

Ребенок, обучаясь, должен иметь возмож-
ность творить, фантазировать на доступном 
ему уровне и в известном мире понятий. Они 
должны стать активными, самостоятельными, 
уметь принимать решения, творчески подхо-
дить к решению проблем, что необходимо для 
дальнейшей успешной социализации в обще-
стве. 
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 современном школьном образовании все 
более явно возникает необходимость в пе-

реходе на качественно новую форму организа-
ции образовательного процесса, которая по-
ставит обучающихся в позицию первооткрыва-
теля, искателя истины.  

Биология – наука, требующая от человека 
ею занимающегося, не только умения найти 
информацию, но и увидеть главную проблему, 
проанализировать ситуацию и найти опти-
мальный путь решения. Поэтому организация 
проблемного обучения на уроках биологии в 
школе является одним из эффективных средств 
повышения качества обучения по предмету и 
способствует повышению уровня сформиро-
ванности познавательных УУД обучающихся 
основной школы.  

Технология проблемного метода обучения 
одна из самых оптимальных и отвечающих 
требованиям ФГОС ООО. Суть метода проблем-
ного обучения заключается в создании про-
блемных ситуаций и находить способы их ре-
шения. 

Самое сложное в этом методе – выделить и 
сформулировать правильную проблемную си-
туацию. Проблема, которая предлагается уча-
щимся, должна быть доступной для их воз-
раста. Она должна побуждать ребят к выдвиже-
нию новых идей и поиску новых знаний. Про-
блемная ситуация должна содержать в себе 
противоречие и вызывать интерес своей не-
обычностью, нестандартностью. 

В своей работе я использую два способа со-
здания проблемной ситуации: с удивлением и 
с затруднением.  

По методу проблемного обучения урок стро-
ится следующим образом: 

Постановка проблемной ситуации (во-
проса). 

1. Осознание проблемной ситуации учени-
ками и ее формулировка. Для того, чтобы ребя-
там легче было решить проблемы при затруд-
нении, задаю наводящие вопросы. Но сама на 
противоречие не указываю.  

2. Поиск решения проблемы. Работу на этом 
этапе можно организовать по-разному в зави-
симости от возрастных особенностей детей и 
общей подготовленности класса. 

а) Собирание гипотез (приемы Дерево пред-
сказаний. Корзина идей). 

б) Создание дискуссии (по группам). 
в) Организация поисковой деятельности (в 

учебниках, интернете и т.д.) 
г) Поиск решения на основе наблюдений. 
3. "Ага-реакция" – выбор учащимися опти-

мального решения, определение нового зна-
ния, его разработка. После того, как обсуждены 
все возможные варианты разрешения про-
блемной ситуации, ученики сообща прини-
мают решение о том, какой вариант является 
наиболее правильным. 

4. Применение нового знания и рефлексия – 
это этап закрепления материала. Выполняя 
упражнения на использование нового знания, 
ученики еще раз убеждаются, что выбрано вер-
ное решение. 

5. Проверка, контроль знаний. 
В стратегии обучения через постановку по-

знавательной проблемы и поиска ее решения 
мной применяются следующие виды методов: 
частично-поисковой или эвристический, ре-
продуктивный, метод проблемного изложения, 
исследовательский метод. 

Конечно, организация образовательного 
процесса по методу проблемного обучения – 

В 
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достаточно сложная и трудоемкая работа. Но 
практика доказывает, что такие уроки эффек-
тивны для развития творческого мышления. 
Ученики лучше запоминают материал, актив-
нее включаются в процесс, повышается их мо-
тивация к учебе. 

На уроках используется 4 уровня проблем-
ного обучения: проблемная задача, проблем-
ный вопрос, проблемная ситуация и проблем-
ный урок.  

Проблемная задача содержит в себе эле-
менты, находящиеся в противоречивых отно-
шениях, как между собой, так и с наличными 
знаниями учащихся. Структура проблемной за-
дачи характеризуется тремя компонентами: 
данные (условия), требование и искомое (неиз-
вестное).  

Основными элементами учебной задачи яв-
ляются «известное» и «неизвестное» для уче-
ника. Учебная проблема формулируется в виде 
задачи, задания, вопросов. Биологические за-
дачи различного характера вызывают у обуча-
ющихся живой интерес, создают благоприят-
ный эмоциональный фон. Они способствуют 
активизации мыслительной деятельности 
школьников, развитию логического мышле-
ния, познавательной самостоятельности и в 
итоге формированию и развитию познаватель-
ного интереса к биологии. У учащихся в ходе их 
решения возникают вопросы, которые свиде-
тельствуют об умственной активности, стрем-
лении узнать больше, что является показате-
лем развивающегося познавательного инте-
реса к биологии.  

Проблемный вопрос может входить в струк-
туру проблемной задачи и выполнять функцию 
ее требования, выступать как самостоятельная 
форма мысли, требующая ответа. Проблемный 
вопрос отличается от информационного тем, 
что он ориентирован на противоречивую ситу-
ацию и побуждает к поиску неизвестного, но-
вого знания.  

Учащиеся, переходя в пятый класс, уже 
имеют определенные знания об окружающем 
мире. Поэтому при изучении новой темы я все-
гда задаю такие вопросы: Что вы знаете о…..? 
Что вы можете рассказать о ………….? Вспом-
ните…….. 

Такие вопросы активизируют познаватель-
ную деятельность учащихся, учат их высказы-
вать свое мнение, рассуждать. 

Проблемную ситуацию можно создать при 
раскрытии одного из вопросов при изучении 

новой темы и разрешить ее в процессе коллек-
тивной поисковой беседы. 

Например, при изучении темы «Семенные 
растения» в 5 классе даю следующее задание: 
проанализируйте слово «Покрытосеменные», 
из каких двух слов оно состоит, и попробуйте 
сформулировать определение, какие растения 
называют покрытосеменными. 

Учащиеся пытаются дать ответы на эти во-
просы, высказывают свое мнение. Возникает 
проблемная ситуация, которая способствует 
росту познавательной активности в усвоении 
новых знаний.  

Проблемная ситуация – это вид мыслитель-
ного взаимодействия субъекта и объекта; ха-
рактеризуется таким психическим состоянием, 
возникающим у учащегося при выполнении им 
задания, которое требует найти (открыть или 
усвоить) новые, ранее неизвестные ему знания 
или способы действия.  

Проблемный подход к обучению предпола-
гает формирование у учащихся приемов ум-
ственной деятельности: анализа синтеза, срав-
нения, обобщение, т. е. включает в себя логиче-
ские операции, необходимые для выбора целе-
сообразного решения. 

Планируя проблемный урок, учитель дол-
жен, выделять цель, ради достижения которой 
применяется данная технология. А затем про-
водить анализ результативности урока для 
каждого учащегося с точки зрения выделенной 
цели. Школьники открывают для себя новое 
знание и учатся использовать его для познания 
окружающего мира. 
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УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ 5 КЛАССА ПО ТЕМЕ:  

«ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И КАК БЫТЬ В ФОРМЕ» 
 

Аннотация. Исследование посвящено структурному анализу урока английского языка с применением 
технологии критического мышления для 5 класса.  

 
Ключевые слова: английский язык, урок, критическое мышление, речь.  
 

анный урок является текущим в цикле уро-
ков, знакомящих учащихся 5 класса с темой 

«Проблемы здравоохранения. Забота о здоро-
вье человека». 

Урок построен с учётом индивидуальных 
особенностей детей и с опорой на жизненный 
опыт. Обучение на уроке идет с опорой на уже 
известный учащимся языковый материал. 

Цели урока – развитие коммуникативных 
навыков учащихся. Активизация основных ви-
дов речевой деятельности. 

Задачи урока: 
Образовательные: активизация навыков 

чтения, говорения (монологической и диалоги-
ческой речи), письма, аудирования, актуализа-
ция употребления модального глагола should и 
построение условных предложений, активиза-
ция изученной лексики по теме. 

Развивающие: развитие коммуникативных 
и творческих способностей, умения слушать и 

слышать, сравнивать и обобщать, логического 
мышления. 

Воспитательные: расширение кругозора, 
формирование познавательного интереса к 
изучению английского языка, воспитание здо-
ровых привычек. 

Показать учащимся важность здорового об-
раза жизни; 

Материальное обеспечение: ноутбук, 
мультимедийный проектор и экран, доска, раз-
даточный материал (карточки, тестовые зада-
ния). 

УМК 5 класс. О В.Афанасьева, И.В.Михеева. 
Английский язык для школ с углубленным изу-
чением английского языка. М. «Просвещение», 
2012. 

Презентация: «Health problems and how to be 
fit». Автор: Завьялова Е. В. 

Технологическая карта урока 

Этапы урока, задачи 
Время 
мин. 

Примерная речь 
учителя 

Примерная речь 
учащихся 

Оборудова-
ние и ис-

пользуемые 
материалы 

I. Начальный этап. 
Организационный мо-
мент. 
Настрой работы учащихся 
на атмосферу иноязыч-
ного общения. 
Подготовка речевого аппа-
рата к произношению зву-
ков английской речи 

1 Good morning, girls 
and boys! Sit down, 
please. 
How are you today? 
I’m fine. 
Say ‘Good morning’ 
to our guests. 
What date is it today? 
And what is the day 
of the week? 
What’s the weather 
like today? 

Good morning, 
teacher! 
I’m fine, thanks, and 
you? 
It’s the 28th of Febru-
ary. It is Monday 
It’s cold and snowy. 
Winter. 
Surely we do 

На доске – 
дата. 

Д 
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Этапы урока, задачи 
Время 
мин. 

Примерная речь 
учителя 

Примерная речь 
учащихся 

Оборудова-
ние и ис-

пользуемые 
материалы 

What season comes 
after winter? 
Do you like English? 

Целеполагание 
Сообщение задач урока, 
мотивация учебной дея-
тельности, настрой уча-
щихся на работу. 

2 And what is the topic 
of our lesson today? 
Today, we are going 
to speak on the topic 
«Be healthy». We`ll 
discuss the problem 
connected with the 
fast food, a balanced 
diet and, of course, 
the role of sport in 
order to be fit. I think 
that you`ll know 
much interesting and 
useful information 
about healthy life-
style. I`m sure you`ll 
agree with the words 
that our health is in 
our own hands. 

Учащиеся описы-
вают картинки. 
The boy has a tooth-
ache. The girl has a 
stomachache. 
Предлагают тему. 
Затем записывают в 
тетради дату и тему 
урока. 

На экране кар-
тинки детей с 
разными забо-
леваниями. 
Слайды 1-6. 

2. Фонетическая за-
рядка. 
Активизация пройденного 
лексического материала в 
речи учащихся 

3 First we are going to 
revise some words 
and phrases for this 
topic: Listen and read 
the words correctly 
a running nose, a 
lung-lungs, a cough, 
pulse, a chest, a sore 
throat, blood pres-
sure, to have a pain 
in a chest, to have an 
earache, to take med-
icine, to do morning 
exercise; to take 
one`s temperature, 

Учащиеся повто-
ряют слова и фразы 

Слайд 7. 
На экране 
слова и фразы 

II Основной этап 
1. Речевая зарядка. Акту-
ализация опорных знаний, 
включить учащихся в ре-
чевую деятельность. 

5 Now I want you to 
answer my questions. 
1.What is the most 
important health 
problem nowadays? 
2. What part of hu-
man body suffers 
from today`s illness? 
3.What do you usu-
ally do when you 
cough? 4.Have you 
ever taken blood 
pressure? 5.What is 

Взаимодействуют с 
учителем во время 
фронтальной бе-
седы. 
1.Coronavirus. 
2.Lungs. 3.Take med-
icine. 4.Yes, I have. 
5.Walking. 6.Yes, I 
have. 7.Yes, I do. 8. 
Yes, I have. 9.I take 
the medicine. 10.We 
should ….  
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Этапы урока, задачи 
Время 
мин. 

Примерная речь 
учителя 

Примерная речь 
учащихся 

Оборудова-
ние и ис-

пользуемые 
материалы 

healthy exercise? 
6.Have you ever 
taken your tempera-
ture? 7.Do you regu-
larly take medicine 
when you are ill? 8. 
Have you ever had a 
pain in your leg? 
9.What do you usu-
ally do when you 
have a running nose? 
(насморк) 10. What 
should we do to be 
healthy? 11. What 
proverbs about health 
do you know? 

11.Health is the best 
wealth. 
Live not to eat, but 
eat to live. 
An apple a day keeps 
the doctor away. 

2. Проверка домашнего 
задания. Актуализация 
опорных знаний, развитие 
навыков письма. 

5 Now we are going to 
write a dictation. 
Look at the slide of 
the presentation. 
There are some 
phrases with missing 
words on the slide 
Write the words cor-
rectly. 

Учащиеся пишут 
пропущенные 
слова. 

Демонстрация 
задания на 
карточке. 
Слайд 8 

3. Формирование кон-
трольно-оценочной са-
мостоятельности уча-
щихся. 
Развитие умения адек-
ватно воспринимать 
оценку учителя. 

3 Change your papers 
and check your part-
ner’s spelling. 
How many mistakes 
have you found? 
0 – 2 mistakes – ‘5’ 
3 – 4 mistakes – ‘4’ 
5 – 7 mistakes – ‘3’ 
over 7 mistakes – ‘2’ 
Put marks, please. 

Учащиеся в парах 
обмениваются кар-
точками с диктан-
тами и проверяют 
орфографию своего 
партнера, ставят от-
метку по нормам, 
указанным на 
слайде 3 презента-
ции. 

На экране – 
презентация, 
слайд 9 с кри-
териями 
оценки. 

4. Физкультминутка 2 I see you are tired. I 
think it's time to have 
a rest. Stand 
up, please. 

Учащиеся встают и 
делают зарядку 

МР3 player 

5. Развитие навыков 
аудирования, актуализа-
ция лексики по теме и 
опорных знаний, развитие 
навыков извлечения про-
слушанной информации. 

5 Watch the video and 
answer my questions. 
What is Rob`s prob-
lem? 
What does he do to 
be fit? 
Is it enough for Rob 
to be fit? 
Why doesn`t Rob cy-
cle in America?  

Учащиеся смотрят 
видеоролик и отве-
чают на вопросы 
учителя. 
He is eating too 
much. He is out of 
shape. No, it is not. 
His hotel is near the 
office. No, he doesn`t. 
She suggests running. 
At 7.15. 

На экране – 
презентация, 
слайд 10. Ви-
деоролик 
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Этапы урока, задачи 
Время 
мин. 

Примерная речь 
учителя 

Примерная речь 
учащихся 

Оборудова-
ние и ис-

пользуемые 
материалы 

Does Rob like run-
ning? 
What does Jeniffer 
suggest Rob to do in 
Central Park? 
What time will they 
meet? 
What sport game 
does Rob decide to go 
in for? 

Basketball. 

6. Повторение и закреп-
ление. Развитие навыков 
чтения и устной речи с ис-
пользованием условных 
предложений. 

5 And now you should 
read the statements 
and give your opin-
ion. Agree or disagree 

Учащиеся читают 
предложения с кар-
точек и выражают 
свое согласие или 
несогласие. 

Раздаточный 
материал. 

7. Игра в группах. 
Формирование познава-
тельного интереса к изуче-
нию английского языка. 
Закрепление материала 
урока. 

5 Let’s divide into 3 
groups. We are going 
to play. Use the con-
ditional sentences in 
making sentences 
If you want to keep fit 
you should ….. 
You’ve got 2 minutes 
to make up as many 
sentences as you can 
and write down them. 
The time is limited, 
you have only 2 
minutes. 
Every right sentence 
– 1 point to the 
group. 
Our congratulations 
to the winners! 

Учащиеся в группах 
составляют услов-
ные предложения и 
затем по очереди 
говорят их уча-
щимся из других 
групп. За каждое 
правильное утвер-
ждение группа по-
лучает по 1 баллу. 
Аплодируют, по-
здравляя победите-
лей. 

Учебные тет-
ради. 

III Заключительный 
этап. 
1. Сообщение и объясне-
ние домашнего задания. 
Снятие возможных труд-
ностей при выполнении 
домашнего задания. 

2 Please open your rec-
ord books and write 
down your home-
work. 
Your homework for 
the next lesson is to 
read and translate the 
text, new words copy 
out into your vocabu-
laries 

Учащиеся записы-
вают в дневники до-
машнее задание 

Домашнее за-
дание на 
доске. 

2. Рефлексия. 
Учащимся предлагается 
ответить на вопрос 

1 Is it very difficult to 
follow healthy life-
style? 
Please say if you 
would like to be 
healthy. What should 

Учащиеся отвечают 
на вопрос и расска-
зывают, что следует 
делать, чтобы быть 
здоровым (по мате-
риалам урока). 
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Этапы урока, задачи 
Время 
мин. 

Примерная речь 
учителя 

Примерная речь 
учащихся 

Оборудова-
ние и ис-

пользуемые 
материалы 

you do to keep fit? 
And what can help 
you to be healthy? 

3. Подведение итогов 
урока, оценка деятель-
ности учащихся. 
Мотивация дальнейшей 
учебной деятельности 

1 Thank you, you were 
very active today. I 
hope you have learnt 
a lot of new things. 
You’ve got the fol-
lowing marks: 
The group of winners 
– ‘fives’ and your 
own marks for the 
dictations. 
The lesson is over. 
Good Bye! 

Good Bye!  

 
Приложение 1  
1. I take m _ _ _ _ _ _ _ 3 times a day. 
2. He has a r _ _ _ _ _ _ n_ _ _. 
3. She has a s _ _ _ _ _ _ a _ _ _. 
4. The nurse is taking b _ _ _ _ p _ _ _ _ _ _ _. 
5. She c _ _ _ _ _ all the time. 
6. Do you do m _ _ _ _ _ _ e _ _ _ _ _ _ _ _ ? 
7. I have a p _ _ _ in my leg. 
8. He has not got good l _ _ _ _. 
9. There is Ministry of H _ _ _ _ _ in Russia. 
10. We should eat h _ _ _ _ _ _ food. 
 

Agree or disagree with the statements. 
1. If you want to keep fit, you should eat 

healthy food. 
2. If you want to keep fit, you should never 

do morning exercises. 
3. If you want to keep fit, you should never 

smoke. 
4. If you want to keep fit, you should eat 

many sweets. 
5. If you want to keep fit, you shouldn’t sleep 

enough. 
6. If you want to keep fit, you shouldn’t drink 

water. 

7. If you want to keep fit, you shouldn’t go to 
the doctor when you are sick. 

8. If you want to keep fit, you should clean 
your teeth twice a week. 

9. If you want to keep fit, you should take a 
cold shower every morning. 

 
ПЕСЕНКА-ЗАРЯДКА 
 

Jump, jump, jump up high 
Lift your hands up to the sky X2 
Touch your head, and your knees and toes 
 

Roll your shoulders round and round 
Roll your hands down to the ground X2 
Clap, clap, clap and let’s shout: “Hooray!” 
 

Jump, jump, jump up high 
Lift your hands up to the sky X2 
Touch your head, and your knees and toes 
 

Roll your shoulders round and round 
Roll your hands down to the ground X2 
Clap, clap, clap and let’s shout: “Hooray!” 
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Аннотация. Исследование посвящено организации внеклассного мероприятия по английскому языку в 
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Ключевые слова: английский язык, урок, критическое мышление, речь.  
 

орма занятия – игра. 
Тема занятия: Различия в британском и 

американском вариантах английского 
языка  

Тип занятия – проверка знаний, умений и 
навыков. 

Цель занятия – развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции, направленное на 
достижение следующих результатов: 

• Личностные: воспитание культуры ра-
боты в команде по достижению общей цели, 
умение выслушивать и уважать мнение других. 

• Метапредметные: развитие умения вза-
имодействовать с окружающими, выполняя 
различные роли в пределах речевых потребно-
стей и возможностях. Развитие коммуникатив-
ных способностей школьника, умение выби-
рать адекватные языковые и речевые средства 
для успешного решения коммуникативных за-
дач. Расширение лингвистического кругозора. 
Развитие языковой догадки учащихся, внима-
ния, памяти; развитие познавательной, эмоци-
ональной и волевых сфер, формирование мо-
тивации к изучению иностранного языка. 

• Предметные: активизация употребления 
лексики по теме занятия, формирование навы-
ков говорения и аудирования. 

Средства обучения: наглядные (карта мира с 
флагами у столиц Великобритании и США, про-
екты учащихся, эмблемы команд и оформле-
ние рабочего места каждой из команд), разда-
точный материал (вопросы викторины, тексты 
для чтения). 

Система контроля: сочетание контроля учи-
теля, взаимоконтроль, оценивание ответов  

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. Объявле-
ние темы и формы занятия, цели занятия, 
мотивация. 

Ведущий 1 – Hello, everybody. 
Ведущий 2 – You shouldn’t greet people in this 

way. It sounds like you have poor manners. Good 
morning, friends! 

Ведущий 1 – I think your “good morning” is too 
old-fashioned. I try to keep my English up-to-date 
and often watch movies in the original. 

Ведущий 2 – Do you mean American movies? 
Personally I prefer watching the British ones. 

Ведущий 1 – I’ve got the point! None of us is 
wrong! It’s because British and American English 
are different languages. 

Ведущий 2 – I heard they’re the same. 
Ведущий 1 – Let’s check this idea. 
(просмотр видео «английский баттл» 

(https://youtu.be/idJfCe0VLtE )) 
Ведущий 1 – Today you are going to take part 

in «A Lucky Chance» competition. We’ll speak 
about the differences in British and American Eng-
lish.  

Ведущий 2 – Our referees are.... They will 
count the right answers. Try to get more points for 
every competition and win. 

2. Представление команд. Форма – за-
щита проектов. 

Ведущий 1 – There are two teams from the USA 
and the UK. The first part of our competition is «In-
troduce your team». I think the team of the USA 
begins (команда США представляет проект). 

Ведущий 2 – I can’t decide what team is the 
best, so I ask our guests to help. Please, raise the 
flag of that team whose introducing you like the 
best. 
  

Ф 
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3. Конкурс слов.  
Ведущий 1 – You`ll get the task in which you 

should match the words with the same meaning.  

(раздает карточки с заданием) 
Ведущий 2 – Look at the screen and check your 

variants. 
 

British English American English 
Autumn  Fall  
Biscuit Cookie  
Chips French fries 
Cooker Stove  
Crisps Chips 
Dust bin Trash can  
Film Movie  
Football Soccer 
Garden Yard 
Headmaster Principal 
Holiday Vacation 
Jumper Sweater  
Lift Elevator  
Mark Grade  
Motorbike Motorcycle  
Mum Mom  
Parcel Package  
Petrol Gas 
Plaster Bandage 
Post Mail 
Queue Line  
Sweet shop Candy store 
Torch  Flashlight 
Trousers Pants 
Wardrobe Closet 

 
Ведущий 1 – The next task for you. Look at the 

screen and write down the words in your native 
language. The team from America write American 
variant of the word which you see at the screen, 
and the team from The United Kingdom write the 
British variant. For each correct word you will get 
one point. (команда из Соединенного Королев-
ства записывает британский вариант, а ко-
манда из Америки – американский) Good luck 
to you. 

Ведущий 2 – (листает слайды с изображе-
нием картинок) 

Квартира, эскалатор, тележка для покупок, 
парковка, печенье, конфеты, осень, сладкая 
вата, пешеходный переход, супермаркет. 

4. Реклама.  
Ведущий 2 – How do you find TV advertising? 
Ведущий 1 – To be honest, I try to skip it.  
Ведущий 2 – Nevertheless, our teams will have 

to exchange an advertisement for their favorite su-
permarket and transform it into their native lan-
guage.  

(The card for American team) 

Tesco supermarkets are very popular in the UK. 
Tesco superstores sell everything for your house 
and family: clothes, food, furniture, electrical 
items, sportswear, toys and games. If you need 
clothes you can buy trousers, trainers, braces, a 
jumper, a waistcoat. There is no queue but there is 
a wide choice of food: chips, crisps, aubergines. If 
you have a sweet tooth you can purchase biscuit, 
sweets, candy floss. If you want to please your 
child you can buy the “nought and crosses” game 
and put all your purchases into a trolley rolling it 
to the car park. 

(The card for British team) 
Walmart convenience stores are very popular 

in the USA. Walmart superstores sell everything 
for your house and family: clothes, food, furniture, 
electrical items, sportswear, toys and games. If you 
need clothes you can buy pants, sneakers, sus-
penders, a sweater, a vest. There is no line but 
there is a wide choice of food: french fries, potato 
chips, eggplants. If you are a candy hound you can 
purchase cookie, candies, cotton candy. If you 
want to please your child you can buy the “tic tac 
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toe” game and put all your purchases into a shop-
ping cart rolling it to the parking lot. 

5. Внимательный читатель. 
Ведущий 1 – Today, Americans can still under-

stand the British, and the British can still under-
stand Americans.  

Ведущий 2 – But the languages they speak are 
different though, in pronunciation, vocabulary and 
even grammar. You have to read these texts and 
find 8 differences. The sooner you do it, the better. 

 

 
British English 
Jeb got out of bed, put on his trousers and braces, 
and tied his trainers. Then he rushed to the break-
fast table. A hot scone was waiting for him. 
“Where’s Dad?” asked Jeb. “Watching the telly,” his 
mother answered. “Hurry, Dad. I’m late,” called Jeb. 
They both went out to the lorry. “Oh no! I forgot my 
spanner,” said Father, so he ran back to get it. 
Finally Father dropped Jeb off at the underground. 

American English 
Jeb got out of bed, put on his pants and suspenders, 
and tied his sneakers. Then he rushed to the break-
fast table. A hot muffin was waiting for him. 
“Where’s Dad?” asked Jeb. “Watching TV,” his 
mother answered. “Hurry, Dad. I’m late,” called Jeb. 
They both went out to the truck. “Oh no! I forgot my 
wrench,” said Father, so he ran back to get it. 
Finally Father dropped Jeb off at the subway. 

 

6. Искусный чтец. 
Ведущий 1 – Are you good at reading? 
Ведущий 2 – Are you joking? Of course, I am. 
Ведущий 1 – Let’s make an experiment. I bet we can read in American English. 
Ведущий 2 – How can we do it? 
Ведущий 1 – We’ll look at the screen and afterwards we’ll try to read some of these words in American 

English.  
Ведущий 2 – (листает слайды с правилами произношения британского и американского вариантов 

английского языка) 
Ведущий 1 – Now we are going to listen to the reading of members of each team. 

 
Bath, water, more, adult, chance, organization, mobile, ear, garage, hard, better, 
dance, hospitable, example, writing.  

7. Лучший знаток грамматики 
Ведущий 1 – You have some bits of British and 

American grammar. Try to do your best and divide 
them into 2 columns (British English and Ameri-
can English). 

(карточка) 
Liz just cooked pizza. I’d like to go to the cin-

ema. You like to play football? Liz has just cooked 

pizza. Do you have a bike? Do you like to play foot-
ball? My family is very cheerful. I wanna go to the 
cinema. My family are very cheerful. Have you got 
a bike? 

Ведущий 2 – Look at the screen and check your 
variants. (показывает на слайде правильный ва-
риант) 

 

British English American English 
I’d like to go to the cinema. I wanna go to the cinema. 
My family is very cheerful. My family are very cheerful. 
Have you got a bike? Do you have a bike? 
Liz has just cooked pizza. Liz just cooked pizza. 
Do you like to play football? You like to play football? 
 
8. Профессор орфографии. 
Ведущий 1 – Well, I wonder what mark for 

spelling you had at school.  
Ведущий 2 – You see American spelling is more 

simple than British. Do our participants know 
about it? 

Ведущий 1 – Let`s see. Look through the words 
and do the same task as you have done the 

previous one. Try to divide the words into 2 col-
umns (British English and American English). 

Ведущий 2 – (раздает карточки с заданием) 
Color, surprise, centre, program, traveler, col-

our, center programme, traveler, surprise. 
Ведущий 1 – Look at the screen and check your 

variants. (показывает на слайде правильный ва-
риант) 
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British English American English 
colour color 
centre center 
traveller traveler 
programme program 
surprise surprize 

 
9. Подведение итогов, награждение ко-

манд. 
Ведущий 1 – What linguistic aspects did we 

compare today? (vocabulary, grammar, spelling 
and pronunciation) Br. E. and Am. E. are different 
on the one hand. On the other hand they are the 
one. 

Ведущий 2 – When English started spreading 
all over the world, it mixed up with various dia-
lects. As a result, nowadays there are such forms of 
English as British English, American English, Ca-
nadian English, Australian English and New Zea-
land English. 

Ведущий 1 – I’d like to be good at English. 
What version of English should I learn first? 

Ведущий 2 – Linguists advise to learn British 
English first. In case you have to move to the USA 

in future, it’ll not take you a lot of time to pick up 
American English. 

Ведущий 1 – Our referees have counted the 
points. … points go to … team and … points go to 
… team. The result is - the …. are/is winner(s)! Our 
competition is over. You worked hard today. Thank 
you very much. 
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Пояснительная записка 
Направленность данной дополнительной 

образовательной программы – социально-пе-
дагогическая, поскольку направлена на соци-
альное и культурное развитие личности обуча-
ющегося, его творческой самореализации по-
средством погружения в среду иноязычного 
погружения.  

Новизна данной программы заключается в 
том, что она рассматривается как система ис-
пользования английского языка для развития 
индивидуальности обучающихся. Программа 
расширена и обогащена применением проект-
ных, интерактивных технологий, а также ори-
гинальных приемов и методов, ролевых игр и 
педагогических технологий. 

Актуальность данной программы обуслов-
лена ее практической значимостью, т.к. учащи-
еся смогут применить полученные знания и 
навыки на занятиях кружка, что значительно 
облегчит освоение любой программы обучения 
английскому языку. 

В свете современных тенденций обучение 
иностранным языкам предполагает интегра-
тивный подход в обучении, соответственно в 
образовательном процессе необходимо не 
только развивать умения иноязычного рече-
вого общения, но и решать задачи воспитатель-
ного, культурного и межкультурного харак-
тера. На занятиях обучающиеся выполняют за-
дания-дискуссии на выбранную тему, участ-
вуют в ролевых играх и решении творческих за-
даний. Это помогает создать атмосферу раско-
ванности и непосредственности, помогает пе-
рестать бояться собственных неудач и эмоцио-
нально включиться в процесс обсуждения или 
изучения сложного языкового материала. 

Данная программа способствует развитию 
творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся, помогает легко войти в контакт 
с другими детьми и педагогом, что делает про-
грамму педагогически целесообразной.  

Цель программы: сформировать у обучаю-
щихся способность обмена информацией на 
английском языке в ситуациях повседневного 
общения. 

Задачи программы: 
• расширить коммуникативные умения 

обучающихся в устной (говорение и понимание 
на слух) и письменной (чтение и письмо) фор-
мах общения, 

• стимулировать интерес учащихся к изу-
чению предмета через игру, 

• способствовать всестороннему разви-
тию личности, освоению лексического мини-
мума по изученным темам, 

• постоянно формировать у обучаю-
щихся потребность в совершенствовании своих 
знаний, самостоятельной работе над языком, 

• максимально использовать способно-
сти обучающихся в овладении языком. 

Отличительными особенностями данной 
образовательной программы являются необхо-
димость формирования речевой компетентно-
сти, позволяющей осуществить общение в со-
временной реальной жизни. Программа ориен-
тирована на применение широкого комплекса 
практических упражнений для отработки всех 
видов речевой деятельности. 

Все образовательные блоки предусматри-
вают не только усвоение теоретических зна-
ний, но и формирование деятельностно-прак-
тического опыта. Практические задания спо-
собствуют развитию у обучающихся 



Актуальные исследования • 2023. №1 (131)  Педагогика | 91 

творческих способностей, умения создавать 
творческие проекты. 

Образовательная программа дополнитель-
ного образования разработана с использова-
нием существующих методов и приёмов обуче-
ния, а также новейших разработок в области 
методики преподавания английского языка.  

Возраст детей, участвующих в реализации 
данной образовательной программы: 8-9 лет. 

Основная задача учителя и родителей в пе-
риод младшего школьного возраста ребенка со-
здать оптимальные условия для полноценного 
развития, для раскрытия индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка. 

Срок реализации программы: 1 год. 
Режим занятий: индивидуальные занятия 

кружка длятся по 2 часа в неделю.  
Ожидаемые результаты освоения про-

граммы 
По окончании курса обучения учащиеся 

должны: 
• освоить элементарные умения и зна-

ния, необходимые для изучения английского 
языка; 

• достичь языковой компетенции в ос-
новных видах речевой деятельности; 

• освоить коммуникативные умения в 
устной (говорение и понимание на слух) и 
письменной (чтение и письмо) формах обще-
ния; 

• освоить лексический минимум по изу-
ченным темам; 

• уметь пользоваться справочной лите-
ратурой и словарями. 

По окончании курса обучения у учащихся 
сформированы: 

• доброжелательность, вежливость, от-
зывчивость; 

• толерантное отношение друг к другу; 
• чувство патриотизма и уважение куль-

туры стран изучаемого языка; 
• самокритичность, оптимизм, уверен-

ность в себе, ответственность; 
• самостоятельность; 
По окончании курса обучения учащиеся 

должны: 
• проявлять познавательный интерес к 

изучению иностранного языка; 
• усовершенствовать свои речевые спо-

собности, внимание, мышление, память и во-
ображение; 

• иметь устойчивую мотивацию к овла-
дению иностранным языком; 

• испытывать интерес к познавательной 
деятельности; 

• иметь навыки творческой деятельно-
сти.  

В процессе освоения дополнительной обра-
зовательной программы применяются следую-
щие формы проверки результатов: тестиро-
вание; собеседование; опрос (устный и пись-
менный); упражнения; самостоятельная ра-
бота; контрольные задания; лексический дик-
тант; зачёт; творческая работа; итоговое и про-
межуточное тестирование. 

Форма подведения итогов реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы – конкурс. 

 
Учебно-тематический план 

№ Перечень разделов 
Количество часов 

всего теория практика 
 Здравствуй школа.  6   
1. Представление. Знакомство с другом.  1  
2. Учебные предметы.  1  
3. Любимые уроки британских ребят.  1  
4. Мое школьное расписание.   1 
5. Проект «Мой любимый урок»   1 
6. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
 Семейные праздники: день рождения. Подарки. 8   
7. Названия членов семьи и родственников.  1  
8. Имена родителей и других членов семьи.   1  
9. Профессии, хобби  1  
10. Мой день рождения. Приглашение на день рождения.   1 
11. Подарки на день рождения.   1 
12. Проект «Моя семья»   1 
13. Знакомство с английским фольклором.   1 
14. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
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№ Перечень разделов 
Количество часов 

всего теория практика 
 Покупки в магазине: основные продукты питания.  6   
15. Основные продукты питания.   1  
16. Упаковка продуктов питания.  1  
17. Моя любимая еда.   1 
18. Покупки в магазине.   1 
19. Знакомство с английским фольклором.   1 
20. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
 Трапезы и еда. 7   
21. Любимая еда. Название трапез – завтрак, обед, ужин.  1  
22. Ланч по-британски. Что мы едим на завтрак, обед, ужин  1  
23. Составление таблицы «Здоровая и вредная еда».   1 
24. Чаепитие. Правила поведения за столом.  1  
25. Приглашение на обед.   1 
26. Знакомство с английским фольклором.   1 
 Решение кроссвордов, головоломок.   1 
27. Празднование Рождества и Нового года. 6   
28. Как отмечают Рождество в Британии.  1  
29. Рождественские колядки. Подарки.  1  
30. Приглашение на рождественскую вечеринку.   1 
31. Как празднуют Новый год.  1  
32. Знакомство с английским фольклором.   1 
33. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
 Мой распорядок дня. 4   
34. Который сейчас час?  1  
35. Время суток. Правильный режим дня  1  
36. Мой распорядок дня   1 
37. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
 Любимое животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, что умеет делать. 
6   

38. Название животных. Их характеристика  1  
39. Еда животных. Место их обитания.  1  
40. Что необходимо для наших питомцев.  1  
41. Проект «Мой питомец»   1 
42. Знакомство с английским фольклором.   1 
43. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
 Дом мой родной. 6   
44. Место, где я живу (дом, квартира). Название основных 

комнат и их предназначение. 
 1  

45. Для чего нам кухня, столовая, коридор, ванная комната, 
балкон. 

 1  

46. Моя комната. Мебель в моей комнате и месторасположе-
ние мебели. 

  1 

47. Игра «Обстановка квартиры». Проект «Мой родной дом».   1 
48. Знакомство с английским фольклором.   1 
49. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
 Части тела.  5   
50. Название частей тела  1  
51. Описание частей тела. Предназначение частей тела.   1  
52. Тело человека и тело животного  1  
53. Знакомство с английским фольклором.   1 
54. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
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№ Перечень разделов 
Количество часов 

всего теория практика 
 Виды спорта. 4   
55. Летние и зимние виды спорта.  1  
56. Мой любимый вид спорта.   1 
57. Знакомство с английским фольклором.   1 
58. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
 Одежда. 5   
59. Наша одежда.  1  
60. Одежда в разное время года.  1  
61. Проект «Моя школьная форма»   1 
62. Знакомство с английским фольклором.   1 
63. Решение кроссвордов, головоломок.   1 
 Лучшие друзья. 3   
64. Описание внешности  1  
65. Характер  1  
66. Проект «Мой друг»   1 
 Отправляемся в путешествие 6   
67. Страны. Столицы стран. Национальности.  1  
68. Описание города и его достопримечательностей  1  
69. Видео-урок «Window to Britain»  1  
70. Достопримечательности родного города.   1 
71. Проект «Письмо другу по переписке».   1 
72. Заполнение анкеты.   1 
 
Содержание дополнительной общеобра-

зовательной программы 
Тема «Здравствуй школа» Учащиеся знако-

мятся с лексикой по теме. Представляются на 
английском языке. Рассказывают о своей 
школе, учебных предметах.  

Тема «Семейные праздники: день рожде-
ния. Подарки». Учащиеся активизируют в 
речи названия членов семьи своих родственни-
ков. Рассказывают о профессиях своих родных. 
Выполняют проект «Моя семья» 

Тема «Покупки в магазине: основные 
продукты питания» Учащиеся знакомятся с 
названиями магазинов, продуктов питания и 
их упаковки, рассказывают о своих любимых 
покупках. 

Тема «Трапезы и еда». Учащиеся учатся 
рассказывать о своих предпочтениях в еде, 
учатся рассказывать о правилах поведения за 
столом. 

Тема «Празднование Рождества и Нового 
года» Учащиеся знакомятся как в Британии 
празднуют Рождество и новый год.  

Тема «Мой распорядок дня.» Учащиеся со-
ставляют свой распорядок дня на английском 
языке. 

Тема «Любимое животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать». 
Учащиеся активизируют лексику по теме 

домашние и дикие животные, их привычки, их 
место обитания. Выполняют проект «Мой пи-
томец» 

Тема «Дом мой родной» Учащиеся расска-
зывают, где они проживают, активизируют 
лексику по теме. Выполняют проект «Мой род-
ной дом» 

Тема «Части тела.» Учащиеся повторяют 
названия частей тела человека и животных. 

Тема «Виды спорта» Учащиеся активизи-
руют названия летних и зимних видов спорта, 
рассказывают о своем любимом виде спорта. 

Тема «Одежда» Учащиеся знакомятся с 
названиями одежды в разное время года, о свое 
любимой одежде, выполняют проект «Моя 
школьная форма» 

Тема «Лучшие друзья.» Учащиеся учатся 
описывать внешность своих друзей, их харак-
тер и выполняют проект «Мой друг»  

Тема «Отправляемся в путешествие» Уча-
щиеся знакомятся с разными странами и их 
столицами, учатся описывать свой родной го-
род, пишут письмо своему другу по переписке 
о своем городе. 

Материально-техническое обеспечение 
Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Необходимо наличие магнитофона, аудиоза-
писей, карты страны изучаемого языка. 
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Дидактические материалы: карточки для 
работы над лексикой; плакаты; видеозаписи на 
английском языке; англоязычные песни; мето-
дические пособия; разнообразные задания, 
упражнения, тематические картинки 

Раздаточный материал: тексты, карточки, 
упражнения и тестовый материал. 

Учебный комплект на каждого воспитан-
ника: 

• тетрадь 
• ручка 
• цветные карандаши 
• бумага 
Литература для педагога: 
Основная 
1. Английский язык. 3 класс О.В. Афанась-

ева – М.: Дрофа, 2015г. 
2. Английский язык. Лексика и чтение 3-4 

класс. Е.А. Фоменко, А.С. Юрин. – Ростов-на-
Дону: Легион, 2014 г. 

3. Лексико-грамматические задания по 
английскому языку. С.В. Рябцева. – Мозарь: Бе-
лый ветер, 2014г. 

Дополнительная 
1. Театрализованные уроки и внекласс-

ные мероприятия на английском языке”, 
Дзюина Е.В.- М.: ВАКО, 2010г. 

2. 110 игр на уроках английского языка. 
Дж. Стайнберг. Москва: Астарель, 2012 г. 

3. Английская грамматика в играх. 
Предко Г.И. Ростов: Феникс, 2014 г. 

4. Малинина А.А. Забавный английский 
язык – ребусы, анекдоты, загадки и другие ин-
тересные задания. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 
2015 г. 

5. Поурочные разработки по английскому 
языку. Е.В.Дзюина – М: ВАКО, 2014г. 

Интернет-ресурсы  
1. http:www.bilingual.ru 
2. http://www.english-cartoons.com/ 
Литература для учащихся 
1. Видео курс This is Britain 2005 г. 
2. Английский с популярными песнями. 

Е. Камиссарова. М.: 2015 г. 
3. Учим английский с улыбкой. 280 мини-

уроков: учебное пособие. – Москва: Астарель, 
2013 г. 

4. Карлова Е.Л. Grammar Games: Naval 
Battles – грамматические игры для изучения 
английского языка: морской бой. - Ростов-на-
Дону: «Феникс», 2015 г. 
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кола выступает одним из важнейших 
учреждений в жизни детей, поскольку 

именно здесь они приобретают базовые знания 
по различным предметам, получают необходи-
мый опыт для дальнейшей взрослой жизни, 
усваивают различные социальные роли и при-
обретают навыки самостоятельности. Но фор-
мирование у обучающихся полноценных зна-
ний только в рамках одного урока становится 
невозможным. Именно с этой целью федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт вводит требования к обязательной орга-
низации внеурочной деятельности в жизни 
школьников. Ведь именно внеурочная деятель-
ность играет огромную роль в формировании у 
школьников универсальных учебных действий, 
способствует расширению, углублению и 
укреплению знаний учащихся об объектах жи-
вой природы, их функциях, значении и роли в 
природе. Кроме того, внеурочная деятельность 
позволяет реализовать на практике личностно-
ориентированный подход, результатом кото-
рого становится повышение познавательного 
интереса к предмету и развитию творческих 
способностей школьников [2, c.73]. 

В настоящее время внеурочная деятель-
ность по географии является составной частью 
учебно-воспитательной работы в школе, так 
как способствует решению важных задач в об-
разовании и воспитании школьников и позво-
ляет разумно организовывать их досуг. Если 
раньше цель была дать знания, то сегодня 
необходимо формировать коммуникативные 

навыки, создавать условия для самоорганиза-
ции и развитии творческих способностей. 

В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом под 
внеурочной деятельностью понимают особую 
форму образовательного процесса, отличаю-
щуюся при этом от классно-урочной формы и 
направленную не только на достижение плани-
руемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы общего образования, 
но и способствующей развитию познаватель-
ного интереса обучающихся, творческих спо-
собностей и в целом направленную на полно-
ценное формирование личности ребенка. 

Учебно-познавательная деятельность осу-
ществляется не только в процессе обучения на 
уроках, она продолжается во внеурочное время 
в разнообразных формах воспитательной ра-
боты. Внеклассная деятельность является ча-
стью всего учебно-воспитательного процесса, 
при котором деятельность школьников осу-
ществляется во внеурочное время при органи-
зующей и направляющей роли учителя. Вся 
внеурочная работа ориентирована на расшире-
ние и углубление базовых знаний и умений, на 
развитие способностей, познавательного инте-
реса, на приобщение к исследовательской ра-
боте, на организацию социальной деятельно-
сти школьников в пределах своего края. Это 
выражается в том, что у внеклассной работы 
больше возможностей в осуществлении воспи-
тательных функций каждой дисциплины. 

Ш 
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Soft skills («гибкие» навыки) – это набор со-
циальных навыков, которые помогают чело-
веку решать задачи в жизни: коммуникация, 
лидерство, работа в команде, управление 
людьми, эмоциональный интеллект. Гибкие 
навыки нельзя освоить на тренинге, они фор-
мируются в детстве и развиваются в течение 
всей жизни. 

Гибкие навыки необходимы в любом виде 
деятельности. К ним относятся: 

• умение общаться, 
• работать в команде, 
• убеждать, 
• решать проблемы, 
• принимать решения, 
• управлять своим временем, 
• мотивировать себя и других 
Основны е принцип ы организации вне-

урочно й деятельности по географии: 
1. Принцип гуманизации образователь-

ного процесса, предполагающий очеловечива-
ние взаимоотношений в совместной творче-
ской деятельности педагогов, учителе й, обуча-
ющихся и их родителе й. 

2. Принцип научно й организации. 
3. Принцип добровольности и заинтере-

сованности обучающихся. 
4. Принцип системности во взаимодей-

ствии общего и дополнительного образования. 
5. Принцип целостности. 
6. Принцип непрерывности и преем-

ственности процесса образования. 
7. Принцип личностно-деятельностного 

подхода [3].  
Ядром гибких навыков являются ответ-

ственность, дисциплинированность, умение 
достигать к назначенному времени поставлен-
ных целей и задач (дедлайн), лидерские каче-
ства, креативный подход к выполнению зада-
ний, критическое мышление, умение работать 
в команде, тайм-менеджмент (time-
management – управление временем), т.е. орга-
низованный осознанный контроль и распреде-
ление, организация своего времени. 

Одна из задач внеурочной деятельности по 
географии состоит в обогащении школьников 
новыми, интересными фактами, понятиями, 
отражающими различные стороны жизни при-
роды и общества. 

Лидерские качества, ответственность, уме-
ние работать в команде формируют коммуни-
кативные формы обучения – парная, групповая 
и коллективная форма работы. А также органи-
зация дискуссионного клуба на уроке геогра-
фии. Повести за собой, взять процесс организа-
ции работы на себя, ответственность не только 
за себя, но и за других членов группы, коллек-
тива – кирпичики формирования лидера. 

Итак, формированию гибких навыков мо-
жет способствовать внеурочная деятельность 
по географии. Можно выделить следующие 
способы внеурочной деятельности по геогра-
фии, которые направлены на развитие гибких 
навыков: 

• создание совместных проектов; 
• разработка викторин; 
• проведение мероприятий на тему изу-

чения географии. 
Важнейшей задачей внеурочной деятельно-

сти по географии является формирование у 
учащихся важных черт личности: взаимопо-
мощи, дружбы, умения работать в коллективе, 
выполнять задания в определённое время, со-
блюдать временные рамки – все эти навыки 
формируются с помощью внеурочной деятель-
ности. 
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кономическое воспитание – одна из граней 
воспитательного процесса дошкольников. 

Потребность в нем была всегда, но значимость 
усилилась в период реформ 1990-х годов, и 
стремления нашей экономики к рыночным от-
ношениям. 

В советские времена ребенок мог знать о 
наличии денег, например, в жизни вообще, об 
отсутствии их ему сообщалось фразой «…не 
куплю, нет денег», его редко посвящали в то, 
как решаются денежные проблемы. Он также 
знал, что ему хочется иметь ту или иную иг-
рушку или лакомство и что его желание почти 
всегда удовлетворялось, но не знал, за счет чего 
это осуществилось. Он знал, что достаток в се-
мье обеспечивается старшими, но не догады-
вался, что и он может помочь своей семье стать 
богаче. Он многое знал, но и о многом не дога-
дывался – не было в этом необходимости. 

В настоящее время возникли новые ценно-
сти, а прежние утратились, по-иному воспри-
нимается жизнедеятельность общества. До-
школьник приходит в сегодняшнюю жизнь 
равноправным членом, которому предстоит ее 
совершенствовать. Ему проще, над ним не тя-
готеют прежние знания, но ему и сложнее - он 
еще не знает, как в этой жизни реализовать 
себя. Но он и очень счастливый потому, что ему 
предстоит еще так много познать… 

Независимо от того, занимается дошколь-
ное учреждение экономическим воспитанием 
или нет, ребенок черпает некоторую 

информацию из окружающего мира, но она 
остается лишь информацией, а задача воспита-
теля и родителей сделать ее инструментом для 
использования. 

Не всегда оправдано, но за экономическое 
воспитание дошкольников сейчас принима-
ются многие, допуская, видимо, что это очень 
просто. Ведь нельзя не согласиться с тем, что, 
как и любая другая отрасль знаний, экономика 
требует определенной подготовки, чтобы пра-
вильно интерпретировать экономические ка-
тегории и понятия, а затем им обучать своих 
учеников. 

Иногда обозначается понятие, например 
«реклама» и не поясняется ее значение как по-
ложительное, так и отрицательное, согласимся 
с этой двойственностью, и еще с тем, что ре-
клама – это механизм воздействия на экономи-
ческие процессы, но никак не экономическая 
категория и вовсе не экономический показа-
тель, и говорить о ней, видимо результативнее, 
в ракурсе ее влияния на экономический резуль-
тат. 

Экономика – это, прежде всего, решение 
двух ключевых вопросов: откуда берутся сред-
ства (не обязательно деньги) и как ими распо-
рядиться, при этом отсутствие одного их них 
делает недееспособным второй. Только в един-
стве, считает А.П. Валицкая. 

Сложность осуществления экономического 
воспитания, в недостаточной экономической 
грамотности не педагогов, а родителей, в 

Э 
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большинстве своем, и в педагогике, и в эконо-
мике, а тем более в сочетании этих наук. 

Облегчение в осуществлении экономиче-
ского воспитания содержит тот фон, который 
присутствует сегодня. 

Экономика и дошкольник лишь на первый 
взгляд кажутся слишком далекими друг от 
друга. Понимаемая, как область «разумного ве-
дения домашнего хозяйства», искусство его ве-
дения экономика может быть преподнесена де-
тям в форме элементарных сведений: 

− научить их правильному отношению к 
деньгам, способам их зарабатывания и разум-
ному использованию; 

− с помощью игр, экономических задач, 
кроссвордов ввести ребят в сложный мир пред-
метов, вещей, человеческих взаимоотноше-
ний; 

− объяснить взаимосвязь между эконо-
мическими и этическими категориями: труд, 
товар, деньги, стоимость, цена, с одной сто-
роны, и нравственными – бережливость, чест-
ность, экономность, достоинство, щедрость – с 
другой; 

− научить правильно относиться к ре-
кламе, разбираться с ней; 

− вести себя правильно в реальных жиз-
ненных ситуациях, развивать разумные по-
требности. 

Ребенок участвует в экономических процес-
сах. Он вместе с родителями ходит в магазин, 
иногда сам делает покупки, и хотим мы этого 
или не хотим, он все равно получает экономи-
ческий опыт. Поэтому задача педагога не 
только дать какой-то объем экономических 
знаний, но, что очень важно, научить пра-
вильно этими знаниями распоряжаться, т.е. 
воспитать экономиста. 

В экономическом воспитании дошкольни-
ков необходимо особый акцент сделать на его 
взаимосвязи с нравственным воспитанием. В 
условиях капитализации экономики представ-
ления подрастающего поколения о справедли-
вости честности часто смещаются в сторону 
вседозволенности, стяжательства, эгоизма и 
стремления разбогатеть любой ценой. 

Период старшего дошкольного детства яв-
ляется наиболее благоприятным для формиро-
вания первоначальных представлений о мо-
рально-правовых основах рынка, которыми, по 
мнению Б.Т. Лихачева, являются «простые 
нормы человеческой морали: честность, проч-
ность и надежность данного слова; вежливость, 

уважение к сотруднику, партнеру, потреби-
телю». 

Для эффективности процесса экономиче-
ского воспитания детей старшего дошкольного 
возраста исследователями определены опти-
мальные педагогические условия. Остано-
вимся на первом условии – создание экономи-
чески воспитывающей среды, направленной на 
формирование таких нравственно-экономиче-
ских качеств личности, как бережливость, от-
ветственность, деловитость, предприимчи-
вость, обеспечивающие жизнедеятельность в 
обществе. 

Опираясь на исследование И.И. Пидкаси-
стого, под экономически воспитывающей сре-
дой понимается совокупность окружающих ре-
бенка явлений, событий, влияющих на его лич-
ностное развитие и содействующих его вхож-
дению в мир социально-экономических отно-
шений. 

Содержанием экономически воспитывающей 
среды выступают: 

− предметно-пространственное окруже-
ние (создание игровой экономической зоны); 

− социально-поведенческое окружение 
(родители, педагогический коллектив ДОУ); 

− событийно-познавательное окружение 
(экскурсии, встречи с интересными людьми); 

− информационное окружение (кросс-
ворды, иллюстрации, макеты вывесок магази-
нов, банков, сервисных центров, образцы мо-
нет, карта промышленных предприятий го-
рода). 

Педагог, профессионально использующий 
влияние данных социальных агентов, придает 
этому влиянию целевую направленность, пере-
водя социальную ситуацию развития в педаго-
гическую – тем самым создавая воспитываю-
щую среду, направленную на формирование 
ведущих нравственно-экономических качеств. 
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Аннотация. Тема раннего развития детей очень популярна, и проблема развития речи продолжает 

оставаться наиболее актуальной и требует самого серьезного отношения. Время диктует свои условия: 
сейчас к шести годам ребенок должен не только чисто говорить, иметь довольно богатый словарный за-
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владение речью – сложный, многосто-
ронний психический процесс. Для появле-

ния и правильного развития речи ребенку 
необходима речевая среда. Имея даже доста-
точно развитый речевой аппарат, сформиро-
ванный мозг, хороший слух, ребенок без рече-
вого окружения никогда не заговорит. 

К речи взрослого также предъявляется ряд 
требований: 

• ПРАВИЛЬНОСТЬ – речь взрослого 
должна быть чистой, без речевых нарушений; 

• ЧЕТКОСТЬ – слова произносятся четко, 
часто с утрированной артикуляцией звуков (ре-
бенок должен видеть движения губ взрослого), 
с выделением ударного слога; 

• ПРОСТОТА – взрослый говорит про-
стыми короткими фразами из 2-4 слов; 

• ПОВТОРЯЕМОСТЬ – одни и те же слова, 
словосочетания и предложения взрослый упо-
требляет по несколько раз в течение одной 
игры, затем они повторяются на последующих 
играх; 

• БОГАТСТВО - взрослый использует в 
речи различные интонации, различную силу 
голоса, меняет темп речи, делает паузы. 

И обязательно ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА со стороны взрослого – стараться 
отмечать любые, даже самые скромные, дости-
жения и успехи. В случае неудачи не акценти-
руйте на ней внимание. Скажите, например: 
«Потом еще раз попробуем», «В следующий раз 
обязательно получится», «Ты старался, – моло-
дец!». 

С ребенком необходимо постоянно гово-
рить, многократно проговаривая все обычные 
ситуации (одевание и раздевание, умывание, 
купание, еда, прогулка, подготовка ко сну, рас-
кладывание игрушек по местам, приготовле-
ние еды, уборка со стола, мытье посуды, подме-
тание пола и др.). Такую же работу следует про-
водить во время игр с игрушками и картин-
ками, при чтении книжек, просмотра мульт-
фильмов и проч. При таком общении взрослый 
часто задает вопросы ребенку. Но не следует 
требовать от малыша немедленного ответа. 
Взрослый задает вопрос, делает паузу, затем 
отвечает на вопрос сам. После того, как ребенок 
много раз услышал название предмета, брал 
его, ощупывал и рассматривал, действовал с 
ним, можно попросить малыша принести (по-
казать, найти, подать) знакомый предмет или 
совершить с ним какое-либо действие. При 
этом необходимо многократное повторение 
словесного материала, чтобы облегчить детям 
его усвоение и запоминание. Малыши любят 
повторять одно и то же действие (или движе-
ние, слово и т.д.) снова и снова. Это механизм 
обучения: чтобы навык закрепился, необхо-
димо большое количество повторений, и чем 
сложнее навык, тем больше времени и количе-
ства повторений потребуется. 

Примеры проговаривания различных 
ситуаций 

Сборы на прогулку 
Все необходимые вещи разложены на стуль-

чике. 

О 
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– Сейчас мы с тобой пойдём гулять. Найди, 
где у нас лежат штаны. Вот они. Давай наденем 
штаны – вот так. Сначала на одну ногу, потом 
на другую ногу. Теперь застегнем пуговицу. По-
кажи, где пуговичка. Неси кофту. Ой, какая кра-
сивая, теплая кофточка А это что на кофте? 
Карман. Найди, где на кофте спрятался мишка. 
Правильно, вот он. А где цветочек? Тут. Давай 
наденем кофточку. И т.д. 

Построим дом 
Используется набор деревянных или пласт-

массовых кубиков. 
– Смотри, какие у нас есть кубики. Покажи, 

где красный кубик. Правильно, вот он. А где 
желтый? А где кубик синего цвета? Вот тут. Да-
вай построим из кубиков дом. Какой будет до-
мик – большой или маленький? Покажи. Боль-
шой? Хорошо. Вот я поставила кубики. Теперь 
ты ставь. Ставь вот сюда... 

Необходимость общения возникает не 
только дома, но и во время похода в магазин, в 
гостях, в транспорте и других подобных ситуа-
циях. Тем не менее ребенок ждет от взрослых 
такого же понимания, к которому он привык 
дома. 

В процессе развития понимания речи ре-
бенка основной задачей является – накопление 
словарного запаса. 

Примеры игр для развития словаря 
Покажи, где мама (что делает?) 
Взрослый вместе с ребенком рассматри-

вает семейные фотографии и просит найти 
изображение самого ребенка, показать маму, 
папу, бабушку, дедушку и других родственни-
ков, дачу, цветы, дерево, другие знакомые 
предметы и объекты. 

– Покажи, где на фотографии мама. Найди и 
покажи папу. А где цветочки, которые ты летом 
на даче рвал? 

Затем проговаривают действия близких лю-
дей. 

– Покажи, где мама моет посуду. Покажи 
фотографию, на которой папа забивает гвоз-
дик. Покажи, где братик рисует. И т.д. 

Посидим, полежим! 
Взрослый вместе с ребенком рассматривает 

предметы мебели в помещении и просит пока-
зать их. 

– Где стол? Где стул? Покажи! Где кроватка? 
А где диван? И т.д. 

Далее можно, не называя предметы мебели, 
указывать их назначение. 

– Покажи, на чем ты будешь спать? А на чем 
будешь рисовать? На чем ты сидишь? А где 
одежда лежит? И т.д. 

Если ребенок правильно находит и показы-
вает предмет, взрослый хвалит его и называет 
этот предмет мебели. 

– Правильно, это стол. За столом будем ку-
шать. А это шкаф – там лежит одежда. И т.д. 

Покажи картинку! 
Игра проводится на ковре. Разложите перед 

ребенком предметные картинки изображе-
нием вверх. Просите найти и показать нужную 
картинку. 

– Смотри, сколько у нас красивых картинок. 
Все картинки разные. Саша, покажи кубик. 
Правильно. Найди и покажи пирамидку. Моло-
дец! Саша, покажи самолет, И т.д. 

В этой игре можно подбирать картинки по 
темам, а можно смешивать картинки из разных 
тем. Со временем можно увеличить количество 
используемых в игре картинок, предлагать де-
тям за один раз найти и показать сразу не-
сколько (2-3) картинок. 

Отгадай загадку – покажи отгадку! 
Игра проводится на ковре. Разложите перед 

ребенком предметные картинки изображе-
нием вверх. 

– А сейчас мы будем отгадывать загадки. 
Покажите, чем едят суп (картинка – «ложка»). 
Покажите, что катится (картинка – «мячик»). 
Покажите, чем можно рисовать (картинка – 
«карандаш»). Покажите, что надевают на го-
лову (картинка – «шапка»). Найдите и покажите 
то, что можно есть (картинки – «яблоко», «кон-
фетка», «сыр») и т.д. 

Если дети затрудняются в поиске нужной 
картинки, можно дать развернутое описание 
нужного предмета, но лучше показать им ре-
альный предмет, описать его свойства, обыг-
рать его. 

Помимо знакомства малыша со словами и 
их значениями, необходимо развивать актив-
ную речь ребенка. Активизация речи детей 
(вызывание речевого подражания) должна 
быть тесно связана с практической деятельно-
стью ребенка, с наглядной ситуацией, с игрой. 
Только в этом случае возникают мотивы, по-
буждающие ребенка говорить. Не следует 
слишком многого требовать от малыша. Глав-
ное – добиться того, чтобы ребенок начал гово-
рить. Не требуйте от малыша точного звуко-
произношения. В раннем возрасте наиболее 
важным представляется развитие 
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коммуникативной функции речи. Подражание 
речи взрослого проходит несколько этапов. 

В зависимости от уровня речевого развития 
ребенка можно предложить ему повторение: 

• слогов – подражания голосам живот-
ных – му, ав-ав, мяу и др.; подражания звукам 
музыкальных игрушек – бом-бом, ду-ду, динь-
динь и др.; 

• слов – простые короткие слова – мама, 
папа, дай, на, киса, утя и др. 

• фраз – на начальном этапе 2-3 слова: 
Вот зайка. Дай зайку. Ваня хороший мальчик. 
Маша хорошая девочка. 

Примеры игр для речевого подражания 
Самолёты 
Предложите детям поиграть в самолётики. 
– Послушайте стихотворение про самолёт: 
По земле разбежался, 
В небо поднялся! 
Летит самолёт 
Прямо вперёд! 
– Давайте играть в самолётики! Полетели в 

небе самолёты, загудели: «У-У-У!» 
Расставив прямые руки в стороны, бегаем по 

комнате, сопровождая движения произнесе-
нием длительного непрерывного звука У. 

Машины 
Предложите детям поиграть в машинки. 
– Послушайте стихотворение про машину: 
«Би-би-би», – гудит машина: 
Не поеду без бензина! 
– Давайте поиграем в машинки! Поехали 

машины: «Ж-Ж-Ж!» Сигналит машина: «БИ-
БИ! Освободите дорогу!» 

Ходим по комнате, имитируя при помощи 
движений рук управление машиной – крутим 
руль. Сопровождаем движения произнесением 
звука Ж и слова-звукоподражания БИ-БИ. 

Бьём в барабан 
Перед началом игры продемонстрируйте 

настоящий барабан. Затем изобразите игру на 
барабане с помощью движений и озвучьте ее. 

– А как мы бьем в барабан? «ТА-ТА-ТА!» 
При этом имитируем игру на барабане, по-

очередно поднимая и опуская согнутые в лок-
тях руки. 

Можно предложить побарабанить по-дру-
гому: БОМ-БОМ-БОМ! БАМ-БАМ-БАМ! Выби-
райте вариант, который больше нравится де-
тям, лучше запоминается, легче воспроизво-
дится в речи. Можно использовать в одной игре 
разные варианты звукового сопровождения. В 
этом случае дается следующая инструкция: 

– Барабанить можно по-разному. Давайте 
бить в барабан так: «ТА-ТА-ТА!» А теперь по-
другому: «БОМ-БОМ-БОМ!» А теперь вот так: 
«БАМ-БАМ-БАМ!» 
Повторяй за мной! 

Важно использовать в развитии речи ма-
лыша стихи, потешки, детские песни, рифмо-
ванные загадки. Тексты должны быть про-
стыми по содержанию – состоять из слов, до-
ступных пониманию малыша, рифмы легкими 
и естественными. 

После того, как дети запомнят текст стихо-
творения, можно использовать прием догова-
ривания слов и фраз. Этот прием осуществля-
ется путем создания пауз при чтении стихотво-
рения. 

Пример упражнений на договаривание 
слов и строк 

КУКОЛКА 
Кукла, куколка – 
Бай-бай! Спи спокойно, 
Засыпай! 
ДОЖДИК 
Дождик, дождик, кап да кап! 
Мокрые дорожки. 
Нам нельзя идти гулять. 
Мы промочим ножки. 
КОТ 
– Мяу-мяу! 
Кот пищит. – 
У меня живот болит. 
ЛИСА И ВОЛК 
Вот пришла лисичка. 
Рыжая сестричка. 
Прибежал сердитый волк. 
Он зубами щёлк да щёлк! 
Потешки: 
ПРО САШУ 
Наша Саша Варила кашу. Мешаем ложкой 

кашу» - круговые движения рукой; 
Кашу сварила, 
Малышей кормила: 
Этому дала. дающий жест «на» (повторяем 4 

раза); 
Этому дала. 
Этому дала. 
Этому дала, 
А этому не дала жест отказа «нет» – машем 

головой; 
Он много шалил, 
Ему каши не дадим! жест порицания – ма-

шем указательным пальцем. 
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Песенки: 
БОБИК Сл. Н. Найденовой Муз. Т. Пота-

пенко 
Вот наш. Бобик, Можно использовать мяг-

кую игрушку 
Славный пёс! 
Гав! Гав! Хлопаем в ладоши (2 раза); 
Белый лобик. указательный жест - показы-

ваем на лоб; 
Черный нос! указательный жест - показы-

ваем на нос; 
Гав!Гав! Хлопаем в ладоши (2 раза); 
Бобик, Бобик, жест «здороваемся» - берем за 

лапу, трясем ее; 
Лапку дай! 
Гав! Гав! хлопаем в ладоши (2 раза); 
Сядь на коврик 
И не лай! жест «тихо» - прижимаем указа-

тельный палец к губам. 
ВЕСЁЛЫЕ ГУСИ Украинская народная песня 
Жили у бабуси Руки, согнутые в локтях, 

пальцы собираем в щепоть (большой палец 

противопоставлен остальным) – это «головы 
гусей»; 

Два весёлых гуся: 
Один серый, наклоняем вперед левую руку; 
Другой белый – наклоняем вперед правую 

руку; 
Два весёлых гуся. выпрямляем обе руки, 

раскачиваем ими из стороны в сторону. 
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емпы развития науки и технологий, созда-
ния и освоения инноваций во всех областях 

общественной жизни превратили инновации в 
естественный процесс, они стали неотъемле-
мым элементом общественного прогресса. Вот 
почему способность к изменениям является в 
настоящее время одним из решающих факто-
ров развития образовательной организации 
(далее – ОО). Как заметил американский уче-
ный, один из самых влиятельных теоретиков 
менеджмента XX века Питер Дракер: «Чтобы 
иметь будущее, нужно быть готовым сделать 
что-то новое». Школа отражает аспекты совре-
менного общества, в котором происходят серь-
езные изменения: локальные и глобальные 
сети, интернет-технологии, мультимедийно-
цифровая культура изменили методологию по-
иска и производства знаний. И одной из важ-
нейших задач, стоящих перед образователь-
ными организациями, как раз и является за-
дача достижения нового качества образования. 
Жизнь ставит перед образовательными орга-
низациями новые задачи, решить которые не-
возможно, работая по-старому, без разработки 
и внедрения каких-либо конкретных новшеств. 

Образовательное сообщество, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления за-
интересованы в использовании сильных и эффек-
тивных инструментов управления. Сложившиеся 
условия общественного развития требуют фор-
мирования гибких и многофункциональных ме-
ханизмов организации деятельности, раскрыва-
ющих потенциал развития сотрудников, что осо-
бенно важно при работе в образовательной среде, 

характеризующейся многофакторностью и высо-
кой интеллектуальностью. 

Для большинства образовательных органи-
заций характерна линейно-функциональная 
организационная структура, вследствие кото-
рой управленческая система большинства ор-
ганизаций не мобильна, что затрудняет внед-
рение современных практик в образовании. 
Условием создания «другой» школы является 
внедрение в школьный менеджмент современ-
ных моделей управления. Одной из таких моде-
лей может стать «проектный офис», который 
требует новой управленческой проектной ко-
манды, способной мыслить, принимать на себя 
ответственность, быть либеральной. Проект-
ный подход в управлении школой – эффектив-
ный метод достижения результатов, позволяю-
щий перевести организацию из состояния 
функционирования в режим развития. Но обра-
зовательная организация, переходя на про-
ектно-ориентированное управление, сталкива-
ется с проблемой координации проектной дея-
тельности, которую, на наш взгляд, можно ре-
шить с помощью государственно-обществен-
ного управления и внедрения модели «проект-
ный офис» в формате проектных команд. 

С целью опытно-экспериментального под-
тверждения заявленной гипотезы мы поста-
вили перед собой следующую задачу: «В усло-
виях изменений педагогических и организаци-
онно-экономических условий современного 
образования осуществить переход на новую 
модель государственно-общественного управ-
ления, направленную на оптимизацию школь-
ной образовательной среды с использованием 

Т 
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проектных школьных команд». Апробация 
данной модели осуществлялась на базе МБОУ 
СОШ № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко. 

Реальность сегодняшнего дня делает оче-
видным тот факт, что школы имеют дело одно-
временно с множественными новациями. Они 
могут сильно отличаться по сфере приложения, 
предметной ориентации, по принципам фи-
нансирования, масштабам, длительности, со-
ставу участников, степени сложности и т.д. Вот 
почему с 2015 года в образовательной органи-
зации мы работаем над созданием системы 
государственно-общественного управления 
учебно-воспитательным процессом через фор-
мирование проектных команд.  

Сегодня достаточно трудно представить ор-
ганизацию с высокой структурой управления 
(большинство школ таковыми и являются) без 
наличия команды соратников. Учреждения, 
стремящиеся получить конкретное преимуще-
ство за счет качества своей работы, инноваций, 
высокой рентабельности, в первую очередь 
должны думать о развитии коллектива (ко-
манды). Именно в слаженных коллективах 
можно рассматривать вопрос об активизации 
деятельности сотрудников, творческом 

взаимодействии ее всех членов и участников 
образовательного процесса.  

Приступая к созданию проектных команд, 
мы исходили из того, что функциональное 
назначение проектных команд заключается в 
активизации деятельности педагогов школы, 
формировании инновационной направленно-
сти педагогического коллектива, создании 
условий для повышения профессионального 
уровня педагогов, сплоченности коллектива, 
снятии конфликтной напряженности, разви-
тии творческого потенциала личности учителя, 
развитии коллектива в целом, и как оконча-
тельный результат – в развитии образователь-
ной организации.  

Формирование проектных команд предпо-
лагает целый пласт изменений в образователь-
ной организации: перестройка принципов вза-
имодействия сотрудников, изменения норм, 
традиций и правил учреждения, что приводит 
к переходу на принципы проектного менедж-
мента.  

О преимуществах использования механиз-
мов проектного менеджмента в образователь-
ных организациях можно судить по следую-
щим данным, приведенных в следующей таб-
лице (табл. 1): 

Таблица 1 
Традиционный менеджмент Проектный менеджмент 

• сохранение традиций и отношений в ОО • развитие ОО, поиск новых «зон успеха» и 
путей их достижения 

• поддержание созданных управленческих и 
методических структур 

• формирование лидерства и лидерской 
культуры в педагогическом коллективе 

• последовательная и постепенная оптимиза-
ция процессов, требующих корректировки и 
улучшения 

• создание самообучающейся и саморазви-
вающейся организации 

• стабильность функционирования организа-
ции 

• инновационный характер процедур, ново-
введений 

• стандартные процедуры в установленные 
сроки 

• принятие нестандартных решений, осно-
ванных на тщательном анализе ситуаций 

 
При переходе на новую модель государ-

ственно-общественного управления, направ-
ленную на внедрение в практику работы ОО 
различных проектов, необходимо учитывать, 
что данный процесс потребует понимания со-
циальной природы современных проектов как 
объектов управления; ролевого восприятия де-
ятельности управленческого и проектного пер-
сонала; учета быстро возникающего изменения 
содержания деятельности, разнообразия целе-
вых назначений работ и соответствующего 
персонала; высокой интеграции взаимосвязан-
ных работ и ресурсов; создания 

соответствующих организационных и комму-
никационных структур. 

Так в управленческой структуре образова-
тельной организации появились не только про-
ектные команды, нацеленные на реализацию 
процессов развития школы, но и Совет руково-
дителей Проектов, как субъекта процессу-
ально-деятельностного блока модели государ-
ственно-общественного управления [1] кото-
рый координирует взаимодействие проектных 
команд; ставит перед проектными командами 
задачи по практической реализации проекта; 
обеспечивает эффективное использование и 
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распространение продуктов проектов через 
единую информационную среду; проводит мо-
ниторинг использования ресурсов и соблюде-
ния сроков выполнения проектов; организует 
обучение сотрудников в области управления и 
реализации проектов. 

Одним из основных понятий проектного 
менеджмента является понятие «команда». Су-
ществуют разные подходы к определению по-
нятия «команда». В широком смысле под ко-
мандой понимают группу людей, которые ра-
ботают вместе и свою работу организуют само-
стоятельно. Им в большей или меньшей сте-
пени присуще чувство сплоченности, в отличие 
от тех, кто выполняет только свою работу. Се-
годня широкое распространение получили та-
кие понятия как «команда», «работа в ко-
манде», «участники команды», «командный 
дух». Способность работать в команде на совре-
менном этапе рассматривается как базовая 
компетентность человека, поскольку это зна-
чительно влияет на качество совместной ра-
боты и в то же время определяет результаты и 
успех организации. Именно в слаженных кол-
лективах активизируется инновационная дея-
тельность, ощущается творческое взаимодей-
ствие сотрудников. Сегодня в школах отмеча-
ется рост самосознания педагогов, изменяется 
их функционал и характер педагогического 
труда, возникает потребность со стороны учи-
телей в причастности к делам, происходящим в 
школе, необходимость в использовании своего 
творческого потенциала. И наилучшие условия 
создаются при этом в совместной командной 
работе. Далее под проектной командой мы бу-
дем понимать группу участников образова-
тельного процесса, характеризующуюся высо-
ким уровнем взаимодействия в процессе реше-
ния задач проекта, направленного на реализа-
цию Программы развития ОО. 

Прежде чем принять решение о формирова-
нии проектных команд необходимо провести 
сбор информации с целью получения представ-
лений членов педагогического коллектива о 
командных методах работы [2]. 

В качестве диагностического инструмента 
была использована авторская анкета «Готов-
ность работать в команде» для членов педаго-
гического коллектива (приложение). Без-
условно, анкетирование не единственный ме-
тод получения информации о готовности педа-
гогов к включению в работу проектных команд. 
Можно использовать и такие методы как 

интервьюирование, метод фокус-групп, раз-
личные диагностические методики.  

После проведения обработки анкет стало 
ясно, что подавляющее большинство педагогов 
образовательной организации положительно 
оценивают деятельность в команде и в каче-
стве положительного эффекта называют 
прежде всего «возможность развития творче-
ского потенциала личности педагогов и кол-
лектива в целом». Следует заметить, что фор-
мирование проектных команд возможно в 
учреждениях, которые отличаются сильной 
мотивацией на успех, незаурядным стремле-
нием к успеху как организующему принципу 
деятельности педагогов в команде для реше-
ния задач развития школы.  

При принятии положительного решения о 
возможности формирования проектных ко-
манд, необходимо понимать с какой целью со-
здаются команды, на какой период и кто дол-
жен войти в их состав. Процесс формирования 
проектной команды основывается на следую-
щем алгоритме: обозначение цели Программы 
развития образовательной организации, для 
решения которой создаются команды, форму-
лировка принципов отбора членов команды, 
выявление готовности учителей работать в ко-
манде, мотивация командной работы, опреде-
ление типа команды, решение организацион-
ных вопросов: 

а) обозначение лидера, 
б) знакомство с целями и видами нова-

ций, разработка и освоение которых пред-
стоит,  

в) вхождение в информационно-исследо-
вательское поле по проблеме, обозначенной 
как цель проекта и обсуждение реалистичности 
решения обозначенной целевой установки, ва-
риантов организации деятельности, 

г) распределение ролей между членами 
команды и организация деятельности в соот-
ветствии с обозначенными ролями, 

д) определение формы взаимодействия 
при реализации целей; 

е) выработка формы публичного пред-
ставления результатов достижения целей; 

ж) анализ результатов, обобщение и рас-
пространение опыта в педагогическом коллек-
тиве; и тиражируемость достигнутых результа-
тов.  

Среди условий, значимых для формирова-
ния команд, можно выделить такие, как: нали-
чие квалифицированных сотрудников, чьи 
профессиональные качества и умения 
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дополняли бы друг друга; постановка перед ко-
мандой неординарных задач, которые прини-
маются всеми сотрудниками и согласуются с их 
личными целями; наличие общих ценностей, 
поддерживаемых корпоративной культурой 
организации; необходимостью, чтобы в орга-
низации существовали принимаемые и соблю-
даемые всеми сотрудниками правила поведе-
ния; готовность сотрудников, как к индивиду-
альной, так и к коллективной ответственности; 
наличие как у руководителей, так и сотрудни-
ков высочайшей мотивации достижения и вы-
сокого уровня требований; необходимость вы-
полнения видов деятельности, которые, с од-
ной стороны, служат целям учреждения, а с 

другой – способствуют раскрытию потенциала 
каждого члена команды [3]. 

Работая в течение ряда лет над различными 
школьными проектами, мы выделили преиму-
щества работы в проектной команде, которые 
свидетельствуют об эффективности использо-
вания проектного менеджмента в ОО, нацелен-
ного на включение в процесс подготовки и при-
нятия стратегических управленческих реше-
ний различных категорий участников образо-
вательного процесса с целью реализации мо-
дели самоуправления образовательной органи-
зацией, перехода на государственно-обще-
ственное управление. О преимуществах работы 
в проектных командах можно судить по следу-
ющей таблице (табл. 2): 

Таблица 2 
Параметры Преимущества командной работы 

Решаемые цели Решение стратегических задач 
Лидерство Лидерство поделено между членами команды 
Ответственность  Личная и взаимная, групповая 
Продукт деятельности Результат коллективной деятельности и носит характер нова-

ции для данного учреждения 
Результативность  Работа на конечный результат 
Состав Педагоги различных предметов и уровней квалификации 
Стиль управления проектом Демократический 

 
Опыт работы МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. 

В. П. Квышко показывает, что проектные ко-
манды – это возможность трансформации об-
разовательной организации, где созданы усло-
вия для формирования в педагогической среде 
способности развивать собственную педагоги-
ческую деятельность и совершенствовать про-
фессиональные компетентности педагогов на 
основе современных принципов и содержания 
образования, инновационных технологий обу-
чения и воспитания через модель государ-
ственно-общественного управления. Благо-
даря переходу на принципы проектного ме-
неджмента мы видим положительные измене-
ния в работе образовательной организации: 

1. Созданы условия для решения страте-
гических задач Программы развития ОО: если 
в начале нашего пути 23 человека стали чле-
нами проектных команд, то сейчас все педа-
гоги школы вовлечены в работу проектных ко-
манд. Педагоги являются не только членами 
проектных команд, но и инициаторами отдель-
ных проектов. Происходит совершенствование 
профессиональной компетентности и об-
щекультурного уровня педагогов. 

2. Постоянно происходит совершенство-
вание системы повышения квалификации 

педагогов: в ходе реализации проекта «Инно-
вационные педагогические технологии» нами 
была разработана модель корпоративного про-
фессионального обучения педагогов по освое-
нию инновационных педагогических техноло-
гий. 

3. Происходит распространение опыта ра-
боты, тиражирование методических материа-
лов: 27 педагогов школы ведут персональные 
учительские на сайты на различных интернет-
платформах, 18 преподавателей ведут профес-
сиональные блоги в сети Интернет, 15 учителей 
опубликовали методические разработки на 
различных образовательных сайтах, 11 педаго-
гов опубликовали статьи в различных научно-
методических изданиях. 

4. Возрастает участие педагогов в кон-
курсных движениях: ежегодное участие педа-
гогов школы в конкурсе педагогических дости-
жений. Педагоги школы привлекаются в каче-
стве членов муниципальных конкурсных ко-
миссий. 

5. Педагоги стали проявлять себя в новых 
педагогических ролях: руководителями проек-
тов стали не только представители админи-
страции, но и педагогические работники 



Актуальные исследования • 2023. №1 (131)  Педагогика | 109 

(учителя-предметники, педагоги службы со-
провождения).  

Известно, учитель – это человек, который 
учится всю жизнь, только в этом случае он об-
ретает право учить. В условиях интеллектуаль-
ной конкуренции непрерывное самосовершен-
ствование, педагогический поиск и творчество 
являются одними из обязательных требований, 
которые предъявляются к современному учи-
телю. Нам представляется, что формирование 
проектных команд направлено на повышение 
уровня мастерства учителя и удовлетворение 
его потребностей в развитии себя, а значит и 
своих учеников. 

Школы, в которых реализуются инноваци-
онные проекты, обеспечивают более высокое 
качество образования благодаря тому, что они 
способны выявлять объективно существующие 
возможности для развития педагогической си-
стемы школы, разрабатывать целостные и кон-
кретные проекты своего желаемого будущего, 
соответствующие объективным потребностям 
и возможностям, создавать и эффективно реа-
лизовать планы проведения изменений. 

Командное взаимодействие выступает в ка-
честве условия оказания психолого-педагоги-
ческой помощи в эффективном построении об-
разовательного процесса, актуализируя внут-
ренние механизмы изменения собственного 
отношения к целевым установкам школы. 
Включение членов государственно-обществен-
ного управления в проектную деятельность 
позволяет формировать команды единомыш-
ленников в школе, и как следствие, позитивно 
влиять на образовательный процесс в учрежде-
нии. В результате чего образовательное учре-
ждение становится конкурентоспособной шко-
лой на рынке образовательных услуг района и 
города; реализует инновационные педагогиче-
ские практики, объединяющие педагогические 
сообщества и науку; создает условия для повы-
шения профессионального уровня педагогов, 

которые смогут занять лидирующие позиции в 
педагогическом сообществе района и города. 

Эффективность внедрения в практику ра-
боты школы проектных команд очевидна: пе-
дагоги имеют возможность осознать значение 
своей профессиональной деятельности в целом 
и отдельных ее элементов для реализации об-
разовательной Программы развития школы, 
учитывающей все тенденции современного об-
разования. Работа в командах позволяет учите-
лям принимать на себя более высокую ответ-
ственность за деятельность ОО. Кроме того со-
трудники ОО получают дополнительную воз-
можность профессионального и карьерного ро-
ста. Переход к командной деятельности позво-
ляет им улучшить профессиональное взаимо-
действие с коллегами, каждый имеет возмож-
ность реализовать себя как творческую лич-
ность. Все это, безусловно, сказывается на вы-
годах для потребителей, каковыми являются 
учащиеся и их родители. Обучающиеся имеют 
возможность получать более качественные об-
разовательные услуги, учиться в школе, соот-
ветствующей современным требованиям обра-
зования.  

Сложившаяся, сработавшаяся команда «ста-
новится единым целым, организмом, в кото-
ром органы государственно-общественного 
управления не противоречат друг другу, не со-
ревнуются, а каждый делает свое дело, при 
необходимости компенсируя слабости одного 
усилением остальных. А значит вполне 
уместно говорить о магическом «синергетиче-
ском» эффекте, который выражается форму-
лой: «1+1+1=5». Подобный эффект – это возрас-
тающий эффект деятельности в результате ин-
теграции отдельных частей в единую систему. 

Выстроенная нами система позволяет легко 
включаться в новые образовательные проекты. 
Она носит универсальный, открытый характер, 
что позволяет применять ее в условиях других 
образовательных организациях. 

Приложение 
Анкета «Готовность работать в команде» 

1. Что Вы понимаете под командой?  
а) группа единомышленников,  
б) постоянная группа людей, объединенная единой целью 
в) группа людей, выполняющих одну задачу, 
г) содружество, 
д) сплоченный или объединенный общей целью, идеей коллектив не менее 3-х человек 
е) другое:_________________________________________ 
2. Чего Вы ожидаете от своих коллег по команде – с позиций сотрудничества и работы в 

команде?  
а) единого видения проблемы, 
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б) более полной отдачи и проявления творчества, 
в) взаимопомощи, взаимоподдержки,  
г) активного сотрудничества, понимание целей, 
д) четкое выполнение своей части работы, 
е) полной безвозмездной отдачи, 
ж) другое:_______________________________________________ 
3. Что значит для Вас хороший участник команды?  
а) кто не бросит на полпути, 
б) активный, дисциплинированный, позитивно настроенный, 
в) инициативный, толерантный, 
г) заинтересованный, не отлынивающий, 
д) дееспособный, активный, творческий, умеющий слушать и слышать, 
е) умеющий доказать свою точку зрения, понимающий, ответственный, умеющий делать осознан-

ный выбор, 
ж) имеющий возможность и желание работать в коллективе на благо ОУ, 
з) другое:______________________________________________________ 
4. По какому показателю Вы сможете определить, что участники Вашей команды сотруд-

ничают друг с другом?  
а) доброжелательность, заинтересованность в общих результатах, 
б) взаимопомощь, 
в) по принятию общих решений, 
г) по результатам, 
д) отсутствие конфликтов и нездоровой конкуренции 
е) способен учиться, использовать положительный опыт, передавать свои знания и опыт, 
ж) другое:_____________________________________________________ 
5. Каким, по Вашему мнению, должен быть лидер хорошей команды?  
а) генератором идей, хорошим руководителем, 
б) организованным, толерантным, грамотно формирующим цели и задачи, 
в) лидером, учитывающим роль каждого, 
г) компетентностным, демократичным, 
д) целеустремленным, способным вести за собой, 
е) сверхинициативным, сверхтолерантным, 
ж) хорошим стратегом и тактиком, 
з) гибко реагирующим на все изменения, 
и) другое:______________________________________________________ 
6. Как вы видите свою роль в деятельности команды?  
а) всегда поддерживаю, вселяю веру, что все получится, 
б) направляющую, 
в) генератор идей, 
г) активная позиция, 
д) в зависимости от поставленных задач быть лидером или членом команды, 
е) другое:_____________________________________________________ 
7. Считаете ли Вы целесообразным организацию проектных команд в ОУ?  
а) да 
б) нет 
8. По Вашему мнению, какой положительный эффект возможен от работы проектной ко-

манды:  
а) активизация инновационной деятельности ОУ 
б) сплочение педагогического коллектива 
в) повышение профессионального уровня членов педколлектива  
г) совершенствование учебно-воспитательного процесса 
д) развитие образовательного учреждения, 
е) возможность развитие творческого потенциала личности педагогов и коллектива в целом 
и) другое:_________________________________________________ 
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Введение  
В течение нескольких лет ООО «Мега-

Гэлакси» проводит исследования расширения 
сознания человека в моделированном зеркаль-
ном пространстве с целью приближения его к 
сознанию космическому, применяя 

оригинальные Пространственные тренажеры 
сознания «Зеркала MG», сконструированные на 
основе разработок МНИИКА им. Академика 
В.П. Казначеева - правообладателя идеи эта-
лонных «Зеркал Козырева» - 
http://www.isrica.ru/ 

 

 
Рис. 1. Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019 

 

http://www.isrica.ru/
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Рис. 2. О.В. Шимчишина в «Зеркалах MG» в ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ», г. Москва 

 
Чем более точно и рано поставлен правиль-

ный диагноз – тем больше перспектив для кор-
рекции патологических состояний человека. 
Поэтому информативность диагностики всегда 
была важна для врачей. Методы лабораторной, 
функциональной и структурной диагностики 
постоянно совершенствуются. Преимущества 
новейших методов инструментальных иссле-
дований – в новых возможностях ранней доно-
зологической диагностики. 

Актуальность 
Одной из актуальных и важнейших проблем 

современного общества является сохранение 
здоровья населения и каждого человека.  

Цель и задачи исследования. 
Анализ энерго-адаптационной динамики 

организма волонтеров в моделях «ЗЕРКАЛ MG» 
правой и левой спиральной конструкции под 
контролем современных диагностических тех-
нологий 

Дизайн исследования 
Модели «Зеркал MG»: 
1. «Зеркало MG» Вертикальное – Правое 

спиральное – двухслойная (однослойная) алю-
миниевая конструкция, выполненная в форме 
спирали, имеющая правостороннюю закрутку 
(направление по часовой стрелки). 

2. «Зеркало MG» Вертикальное - Левая 
спираль - двухслойная (однослойная) алюми-
ниевая конструкция, выполненная в форме 
спирали, имеющая левостороннюю закрутку 
(направление против часовой стрелки). 

3. «Зеркало MG» Горизонтальное ориен-
тированное на Восток – двухслойная 

(однослойная) алюминиевая конструкция, вы-
полненная в форме цилиндра с одним (двумя) 
пассивным(и) рефлектором(ами). 

4. «Зеркало MG» Горизонтальное ориен-
тированное на Север – двухслойная (однослой-
ная) алюминиевая конструкция, выполненная 
в форме цилиндра с одним пассивным рефлек-
тором. 

Организация и методы исследования 
В исследованиях принимало более 500 во-

лонтеров следующих возрастных категорий: 
1. От 20 – 30 лет (1990 - 2000г) 
2. От 30 - 40 лет (1980 - 1990г) 
3. От 40 – 50 лет (1980 – 1970г) 
4. От 50 – 60 лет (1970 – 1960г) 
5. От 60 – более (1960 – старше) 
Исследовались показатели: 
1) особенностей динамики энергетиче-

ского потенциала человека 
2) системы меридианов ("прима-сосуди-

стая система") 
3) спектры ритмов НС (нейронных сетей) 
В исследованиях использовался компьютер-

ный диагностический комплекс «ЛОТОС» – 
«ОНИКС», предназначенный для оценки ком-
пьютерно-функционального состояния чело-
века и демонстрации его динамики при нахож-
дении в моделированном зеркальном про-
странстве.  

Результаты исследований и их обсужде-
ние. 

Выявлено, что все 4 вида моделей «Зеркала 
MG» ООО «MEGA-GALAXY» г. Москвы и Санкт-
Петербурга – увеличивают энергетический 
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потенциал, улучшают работу системы мериди-
анов («прима - сосудистая система»), улучшают 
работу спектров ритма НС (нейронных сетей). 

Анализ физиологической эффективности 
различных моделей «ЗЕРКАЛ MG» 

1. Горизонтальные зеркала – ориентиро-
ванные по сторонам света. 

В процессе исследований разных возраст-
ных категорий было выявлено, что 

большинство людей имеют низкий энергетиче-
ский ресурс, сниженный иммунный статус, и 
как следствия хронические заболевания.  

Из данных наблюдений рис.3 мы выявили, 
что при взаимодействии с моделями «Зеркал 
MG» происходит изменения в показателях 
энергетических ресурсах человека. 

 

 
 

 
Рис. 3. Динамика показателей энергетических ресурсов 

 
Энергетический потенциал определяется 

качеством и скоростью биохимических процес-
сов, которые происходят в органах нашего тела 
на клеточном уровне, это отражает работу сер-
дечно-сосудистой, нервной, эндокринной, ве-
гетативной систем.  

После посещения горизонтальных моделей 
Зеркал MG у возрастных категорий:  

• 20–30 лет исходное состояние энерге-
тического потенциала в среднем составляло 
52%, а после посещения уже 68%, повышение 
энергетического потенциала на 16%,  

• 30–40 лет исходное состояние в сред-
нем было 35% после посещения уже 72%, уве-
личилось на 37%,  

• 40–50 лет исходное состояние было 
37%, после посещения стало 53%, повысилось 
на 16%,  

• 50–60 лет исходное состояние было 
28%, а после посещения стало 53%, увеличилось 
на 25%,  

• категории от 60 лет и старше в исход-
ном состоянии было 19%, а после посещения 
47%, увеличение на 28%. 
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В исходном состоянии параметры энергети-
ческого потенциала исследуемых разных воз-
растных категорий составляли в среднем 
34,2%, а после посещения горизонтальных 

моделей Зеркал MG уже 58,6%, это говорит о 
том, что энергетический потенциал повысился 
в среднем среди разных возрастных категорий 
на 24,4%.  

 
 

 
Рис. 4. Динамика работы меридианов 

 
В процессе исследования рис. 3, мы видим, 

что у всех исследуемых в разных возрастных 
категориях, меридианы находились в дисба-
лансе и средний показатель составлял 37,05%.  

После посещения горизонтальных моделей 
Зеркал MG у всех исследуемых, разных возраст-
ных категорий, проводимость меридианов вос-
становилась в среднем до 59,9%. 

Вывод. Использование горизонтальных мо-
делей «Зеркал MG» способствует восстановле-
нию адаптационных возможностей организма 
человека, и восстановлению баланса вегетатив-
ной нервной системы, нейрогуморальной си-
стемы, восстановлению электролитного ба-
ланса органов и систем на клеточном уровне. 

А также горизонтальные модели способ-
ствуют восстановлению сердечно-сосудистой и 
лимфатической систем, происходит 

восстановление дополнительной жизненной 
энергии, активируя биохимические процессы и 
тем самым запуская процессы саморегуляции. 
Запускаются механизмы гармонизирующие 
биоритмы всего организма, и активируют ра-
боту меридианов. 

2. Вертикальные «Зеркала MG» спираль-
ной конструкции. 

В процессе исследования правой и левой 
спирали были получены важные статистиче-
ские данные по изменению активности ритмов 
нервной системы. 

Анализируя рис. 4 динамику спектров ритма 
нервной системы в вертикальных правой и ле-
вой спиральных моделей «Зеркал MG», до посе-
щения был отмечен повышенный уровень 
«Delta» ритм, что указывает на высокий 
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уровень стресса, утомляемость, и снижение ко-
гнитивных функций. 

После посещения моделей «Delta» ритм сни-
зился на 10% в правой спирали, на 6% в левой. 
Остальные ритмы «Theta», «Alpha», «Beta», 
«Gamma» возросли в среднем на 10%, это ука-
зывают на изменения состояния сознания в 

определённой последовательности: спокойное 
бодрствование – состояние психической и мы-
шечной релаксации – глубокий транс – поэтап-
ный выход из состояния транса с явлениями 
регрессии памяти и переход в состояние более 
активного бодрствования. 

 

 
Рис. 5. Показатели активности ритмов мозга 

 
Мы знаем, что меридианы имеют периоды 

активности и периоды пассивного течения 
энергии. Активировать течение энергии по ме-
ридианам можно в любое время, но в часы ак-
тивности это проявляется более сильно.  

Человек, находясь в правой спирали с целе-
направленной задачей получает дополнитель-
ные ресурсы для наполнения и даже 

переполнение определенной группы органов 
физического тела энергией. Это приведет к 
тому, что органы, которые питает жизненной 
силой этот меридиан, станут функционировать 
более эффективно.  

В силу своих технических особенностей пра-
вая спираль активирует ресурсы человека 
больше, чем левая в среднем на 18-20%. 

 

 
Рис. 6. Сравнительный анализ показателей работы меридианов Правой и Левой спирали 2018 - 2020г. 

 
Энергетический потенциал отражает внут-

ренний ресурс организма и личности, который 
используется для решения самых разных задач 
при адаптации к разнообразным средовым из-
менениям. 

При анализе данных рис.5 и рис.6 мы видим, 
что «правая спираль», по сравнению с «левой 
спиралью», увеличивает энергетический по-
тенциал организма, в среднем, на 15%. 
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Рис. 7. Сравнительный анализ динамики показателей энергетического потенциала  

до после посещения Правой и Левой спирали 2018 - 2020г. 
 

 
Рис. 8. Сравнительный анализ динамики показателей энергетического потенциала  

Правой и Левой спирали 2018 - 2020г. 
 
Выводы 
1. С учетом полученных данных «верти-

кальная правая зеркальная» спираль более эф-
фективно снижает уровень стресса, макси-
мально активирует «Alpha», «Beta», «Gamma» 
ритмы и увеличивает энергетический ресурса 
организма, который позволяет человеку рас-
крыть свой внутренний потенциал и лучше 
адаптироваться к изменения социальной и кос-
мофизической среды; 

2. На основе последовательного энерго-
восстановления функциональных систем орга-
низма и приобретения навыков сознательного 
управления потоками космопланетарного 
«эфира», доступ к которым наиболее открыва-
ется в «право-закрученных» спиральных 

«Зеркалах MG» обозначатся новые горизонты 
безлекарственной оздоровительной и превен-
тивной медицины. 
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ель исследования: изучить влияние ком-
бинации кофеина и L-теанина на работо-

способность спортсмена в Гребном спорте. 
Введение. Гребной спорт – это цикличе-

ский вид спорта. Для таких видов спорта харак-
терна продолжительная монотонная работа, но 
все же спортсменам необходима взрывная, 
скоростная сила. Для активизации «быстрых» 
красных волокон мышц, гребцы и многие дру-
гие спортсмены прибегают к применению ко-
феина и L-теанина.  

Результаты исследования. Кофеин явля-
ется популярным психо-стимулятором. Он со-
держится во многих продуктах: кофе, чай, ка-
као, кола и многие другие. Это всё является по-
вседневным для многих источники кофеина. 

Как такова роль этого соединения заключа-
ется в подавлении усталости путём блокировки 
фосфодиэстеразы, что позволяет человеку вре-
менно подавить симптомы усталости. Вместе с 
тем увеличивая работоспособность, путём рас-
ширения сосудов, увеличения ЧСС и секреции 
гормонов, таких как адреналин, норадреналин 
и дофамин. 

L-теанин в свою очередь является 

аминокислотой, спокойно проникающей в 
мозг через гематоэнцефалический барьер, про-
являя психоактивные свойства. Теанин способ-
ствует секреции ГАМК, что в свою очередь даёт 
толчок ряду событий: к примеру уменьшение 
воздействия стресса, увеличение когнитивных 
способностей, улучшение настроения. Это про-
исходит путём стимуляции глутамата и те-
анина. Таким образом можно заявить, что ко-
феин и теанин по своей структуре и действию 
схожи. 

Первоначально в спорте кофеин получил 
свою популярность в лёгкой атлетике, а именно 
в беге на длинные дистанции. Так в частности 
был дисквалифицирован австралийский пяти-
борец Уотсон в 1988 году. В настоящее время за 
превышение норм кофеина в крови ответ-
ственность не грозит, так как WADA исключила 
данное вещество из списка запрещённых ве-
ществ и методов. Но в данный момент кофеин 
находится в списке мониторинга WADA, что 
делает вероятным его попадание в список к 
2023 году. 

И так, переходя к действию кофеина на ор-
ганизм спортсмена, можно заявить о 

Ц 
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повышении функционирования нейромышеч-
ных связей. Так в исследовании J.M.Kalmar и 
E.Cafarelli было выявлено непосредственное 
влияние средних доз кофеина (6мг\кг) на уве-
личение изометрической силы мышц-сгибате-
лей ног. По результатам данного исследования 
было выявлено непосредственный прирост 
максимальной и субмаксимальной силы, дохо-
дящий до 12 процентов. В то же время кофеин 
оказывает влияние на концентрацию спортс-
мена. На примере исследования P.Abian 2015 
года: «двойное слепое плацебо». Исследование 
у 16 элитных игроков в бадминтон показало 
увеличение количества точных ударов (7 про-
центов) и высоты прыжков. Это даёт основание 
полагать, что даже небольшое количество ко-
феина (3мг\кг веса) за 60 минут до тренировки, 
даёт ощутимый прирост концентрации и мо-
жет существенно повлиять на концентрацию и 
обучаемость спортсменов техники и точности. 

Что касается гребного спорта, в исследова-
нии 2015 года A.T.Scott, на примере стандарт-
ной олимпийской дистанции длинной в 2км 

было закономерно обнаружено, что при приня-
тии едино разовой дозы кофеина в размере 
100мг в составе изотонического углеводного 
геля за 10 минут до теста, показало достовер-
ное улучшение времени прохождения дистан-
ции в среднем на 5 секунд. Объективно было 
замечено увеличение ЧСС, МПК, а также увели-
чение показателя вентиляции лёгких VO2max. 

Так же при рассмотрении исследования 
A.J.Carr 2011 года было замечено, что в ходе 
двойного плацебо рандомизированного сле-
пого исследования 8 хорошо тренированных 
гребцов любителей было выявлено улучшение 
время прохождения дистанции всего на 2 се-
кунды. Исследование проводилось при стан-
дартом тесте в 2х2000м. Применялась та же 
средняя дозировка в 6 мг\кг. Исследование даёт 
основание предполагать, что при превышении 
дозы кофеина, вещество теряет эффектив-
ность. Из чего следует вывод, что превышение 
дозы более чем 6 мг\кг даёт не столь сильный 
эффект. 

Таблица 
Влияние кофеина на когнитивные способности человека 

 
 
Как уже было сказано выше, сами по себе 

препараты очень похожи по действию. Связка 
эффективна по причине подавления теанином 
артериального давления, вызванного кофеи-
ном. Таким образом средние и выше средних 
дозы кофеина не будут оказывать угнетающий 
эффект на организм, что даёт возможность 

увеличить дозу кофеина, не теряя эффективно-
сти препарата. 

Кроме того, одновременная концентрация и 
спокойствие даёт возможность спортсменам 
более быстро и основательно осваивать тех-
нику гребли, что в свою очередь сильно упро-
щает тренировочный процесс. 
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Заключение 
Гребной спорт является одним из самых тя-

желых видов спорта, в котором работают 95% 
мышц тела человека. Во время тренировочного 
процесса спортсмены проходят от двух до 
тридцати километров, что влияет на актив-
ность мышечных волокон. Обоюдное примене-
ние данных препаратов даёт возможность уве-
личить как тренировочные, так и соревнова-
тельные результаты, не оказывая пагубного эф-
фекта на организм спортсмена.  
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