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Abstract: Practical justification of the use of story-role-playing games in the 

process of forming Dialogic speech of children 3-4 years old 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В отечественной психологии под ведущей деятельностью понимается 

та, в процессе которой происходят качественные изменения в психике детей, 

формируются и развиваются основные психические процессы и свойства 

личности, появляются психические новообразования, характерные именно 

для данного конкретного возраста. Так, для детей дошкольного возраста 

ведущим видом деятельности является сюжетно-ролевая игра.  

Сущность сюжетно-ролевой игры как ведущего вида деятельности 

заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, 

особенности взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об 

окружающей действительности.  

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми 

дошкольников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной 

особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, 

а их игровая деятельность носит ясно выраженный самодеятельный и 

творческий характер. Постоянно, находясь в игровой среде, дети, общаясь 

друг с другом, совместно решают поставленные речевые задачи. И одним из 

средств формирования речи у детей дошкольного возраста является 

сюжетно-ролевая игра.  

Диалогическая речь дошкольника приобретает функции установления 

социальных контактов и планирования, реализация которых обеспечивается 

монологической контекстной речью и формой внутренней речи. Важным 

направлением формирования диалогической речи детей 3-4 лет является 

превращение ее в орудие мышления.  

Поэтому проблема речевого формирования детей является актуальной.  

Цель исследования: Практическое обоснование применения сюжетно-
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ролевых игр в процессе формирования диалогической речи детей 3-4 лет. 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1.1 Понятие диалогической речи в психолого-педагогической 

литературе 

Понятия «диалог», «диалогическая речь» употребляются в известной 

мере как синонимы, среди которых нередко встречаются и такие, как 

«диалогическое общение», «коммуникация» [14, с. 90], «речевое общение», 

«диалогический процесс коммуникации» [6, с. 67]. Определение диалога 

через «общение», «коммуникацию», на наш взгляд, представляется 

справедливым, поскольку диалогическая речь является одной из форм 

общения. Особенностью диалога является неподготовленность, 

непринужденность высказываний собеседников, ориентировка при 

высказывании на только что услышанную реплику. В связи с этим 

повышается роль правильного понимания ответа собеседника. Эти 

особенности относятся к содержанию и словесному оформлению диалога. 

Быстрая смена реплик в диалоге не дает возможности длительного 

обдумывания и выбора средств выражения.  

По существу, подготовка к высказыванию происходит одновременно с 

восприятием чужой речи [15, с. 77]. Диалог имеет свою структуру и 

представляет собой определенную цепь сменяющих поочередно друг друга 

высказываний, именуемых репликами - стимулами и репликами-реакциями. 

Реплики диалога рассматриваются как языковая единица, наделенная 

присущими ей синтаксическими, грамматическими, интонационными и 

другими признаками.  Исследование онтогенеза диалогической речи 

представляют одно из главных направлений выявления особенностей 

речевой деятельности. Формированием речи в онтогенезе изучались 

многими исследователями — психологами, лингвистами, педагогами, 

дефектологами, физиологами, в рамках которых с различных позиций 

изучается речевая деятельность.   

В исследованиях А. Н. Гвоздева, В. П. Глухова, Л. С. Выготского, Н. 

И. Жинкина, Н. И. Лепской, С. Н. Цейтлина, А. М. Шахнаровича, А. А. 

Леонтьева, по лингвистике детской речи определена основная 

последовательность ее формирования: от стадии лепета до семи-девяти лет 

[8]. Среди трудов отечественных учѐных отмечаются исследования 

психологов и педагогов Р. М. Боскис, Л. С. Выготского, Н. И. Жинкина, М. 

И. Лисиной, А. Н. Лурия, С. Ю. Мещеряковой, Г. Л. Розенгард-Пупко, С. Л. 

Рубенштейна, Ф. А. Сохина, Д. Б. Эльконина, Г. Г. Филиповой, M. Ribble, J. 

Dunn, J. Gibson и др[8, с. 87].   

Авторы считают, что последовательное формирование диалогической 

речи обеспечивается в процессе общения и коммуникативной деятельности. 

В последние десятилетия диалогическая речь находится в сфере 
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исследований А. Г. Арушанова, В. В. Казаковская, Е. Ю. Протасова, С. Н. 

Цейтлин, Н. М. Юрьева, В. И. Яшина и др. [11, с. 80].  Проблема 

формирования связной диалогической речи детей дошкольного возраста 

остается одной из актуальных в теории и практике логопедии, так как речь 

является орудием мышления, средством общения и социализации. А.В. 

Запорожец, М.И. Лисина указывают, что общение возникает ранее других 

психических процессов и присутствует во всех видах деятельности [5, с. 71]. 

Ю.Ф. Гаркуша, Е.М. Мастюкова, С.А. Миронова указывают, что 

развитие связной речи ребенка оказывает влияние на психическое развитие, 

формирует личность. В педагогике рассматриваются данные о 

дидактических возможностях диалога (А.К. Болотова, А.В. Мудрик, Т.К. 

Мухина). С психологической точки зрения диалогическое общение 

понимается как взаимодействие его участников (К.Г. Митрофанов, Л.А. 

Петровская), как процесс совместного решения мыслительной задачи (Г.М. 

Кучинский). В лингвистике диалог предстает как форма существования 

языка (М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский). Д.Б. 

Эльконин отмечает, что в раннем детстве речь ребѐнка непосредственно 

связана с его практической деятельностью или ситуацией, в которой 

происходит общение. Деятельность ребенка в этот период осуществляется в 

большинстве случаев совместно со взрослыми, или с их помощью, поэтому и 

общение носит ситуативный диалогический характер [13,с. 74].  

Л.С. Выготский отмечает, диалог является естественной средой 

развития личности ребенка. Участие в диалоге требует от него следующих 

умений: слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; 

формулировать в ответ собственное суждение и правильно выражать его 

средствами языка; поддерживать определенный эмоциональный тон; 

контролировать нормативность своей речи, вносить соответствующие 

изменения в ходе общения [13, с. 90]. Диалог включает такие умения, как: 

вступать в общение со знакомым и незнакомым человеком; поддерживать и 

завершать общение; проявлять инициативу в общении, переспрашивать; 

доказывать свою точку зрения; выражать отношение к предмету разговора; 

говорить выразительно.  Важной частью диалогического общения является 

речевой этикет: необходимо научиться приветствовать, обращаться с 

просьбой, приглашать играть, выражать согласие или отказ, извиняться, 

общаться в паре, в группе из 3—5 человек, в коллективе, со взрослыми и 

сверстниками [9, с. 56].  необходимо углубленно изучать. [34, с. 54]. Ф. А. 

Сохин считал, что диалог есть первая школа овладения речью. У 

дошкольников активизируется и развивается речь; через диалог ребенок 

осваивает синтаксис родного языка, его словарь, фонетику, морфологию. 

[38, с. 90].  

1.2. Особенности формирования диалогической речи детей 3 -4 лет 

Принято считать, что после трех лет речь ребенка практически 

сформирована. Ребенок полностью овладел обиходным словарем, без труда 

общается с окружающими. Речь становится орудием мышления и основным 
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средством общения. Однако не все дети одинаково успешно овладевают 

речью. Если ребенок испытывает затруднения в речевом формирование, то 

ему сложно при необходимости правильно и точно выразить свою мысль, 

грамотно построить суждение о чем-либо, последовательно и полно передать 

содержание понравившихся книги, фильма, а также понять речь 

собеседника. Указанные трудности не позволяют детям с речевой 

патологией полноценно вести процесс коммуникации, что, естественно, 

отрицательно влияет на развитие их личности, не способствует успешной 

интеграции и социализации в обществе. 

Диалогическое речевое формирование детей является одним из 

главных компонентов их готовности к школьному обучению. Изучение 

уровня овладения языком позволяет получить данные не только о речевых 

способностях детей, но и об их целостном психическом развитии. Для того, 

чтобы понять сущность речевой готовности к школьному обучению, мы 

должны четко представлять, что же входит в содержание способностей 

устной речи и какие компоненты самые важные для изучения речи.  

Диалог - самая естественная, природная форма речи. Это реактивная, 

ситуативно-непроизвольная речь, которая часто жестко подавляется в 

условиях организованных занятий. В этой ситуации педагогическая логика 

вступает в конфликт с логикой речевого общения. Следовательно, для детей 

младшего возраста нужны способы работы (технологии), включающие игры 

и игровые упражнения в формировании диалога. 

Диалогическое речевое формирование рассматривается, как развитие 

умений понимать и пользоваться языком: формирование фонематического 

слуха и звукового анализа, словаря, осознание состава слов, формирование 

грамматических категорий, развитие коммуникативных умений, умений и 

навыков связной речи. 

Овладение языком является важным условием умственного развития, 

поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в 

онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в 

значениях слов.  

Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения 

представлений, формирования понятий, развития содержательной стороны 

мышления. Одновременно с этим происходит развитие операциональной 

стороны мышления, поскольку овладение лексическим значением 

происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения.  

Бедность словаря мешает полноценному общению, а следовательно, и 

общему развитию ребенка. И напротив, богатство словаря является 

признаком хорошо развитой речи и показателем высокого уровня 

умственного развития.  

Своевременное развитие словаря - один из важных факторов 

подготовки к школьному обучению. Дети, не владеющие достаточным 

лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, не 

находя подходящих слов для выражения своих мыслей. Учителя отмечают, 
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что ученики с богатым словарем лучше решают арифметические задачи, 

легче овладевают навыком чтения, грамматикой, активнее в умственной 

работе на уроках.  

Процесс усвоения ребенком грамматического строя сложен, он связан 

с аналитико-синтетической деятельностью коры головного мозга. 

Закономерности усвоения грамматической стороны речи раскрыты 

известным лингвистом А.Н. Гвоздевым [4, с. 215]. Согласно исследованию, 

ребенок узнает грамматическую систему родного языка уже в три года во 

всех ее самых распространенных проявлений. Ассимиляция ребенка, 

грамматическая структура речи поставляется в виде усвоения 

грамматических категорий, которые характеризуются наличием знаний. 

Время и последовательность усвоения определенных категорий в 

зависимости от характера их заданий. У детей вызывает трудности 

овладения формы, конкретное значение которых не связана мысль 

логического ребенка, то есть. Е. То, что не ясно по смыслу. 

Дети учатся в начале властной форме он выражает различные желания 

для ребенка, имеющего большое значение. Сложнее переваренной 

отношения, связанные с объектами и пространстве (случаях) (время) и 

участников речи (глаголы человека). А.Н. Гвоздев отмечал, что три 

основные части русского языка представляют различные трудности: в 

отношении существительных наиболее трудно усвоение окончаний, в 

отношении глаголов - овладение основами, в отношении прилагательных 

словообразование (сравнительная степень) [4, с. 125].  

А.Н. Гвоздевым раскрыта следующая закономерность. В усвоении 

грамматического строя определяется определенная последовательность: 

сначала усваивается всё наиболее типичное, рядовое, все продуктивные 

формы в области словообразования и словоизменения (падежные окончания 

имен существительных, формы изменения глаголов по лицам, временам) [4, 

с. 125].  

Особое место в формировании диалогической готовности детей  

дошкольного возраста к школе занимает развитие связной речи. Под связной 

речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически 

сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и 

взаимопонимание.  

Основная функция диалогической речи - коммуникативная.  

Диалог - сложная форма социального взаимодействия. Участвовать в 

диалоге иногда труднее, чем строить монологическое высказывание. 

Размышляя свои замечания, вопросы происходит одновременно с 

восприятием чужой речи. Участвовать в диалоге требует сложных навыков: 

аудирование и правильно понять мысль, выраженную собеседника; 

сформулированы в ответ на их собственное суждение, правильно выражать 

его средствами языка; изменить следующие мысли собеседника тему 

речевого взаимодействия; поддерживать определенный эмоциональный 

тонус; следить за достоверность языковой форме, которая должна отражать 
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мысли; слушать его речи, следить за его положения, и, если необходимо, 

внести соответствующие изменения и дополнения.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что даже при таком беглом 

обзоре показано, как динамична детская речь. Язык детей является 

неотъемлемой частью системной и внутренней логики. В теоретическом 

плане детский лепет - до уравнения со многими неизвестными. Но главная 

проблема, на наш взгляд, является - развитие речи в возрасте шести лет. 

Задачи, стоящие перед современной школы, требуют пристального внимания 

к развитию языка детей дошкольного возраста.  

Успешно овладение диалогической речью подразумевает целое 

направленное обучение, формирование определенных навыков построение 

связных высказываний.  

2.3 Влияние сюжетно-ролевой игры на формирование 

диалогической речи детей 3-4 лет 

Невозможно представить себе развитие ребенка без игры. Игра - 

основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра - это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 

жизненного опыта. 

Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая 

ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль 

взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке. 

Например, играя в больницу, изображает врача, лечащего больного 

пациента. 

Сюжетно-ролевая игра - это творческая игра детей дошкольного 

возраста в развитом виде представляет деятельность, в которой дети берут на 

себя роли взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых 

игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между 

ними [2, с. 125].  

Сюжетно-ролевая игра — это основной вид игры детей дошкольного 

возраста. 

Отличительная особенность сюжетно - ролевой игры. 

Сюжетно - ролевые игры создают сами дети, а их деятельность носит 

явно выраженный самодеятельный характер. 

Основные черты сюжетно - ролевой игры: 

Эмоциональная насыщенность и увлечённость детей; 

Самостоятельность; 

Активность; 

Творчество. 

Главной особенностью сюжетной игры является наличие 

воображаемой ситуации. Мнимая ситуация сюжета и ролей, которые 

принимают на детей в процессе игры, в том числе с использованием своего 

рода вещей и предметов. 
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Сюжет игры - ряд событий, в сочетании жизненно важных 

мотивированных облигаций. В рассказе раскрывается содержание игры - 

характер действий и отношений, которые связаны с участниками событий. 

Чаще всего ребенок берет на себя роль взрослого. Наличие роли игры 

означает, что у него в голове ребенка идентифицирует себя с тем или иным 

человеком и действует от имени партии: правильное использование тех или 

иных объектов (за рулем автомобиля в качестве водителя, ставит градусник, 

как медсестра), входит в различные отношения с другими играл (или 

наказания, осматривает пациента, и так далее). Роль выражается в действиях, 

речи, мимики, пантомимы. 

Игровая деятельность имеет большое значение и играет огромную 

роль не только в психическом развитии дошкольника, но и в овладении 

речевыми навыками общения  

Отсутствие подобных навыков, считает А.В. Мудрик, приводит к тому, 

что у детей не вырабатывается уверенность и раскованность [20, с. 165].  

Важнейшей частью подготовки дошкольников к общению можно 

считать формирование у них социально ценных установок. Необходимо, 

чтобы они относились к партнерам по общению как к цели, а не как к 

средству достижения собственного благополучия».  

Следовательно, у ребят нужно формировать интерес к самому 

процессу общения, а не только к его результату, понимание того, что 

общение - это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким 

недостаткам партнера, умения слушать и умерять свой «монологический 

пыл. Наконец, ребят надо ориентировать на то, что в общении надо не 

только что-то получать самому, но и как можно больше давать другим.  

Наряду со свободным владением речью и формированием 

определенных установок в сфере общения важно и развитие у дошкольников 

коммуникативных умений.  

В первую очередь имеется в виду умение ориентироваться в 

партнерах. Ребят надо учить восприятию окружающих людей. Они должны 

присматриваться к людям в различных ситуациях, учиться понимать их 

настроение, характер. Умение читать экспрессию поведения человека, верно 

его истолковывать позволяет сопереживать людям, давать им более 

правильную оценку. Все это помогает найти правильный стиль и тон 

общения в той или иной ситуации. Однако, способность интуитивно 

определять состояние другого человека, его отношение к делу, судить о нем 

как о личности развивается по мере накопления опыта общения и 

сотрудничества с разными людьми, в ходе анализа и обобщения этого опыта.  

Немаловажно и умение ориентироваться в ситуации общения. Оно 

предполагает понимание того, что правила общения в деловой ситуации и на 

отдыхе, в коллективе и в дружеской компании несколько различны.  

Умение ориентироваться в ситуации помогает завязывать контакты, 

входить в уже имеющуюся ситуацию, находить подходящие темы для 

общения.  
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Выделяя пространство сюжетно-ролевой игры в большом обилии 

детских игр, надлежит означить некоторое количество 

многофункциональных особенностей и рекомендаций сюжетно-ролевой 

игры.  

Функции предоставленной игры содержатся в том, что однако, 

разрешают детям брать новые чувственно-привлекательные позиции и этим 

способствовать себе исполнение настоящей деятельности, в которую они 

вводятся.  

Обращение детей в сюжетно-ролевой игре конкретно ограничено, 

естественно. Доминирование и повиновение друг другу проходит в 

отсутствии принуждения. Система различных сюжетно-ролевых игр однако, 

гарантирует детям обилие ролей, позиций в игровой деятельности. Игровые 

разновидности взаимоотношений дети переносят в жизнь. В игре они вольно 

и ясно тянут себя в беспристрастной позиции, которую они заняли и в 

которую их поставили условия сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию и закреплению 

диалогических умений. Чем выше уровень игрового творчества детей в игре, 

тем богаче и разнообразнее диалог. Вместе с тем развитие у детей умений 

пользоваться разными видами диалогических реплик, соблюдать правила 

поведения в диалоге содействует развитию самой игры.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период дошкольного детства речь ребенка проходит большой путь 

развития: пополняется словарь, речь становится средством общения, ребенок 

овладевает всеми формами устной речи, присущими взрослым. Существует 

множество вариантов возрастных этапов речевого развития, предложенных 

различными психологами и рассматриваемых с разных позиций. 

Развитие диалогической речи детей среднего дошкольного возраста 

имеет свои особенности. Её становление изучают представители разных 

наук - психологи, физиологи, лингвисты, педагоги. Важно помнить, что даже 

не совершенная речь является для ребенка средством общения и мышления, 

а для её развития необходим ряд условий. Для полноценного усвоения 

ребенком родной речи должны развиваться все отдельные стороны речи: 

словарь, грамматический строй языка, связная и образная речь. Качественно 

меняются взаимоотношения между активной речью и пониманием. Если 

раньше о понимании ребенком речи взрослого приходилось судить по его 

двигательным ответам, то теперь, когда активная речь неразрывно связана со 

всей деятельностью малыша, об уровне понимания и мышления начинают 

судить по его высказываниям. 
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На сегодняшний день ОАО «Калининградский морской торговый 

порт» (далее - ОАО «КМПТ») - крупнейшее  предприятие региона по 

предоставляемым услугам грузовладельцам, а так же по объему 

выполняемых работ.  

Калининградский морской порт, обладает выгодным географическим 
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положением, развитой инфраструктурой, а так же современным 

перегрузочным оборудованием и техникой, применяющие передовые 

технологии для обработки любых видов грузов, что является не мало 

важным фактором в его работе. Совместно с другими компаниями 

предоставляет полный комплекс услуг таких как: погрузочно-разгрузочная 

деятельность, хранение, буксировка, швартовые операции, агентское 

обслуживание, строительство и ремонт причалов, грузовых площадок и ряд 

других услуг [2].  

Для наглядности рассмотрим грузооборот предприятия (рис.1.1). 

 

 
Рис.1.1. Грузооборот ОАО «КМПТ», тыс. тон 

Мы видим, что основную часть перевозимых грузов составляют 

навалочные грузы к ним относятся прежде всего руды, песок, угль, то есть те 

виды сырья перевозимые обычно без тары  и без счета мест, их доля равна 

38% от общей суммы, второе место занимают генеральные грузы они 

требуют более тщательной подготовки  так как перевозить их необходимо в 

упаковке (мешки, бочки) их доля равно 28% от общей суммы, далее  14% от 

общей суммы занимают перевозки контейнерным путем это самые надежные 

и немнее затратные перевозки по времени перегрузочных работ, 12%  

приходится на перевозки наливным путем и остальную долю составляют  

прочие перевозки  8%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

основную долю занимают навалочные грузы и генеральные грузы. 

После основных показателей деятельности рассмотрим основные 

процессы организации, для этого используем метод процессного подхода. 

Сущность метода состоит в совокупности взаимосвязанных элементов 

вытекающих из друг друга, то есть все процесс предприятия разделяются на 

отдельные взаимосвязанные элементы и таким образом метод позволяет 

лучше разобраться в организации деятельности порта.   

Этапы работы с грузом подразделяются на: 

1. Сбор и анализ информации о характере груза, его свойствах, 

правилах транспортировки.  

2. Подготовка документов к отправке для оформления отгрузки, сюда 

относят: инструкции по работе с грузом, занятость причала, таможенные 
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ограничения, сроки и.т.д.  

3. Подача заявок в порт  на прием груза на склад и размещение груза 

на складе.  

4. Выбор упаковки для защиты от внешнего воздействия. 

5. Доставка к причалу, организация и контроль погрузки-выгрузки 

морского судна. 

Рассмотрим сам процесс перевозки навалочных грузов на примере 

ОАО «КМТП» с использованием метода процессного подхода (таблица 1). 

Таблица 1. Характеристика основных процессов транспортировки 

грузов с помощью метода процессного подхода 
Наименование 

процесса 

Конечная цель 

процесса 

Характеристика 

процесса 

Сбор и анализ 

информации о 

характере груза, его 

свойствах, 

правилах 

транспортировки 

Получение 

достоверной 

информации о грузе 

для его надлежащего 

хранения и подготовке 

к перевозке 

Осуществление сбора документации по 

характеристикам груза, проведение 

поэтапного анализа документации 

(например, накладных), которое дают 

понятие об особенностях груза, 

определяют сроки  и особенности 

хранения груза. 

Подготовка 

документов к 

отправке для 

оформления 

отгрузки 

Коносамент и 

заключение договора 

на основании которого 

юридическое лицо, а 

именно морской порт 

будет выполнять 

внутри портовое 

экспедирование. 

Договор включает в себя: стоимость 

работ и услуг, сроки, условия, количество 

груза, форс мажорные ситуации. 

Коносамент: характеристика груза, 

описание внешнего вида, информация о 

перевозке. 

Подача заявок в 

порт  на прием 

груза на склад и 

размещение груза 

на складе 

На основании 

коносамента и 

договора сторон 

производится прием  

товара на склад. 

Происходит проверка документов, 

оплаты счетов-фактур, размещение груза. 

Выбор упаковки 

для защиты от 

внешнего 

воздействия 

Защита от 

изменяющихся 

условий внешней 

среды для сохранения 

свойств груза. 

В зависимости от товара производится 

выбор упаковки: жесткая, металлическая, 

банки, тубы, контейнеры, цистерны, 

лента. 

Доставка к 

причалу, 

организация и 

контроль погрузки-

выгрузки морского 

судна 

Выгрузка товара на 

судно и отправка груза 

с последующей 

транспортировкой 

потребителю. 

Осмотр помещения для погрузки при 

отсутствие замечаний осуществляется 

погрузка на борт судна, и оформляется 

штурманская расписка, далее 

оформляется манифест, и осуществляется 

отправка груза. 

 

Рассмотрим на примере перевозку нефти. Для этого необходимо 

учесть, что нефть относится к опасным грузам, так как она имеет горючие 

свойства.  Поэтому для ее перевозки необходимы специальные технические 

решения, такие как: индикаторы уровня нефти в цистерне; клапаны 
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безопасности для регулирования давления и другие специальные 

возможности для безопасности ее перевозки. 

Первым этапом для перевозки нефтепродуктов является оформление 

договора на основание которого морской порт будет выполнять морское 

экспедирование, а так же оформление коносамента. В них должны быть 

указаны данные о грузе, дате, времени отгрузки и прибытия, маршрут, 

стоимость.  Перед транспортировкой необходимо подготовить нефть к 

транспортировке, а именно обезводить, обессолить. Для перевозки нефти 

обычно используются танкеры отвечающие нормам международным 

стандартам различной грузоподъемностью. Загрузка и выгрузка 

производится при помощи насосов и трубопроводов. Перед загрузкой 

необходимо проверить техническую исправность танкеров, трубопроводов, 

отвода газов, пожаротушение [1]. 

Таким образом, Калининградский торговый морской порт ‒ 

современное развивающееся предприятие, обладающее рядом проблем, 

которые необходимо в дальнейшем решить, что позволит ему планомерно 

развиваться и совершенствовать свою деятельность. 

Использованные источники: 

1. Морская транспортировка [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/morskaya-transportirovka-vse-tonkosti-

protsessa/ (дата обращения: 26.10.19). 

2. Официальный сайт АО «Калининградский торговый морской порт» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.kscport.ru/index.php/ru/uslugi (дата 

обращения 23.10.19). 
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За прошедший краткий срок своего развития банковская система 

пережила взлеты и падения, смену приоритетов и ценностей, различные 

своего рода неоднократные реформы банковской и денежных систем, 

находясь на трудоемком пути модернизации экономики и построения 

всесторонне развитого государства. Банки занимают отдельную нишу в 

экономике и именно по этой причине в целях наибольшего удовлетворения 

потребностей своих клиентов кредитные организации всесторонне 

совершенствуют свою деятельность, а также филиальную сеть, развивают 

спектр банковских продуктов и услуг, увеличивают капитал. Вследствие 

«живой» конкуренции среди банков, повышения требований к величине 
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достаточности капитала банка, ужесточения монетарной политики, 

банковских кризисов, а также снижения доходности на многих сегментах 

рынка возрастает потребность в качественной оценке стоимости капитала 

коммерческого банка. Что касается необходимости оценки достаточности 

капитала, сам термин «достаточность капитала» отражает общую оценку 

надежности банка, степень его подверженности риску. Основной принцип 

достаточности капитала: объем собственного капитала должен 

соответствовать объему активов с учетом степени риска.  

Одной из главных проблем, стоящих перед современной банковской 

системой, является концентрация банковского дела в крупных кредитных 

организациях, которые в погоне за сверхприбылью снижают ее 

эффективность. Ориентируясь на Базельские соглашения, Центральный Банк 

вынуждает коммерческие банки приводить показатели своей деятельности в 

соответствие с мировыми стандартами, не считаясь при этом с потерями, 

которые они несут. Коммерческие банки, поставленные регулятором в 

жесткие рамки требований, вынуждены изыскивать различные пути для 

получения дополнительной прибыли и преимуществ над другими 

участниками банковской системы, иными словами, регулятор толкает их на 

поиски ренты. Другой крупной научной проблемой, стоящей перед 

банковским сектором, является качественная оценка капитала 

коммерческого банка, поскольку его величина может заметно варьироваться 

в зависимости от способа расчета, а недостоверность сделанных выводов 

влечет за собой серьезные негативные последствия для экономических 

агентов. 

Банковский капитал, как и любой другой капитал, подлежит оценки, 

которая позволяет определить размер капитала в определенный момент 

времени. Существует три метода оценки банковского капитала: Метод 

оценки балансовой стоимости банковского капитала. Данный метод 

предполагает оценку капитала на основании той его стоимости, когда 

приобретались или покупались все активы и обязательства банковской 

структуры. Лучше всего производить подобную оценку капитала тогда, 

когда рыночная стоимость активов не серьезно отличается от балансовой 

стоимости капитала банка, иначе расчет и оценка будут неверные; Метод 

оценки капитала на основании рыночной стоимости. Такой метод позволяет 

выявить степень риска наступления банкротства банка, он определяет 

реальную стоимость капитала банка на рынке. Такая оценка стоимости 

достаточно прозрачна для инвесторов и вкладчиков банка. Рыночная 

стоимость активов банка меняется каждый день, она зависит от многих 

факторов, первостепенными из которых является уровень цен на акции 

банка, их количество и т.д.; Метод оценки капитала под названием 

«регулирующих бухгалтерских процедур».  

Данный метод оценки стоимости капитала банка основан на 

стандартных методах расчета и вычисления капитала, которые применяются 

во многих странах, он позволяет сделать банковские структуры более 
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прозрачными, а также повысить надежность банков в глазах вкладчиков и 

других участников рынка. Для вычисления стоимости капитала банка таким 

методам, оцениваются следующие показатели: капитал в акциях, резервы 

банка, прибыль нераспределенная, величина обязательств и др. Таким 

образом, банковский капитал представляет собой как собственные средства 

владельцев, так и обязательства перед вкладчиками. От стоимости капитала 

банка зависит его надежность и устойчивость на рынке банковских услуг.  

Таблица 1 

Структура и динамика совокупного капитала коммерческих 

банков РУ (на начало года; млрд.сум)1 
 2017г. доля в 

% 

2018 г. доля в 

% 

2019 г. доля в 

% 

Темп 

роста 

в % 

Уставный капитал  5 

805,1 

64,6 16 

306,7  

78,9 19 

673,2 

73,7 
9,1 

Добавленный капитал  40,7 0,5 68,4 0,3 89,4 0,3 -0,2 

Резервный капитал  1 

467,7 

16,3 1 792,8 8,7 2 937,6 11,0 
-5,3 

Нераспределенная 

прибыль  

1 

667,9 

18,6 2 508,3 12,1 3 978,8 14,9 
-3,7 

Итого капитала 8 

981,3 

100,0 20 

676,1 

100,0 26 

678,9 

100,0 х 

 

Высокий уровень капитализации коммерческих банков считается 

одним из основных критериев устойчивости банковской системы и является 

уровнем обеспеченности банков собственными средствами. Высокий 

уровень капитализации банков создает необходимые условия для 

удовлетворения потребности национальной экономики в финансовых 

ресурсах, а также для надлежащей защиты вкладов населения и средств 

кредиторов. В результате проведенных мероприятий по повышению 

капитализации банков совокупный капитал коммерческих банков вырос в 3 

раза , и на 1 января 2019 года составил 26,6 трлн. сумов, в том числе общий 

размер уставного капитала увеличился в почти 4 раза и составил19,6 трлн. 

сумов. 

В соответствии с Постановлением Президента № ПП-2344 от 06 мая 

2015 года «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости 

коммерческих банков и развитию их ресурсной базы» ставится задача 

дальнейшего расширения ресурсной базы и капитализации банковской 

системы. В этой связи введены изменения в структуру капитала с поэтапным 

увеличением минимального значения коэффициента достаточности 

регулятивного капитала с 10% до 14,5% и капитала 1 уровня до 11% за счет 

как увеличения капитала, так и снижения уровня рискованных активов и 

повышения их качества.  

 
                                                             
1 www.cbu.uz данные сайта Центрального Банка Узбекистана 

http://www.cbu.uz/
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Рисунок 1. Показатель достаточности капитала по банковской 

системе (на начало года, в процентах)2 

Важное место в анализе ресурсной базы занимает анализ 

привлеченных ресурсов банка, так как они занимают наибольший удельный 

вес в структуре пассива банка.  

Оценка капитала означает прогнозирование его величины с учетом  

роста объема балансовых и забалансовых операций, величины рисков, 

принимаемых банком, соблюдения установленных нормативными актами 

пропорций между различными элементами капитала с целью достижения 

установленных банком параметров. Усиливающееся давление на банки по 

поводу увеличения ими собственного капитала порождает необходимость в 

квалифицированной оценки и долгосрочном планировании объемов, а также  

источников роста капитала.  

Капитал банка играет важнейшую роль в осуществлении 

коммерческой деятельности. Собственный капитал коммерческого банка 

традиционно является одним из наиболее эффективных инструментов 

поддержки и развития коммерческого банка. 

Величина капитала и его структура определяется как регулирующими 

органами в лице Центрального банка, так и рынком. Минимальный стандарт 

величины капитала по отношению к совокупному размеру активов,  

взвешенных с учетом риска применяется в настоящее время ко всем банкам. 

Целесообразность оценки собственного капитала банка можно обосновать с 

позиций различных критериев, а именно: адекватности риску, достаточности 

для поддержания и расширения бизнеса, привлекательности для инвесторов; 

С учетом вышеизложенного можно предложить следующее: 

 улучшить качество и структуру собственных средств, 

снижая при этом  факторы, уменьшающие капитал и увеличивая 

другие элементы капитала; 

 выпустить капитальные долговые обязательства, примером 

которых может быть субординированные облигации. Их размер не 

должен превышать 50% капитала 1 уровня после вычетов, что 

значительно увеличит капитал; 

                                                             
2 www.cbu.uz данные сайта Центрального Банка Узбекистана 
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 привлечь инвестиции иностранных инвесторов, таких как 

международные финансовые институты, зарубежные банки и другие 

для улучшения капитальной базы, а также для получения нового 

опыта; 

В заключении мы можем сказать что капитал коммерческого банка и 

его правильная оценка является одним из основных критерий успешной 

деятельности организации на рынке. 
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Abstract: This article focuses on the fact that at present there is a problem 

of a lack of practical skills among students in electrical installation. The article 
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Эффективность и качество подготовки специалистов определяется 

комплексом компонентов образовательной среды: лекционные занятия, 

демонстрационные эксперименты, лабораторный практикум с применением 

учебно-лабораторного оборудования, стенды по электромонтажу, 

мультимедийные средства обучения.  

Стенд для выполнения электромонтажных работ предназначен для 

приобретения навыков по выполнению монтажа, тестирования и 

технического обслуживания электропроводки, электрооборудования, 

устройств, аппаратов защиты и коммутации, программированию алгоритмов 

управления промышленного оборудования и технологическими процессами, 

а также имеется возможность производить поиск и устранение 

неисправностей установленных элементов. Данный стенд может быть 

использован для подготовки к конкурсам профессионального мастерства по 

системе WORLDSKILLS по компетенции «Электромонтаж».  

Конструктивно стенд представляет собой перфорированную панель, на 

которой установлены DIN-рейки для навешивания различных элементов: 

источника питания, элементы электрического монтажа закрепляются в 

отверстиях перфорированной панели с помощью пластиковых клипс и 

крепежных элементов. 

Использование современных учебных стендов при подготовке 

специалистов является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Работа «Стенд для выполнения электромонтажных работ» является 

практической работой, и предполагает разработку и реализацию 

современного учебного стенда (тренажера), который предлагается внедрить, 

не только в электромонтажную мастерскую Губернаторского 

авиастроительного колледжа, но и совершенно безопасно эксплуатировать в 

любом учебном кабинете, чтобы с успехом готовить компетентных 

специалистов в сфере технического обслуживания, ремонта и эксплуатации 
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электрооборудования.  

Студенты групп 2-4 курса специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий» и 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» в рамках освоения МДК 

и ПМ должны получать не только теоретические знания, но практические 

навыки. 

В электромонтажных мастерских техникума имеется оборудование, но 

оно закреплено стационарно, оно не отвечает требованиям стандартов WSR. 

явно прослеживается противоречие между высокими требованиями 

образовательного стандарта к наличию современных материально-

технических условий организации процесса обучения и их 

недостаточностью в колледже 

Поэтому в рамках выполнения научно-практической работы возникла 

необходимость в разработке, изготовлении и внедрении в учебный процесс 

электромонтажного лабораторного стенда на базе современного 

электроустановочного оборудования, позволяющих студентам 

индивидуально выполнять комплекс лабораторных работ по учебным 

дисциплинам электромонтажного направления, а также в разработке 

необходимого для этого методического обеспечения.  

Стенды с современным оборудованием – не просто «дань» моде, а 

ответ на необходимость решения актуальных проблем. Актуальность 

заключается в том, что результатом использования на учебной практике 

современного оборудования и материалов должна быть востребованная 

образовательная развивающая среда, представляющая собой комплекс 

условий, необходимых для подготовки будущих специалистов. 

В наше время актуальна проблема недостатка практических навыков у 

студентов, чья специальность связана с электромонтажом. Разработанный 

нами стенд позволяет исключить недостаток практических умений у 

студентов, обучающихся электромонтажным работам, а также получать 

практические навыки на современном электрооборудовании, отвечающим 

современным требованиям безопасности и профессиональным стандартам, 

стандартам WSR/ 

Конечно, уже существуют стенды для улучшения, или отработки 

практических навыков в области электромонтажа (рисунок 1), однако они 

рассчитаны на другой, либо более высокий уровень знаний и умений 

студентов, либо для получения элементарных навыков. Простейшим 

аналогом может послужить также «Детский электронный конструктор». 

Имеются в продаже готовые электромонтажные стенды, но их стоимость 

очень высокая. 
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Рисунок 1 

Прежде чем приступить к реализации проекта мы разработали 

универсальную схему соединения электрооборудования (рисунок 2 ), 

которую в будущем можно будет использовать при проведении 

лабораторных работ.  

Для этого мы сначала решили проанализировать оборудование, 

материалы и технологии, которые применяются на сегодняшний день в 

различных сферах деятельности электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, в том числе и при проведении 

олимпиад профессионального мастерства и чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills (компетенция № 18 «Электромонтаж»). 

 
Рисунок 2 

Изучив различные источники информации, мы увидели, что 

оборудование, материалы и технологии, которые применяются при 

проведении чемпионата профессионального мастерства WorldSkills 

(компетенция Электромонтаж), соответствуют тем, которые применяются на 

предприятиях. 

На основе полученной информации мы решили разработать учебный 

стенд (для монтажа и сборки схем управления электрическим приводом), 

которые будут соответствовать требованиям к современному оборудованию. 

Стенд представляет собой панель из оцинкованного железа толщиной 

1мм и шагом перфорирования 25мм. Габариты нашего стенда примерно 
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40х80 см. Эти факторы позволяют размещать на нём всё необходимое 

оборудование. 

Анализ рынка, который позволил нам прийти к выводу, что наш стенд 

дешевле имеющихся аналогов. После анализа рынка была разработана смета  

Таким образом, на реализацию проекта было затрачено 16572,48 

рублей собственных средств. В реализации проекта была привлечена 

спонсорская помощь, что нам дало возможность сократить расходы 

собственных средств. Спонсорскую помощь нам оказывали бывшие 

студенты колледжа, сотрудники колледжа и представители работодателя. 

Монтаж стенда мы выполняли в электротехнической лаборатории с 

соблюдением всех требований техники безопасности (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

Так, как стенд должен соответствовать технике безопасности, мы 

разработали «Инструкцию по технике безопасности при работе со стендом». 

Для корректной работы со стендом были разработаны методические 

рекомендации. Так, как стенд служит для обучения, были разработаны 

методические рекомендации, которые можно применять в обучении. 

В нашем проекте реализована программа автоматического управления 

асинхронным двигателем (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 
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По сравнению с другими электромонтажными стендами наш стенд 

(рисунок 5) может быть относительно легко разобран, перемещён и собран 

заново, или собран по другой схеме, что делает его мобильным, 

универсальным, наглядным. Самое главное стенд пригоден тем, кто 

обучается начальным этапам электромонтажа. 

 
Рисунок 5  

Еще одним достоинством нашего стенда является модульность 

конструкции комплектов и унификация габаритных размеров модулей, 

которые позволяют изменять расположение модулей в зависимости от 

изучаемого раздела курса, а также дает возможность дальнейшей 

модернизации комплекта и расширения его функциональных возможностей. 

Подключение стенда производится к однофазной розетке с 

заземляющим контактом и контуру защитного заземления. 

Кому может быть интересен наш проект?  

1.Студентам, обучающимся навыкам электромонтажа. 

2. Школьникам, занимающимся в кружках электроники и 

электротехники.  

3. А также, участникам различных конкурсах профессионального 

мастерства. 

4. Профессиональные образовательным учреждениям. 

5. Организациям, которые проводят конкурсы профессионального 

мастерства. 

6. Учреждения дополнительного образования. 
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visualization. 

 

Учитывая современную  тенденцию проектирования и внедрения в 

производство электромобилей, актуальным является разработка новых 

принципов и подходов к  проектированию экстерьера электромобилей.  

В качестве инструмента для создания  и редактирования трехмерной 

графики применяется полнофункциональная профессиональная программа 

3ds MAX  от компании Autodesk, которая  содержит самые современные 

средства для специалистов в области мультимедиа, технологического 

проектирования и широко используется в сфере дизайна и проектирования 

узлов и агрегатов автомобилей транспортных и технологических машин 

[1,2,3,4]. 

Предлагаемая модель была получена методом сочетания классического 

транспортного дизайна с современным транспортным дизайном и из-за 

особых формы геометрии, хорошо подходит для концептов электромобилей 

и также, для автомобилей с гибридной установкой. В стадии 

концептуального предложения на основе новых принципов и подходов будет 

разработан экстерьер моделей и для автомобилей с двигателем внутреннего 

сгорания. 

Дальнейшая проработка экстерьера этих транспортных средств 

позволила спроектировать еще несколько моделей и эта группа концептов 

была названа boxty concept - ом. Данное семейство моделей было разбито на 

6 подгрупп и все эти модели объединяют единые творческие подходы и 

принцип "чистая  форма", который будет сформулирован  ниже в тексте. 

Экстерьер моделей этой группы был получен методом корректировки 

или реконструкции из уже существующих моделей. 

В данной работе мы будем рассматривать принципы создания 

экстерьера только для двух  подгруппы моделей.  

Все имеющиеся линии были обозначены большими английскими 

буквами, а повторяющиеся или параллельно расположенные линии  

отмечены аналогичными большими  буквами, но с добавлением индекса. Не 

используя основные линии, показанные на рисунке 1, невозможно построить 

геометрию моделей boxty concept-а. 
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Рисунок 1 - Условные обозначение  формообразующих линий на 

поверхности моделей  boxty concept-а 

В зависимости от расположения, длины и сложности некоторых линий 

можно их классифицировать по следующим признакам: 

главная формирующая линия (линии первого порядка) сокращенно 

ГФЛ-это линия с ярко выраженными очертаниями, которые сразу можно 

заметить и эти линии в основном формируют общую геометрию (ГФЛ 

являются линии A1 A2  L1 L2  C1 C2 B1 B2 O1 F1 F2 F3 F4  на рисунке 1 

обозначены красным цветом);  

побочная формирующая линия (ПФЛ) – это линии второго порядка.  В 

основном эти линии являются вспомогательными  и они подчеркивают 

мелкие геометрические элементы (ПФЛ являются A3 A4  I1 I2 I3 I4  V1 V2  

D1 D2 D3 D4 указаны зеленым цветом, белым цветом обведены ПФ линии 

без условного обозначения); 

линия-формы (shape and line) - это термин, который дает понятие того, 

как из нескольких  сгруппированных линий получается новая форма. Это 

совокупность двух или более линий, за счет которых формируется особая 

геометрия (линия-формы всех моделей boxty concept-а  D  F  C  A  B  L  O и 

cross-box модель имеет дополнительную линия-форму  P);  

комплексные линии - это линии третьего порядка, имеют более 

сложную форму и характеризуются такими особенностями, как радиус 

кривизны, сопряжение, дугообразные формы, которые могут находиться 

сразу в нескольких плоскостях. Без комплексных линий невозможно 

выделить  особенности геометрии моделей boxty concept-а  (комплексными 

линиями являются  A1  A2   L1  L2   B1 B2  D3 D4  F3 F4).  

Эстетика и эргономика моделей boxty concept-а. 

Расположение всех элементов на поверхности транспортного средства, 

формирует новый дизайн и необычный тип эстетики. Все элементы 

экстерьера расположены таким образом, что формируют основные  

отличительные черты всех моделей  boxty concept-а от существующих на 
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данный момент моделей. 

Все элементы экстерьера электромобиля должны располагаться в 

определенных местах кузова и каждая группа получила свои условные 

обозначения цифрами. На данный момент на поверхности кузова моделей 

имеется 5 групп. На рисунке 2 показан скриншот с обозначением этих групп. 

Главное,  что нужно учитывать, это расположение дополнительных 

элементов. В этом основная разница между моделями  двух подгрупп boxty 

concept-а (boxty electro concept  и diesel -box style). 

Boxty electro concept  - это основная и первая модель boxty concept-а, 

данная подгруппа спроектирована для электромобилей концептов и имеет 3 

модели -  lunch-box,  cross-box,  classic-box. 

Diesel-box style - это подгруппа моделей симметрично первой 

подгруппы и в своей геометрии имеет несколько дополнительных элементов. 

Это расположение дополнительных воздухозаборников и воздуховодов, 

система охлаждение двигателя - радиатор и выхлопная система , данная 

группа была предложена для автомобилей с ДВС агрегатом и для гибридных 

моделей.  

 

Рисунок 2 –Скриншот основных групп экстерьера boxty concept-а 

Эта подгруппа включает три модели:  

-diesel lunch-box 

-diesel cross-box 

-diesel classic-box 

Принцип "Чистая форма " (Clean form or Ecology form) формулируется 

следующим образом: 

мелкие и средние элементы экстерьера  (внешняя решетка радиатора, 

передние фары, боковые зеркала, воздуховоды и т.п.) должны быть 

объединены или сгруппированы и  располагаться   вблизи или внутри одной 

из линии формы. 

Это единственный и главный принцип на основании которого 
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спроектированы  все модели  подгруппы  boxty concept-а. 

Пропорция моделей boxty concept-а. 

Пропорции всех  моделей будут показы на примерах (скриншотах) 

смоделированных в программе 3D MAX. Эти модели имеют оптимальные 

пропорции, линейные цифровые размеры не устанавливаются, а задаются 

только пропорции. 

Все ниже предложенные значения пропорций справедливы для всех 

моделей подгруппы  boxty electro concept  и diesel -box style. 

Линия  А соотношение малого отрезка к большому 47% (a 1) к 53% (a) 

Линия B соотношение малого отрезка к большому 44% (b 1) к 56% (b) 

Линия C соотношение малого отрезка к большому 28% (с 1) к 72% (с) 

Линия D соотношение малого отрезка к большому 37% (d 1) к 63% (d) 

Линия E соотношение малого отрезка к большому 30% (e 1) к 70% (e) 

Линия F соотношение малого отрезка к большому 34% (f 1) к 66% (f) 

Линия G соотношение малого отрезка к большому 36% (g 1) к 64% (g) 

Линия H соотношение малого отрезка к большому 29% (h 1) к 71% (h) 

 

Рисунок 3 –Пропорции модели boxty electro concept 

Пропорция моделей Cross-box-а. 

Линия А соотношение малого отрезка к большому 46 % (a 1) к 54% (a) 

Линия B соотношение малого отрезка к большому 39 % (b 1) к 61% (b) 

Линия C соотношение малого отрезка к большому 26 % (с 1) к 74% (с) 

Линия D соотношение малого отрезка к большому 42 % (d 1) к 58% (d) 

Линия E соотношение малого отрезка к большому 40 % (e 1) к 60% (e) 

Линия F соотношение малого отрезка к большому 32 % (f 1) к 68% (f) 

Линия G соотношение малого отрезка к большому 43 % (g 1) к 57% (g) 

Линия H соотношение малого отрезка к большому 35 % (h 1) к 65% (h) 
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Рисунок 4 - Пропорции Cross-box-а 

Для понимания общей концепции развития дизайна моделей на 

рисунке 5 представлена классификация возможных моделей. 

 

Рисунок 5 – Классификация моделей boxty concept   

В качестве примера конечного результата  при  проектировании  были 

смоделированы и визуализированы традиционные формы и силуэты 

автомобилей мировых брендов в стиле lunch-box, которые представлены на 

рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6 –Пример модели «W-motors»в стиле lunch-box 
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Рисунок 7 – Пример модели «Mercedes» в стиле diesel lunch-box 

Выводы. 

В работе предложена классификация основных линий формы 

автомобилей и сделана попытка систематизировать модели экстерьера 
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различных автомобилей в зависимости от расположения, длины и сложности  

этих линий. 

Предложены значения пропорций  для  моделей подгруппы  boxty 

electro concept  и diesel -box style. 

Приведены примеры визуализации моделей известных брендов в стиле 

lunch-box. 
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Аннотация. В статье анализируется экологический подход к 
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территорий в целях экологической устойчивости ландшафтов. 
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THE IMPACT OF DRAINAGE RECLAMATION IN THE 
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Abstract. The article analyzes the ecological approach to land reclamation, 

which implies a comprehensive arrangement of territories for the purpose of 

ecological sustainability of landscapes. 

Keywords: land reclamation, environmental sustainability, stability 
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Основными резервами увеличения урожайности всех 

сельскохозяйственных культур в Калининградской области является 

мелиоративное благоустройство сельскохозяйственных угодий и повышение 

культуры земледелия. Достаточно сказать, что в области, несмотря на 

густую осушительную сеть, свыше 20 % пахотных угодий испытывают 

периодическое избыточное увлажнение. Естественно, что получение 

высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на этих 

землях возможно лишь при условии проведения на них мелиоративных 

мероприятий, направленных в первую очередь на удаление избыточных вод. 

Избыточное увлажнение земель области объясняется целым 

комплексом причин: большим количеством атмосферных осадков, низкой 

температурой и высокой относительной влажностью воздуха, высоким 

уровнем грунтовых вод, плоским рельефом местности, глинистыми и 
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суглинистыми почво-грунтами и др. 

Большая часть Калининградской области расположена на 

низменностях по берегам реки Преголя и нижнего течения реки Немана. 

Рельеф области сформировался во время последнего континентального 

оледенения и в послеледниковый период. После отступления ледника на 

север в центральной части области существовали подпруженные 

приледниковые озера. Некогда занятые ими пространства теперь 

представляют плоские равнины, сложенные озерно-ледниковыми 

отложениями в виде ленточных глин и покровных песков. 

Уклоны поверхности в центральной и северной частях области не 

превышают 0,0001 – 0,00015, на склонах моренных возвышенностей они 

составляют до 0,00022 и более. Небольшие уклоны местности способствуют 

процессам заболачивания и вызывают необходимость проведения 

осушительных мероприятий в больших масштабах. Наименее подвержены 

избыточному увлажнению моренные возвышенности Балтийской гряды, 

Калининградского полуострова и юго-западной части области. 

Климат Калининградской области определяется влиянием 

Атлантического океана и характеризуется сравнительно теплой и 

малоснежной зимой, ранней, холодной и относительно сухой весной. 

Прохладным и дождливым летом, продолжительной теплой осенью. Средняя 

годовая температура воздуха колеблется от + 7,5 на западе до + 6,5 градуса 

на востоке. Положительные температуры воздуха в области удерживаются с 

середины марта до начала декабря.  

Среднее годовое количество осадков составляет 600 – 750 мм, из них 

70 % выпадает в теплую часть года, с апреля по октябрь. Умеренные 

температуры и обильные осадки во второй половине лета и в начале осени 

способствуют избыточному увлажнению почв на протяжении значительной 

части вегетационного периода.  

Осенью, несмотря на уменьшение количества осадков по сравнению с 

летом, наступает значительное переувлажнение почвы, так как происходит 

быстрое понижение температуры воздуха и резко снижается испарение. В 

течении зимы сохраняется избыточное увлажнение почвы, которому 

способствуют частые оттепели. Весной и в начале лета испарение и 

транспирация влаги растительностью превышает атмосферные осадки, что 

приводит к понижению влажности почвы. В этот период на отдельных 

массивах, а в некоторые годы почти повсеместно, растения испытывают 

недостаток влаги. Поэтому для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур большое значение приобретают вопросы 

двухстороннего регулирования водного режима почв.    

Степень и длительность увлажнения отдельных земельных участков 

области определяется с одной стороны типом и интенсивностью водного 

питания этого участка, с другой стороны – естественными условиями отвода 

воды за пределы участка и возможностями накопления влаги в почве. 

Каждая сельскохозяйственная культура предъявляет свои требования к 
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водно-воздушному режиму. Эти требования определяются биологическими 

особенностями культуры и в первую очередь глубиной ее корневой системы.  

На развитие последней влияют характер почвы и климатические 

условия. В Нечерноземной зоне, к которой относится и Калининградская 

область, наибольшая масса корней основных групп сельскохозяйственных 

культур распространяется таким образом: для трав – на глубине до 20-30 см; 

для зерновых культур – до 25-30 см; для пропашных – до 40-50 см. 

Осушение вызывает в почве большие изменения ее свойств, 

вследствие чего начинается по существу новый почвообразовательный 

процесс. Осушительные системы отводят воду с поверхности почвы и 

гравитационную воду из пор. Освободившиеся почвенные поры тотчас 

заполняются воздухом, верхние слои почвы после отвода из нее воды 

хорошо проветриваются, более глубокие слои почво-грунта также приходят 

в соприкосновение с атмосферным воздухом по линиям осушительных 

каналов и дрен. Это не только во много раз повышает содержание воздуха в 

порах, но и создает также условия для движения воздуха, газообмена между 

почвой и атмосферой, для обогащения почвенного воздуха кислородом. 

Мелиоративное хозяйство Калининградской области представляет 

сложный комплекс инженерных гидротехнических сооружений и 

естественных водотоков с главным водоприемником – Балтийским морем. 

Площади отдельных осушительных систем колеблются от 350 до 7000 га. 

Эти земли расположены главным образом в Неманской низменности, в 

поймах рек Преголи, Деймы, Прохладной, Инструча, в пониженных 

прибрежных зонах Куршского и Калининградского заливов. Наиболее 

ценные из них – земли с оторфованными почвами и хорошо 

разложившимися торфяниками, обладающими большим потенциальным 

плодородием, ограждены от действия паводковых и нагонных вод 

защитными дамбами с отводом воды с помощью насосных станций. Таких 

земель насчитывается свыше 100 тыс.га [2]. 

Более 50 % осушаемых земель в области дренированы. Это, как 

правило, пахотные угодья с оподзоленными в различной степени почвами, 

залегающими в большинстве своем на глинистых и тяжелосуглинистых 

грунтах материнских пород. В некоторые периоды года дренажные системы 

в силу слабой фильтрационной способности грунтов не в состоянии в 

короткий срок отвести избыточные воды из пахотного горизонта. Поэтому в 

дополнение к закрытому дренажу здесь проводят агромелиоративные 

мероприятия.  

Агромелиоративные мероприятия выполняются, как правило, в 

системе основных агротехнических мероприятий или как специальные 

мероприятия, дополнительно к основной агротехнике. К первым относятся 

узкозагонная вспашка, бороздование при выращивании культур на грядах и 

гребнях, кротование, известкование для пропашных культур; ко вторым – 

рыхление подпаханного слоя почвы отдельно от вспашки, выборочное 

бороздование, кротование отдельно от вспашки, планировка поверхности и 
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профилирование отдельно от вспашки. 

Мелиорация – это глубокое (прочное, длительное, коренное) 

изменение компонентов природы для повышения потребительской 

стоимости (полезности) земель. В отличие от временных мероприятий по 

улучшению земель (расчистка поверхности, вспашка, удобрения и т.д.) 

мелиорация приводит к фундаментальному длительному изменению 

природных условий, сохраняющемуся десятки и сотни лет.  

В отличие от природных экосиситем, которые ориентированы на 

выживание с помощью природных механизмов, агроэкосистемы, 

подверженные мелиоративному воздействию, в том числе, ориентированы 

на урожайность и качество продукции в режиме, заданном человеком. 

Экологическая устойчивость, представляющая собой способность 

поддерживать заданные производительные и социальные функции, сохраняя 

биосферные, первых несравненно выше, чем вторых. Это определяет особый 

интерес к механизмам природной устойчивости, их использованию при 

формировании агроландшафтов.  

В основе этих механизмов лежит биологический круговорот веществ 

при большом видовом разнообразии и высокой численности организмов, что 

является главным фактором обеспечения устойчивости. В большинстве 

агроценозов биологическая продуктивность меньше, чем в естественных 

ценозах, особенно велики различия по общим запасам фитомассы. 

Пополнение запасов органического вещества, повышение биогенности почв 

– общие условия повышения устойчивости агроландшафтов.  

В последнее время ученые разрабатывают новый экологический 

подход к мелиорации земель, подразумевающий комплексное обустройство 

территорий, границами которых являются не отдельные разные по 

назначению земли, а все элементы ландшафта, образующие генетически 

цельные представительные участки поверхности земли. 

Бобылев Н.С. предлагает использовать всестороннюю и полную 

оценку ландшафтов или отдельных природных объектов. Общую 

экономическую ценность (стоимость) Эц представляют как стоимость 

использования Си и стоимость неиспользования Сни, отражающие 

социальную значимость природы для общества не только в настоящем, но и 

в будущем: 

Эц = Си + Сни, 

где стоимость использования подразделяется на прямую Пс 

(извлекаемую и неизвлекаемую), косвенную стоимость использования Кс и 

стоимость отложенной альтернативы Са: 

Си = Пс +Кс +Са 

Стоимость неиспользования Сни, т.е. сохранения природного объекта 

для природы и человека, складывается из стоимости его существования и 

наследования будущими поколениями (непотребительной стоимости) Сс, 

стоимости (ценности) выполняемых им экологических функций Сэ и 

информационной стоимости С ин 
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Син = Сс + Сэ + Син 

Так, общая экономическая стоимость болота будет складываться из 

прямой стоимости его использования человеком: извлекаемой без осушения 

– добыча мха, клюквы, а после осушения – добыча торфа, выращивания 

сельскохозяйственных культур; неизвлекаемой (охота); косвенной 

стоимости использования (изучение флоры и фауны) и в связи с этим защита 

флоры и фауны; стоимости отложенной альтернативы (сохранение торфа для 

будущего использования по мере развития новых технологий в химической 

и медицинской промышленности); стоимости существования и наследования 

(затраты на сохранение болота для будущих поколений при осушении 

прилегающих земель, при дорожном строительстве, борьба с пожарами); 

стоимости экологических функций (значимость болота для регулирования 

стока рек как биогеохимического барьера на пути миграции загрязняющих 

веществ); информационной стоимости (возможность познания 

геологической истории местности). 

Такая оценка изменяет отношение человека к природным объектам как 

к бесплатным, даровым источникам ресурсов и услуг. Она позволяет 

оценить их значимость как уникальных объектов, осознано подходить к их 

изменению в процессе мелиорации, к использованию, показывает 

взаимозависимость частных ценностей. Повышая одну из ценностей, 

полезностей, можно уменьшить другую, что в сумме, возможно, дает 

отрицательный эффект. 

Таким образом, совокупность мероприятий по окультуриванию 

ландшафтов должна основываться не на оптимизации частных полезностей, 

а на доказательстве повышения общей полезности с учетом 

межландшафтных связей. 

Мелиорация земель безусловно ориентирована на управление 

окружающей средой, придание ей нового качества, обеспечивающего 

гармоничное сочетание суверенных интересов человека и природы.  

Экологическая политика мелиорации должна базироваться на 

принципах целостности, сбалансированности, природных аналогий, 

гармонизации круговоротов, эффективности и безопасности, что 

нравственно ориентирует мелиорацию на постоянное улучшение качества 

среды, экономное расходование всех ресурсов при его реализации, 

недопущение или компенсацию ущерба другим землепользователям и 

природе как таковой. 

Осушение и последующая распашка земель приводят к снижению 

экологической устойчивости территории, так как снижают биологическое 

разнообразие, ослабляют барьерные функции, делают осушенные и 

освоенные болота восприимчивыми к водной и ветровой эрозии, загрязняют 

реки биогенами, пестицидами, тяжелыми металлами, содержащимися в 

минеральных удобрениях. 

Степень экологической устойчивости агроландшафта можно оценить с 

помощью коэффициента экологической устойчивости (стабильности)[1]: 
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Кс = 1/F * fiK1i K2i, где 

F – площадь водосбора; 

Fi – площадь i-го угодья; 

K1i – коэффициент стабильности. Для широколиственных лесов – 1; 

болот, водотоков и водоемов – 0,79; смешанных лесов – 0,63; лугов – 0,62; 

садов, лесных культур, лесополос – 0,43; хвойных лесов – 0,38; пашни в 

среднем – 0,14; урбанизированные территории резко уменьшают 

экологическую стабильность водосбора, поэтому коэффициент стабильности 

принимают отрицательным и ориентировочно равным -1. 

K2i – коэффициент, учитывающий геолого-геоморфологическую 

устойчивость рельефа, зависит от площади оврагов, крутых склонов, 

оползней, незакрепленных песков и т.д., изменяется то 1 для стабильного 

рельефа до 0,7 для нестабильного. 

В соответствии с ней наибольшей устойчивостью в России обладала 

неосвоенная лесостепная зона широколиственных лесов (с площадью лесов 

50%) вместе с хорошо развитым многолетним травостоем (луга занимают 

около 50%), для нее Кс = 0,5*1+0,5*0,62=0,81 (при К2=1). Рассматриваемая 

территория с болотами (20%), смешанными лесами (50%) и лугами (30%) в 

естественных условиях тоже достаточно устойчивая: Кс= 

0,2*0,79+0,5*0,63+0,3*0,62=0,66. Распашка осушенного болота под 

пропашные культуры снижает в целом экологическую устойчивость всей 

территории. 

Устойчивость мелиоративной пашни по сравнению с богарой может 

быть и выше, и ниже в зависимости от мелиоративного режима, в частности 

от соотношения продуктивности, величины поверхностного стока и 

промываемости почвенного слоя: 

Км.п. = nКn, где 

Км.п. и Кn – коэффициент стабильности для мелиорированной пашни 

и немелиорированной, n – коэффициент, зависящий от изменения структуры 

водного баланса в результате водных мелиораций: 

n = (с+g)n/(с+g)м.п. * Ум.п. /Уn, 

(с+g)n и (с+g)м.п. – поверхностный сток и влагообмен между 

почвенными и грунтовыми водами на немелиорированных и 

мелиорированных землях, мм, Ум.п. и Уn. – урожайность 

сельскохозяйственных культур на мелиорированной и немелиорированной 

пашнях. 

В данном случае на осушенном болоте устраняется поверхностный 

сток, но зато резко увеличивается промываемость почвы, которая сменяет 

капиллярное подпитывание, и поэтому, несмотря на рост урожайности, 

устойчивость мелиорированной пашни почти вдвое снижается по сравнению 

с богарой: 

n = (с+g)n/(с+g)м.п. * Ум.п. /Уn = 36-19/0+76 *0,98/0,47 = 0,47 

При этом в результате осушения и освоения всего болота под пашню 

коэффициент экологической устойчивости Кс = 0,2 *0,47*0,14 + 0,5*0,63 + 
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0,3*0,62 = 0,51, т.е. станет низким, что недопустимо.  

Несколько улучшить положение можно, доведя площадь посева трав 

(лугов) на осушенном болоте до 50%: Кс = 0,1*0,47*0,14 + 0,1*0,62 + 

0,5*0,63 +0,3*0,62 = 0,57. т.е. устойчивость всей территории становится 

средней. 

Экологическая устойчивость агроландшафтов в области может быть 

увеличена за счет оптимальной структуры землепользования; 

восстановления и сохранения местного генетического фонда живой природы 

и естественных ценозов; сохранения поверхностных и подземных водных 

ресурсов на основе рационального регулирования и использования местного 

и транзитного стока; увеличения сети особо охраняемых природных 

территорий. 

Наиболее значительными мелиоративными мероприятиями, 

направленными на устойчивое развитие сельскохозяйственного 

производства в регионе на перспективу являются:      

– реконструкция осушительной системы;  

– известкование почв;  

– агротехнические противоэрозионные, агромелиоративные приемы 

обработки почвы. 

На комплексных массивах для получения высоких стабильных 

урожаев необходимо проведение выборочных поконтурных мелиоративных 

мероприятий. Мелиорированные земли использовать с учетом 

специализации сельского хозяйства и природно-экономических условий его 

развития [3]. 

Реализация комплекса мелиоративных мероприятий, наиболее важных 

для области, позволит значительно улучшить их экономические показатели. 

Максимального повышения продуктивности мелиоративных земель 

можно достигнуть благодаря рациональному обеспечению предприятий 

основными производственными фондами, прежде всего благодаря 

использованию современной мелиоративной техники, способов механизации 

для выращивания сельскохозяйственных культур, установлению 

необходимого оборудования для эксплуатации мелиоративных систем на 

индустриальной основе. 
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Вопрос оптимизации налогообложения играет важную роль как для 

государства, так и для налогоплательщиков. Для государства, с одной 

стороны, это потери бюджета. С другой стороны, один из методов 

стабилизации экономики и борьбы с теневой экономикой. При повышенной 

налоговой нагрузке наблюдается развитие теневой экономики. Наличие 

законных способов предотвращает появления не предусмотренных 

законодательством методов. Государство заинтересовано в максимизации 

поступлений в бюджет, а у налогоплательщиков - противоположная цель.  

Обязанность уплаты налогов и сборов предусмотрена 

законодательством РФ, налогоплательщик не может уклониться от нее, но 

имеет право оптимизировать сумму, подлежащую уплате в бюджет. В основе 
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поведения хозяйствующего субъекта лежит ключевая идея - выявление и 

разработка вариантов снижения (предупреждения) налогового риска и  

налоговых платежей в бюджет. Верный выбор варианта уплаты налога 

позволяет компенсировать риски финансово-хозяйственной деятельности и 

уменьшить неопределенность внешней бизнес-среды. Это все обуславливает 

актуальность исследования. 

Налоговая оптимизация - системный процесс, направленный на 

выявление и разработку вариантов снижения (предупреждения) налогового 

риска и (или) налоговых платежей в бюджет с целью повышения 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности организации в 

условиях риска в краткосрочной и долгосрочной перспективе [3].  

Оптимизация налогообложения – не просто уменьшение суммы 

налога, а составная часть главной стратегической задачи, стоящей перед 

системой управления экономическим субъектом – увеличение всех 

финансовых ресурсов [4, с. 46]. Существует распространенное мнение, что 

налоговая оптимизация – это что-то сродни налоговому преступлению [4, с. 

47]. Арбитражная практика дает возможность более точно оценить риски 

при оптимизации налогообложения [1, с. 137]. 

Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику 

достаточно много возможностей для снижения размера налоговых платежей 

[1, с. 137].  

Выбор режима налогообложения позволяет существенно снизить 

налоговые платежи [4, с. 50]. Применение льгот и освобождений по налогу - 

эффективный инструмент: пониженные ставки, изъятие из облагаемой базы 

части объекта налога и т.д. [4, с. 51]. Правильное формирование учетной 

политики - право выбирать способы учета [1, с. 137]. Трансфертное 

ценообразование – реализация взаимозависимым лицам по внутренним 

ценам, позволяющая перераспределять прибыль лицам, находящимся в 

более выгодном положении [4, с. 51]. Оптимизация через договор: 

юридически грамотно составленный договор - гарант достижения различных 

целей экономического субъекта, в том числе оптимизация налогообложения 

[4, с. 51].  

Метод замены отношений - форма и условия сделки заменяются на 

форму и условия, позволяющие достичь ту же цель и при этом использовать 

более выгодный порядок налогообложения [4, с. 52]. Метод разделения 

отношений - одна хозяйственная операция разделяется на несколько [4, с. 

52]. Метод прямого сокращения объекта налогообложения преследует цель 

избавиться от ряда налогооблагаемых операций  или облагаемого 

имущества, и при этом не оказать негативного влияния на хозяйственную 

деятельность экономического субъекта [1, с. 138]. Метод отсрочки 

налогового платежа, используя прочие способы, позволяет перенести момент 

возникновения объекта обложения на последующий налоговый период, что 

позволяет существенно экономить оборотные средства [1, с. 138]. Метод 

офшора заключается в переносе объекта налогообложения под юрисдикцию 
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более мягкого налогового режима [4, с. 53]. 

Одним из методов управления налоговыми рисками является 

проведение аудита налогообложения (налогового аудита) [4, с. 53]. К 

сопутствующим аудиту услугам относятся: разработка рекомендаций по 

совершенствованию существующей системы налогообложения 

экономического субъекта; рекомендации по оптимальному использованию 

возможных налоговых льгот; предварительный расчет налоговых 

отчислений; постановка налогового учета и другие [4, с. 54]. 

В конечном итоге, сформулируем определение: «оптимизация 

налогообложения (налоговая оптимизация)» – это целенаправленные 

правомерные действия налогоплательщика, направленные на уменьшение 

величины налоговых обязательств, заключающиеся в использовании всех 

предоставленных законодательством налоговых льгот, освобождений и иных 

законных приемов и способов минимизации налогов [4, с. 54]. 

Целью статьи  является рассмотрение различных способов 

оптимизации налогообложения на примере в ООО «Проектно-

изыскательский институт «Севзапдорпроект» г. Вологды,  занимающегося 

проектно-изыскательскими работами. 

ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» поставлено на учет в налоговом органе 

по месту нахождения Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской 

области. Организация является налогоплательщиком и налоговым агентом 

по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц и, 

применяя общую систему налогообложения, уплачивает следующие виды 

налогов. На предприятии разработана и утверждена приказом учетная 

политика для целей налогового учета, которая оказывает существенное 

влияние на финансовые результаты деятельности организации.  

Для осуществления налогового контроля со стороны государства за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах ООО «ПИИ 

«Севзапдорпроект»  предоставляет в налоговый орган налоговые декларации 

для камеральной проверки, которая проходит в течение трех месяцев со дня 

поступления налоговой декларации в налоговый орган. За 2016 – 2018 годы 

нарушений законодательства не выявлено. За период исследования выездная 

налоговая проверка не проводилась.  

В организации внутренний контроль расчетов с бюджетом 

заключается в проверке работниками бухгалтерии налоговых регистров и 

правильности расчета налогов и заполнения налоговых деклараций, а также 

сверки расчетов с налоговыми органами и государственными 

внебюджетными фондами. Изучение системы налогообложения ООО «ПИИ 

«Севзапдорпроект» показало, что предприятие является ответственным 

налогоплательщиком. Предприятие, находясь на общем режиме 

налогообложения, в полном объеме выполняет возложенные на него 

обязательства. В 2018 году сумма начисленных и уплаченных налогов и 

сборов составила 163 080 тыс. руб., что почти вдвое превышает показатель 

2016 года. Произошло увеличение налоговой нагрузки. Данный факт 
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оценивается неблагоприятно и говорит о необходимости оптимизации 

налогообложения ООО «ПИИ «Севзапдорпроект». 

Результатом оптимизации налогообложения должно стать увеличение 

реальных возможностей экономического субъекта для дальнейшего развития 

и повышения эффективности его деятельности. С учетом реальных условий, 

в которых находится ООО «ПИИ «Севзапдорпроект», имеет смысл 

предложить нижеперечисленные варианты оптимизации налогообложения 

на практике: 

1) Создание резерва по сомнительным долгам для снижения налога на 

прибыль, который в практике предприятия не используется. В статье 266 НК 

РФ говорится, что сомнительным долгом признается любая задолженность 

перед налогоплательщиком в случае, если эта задолженность не погашена в 

сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 

поручительством, банковской гарантией [2]. 

При возникновении просроченной дебиторской задолженности 

необходимо создавать резерв по сомнительным долгам. С этой целью на 

конец каждого налогового периода должна проводиться инвентаризация 

задолженности перед организацией, возникшей в связи с выполнением работ 

(реализацией товаров, оказанием услуг). По результатам инвентаризации на 

конец каждого налогового периода должны производиться: а) отчисления в 

резерв, которые учитываются в составе внереализационных расходов 

текущего налогового периода; б) списание резерва на покрытие 

безнадежных долгов. 

При определении суммы резерва сомнительная задолженность 

учитывается с учетом НДС. Предельный размер резерва  составляет 10% от 

выручки налогового периода, определяемой в соответствии со ст. 249 НК 

РФ. Сумма резерва, не использованная в налоговом периоде, переносится на 

следующий налоговый период и вычитается из суммы резерва, определенной 

по результатам инвентаризации на конец следующего налогового периода. 

Результат вычитания включается во внереализационные расходы 

следующего налогового периода.  

При выявлении просроченной дебиторской задолженности на сумму 

1 118 тыс. руб. сроком 103 дня сумма созданного резерва составит 1 118 тыс. 

руб., то есть вся сумма задолженности (но в пределах 10% от выручки 

налогового периода), так как просрочка более 90 дней. Далее сумма 

безнадежного долга будет списана за счет созданного резерва. У 

организации уменьшатся обязательства перед бюджетом по уплате налога на 

прибыль.  

2) Создание резерва предстоящих расходов на ремонт основных 

средств для оптимизации налога на прибыль.  Организация-плательщик 

налога на прибыль может в каждом отчетном периоде уменьшать 

налогооблагаемую прибыль на сумму отчислений, направляемых в 

ремонтный фонд.  Создание такого резерва разрешает статья 260 НК РФ, в 

которой указано, что для обеспечения в течение двух и более налоговых 

consultantplus://offline/ref=41CE10F177EF019B9740F836DFA6356801C24DFD5A8A9BFE7A63E87B44562ED58BA9B68EC706BC03D5C6O


 
 48 

периодов равномерного включения расходов на проведение ремонта 

основных средств налогоплательщики вправе образовывать резервы под 

предстоящие ремонты основных средств [2]. В соответствии со ст. 324 НК 

РФ предельная сумма резерва предстоящих расходов на указанный ремонт 

не может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, 

сложившуюся за последние три года. Отчисления в резерв предстоящих 

расходов на ремонт основных средств в течение налогового периода 

списываются на расходы равными долями на последний день 

соответствующего налогового периода [2]. Если сумма фактически 

осуществленных затрат на ремонт основных средств в налоговом периоде 

превышает сумму созданного резерва, то остаток фактических затрат 

включается в состав прочих расходов на дату окончания налогового периода. 

Если сумма резерва превысит сумму фактических затрат, то разница 

включается в состав доходов налогоплательщика.  

В ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» предельная сумма резерва 

составляет 296 тыс. руб. Сумма фактически осуществленных затрат на 

ремонт основных средств в налоговом периоде составляет 1 183 тыс. руб., 

что превышает сумму созданного резерва. Значит остаток фактических 

затрат, составляющий 1 183 – 296 = 887 тыс.руб., включается в состав 

внереализационных расходов на дату окончания налогового периода. У 

организации уменьшатся обязательства перед бюджетом по уплате налога на 

прибыль.  

3) ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» при расчете облагаемой базы по 

налогу на прибыль учитывает в составе расходов амортизационные 

отчисления по основным средствам, используемым в деятельности, 

связанной с извлечением дохода. Затраты на их приобретение учитываются 

равномерно в течение всего срока его полезного использования. Для ООО 

«ПИИ «Севзапдорпроект» еще одним способом оптимизации 

налогообложения является отнесение единовременно на расходы, 

уменьшающие налог на прибыль, при приобретении объектов основных 

средств - амортизационная премия. Суть ее заключается в том, что 

налогоплательщик часть первоначальной стоимости отражает в расходах 

сразу, а оставшуюся часть амортизирует в течение срока полезного 

использования. Применение амортизационной премии – это своеобразная 

льгота, предусмотренная главой 25 НК РФ - это право, которое 

рекомендуется закрепить в учетной политике для целей налогообложения, 

чтобы избежать разногласий с налоговыми органами [2]. Величина 

амортизационной премии ограничена и ее предельный размер зависит от 

амортизационной группы основного средства, по которому премия 

рассчитывается. Для 1-2, 8-10 амортизационных групп предельный размер 

амортизационной премии – 10%, для 3-7 амортизационных групп 

предельный размер амортизационной премии 30%. Амортизационную 

премию включают в косвенные расходы того отчетного периода, в котором 

основное средство начинает амортизироваться или в котором изменяется его 
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первоначальная стоимость.  

4) Все заключенные с покупателями (заказчиками) контракты ООО 

«ПИИ «Севзапдорпроект» не предусматривают выплаты авансовых 

платежей. Однако договоры с поставщиками (субподрядчиками) 

разделяются на предусматривающие авансовые выплаты и не 

предусматривающие авансовые выплаты. У ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» 

есть возможность выбора субподрядчиков для выполнения работ. Есть 

организации, являющиеся плательщиками НДС и организации, не 

являющиеся плательщиками НДС.  

Для ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» выгоднее заключать договор с 

поставщиком, являющимся плательщиком НДС. Рассмотрим на примере 

(таблица 1)  договора с субподрядчиком, стоимость работ по которому 

составляет 2 730 тыс. руб., в том числе НДС - 455 тыс. руб.  

Таблица 1 – Экономия по НДС при заключении договора ООО «ПИИ 

«Севзапдорпроект» с поставщиком, являющимся плательщиком НДС 

Показатели 

Поставщик, 

являющийся 

плательщиком 

НДС 

Поставщик, не 

являющийся 

плательщиком 

НДС 

Отклонение 

(+,-) 

Стоимость работ по договору с 

поставщиком, руб. 
2 730 000 2 730 000 - 

Сумма аванса 30%, руб. 455 000 455 000 - 

В том числе НДС, руб. 136 500 - 136 500 

Сумма, подлежащая вычету в 

данном налоговом периоде, руб. 
136 500 - 136 500 

 

Сумма аванса в размере 30% от цены договора, перечисленная 

поставщику, составляет 819 тыс. руб., в том числе НДС- 136,5 тыс. руб. НДС 

с выданного аванса можно принять к вычету в данном налоговом периоде, 

так как этот поставщик является плательщиком НДС и условие об авансе 

прописано в договоре. Если ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» необходимо 

перечислить аванс поставщику, то лучше отдать деньги в конце текущего 

квартала, а не в начале следующего. Таким образом можно ускорить вычет 

при перечислении плательщику НДС. Экономия по НДС при заключении 

договора с поставщиком составляет 136,5 тыс. руб., что оценивается 

положительно. 

5) За 9 месяцев 2019 года количество проектировщиков в ООО «ПИИ 

«Севзапдорпроект» увеличилось на 138 человек. Все соискатели вакансии 

проектировщика ранее не были штатными сотрудниками предприятия и 

данный вид деятельности не подпадает под ограничения для использования 

налога на профессиональный доход, значит с ними можно было заключить 

гражданско-правовые договоры с самозанятыми. При заключении договоров 

отпадает необходимость уплаты НДФЛ и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, а затраты учитываются в составе 

расходов. Ставка налога установлена в размере 6% с дохода от реализации.  
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Таблица 2 – Экономия по НДФЛ и страховых взносах в 

государственные внебюджетные фонды при заключении ООО «ПИИ 

«Севзапдорпроект» гражданско-правовых договоров с самозанятыми 

Показатели 
Трудовой 

договор 

Гражданско-

правовой договор 

с самозанятыми 

Отклонение 

(+,-) 

1. Количество работников, чел. 138 138 - 

2. Сумма ежемесячного дохода 

одного сотрудника, руб. 
27 000 27 000 - 

3. Сумма начисленного дохода 

данных сотрудников, руб. (стр.1 х 

стр.2 х 12) 

44 712 000 44 712 000 - 

4. НДФЛ, руб. (стр.3 х 13%/100%) 5 812 560 -  -5 812 560 

5. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные 

фонды, руб. (стр.3 х 30%/100%) 

13 413 600  - -13 413 600 

6. Налог на профессиональный 

доход, руб. (стр.3  х  6%/100%) 
 - 2 682 720 2 682 720 

 

Сумма экономии по НДФЛ (таблица 2) составляет 5 812,5 тыс. руб. и 

по  страховым взносам - 13 413,6  тыс. руб. 

6) Еще одним из основных способов оптимизации налогообложения 

является передача определенных функций на аутсорсинг, то есть заключение 

договоров на абонентское обслуживание с самостоятельными 

хозяйственными структурами, которые оказывают соответствующие услуги. 

Наиболее распространенными формами можно назвать следующие: ИТ-

аутсорсинг; кадровый аутсорсинг; аутсорсинг бухгалтерии. В таком случае 

выгода будет заключаться в том, что на законных основаниях можно отнести 

на налоговые расходы суммы за оказанные услуги, не начислять на эти 

суммы зарплату и не платить с нее налоги. Рассмотрим особенности на 

примере ряда отдельных функций в ООО «ПИИ «Севзапдорпроект»:  

а) функция охраны имущественного комплекса. Передача охраны 

внешним исполнителям предусматривает повышение качества функции, а 

также делегирование им ответственности за сохранность имущества и 

оборудования. Повышение качества охранных функций не единственное 

преимущество применения аутсорсинга в этой сфере. Экономический 

эффект измеряется в затратах ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» на содержание 

двух сторожей составляют 648 тыс. руб. за год.  

б) функция уборки помещений. Причина обращений к клининговым 

компаниям - повышение качества уборки. С точки зрения экономической 

эффективности передача на аутсорсинг уборки помещений также 

привлекательна. Затраты ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» на осуществление 

этой функции самостоятельно составляют 600 тыс. руб.  

в) функция ведения бухгалтерского учета. Основной целью 

аутсорсинга в бухучете является снижение издержек коммерческой 

деятельности предприятия, поиск наиболее оптимальных режимов 
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налогообложения, эффективное взаимодействие с налоговыми органами и 

иными инстанциями, что позволяет повысить эффективность бизнеса в 

целом. Передача ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг позволяет 

снизить затраты на исполнение этой функции. ООО «ПИИ 

«Севзапдорпроект» тратит на зарплату бухгалтерам 3 840 тыс. руб. в год. 

Таким образом, экономия заработной платы  - 5 088 тыс. руб., на  страховых 

выплатах  - 1 526,4 тыс. руб., на НДФЛ - 661,44 тыс. руб. 

7) Одним из возможных вариантов оптимизации налогообложения в 

ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» является разделение бизнеса на две 

организации. Одна из которых останется на общей системе налогообложения 

и будет выполнять работы по разработке проектной и рабочей 

документации, осуществлению авторского надзора и строительного 

контроля, а вторая организация будет находиться на упрощенной системе 

налогообложения и  основным видом деятельности станет выполнение 

изыскательских работ. Для регистрации юридического лица необходимы: 

заявление, решение о создании, учредительный документ и документ об 

уплате государственной пошлины, сумма которой в 2019 году составляет 4 

000 рублей. 

При уплате налогов на упрощенной системе налогообложения 

налогоплательщики руководствуются главой 26.2 Налогового кодекса РФ. 

На упрощенной системе налогообложения могут быть организации, 

соответствующие требованиям статьи 346.12 НК РФ, в том числе 

организации, средняя численность работников которых за налоговый 

(отчетный) период не превышает 100 человек, остаточная стоимость 

основных средств не превышает 150 млн. рублей. Исходя из выше 

изложенного, штат сотрудников новой организации составит 70 человек, 

основные производственные фонды не предусмотрены, так как их 

использование будет по договору аренды. Размер доходов по 

изыскательским работам за 2018 год также позволяет создать организацию 

на упрощенной системе налогообложения. 

Налогоплательщик может выбрать объект налогообложения: доходы 

(ставка налога составляет 6%) либо доходы, уменьшенные на величину 

расходов (ставка налога составляет 15%).  Альтернативные варианты 

расчетов показали, что наиболее привлекательным является вариант - УСН с 

объектом налогообложения «доходы».  

Все перечисленные выше способы оптимизации  обобщены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Налоговые обязательства ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» 

за 2018 год до и после оптимизации налоговых платежей  

Показатели 

Налоговые 

обязательс

тва до 

оптимизац

ии (2018 г. 

факт) 

Оптимизация путем 

создания резервов, 

ускоренной 

амортизации, договоров 

с самозанятыми и 

аутсорсинга 

 

Оптимизация путем 

разделения на две 

организации 

(ОСНО+УСН (объект 

обложения «доходы»)) 

После 

оптимизац

ии (2019 г. 

прогноз) 

Отклонени

е 2018 г. от 

прогноза 

(+;-) 

После 

оптимизац

ии (2019 г. 

прогноз) 

Отклонени

е 2018 г. от 

прогноза 

(+;-) 

Налог на 

добавленную 

стоимость, руб. 

49 169 

450,00 

49 032 

950,00 
-136 500,00 

42 235 

894,00 

-6 933 

556,00 

Налог на прибыль 

организации, руб. 

32 425 

935,00 

31 801 

181,00 
-624 754,00 

22 750 

674,00 

-9 675 

261,00 

Налог на имущество 

организации, руб. 
739 794,00 739 794,00 0,00 739 794,00 0,00 

Транспортный налог, 

руб. 
294 560,00 294 560,00 0,00 294 560,00 0 

Налог на доходы 

физических лиц, руб. 

24 119 

257,00 

17 645 

257,00 

-6 474 

000,00 

24 119 

257,00 
0,00 

Страховые взносы во 

внебюджетные 

фонды, руб. 

56 331 

995,25 

41 391 

995,25 

-14 940 

000,00 

56 331 

995,25 
0,00 

Единый налог (УСН 

«Доходы») 
0,00 0,00 0,00 

2 671 

836,00 

2 671 

836,00 

Итого налогов и 

взносов, руб. 

163 080 

991,25 

140 905 

737,25 

-22 175 

254,00 

149 144 

010,25 

-13 936 

981,00 

 

При оптимизации налогообложения путем создания резервов, введения 

в учетную политику возможности применения ускоренной амортизации, 

заключения договоров с самозанятыми, передачи части работ на аутсорсинг 

- налоговые обязательства сократятся на 22 175 тыс. руб., а при разделении 

организации на две - снизятся на 13 936 тыс. руб., что оценивается 

благоприятно. 

Налоговая нагрузка после оптимизации путем создания резервов, 

введения ускоренной амортизации, договоров с самозанятыми, передачи 

работ на аутсорсинг снизилась на 0,77%, составив 10,64%  (таблица 4).  
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Таблица 4 – Анализ налоговой нагрузки в ООО «ПИИ 

«Севзапдорпроект» за 2018 год до и после оптимизации налогообложения 

Показатели 
2018 г. 

факт 

Оптимизация путем 

создания резервов, 

ускоренной 

амортизации, 

договоров с 

самозанятыми и 

аутсорсинга 

Оптимизация путем 

разделения на две 

организации 

(ОСНО+УСН 

(объект обложения 

«доходы»)) 

После 

оптимиз

ации 

(2019 г. 

прогноз) 

Отклоне

ние 2018 

г. от 

прогноза 

(+;-) 

После 

оптимиз

ации 

(2019 г. 

прогноз) 

Отклоне

ние 2018 

г. от 

прогноза 

(+;-) 

1. Выручка, тыс. руб. 923 117 923 117 0 923 117 0 

2. Прочие доходы, тыс. руб. 12 025 12 025 0 12 025 0 

3. Налоговые платежи, тыс. руб. 106 749 99 514 -7 235 92 812 -13 937 

4. Платежи в государственные 

внебюджетные фонды, тыс. руб. 
56 332 41 392 -14 940 56 332 0 

5. Итого налогов и сборов, тыс. 

руб. 
163 081 140 906 -22 175 149 144 -13 937 

6. Налоговая нагрузка по 

Методике Министерства 

финансов РФ 

(стр.3/(стр.1+стр.2)*100, % 

11,42 10,64 -0,77 9,92 -1,50 

7. Фискальная нагрузка по 

страховым взносам, 

(стр.4/стр1)*100, % 

6,1 4,48 -1,62 6,10 0,00 

 

Налоговая нагрузка после оптимизации путем создания резервов, 

введения ускоренной амортизации, договоров с самозанятыми, передачи 

работ на аутсорсинг снизилась на 0,77%, фискальная нагрузка по страховым 

взносам на 1,62%. Налоговая нагрузка после оптимизации путем разделения 

на две организации снизилась на 1,5%, составив 9,92%. Снижение 

показателей свидетельствует об эффективности выбранных способов 

оптимизации и налоговая нагрузка приблизилась к средней налоговой 

нагрузке по отрасли. 

Следует учитывать, что при оптимизации налогообложения изменятся 

финансовые результаты деятельности организации и рентабельность  

(таблица 5). 
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Таблица 5 – Расчет финансовых результатов деятельности ООО «ПИИ 

«Севзапдорпроект»  до и после оптимизации налогообложения 

Наименование показателей 

2018 г. 

факт 

 

2019 г. прогноз 

После 

оптимизации 

путем создания 

резервов, 

ускоренной 

амортизации, 

договоров с 

самозанятыми и 

аутсорсинга 

После 

оптимизации 

путем разделения 

организации на две 

 

ОСНО 

УСН 

«доход

ы» 

1. Выручка от основной деятельности 

(без НДС), тыс.руб. 

923 

117 
923 117 834 056 89 061 

2. Себестоимость работ, тыс. руб. 
606 

939 
593 538 569 236 37 703 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. (стр.1 - 

стр.2) 

316 

178 
329 579 264 820 51 358 

4. Общехозяйственные затраты, тыс. 

руб. 

138 

058 
138 058 106 995 31 063 

5. Прибыль от продаж, тыс. руб. (стр.3 

- стр.4) 

178 

120 
191 521 157 825 20 295 

6. Прочие  доходы, тыс. руб. 12 025 12 025 12 025 0 

7. Прочие  расходы, тыс. руб. 18 432 44 540 16 383 2 053 

8. Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. (стр.5 + стр. 6 - стр. 7) 

171 

714 
159 006 143 755 18 242 

9. Налог на прибыль, тыс. руб. -32 426 -31 801 -22 751 0 

10. Штрафные санкции и пени, тыс. 

руб. 
3 3 3 0 

11. Изменение отложенных налоговых 

обязательств, тыс. руб. 
-3 439 -3 439 -3 439 0 

12. Изменение отложенных налоговых 

активов, тыс. руб. 
4 4 4 0 

13. Чистая прибыль, тыс. руб. 

(стр.8+стр.9+стр.10+стр.11+стр.12) 

135 

855 
123 773 117 572 18 242 

14. Чистая рентабельность, %, (стр.13 

/ стр.1) 
15 13 14 20 

Наиболее привлекательным с позиции результативности является 

второй вариант оптимизации. 

Таким образом,  разделение ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» на две 

организации, одна из которых остается на общей системе налогообложения, 

а другая на упрощенной системе налогообложения с объектом 

налогообложения «доходы», является наиболее оптимальным вариантом 

снижения налоговой нагрузки, хотя не значительно влияет на финансовые 

результаты деятельности, но ощутимо снижает налоговые обязательства. 
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Принцип свободы договора закреплен в п. 1 ст. 1 ГК РФ в качестве 

одного из основополагающих начал гражданского законодательства. 
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Международный характер этого принципа подчеркивает А.О. Иншакова, 

называя его в числе принципов обеспечения свобод общего рынка 

Евросоюз3. 

Как отмечает А.В. Гапанович, данный принцип гарантирует 

участникам сделки «возможность заключения любых гражданско-правовых 

договоров (как поименованных, так и не поименованных гражданским 

законодательством), формирования любых условий договора, а также 

возможность выбора контрагента по договору»4. 

Однако, как известно из курса общей теории права, любая свобода и 

любое право имеют свои ограничения, в связи с чем возникает вполне 

справедливый вопрос: где следует провести границу свободы усмотрения 

сторон при заключении договора?  

В настоящее время практика знает немало форм злоупотреблений. 

Профессор А.В. Волков отмечает, что это связано не с пороками ст. 421 ГК 

РФ, а с пороками лиц, злоупотребляющих данными принципом5. 

Согласование условий договора, выбор вида договора должны 

коррелироваться с уважением прав и свобод, законных интересов сторон 

договора и иных лиц. В противном случае такие условия могут быть 

признаны недействительными, и суд может не учитывать указанные условия 

договора в случае возникновении спора. В этом отношении необходимо 

понимать, что свобода договора не является абсолютно неограниченной.  

Специально для этого, законодатель устанавливает пределы такой 

свободы границами свободы гражданских прав других лиц. 

Анализ законодательства и юридической литературы показывает, что 

целями ограничения свободы договора являются6:  

 необходимая защита интересов «слабой» стороны договора; 

 необходимая защита публичных интересов; 

 обеспечение необходимого баланса интересов участников 

гражданских правоотношений. 

Одновременно с этим, рассмотрение вопросов, вытекающих из 

договоров, исполнение которых связано с осуществлением 

предпринимательской деятельности суды вправе применять положения ст. 

428 ГК РФ о договорах присоединения, если условия являются 

обременительными или существенным образом нарушают баланс интересов 

сторон (возникновение «слабой» стороны)7. 

Стоит заметить, что не так давно вступили в силу изменения ГК РФ, 

                                                             
3 Иншакова А. О. Принципы правового обеспечения свобод общего рынка в транспортной политике ЕС // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2012. – №3 (17). – С. 242-251. 
4 Гапанович А. В. Конфликт принципа свободы договора и принципа обеспечения конкуренции // Юрист. – 

2016. – №15. – С. 15-18. 
5 Волков А. В. Злоупотребление принципом свободы договора // Юрист. – 2015. – №4. – С. 112-113.  
6 Иванова Ю. А. Меняйло Л. Н. Федулов В. И. Принцип свободы договора в гражданском праве // Вестник 
Московского университета МВД России. – 2018. – №5. – С. 233-234. 
7 Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. No 16 «О свободе договора и ее 
пределах» // «СПС КонсультантПлюс» 
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которые коснулись п.3 ст. 428 ГК РФ. Новая редакция выглядит так: 

«Правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 428 ГК РФ, подлежат 

применению также в случаях, если при заключении договора, не 

являющегося договором присоединения, условия договора определены 

одной из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных 

возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее 

согласование иного содержания отдельных условий договора».  

Институт защиты стороны от несправедливых условий договора 

присутствует во многих системах права. Данный институт направлен на 

устранение недобросовестной практики навязывания обременительных 

условий, ущемляющих интересы контрагента. В настоящий момент, 

представляется возможным выделить следующие модели судебного 

контроля за содержанием договоров. 

1. Первая модель заключается в защите потребителя как слабой 

стороны договора. В данном случае речь идет об отступлении равенства 

участников гражданско-правовых отношений в силу неравенства 

переговорных возможностей сторон по причинам, например, 

экономического превосходства, либо интеллектуального превосходства.  

Таким образом, ограничение свободы договора в указанной модели 

осуществляется в целях защиты потребителя как слабой стороны от 

злоупотребления сильным контрагентом своим экономическим и 

профессиональным превосходством.  

Предоставляя слабой стороне дополнительные права и возлагая на ее 

контрагента дополнительные обязанности, законодатель обеспечивает 

фактическое равенство участников договорных отношений. 

2. Вторая модель исходит из использования стандартных условий 

договора. В данном случае ими признаются условия, заранее 

сформулированные в расчете на применение более чем в двух договорах, о 

которых одна сторона договора заявила другой стороне при заключении 

договора. Данная модель успешно функционирует в гражданском 

законодательстве ФРГ. 

3. Третью модель именуют как универсальная. Она предполагает 

достаточно широкий диапазон защиты стороны от несправедливых условий 

договора. Правовым основанием ограничения принципа свободы договора в 

универсальной модели является необходимость соблюдения сторонами 

принципа справедливости. Следовательно, законодатель и суды должны 

реагировать на все условия, существенно нарушающие баланс интересов 

сторон, и не допускать их использования в договорных правоотношениях. 

Справедливость – это принцип, действие которого не ограничивается 

защитой потребителя либо контролем за содержанием стандартных условий, 

он должен пронизывать все договорное право8. 

                                                             
8 Арсебиев А. З. Принцип свободы договора и вопросы его ограничения // Вестник современных 

исследований. – 2018. – № 12.16 (27). – С. 12-14. 
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ГК РФ в абз. 2 п. 2 ст. 1 допускает установление ограничений 

принципов в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства (аналогичные положения закреплены и в 

ст. 55 Конституции РФ). Данный перечень является закрытым. Иных 

ограничений законодатель не постановил.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в пунктах 1 и 5 своего 

Постановления №16 применительно к принципу свободы договора делает 

акцент на том, что данные ограничения устанавливаются в связи с 

необходимостью защиты охраняемых законом интересов слабой стороны 

договора, третьих лиц, публичных интересов, а также недопущения грубого 

нарушения баланса интересов сторон.  

Таким образом, ГК РФ определяет пределы реализации принципа 

свободы договора, обусловленные необходимостью соблюдения основ 

правопорядка. При этом обозначенные ГК РФ пределы распространяют свое 

действие на все правовые институты.  

В качестве примера действия ограничения, связанного с защитой основ 

конституционного строя, нравственности и здоровья, можно привести 

законодательную конструкцию ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).  

С одной стороны, объективная сторона данного состава преступления 

характеризуется совершением, в том числе, купли-продажи и других сделок 

в отношении человека.  

С другой стороны, очевидно, что человек ни при каких 

обстоятельствах не может выступать в качестве товара. Любая сделка в 

отношении человека – это сделка de facto, но не de jure. Иными словами, 

сделка, предметом которой является человек, может быть совершена 

фактически, но юридически остается незаконной.  

Существуют и другие запрещенные в обороте объекты, которые не 

могут быть предметом договора, чем ограничивается его свобода.  

К ним относятся:  

- химическое оружие, объекты по хранению химического оружия, 

объекты по уничтожению химического оружия (ст. 5 Федерального закона 

от 02.05.1997 No 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия»);  

- ряд разновидностей огнестрельного и холодного оружия (ст. 6 

Федерального закона от 13.12.1996 No 150-ФЗ «Об оружии»);  

- пестициды и агрохимикаты, применение которых на территории РФ 

не разрешено (ст. 3 Федерального закона от 19.07.1997 No 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами») и др.  

Оборот отдельных объектов прав (например, валютных ценностей, 

лекарственных средств, наркотических и психотропных средств, их 

прекурсоров и т.д.) ограничен законом, в связи с чем они не всегда могут 

выступать в качестве предмета договора, что также ограничивает его 

свободу.  

Зачастую законодатель устанавливает ограничения по выбору 



 
 60 

контрагента договора. Так, например, подлежит обязательному 

лицензированию деятельность по тушению лесных пожаров. Организации, 

не обладающие соответствующим лицензиями, не вправе осуществлять 

работы по тушению лесных пожаров.  

Вместе с тем, судебная практика указывает, что лицензии не требует 

привлечение организаций к выполнению отдельных вспомогательных работ 

(обнаружение лесного пожара, наблюдение за лесным пожаром и т.д.) при 

борьбе с лесными пожарами, в связи с чем заключение договоров с такими 

организациями возможно без наличия лицензий на осуществление 

деятельности по тушению лесных пожаров9.  

Другой вид субъектных ограничений связан с наличием гражданства 

РФ. Так, например, иностранные граждане и апатриды не вправе владеть, 

пользоваться и распоряжаться земельными участками на пограничных 

территориях, а также земельными участками с сельскохозяйственным 

назначением10. Соответственно, заключенный с ними договор относительно 

указанных участков не будет иметь юридической силы.  

Порой законодатель ставит возможность заключения одного договора 

в зависимость от наличия другого договора.  

Так, туроператорскую деятельность могут осуществлять только 

юридические лица, заключившие договор страхования гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров 

о реализации туристского продукта либо предоставившие банковскую 

гарантию в обеспечение исполнения обязательств по соответствующим 

договорам (ст. 4.1 Федерального закона от 24.11.1996 No 132- ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации»).  

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 27.10.2015 No 

28-П указал на еще одну возможность ограничения свободы договора – 

институт публичного договора и институт договора присоединения. 

Указанные договоры являются разновидностью потребительских, т.е. одной 

из сторон в данных договорах всегда выступает коммерческая организация, а 

другой может выступать потребитель – физическое лицо.  

Согласно п. 1 ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается 

такой договор, условия которого определяются лишь одной из сторон, 

причем таким образом (в формуляре, типовом бланке либо другой 

стандартной форме), что у второй стороны отсутствует возможность принять 

участие в их формулировании, и она может принять их только через 

присоединение к договору в целом.  

Основное преимущество договоров присоединения состоит в быстроте 

их заключения, поскольку не требуется согласовывать условия договора с 

                                                             
9 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2012 No 05АП-6574/2012 по делу No 

А59-1691/2012 // СПС «Консультант Плюс». 
10 Сафонова А. А. Участие иностранных лиц при совершении нотариальных действий в наследственных 

правоотношениях на территории Российской Федерации // Бюллетень нотариальной практики. – 2015. – 

№1. – С. 44-47. 



 
 61 

каждым контрагентом в отдельности.  

К договорам присоединения в цивилистической науке относят 

договоры страхования, энергоснабжения, банковского вклада и ряд других. 

По вполне справедливому мнению М.И. Брагинского, «одна из основных 

сфер применения договоров присоединения - это отношения с 

монополистами в определенной области хозяйства»11.  

Фактически заключение договора присоединения в конкретных 

отношениях в тот или иной момент времени находится в прямой 

зависимости от воли определенного субъекта.  

Большая часть договоров, которые заключаются между 

коммерческими организациями и гражданами, по сути, относятся к 

договорам присоединения, поскольку у гражданина отсутствует реальная 

возможность включить в договор собственные условия.  

Зачастую возникают ситуации, где договор присоединения 

представляет собой всего лишь способ навязать свои условия 

присоединяющейся стороне, избегая тем самым преддоговорных споров.  

Публичным является договор, который заключается коммерческой 

организацией и устанавливает ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг, которые данная организация должна 

по характеру своей деятельности осуществлять в отношении каждого, кто к 

ней обратится (п. 1 ст. 426 ГК РФ). По сути, потребительские договоры в 

большинстве случаев являются публичными договорами.  

Как отмечает В.В. Витрянский, для признания гражданско-правового 

договора публичным он должен обладать двумя признаками:  

1) стороной данного договора, на которой лежит обязанность продать 

товар (выполнить работу, оказать услугу), должно выступать лицо, которое 

осуществляет предпринимательскую либо другую приносящую доход 

деятельность (как коммерческая организация, так и индивидуальный 

предприниматель).  

2) субъект рассматриваемого договора принимает на себя 

обязательство в рамках определенной деятельности, которая осуществляется 

в отношении каждого, кто к нему обратится – например, услуги связи, 

розничная торговля, медицинское обслуживание и пр.12  

Таким образом, сегодня перед договорным правом России стоит ряд 

проблем, связанных с переходным характером экономики и недолжным 

отражением новых видов экономических отношений в нормах права; 

существованием традиционных конструкций, характерных и оправданных 

для иных способов организации экономической жизни, однако устаревших, 

и неприменимых в современных условиях; дефектами в юридической 

                                                             
11 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. – 3-е изд., стереотипное. – М. 

: Статут, 2001. – Кн. 1. – 848 с. 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре. Постатейный комментарий к 

главам 27 - 29 / В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, А.В. Демкина и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М. :  

Статут, 2016. – 223 с. 
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технике, допущенными при составлении текстов законодательных актов; 

слабой ролью суда при разрешении споров, относящихся к области 

регулирования норм договорного права. 

Решить обозначенные проблемы можно, изменив кавалькаду 

существующих неэффективных подходов к нормативному регулированию 

договорного права, заменив ее эволюционно новыми назревшими 

концепциями, связанными с переходом к телеологическому способу 

толкования нормативных законодательных предписаний, исходя, таким 

образом, из цели нормы.  

Представляется также, что предпосылки для презюмирования 

принципа диспозитивности выработаны и ждут апробации в практической 

плоскости в среднесрочной перспективе.  

Подобные преобразования невозможны без существенных изменений в 

менталитете участников гражданского оборота и судей, поскольку отказ от 

отлаженных десятилетиями парадигм сложен, но вместе с тем необходимы 

для будущего отечественной цивилистики. 
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Задачи современного образования требуют от учителя-предметника 

профессиональных умений в области формирования у обучаемых различных 

видов функциональной грамотности, среди которых читательская 

грамотность занимает особое место. Главенствующая роль читательской 

грамотности обусловлена тем, что чтение является метапредметным 

умением, т. е. познавательным универсальным действием, применяемым при 

изучении различных дисциплин и обеспечивающим умение учиться. 

В теории речеведения сущность чтения понимается как вид речевой 

деятельности, направленной на смысловое восприятие графически 

зафиксированного текста, получение и переработку письменной информации 

[12, с. 281]. В процессе совершенствования данного вида деятельности 

ученика при изучении им текстов по различным учебным дисциплинам 

формируется его читательская грамотность.  

Понятие «читательская грамотность» появилось в дидактике с 1991 г., 

когда начали проводить международные тестирования (наряду с 

математической и естественно научной видами грамотности). 

В исследованиях PISA (Programme for International Student Assessment) – 

Международной программы по оценке образовательных достижений 15-

летних учащихся, организуемой ОЭСР – Организацией экономического 

сотрудничества и развития, читательская грамотность рассматривается как 

способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни [11]. Как правило, в качестве компонентов читательской грамотности 

выделяется три группы умений: 1) поиск информации и понимание 

прочитанного; 2) преобразование и интерпретация информации; 3) анализ и 

оценка прочитанного [3, с. 26]. Чтобы сформировать у обучаемых данные 

группы умений, каждая из которых включает достаточно большой перечень 

конкретных умений (операциональный состав групп), учитель-предметник 

должен владеть определёнными профессиональными компетенциями, 

обеспечивающими способность развивать читательские умения при работе с 

учебными текстами (научными или художественными). В связи с этим 

формирование у учителей-предметников ключевых компетенций в области 

развития у обучаемых читательской грамотности является актуальной 

задачей системы повышения квалификации.  

Общую трактовку понятия «компетенция» можно обнаружить в 

словарях профессионального образования. Так, С.М. Вишнякова раскрывает 

сущность данного понятия как круг полномочий, прав и обязанностей 

конкретного государственного органа или человека, занимающего 

определённую должность, или круг вопросов, в которых специалист в какой-

либо области обладает познаниями, опытом [1, с. 131]. В трудах 

А.В. Хуторского компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, 
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чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним [14, 

с. 239; 15, с. 14]. В современной профессиональной педагогике принято 

считать, что компетенция есть интегральный результат взаимодействия 

элементов её структуры [16], среди которых: целевой (умение определять 

цели преподавательской деятельности, соотносить их с предполагаемыми 

результатами); мотивационный (наличие интереса к профессиональной 

деятельности, стремление к профразвитию); функциональный (владение 

необходимой совокупностью знаний и умений в области дидактики, 

психологии, методики преподавания учебной дисциплины, её содержания, 

требований ФГОС и т. д.; способность применять оптимальные средства, 

методы обучения, формы организации учебной деятельности обучаемых, 

инновационные технологии обучения и др. для достижения планируемых 

результатов); контрольный (связан со способностью определять области и 

границы педагогической деятельности, контролировать реализацию идей, 

решение задач в соответствии с планом и целями профессиональной 

деятельности, определять этапы и средства контроля); оценивающий 

(умение оценивать актуальность проблем и выбора области деятельности, 

проводить анализ и оценку результатов, эффективность использованных 

средств, степень достижения целей) [16]. 

Каждый из перечисленных элементов взаимосвязан с другими и играет 

важную роль в формировании компетенций специалистов любой области 

деятельности, в т. ч. педагога на всех уровнях образования (общего и 

профессионального). Под профессиональной компетенцией применительно к 

педагогической деятельности понимается интегральная характеристика 

личности и профессионализма преподавателя, определяющая его 

способность результативно решать профессиональные задачи, возникающие 

в педагогической деятельности в конкретных реальных ситуациях 

(например, при реализации ФГОС); при этом преподавателю приходится 

использовать свои знания, умения, опыт, жизненные ценности и 

нравственные ориентиры, свои интересы и др. В современных условиях при 

реализации стандартов нового поколения под компетенциями педагога 

можно рассматривать область знаний и тот круг вопросов, в которых педагог 

хорошо осведомлён и может успешно их использовать в своей 

профессиональной педагогической деятельности для достижения 

планируемых результатов, указанных в ФГОС. 

Выше уже было сказано о том, что читательская грамотность – это 

один из видов функциональной грамотности обучаемых. Целесообразно 

выделить ключевые компетенции учителя-предметника, являющиеся 

основой его профессиональной деятельности в области формирования у 

обучаемых читательской грамотности. Ключевые компетенции, по мнению 

Д.А. Иванова, – «наиболее общие (универсальные) способности и умения, 

позволяющие человеку понимать ситуацию и достигать результатов в 

личной и профессиональной жизни в условиях возрастающего динамизма 

современного общества» [7, с. 8]. На основе общего понимания данного 
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понятия и особенностей читательской грамотности можно сделать вывод, 

что ключевыми компетенциями учителя-предметника (преподавателя) в 

исследуемом аспекте можно считать такие компетенции, которые создают 

основу (фундамент) для успешной профессиональной педагогической 

деятельности, направленной на формирование и развитие у обучаемых 

специальных умений, обеспечивающих их читательскую грамотность при 

изучении различных текстов и достижение планируемых результатов.  

А.В. Хуторской в своих трудах выделяет семь общих ключевых 

образовательных компетенций педагога, не зависящих от преподаваемой 

учебной дисциплины [14, с. 247]: ценностно-смысловую, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социально-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

Изучение проблемы состояния читательской грамотности школьников 

и разработка программ повышения квалификации, нацеленных на 

формирование у учителей-предметников профессиональных умений, 

обеспечивающих развитие у обучаемых данного вида грамотности, 

позволили сделать вывод о том, что перечень ключевых компетенций 

педагогов, обозначенный в трудах Хуторского А.В., необходимо дополнить 

такими компетенциями, сущность и роль которых определяется на стыке 

(синтезе) указанных компетенций. Это логическая и дидактическая 

компетенции. 

Логическая компетенция, естественно, связана с наукой логикой, 

задача которой состоит в том, чтобы научить человека сознательно 

применять в различных ситуациях законы и формы мышления, логические 

операции, приёмы и связи [3, с. 36]. Знание логики человеком повышает 

культуру его мышления, вырабатывает навыки мыслить грамотно, развивает 

критическое отношение не только к своим и чужим мыслям, но и к 

получаемой и перерабатываемой информации, усваиваемой в процессе 

обучения в виде знаний из областей изучаемых дисциплин. Известный 

физиолог академик П.К. Анохин писал: «Логика – необходимый инструмент, 

освобождающий от лишних, ненужных запоминаний, помогающий найти в 

массе информации то ценное, что нужно человеку, логика нужна любому 

специалисту» [8, с. 8]. Компонентами логической компетенции являются: 

законы логики, структура и виды форм мышления, логические операции и 

приёмы, логические связи, – их сущность раскрыта в 1 таблице.  
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Таблица 1 

Компоненты логической компетенции 
Л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
я

 

логические 

законы 

законы человеческого мышления, представляющие собой 

отображение в человеческом сознании объективных 

закономерностей природы, существующей вне и 

независимо от нашего сознания [9, с. 310; 3, с. 33] 

формы 

мышления 

 

результат мышления, выражающийся в виде понятий или 

суждений (умозаключений как сложных суждений) [9, 

с. 652; 3, с. 34] 

логические 

операции 

 

действия, в результате которых из имеющихся уже данных 

мыслей (знаний) образуются новые мысли, позволяющие 

создавать (формулировать) определения понятий и 

устанавливать их объём  [9, с. 307; 3, с. 34] 

логические 

приёмы 

 

способы мыслительной деятельности, дающие 

возможность приходить к новым, более глубоким и 

всесторонним знаниям на основании обработки уже 

имеющихся понятий и суждений, выведенных с помощью 

логических операций [9, с. 317; 3, с. 34] 

логические 

связи 

 

связи между информацией, мыслями, теориями, ранее 

приобретёнными или усваиваемыми новыми знаниями  

(структурные, родо-видовые, причинно-следственные, 

структурно-функциональные и др.) [9, с. 524; 3, с. 34; 2, 

с. 25] 

 

Так, знание сущности логических законов, умение применять их при 

чтении учебных текстов обеспечивает развитие способности анализировать 

содержание изучаемого текста в целом и отдельных его фрагментов (глав, 

параграфов, абзацев и даже отдельных суждений) с точки зрения 

соблюдения законов логики: закон тождества, закон противоречия 

(непротиворечия), закон исключённого третьего и закон достаточного 

основания. Законы логики (логические законы) – это законы человеческого 

мышления, которые сложились в сознании людей на протяжении 

исторического развития человеческого общества в результате многократного 

наблюдения в процессе различной деятельности  наиболее обычных, часто 

встречающихся общих закономерностей бытия [5, с. 227]. Соотнесение 

прочитанной информации учебного текста с законами логики обеспечивает 

развитие у обучаемых мышления, чтобы оно было правильным, вполне 

точным и определённым, строго последовательным, не отклоняющимся от 

предмета рассуждения, не содержащим в себе логических противоречий и 

двусмысленностей. Все суждения и выводы в учебных текстах должны быть 

обоснованными, без чего они не могут быть убедительными. В противном 

случае обучаемые должны обнаруживать случаи несоответствия текстов 

требованиям законов логики, высказывать суждения по этому поводу и 

приводить достаточное количество аргументов, доказывающих 

обнаруженные несоответствия. 

Знание обучаемыми законов логики и умение их применять при чтении 

текстов (учебных или для досуга), критически относиться к сказанному и 
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написанному обеспечивают следующие интеллектуальные способности [3, 

с. 34]: 

– анализировать содержание высказываний (цельных текстов или их 

фрагментов) с точки зрения соблюдения (нарушения) законов логики; 

– устанавливать, какие законы логики нарушены в исследуемых 

высказываниях (в устных выступлениях или в письменных текстах); 

– определять и обосновывать истинность, ложность и корректность 

суждений; 

– доказывать свою точку зрения, применяя законы логики в качестве 

аргументов. 

Следующий компонент логической компетенции – формы мышления, 

представляюшие собой способы связи (строение) элементов мысли как 

результата процесса познания в форме понятия или суждения [8, с. 18]. 

Правильной считают такую связь между отдельными мыслями и элементами 

мышления, которая адекватно отражает объективную, реально 

существующую связь между предметами, явлениями, отражёнными в этих 

мыслях. Мыслить в процессе чтения в формах понятий и суждений, 

адекватно оценивая содержание текста и структурируя его, – очень важное 

умение, создающее базис читательской грамотности. 

Логические операции являются важнейшим компонентом логической 

компетенции, поэтому их применение при изучении текстов различных 

учебных дисциплин способствует усвоению обучаемыми предметных 

знаний и развитию специальных (предметных) и универсальных 

(познавательных) умений. К логическим операциям относятся: определение и 

деление понятий, обобщение и ограничение, формулирование вопросов, 

суждений, умозаключений, установление отношений между понятиями, 

выявление логических связей и др. [9, с. 307, 407]. Применение таких 

интеллектуальных действий при чтении научных учебных текстов 

(теоретического материала) помогает выделять существенные признаки 

изучаемых понятий, устанавливать их истинность, формулировать 

определения, указывать объём понятия, называя виды и критерии деления, 

развивать навык точного употребления понятий в рассуждениях, гипотезах, 

доказательствах, выводах, выявлять противоречия в изучаемых текстах, 

анализировать причины их возникновения (формальные и реальные) и 

прогнозировать последствия [5, с. 50].  

Логические приёмы (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 

описание, указание, характеристика и др.) считаются вспомогательными 

средствами для логических операций, но играют очень важную роль в 

процессе познания, поскольку являются способами мыслительной 

деятельности и дают возможность более осознанно воспринимать 

содержание изучаемых текстов, сравнивать понятия, выделяя в тексте общие 

и отличительные признаки, устанавливать их компонентный состав, 

определять роль каждого элемента, описывать их или давать характеристику 

и др. [5, с. 198]. 
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Среди компонентов логической компетенции важное место отводится 

и умению устанавливать логические связи в изучаемом материале и 

использовать их для усвоения знаний в структурированном виде, а также для 

их практического применения. В.Н. Зайцев, описывая закономерности 

осознания школьниками учебного материала, отметил, что первый шаг 

заключается в осмыслении, понимаемом как выявление взаимосвязей между 

представлениями, возникающими в процессе познания, и понятиями, 

усваиваемыми в итоге, а также обнаружение характера этих взаимосвязей [6, 

с. 20]. Учитель, по мнению В.Н. Зайцева, должен всегда иметь в виду: чем 

больше связей удалось реализовать на уроке, тем выше идёт кривая 

забывания, тем больше уровень остаточных знаний ученика. Поэтому и 

даются советы учителям: прежде чем рекомендовать ученикам запомнить 

новый материал (дидактические единицы предметного содержания: 

понятия, факты, формулы, правила и др.), надо добиться понимания ими 

этого материала посредством рассмотрения дидактических единиц в 

различных связях и отношениях. Однако В.Н. Зайцев отмечает, что 

невозможно реализовать на уроке все возможные связи. Количество связей 

между рассматриваемыми понятиями определяется формулой [6, с. 21]: 

𝒎 =
𝒏(𝒏 − 𝟏)

𝟐
 

Количество связей (m) очень быстро нарастает при увеличении числа 

понятий (n), которые обучаемые должны усвоить на уроке выведения новых 

знаний (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Зависимость количества связей от количества понятий 
n 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

m 3 6 10 15 21 28 36 45 … 

 

Исследования В.Н. Зайцева доказали, что одна-две реализованные 

связи при изучении нового материала не обеспечивают его усвоение, новое 

понятие легко выпадает из системы понятий и забывается учениками. При 

использовании трёх различных связей нового понятия возможность 

выпадения существенно снижается. Оптимальность трёх связей каждого 

понятия с другими установлена статистически, и «правило трёх связей» 

верно для большинства учебных ситуаций [6, с. 22]. На роль связей  

указывают и выводы Лернера И.Я., занимавшегося решением проблемы 

формирования у обучаемых знаний, поиском причин низкого уровня 

усвоения содержания учебных текстов. Он считает, что «умственное 

развитие учащихся прямо пропорционально усвоению объёма 

взаимосвязанных знаний, умений, опыта творческой деятельности» [10, с. 3].  

Ведущую роль в усвоении обучаемыми знаний и развитии умений 

играют следующие логические связи: 

 родо-видовая связь – логическая связь, отражающая иерархию 

понятий – последовательное деление классов на подчинённые им классы 
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(виды, подвиды), т. е. установление родо-видовых отношений между 

понятиями [9, с. 408; 3, с. 43];   

 структурная связь – логическая связь, устанавливающая 

взаимосвязи (взаимовлияние) между целым и его элементами, а также между 

ними без целого [9, с. 572]; 

 структурно-функциональная связь – логическая связь, которая 

устанавливает не только взаимосвязи между компонентами целого, но и роль 

каждого его элемента [3, с. 43]; 

 логическая последовательность  – связь, выражающаяся в 

логичности следования предметов, понятий, чисел, действий (на основании 

какого-то чётко определённого признака), а также в отсутствии 

противоречия в высказываниях или действиях кого-либо [3, с. 43]; 

 сериация – разновидность логической последовательности – 

порядок предметов, явлений, чисел, понятий и т. п., выстроенных в строгой 

последовательности на основании выявленного (или уже указанного) 

существенного признака – критерия сериации [3, с. 43]; 

 причинно-следственная связь – логическая связь, позволяющая 

установить явление (причину), которое так связано с другим явлением, 

называющимся следствием, что его возникновение неизбежно влечёт за 

собой возникновение следствия, изменение причины влечёт изменение 

следствия, а уничтожение – уничтожение следствия [9, с. 479; 3, с. 44]; 

 последовательная связь – логическая связь, при которой каждый 

последующий элемент какой-то системы связан с предыдущим 

определённым отношением (закономерностью); то же самое, что и цепная 

связь [5, с. 237];  

 параллельная связь – логическая связь, основанная на соположении 

относительно автономных элементов какой-то системы, каждый из которых 

сохраняет свою структуру и одинаково соотносится с главными элементами 

этой системы [5, с. 237];  

 прямая связь – логическая связь, отражающая первичное исходное 

воздействие на определённый объект [13]; 

 обратная связь – логическая связь, представляющая собой 

отражение данным объектом оказанного на него прямого воздействия, 

направленное на источник этого воздействия [13]; связь, выражающая 

обратное воздействие результатов процесса на его протекание или 

управляемого процесса на управляющий орган; 

 историко-логическая связь определяется влиянием исторических 

факторов на выводы учёных, их взгляд на исследуемые понятия или явления 

в определённые периоды развития науки [5, с. 237]. 

При использовании различных заданий к учебным текстам, требующих 

от обучаемых установления или применения перечисленных логических 

связей, учитель сможет достичь планируемых результатов: и предметных, и 

метапредметных. Для этого задания должны быть такими, чтобы при их 
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выполнении требовалось применение определённых логических умений [3, 

с. 37; 5, с. 12]:  

– анализировать в предметных текстах информацию об изучаемых 

понятиях и объектах с целью выделения их структуры (строения), роли 

каждого их компонента; устанавливать взаимосвязи между компонентами 

целого и функцией каждого его элемента;  

– распознавать главные (системообразующие) элементы целого и 

второстепенные, объяснять их ведущую роль или дополнительную функцию, 

описываемую в тексте; 

– осуществлять синтез целого из частей (элементов), «разбросанных по 

тексту» (находящихся в его разных высказываниях, частях), а также 

достраивание, восполнение отсутствующих компонентов целого, 

представленного в тексте виде модели или схемы; 

– находить в текстах признаки понятий, распознавать среди них 

существенные и несущественные (главные и второстепенные), 

формулировать из них определения понятий с разных точек зрения: 

структурные, генетические, функциональные; 

– выделять в тексте виды изучаемых понятий и критерии деления; 

– на основе информации в тексте определять родо-видовые отношения 

между понятиями (иерархию понятий в их классификации); 

– структурировать новые знания и ранее усвоенные; 

– выявлять причинно-следственные связи в предметном тексте; 

– находить примеры прямой и обратной связи в структуре понятий, 

условиях их образования и изменения, способах взаимодействия и 

взаимовлияния;  

– анализировать мнения учёных, найденные в учебных текстах, 

определять влияние исторических факторов на взгляды учёных (связь 

исторического и логического); 

– обнаруживать в тексте и распознавать общие понятия, частные 

случаи (особенное) и конкретные примеры (единичные понятия); 

– использовать информацию из учебного текста для построения 

логической цепи рассуждений, доказательства при обосновании способов 

деятельности, выбора средств, материалов, оборудования и др. 

Овладев логической компетенцией, учитель-предметник способен 

успешно освоить и дидактическую компетенцию, что в совокупности 

обеспечит процесс развития у обучаемых читательской грамотности [2, с. 26; 

4, с. 16; 5, с. 12]. Дидактическая компетенция преподавателя включает круг 

вопросов [4, с. 21], связанных  

– с определением и формулированием целей учебного занятия 

(образовательно-развивающих и воспитательных) в соответствии с 

планируемыми результатами; 

– с разработкой содержания учебного занятия, представляющего собой 

систему предметных заданий для обучаемых, выполнение которых будет 

способствовать развитию у них умений, являющихся компонентами общих и 
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специальных (предметных) компетенций, в том числе и читательской 

грамотности; 

– с созданием предметных заданий творческого уровня, требующих от 

обучаемых применения различных логических и предметных знаний и 

умений; 

– со способностью определять, на развитие каких умений направлены 

задания учебников, а также самостоятельно разработанные задания; 

– с разработкой дидактического и диагностического инструментария 

для учебных занятий и организации исследовательской или проектной 

деятельности обучающихся; 

– с методикой формирования у обучаемых различных видов 

функциональной грамотности (читательской, финансовой, 

здоровьесберегающей и др.) дидактическими средствами преподаваемой 

учебной дисциплины и предметными текстами. 

Каждый вид ключевых профессиональных компетенций педагога 

обеспечивает его профессиональный уровень и степень достижения 

планируемых результатов, поэтому ключевые компетенции являются 

основой профессиональной деятельности учителя. Уровень овладения 

педагогами ключевыми компетенциями ярче всего может быть 

продемонстрирован на учебных занятиях (уроках), на мастер-классах для 

коллег, а также в опубликованных материалах (статьях, учебно-

методических пособиях, разработках учебных занятий и др.). 

Формирование у учителей-предметников ключевых компетенций, 

обеспечивающих профессиональную способность развивать у обучаемых 

читательскую грамотность при изучении ими текстов по различным 

учебным дисциплинам, возможно разными способами: обучение на курсах 

повышения квалификации, освоение программ профессиональной 

переподготовки, самообразование, разработка и реализация программы 

профессионального развития, участие в обучающих, разработческих и 

рефлексивно-аналитических семинарах и др.  
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Актуальность. Наступление беременности для женщины вне 

зависимости от того, являлась ли она желанной и запланированной или 

наступила неожиданно, означает не только изменения в функционировании 

её организма, а является, прежде всего, жизненным событием, которое 

объективно и субъективно затрагивает все сферы её жизнедеятельности. У 

беременной женщины меняются все физиологические процессы, личностные 

аспекты, а так же самосознание. Всё чаще предметом научного изучения 
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выступает – период беременности в целом. Однако ограничение изучения 

беременности и родов в рамках только медицинского подхода делает 

невозможным решение проблемы формирования здорового поколения в 

целом. 

Акцент современных исследователей, затрагивает проблему 

перинатального развития комплексно, включая в себя изучение психолого-

физиологические и перцептивные процессы, сопровождающие 

беременность, в связи с социально-политическими и научно-техническими 

преобразованиями в современном обществе, ведущими к разрушению 

традиционных стереотипов восприятия женщины, ребёнка и родительства 

как социокультурного феномена (А. В. Степаносова, 2004; Г.Г. Филиппова, 

2001; С.Ю. Мещерякова, 2000; Е.В. Могилевская, 2015; О.С Васильева, 

2015).  

Соответственно приведённые факты актуализируют исследование 

психолого-физиологических и перцептивных феноменов периода 

беременности, результаты которого могут быть полезны в поиске путей 

выхода из критической ситуации в области материнства и деторождения в 

Республике Беларусь. 

Целью нашего исследования являлось изучение и анализ образа 

будущего ребёнка у беременных женщин во взаимосвязи с их психолого-

физиологическими особенностями беременности. 

Материал и методы. Изучение и анализ образа будущего дитя у 

беременных женщин осуществлялись при помощи методики 

«Незавершенные предложения»,  «Мой ребёнок», родительское сочинение 

(В.В. Столин, адапт. – А. И. Тащева). Исследование было проведено на базе 

«Витебского областного клинического родильного дома», женской 

консультации №3.Выборку составили 60 беременных первородящих женщин 

(условно здоровых); 60 беременных женщин в анамнезе которых были 

отмечены («бесплодие», «привычное невынашивание», «замёршая 

беременность»), в возрасте от 18-28 лет. Осуществлялось наблюдение за 

роженицами. Данные исследования носят распределение отличное от 

нормального, исходя из этого они были обработаны с помощью 

непараметрических методов. При выполнении работы и обработки 

полученных данных были использованы компьютерная база 

данных MSExcel, пакет прикладных программ «Statistica 8.0». Нами был 

применён критерий U Манна-Уитни, а так же для обработки и 

интерпретации результатов использовался качественный и количественный 

анализ данных. 

Результаты и их обсуждение. Установление связи матери с ребёнком, 

а так же формирование внутренней материнской позиции закладывается и 

начинает постепенное своё развитие в период беременности (Д. Пайнз, 1997; 

Г. Г. Филиппова,2001; S.Lebovisi, 1988; В. И. Брутмана, 1996; Е. В. 

Могилевская, 2006). 

Изменения, которые протекают в организме беременной женщины, 
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касаются почти всех органов и систем[6,7].Если рассматривать процесс сам 

процесс беременности, то показатели физиологических составляющих на 

протяжении последних месяцев беременности у плода отмечаются 

физиологическими реакциями. Которые, прежде всего, характеризуются в 

возможности различать голоса, узнавать слоги, фразы, запахи, и вкусовые 

ощущения. Он привыкает к постоянным действиям и способен 

обучаться[7,3]. 

Известно, что плод обладает избирательной чувствительностью к 

окружающей среде, что позволяет рассматривать сохранение ранних 

ощущений младенцев как их сенсорно-эмоциональную память. Плод, как и 

недоношенный ребёнок, проводит различие между речью матери, 

обращённой к нему или к другому человеку. В конце беременности он 

предпочитает шум тишине, голоса-шуму, женские голоса-мужским и, 

прежде всего, голос матери. Новорождённый младенец, которому всего 

несколько часов, предпочитает всему остальному запах собственной 

околоплодной жидкости и молока матери[7,3,9]. 

Таким образом, плод обладает уже некоторыми представлениями о 

внешнем мире благодаря вкусу, запахам, звукам, тактильным ощущениям. 

Он реагирует на движения матери, её ласки, вкус принимаемой ею пищи и 

физиологические изменения, связанные с эмоциями. 

Анализ современных отечественных и зарубежных исследований по 

проблемам взаимодействия, развития диалога матери и ребёнка, речи 

взрослого, обращённой к ребёнку, и различным методам влияния на 

окружения, в частности внутриутробного диалоги беременной женщины с 

будущим ребёнком (Н. И. Лепская, Е. И. Исенина, Р. Ж. Мухамедрахимов, К. 

Хундейге, С. Гроф, C.Show, E. Hoff, L. Skibbe), демонстрируют сложность и 

многообразие подходов к проблеме. 

Важным является рассмотрение и изучение триады «мать-плацента-

плод». В процессе эмбрио-и фетогенеза происходит развитие 

функциональных систем, обеспечивающих развитие плода на каждом этапе 

внутриматочного существования, а также создающих условия для 

выживания новорожденных[8,c.65]. 

В образовании и интеграции функциональных систем, необходимых 

для приспособления плода к внешней среде, участвует не только плод, но и 

мать. Организм матери во время беременности приспосабливается к плоду, 

что отличает функциональную систему мать—плод от известных в биологии 

форм жизни двух организмов. Генетически запрограммирована строгая 

последовательность не только развития органов и систем плода, но и 

процессов адаптации к беременности материнского организма, которая 

происходит в полном соответствии с этапами внутриматочного 

развития[8,c.63]. 

Хочется отметить, что в последнее время научные открытия 

свидетельствуют не только о физиологии ещё не родившегося ребёнка, но и 

о раннем созревании психики внутриутробного младенца. Все отношения с 
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миром в период беременности ребёнок осуществляет через мать, он образует 

с ней единую систему – диаду. Следовательно, всё, что происходит с 

младенцем до рождения, рассматривается в этой самой взаимосвязи. 

Хочется отметить, что анализ литературных источников позволил 

выделить тот факт, что некоторые женщины воспринимают плод на 

протяжении всей беременности просто как часть своего тела, как объект, 

который лишён собственной активности. А другие женщины напротив, 

практически с самого начала беременности воспринимают своего будущего 

ребёнка как личность, наделённую определёнными чертами характера. Такие 

матери общаются со своим внутриутробным ребёнком привнося смысл в его 

жизнедеятельность и активность. 

Однако, исследователь в области перинатальной психологии С. Гроф, 

пытался путём изменения сознания взрослых людей восстановить путь от 

зачатия до рождения[4]. Его теория гласит, что у человека обстоятельства 

его рождения фиксируются в виде четырёх основных «матриц» - моделей 

поведения, и от того, как происходили схватки, продвижение по родовым 

путям, собственно роды и первичный контакт с матерью, во многом зависит 

дальнейшее становление личности ребёнка. Отсюда можно сделать вывод, 

что образ будущего ребёнка, который женщина представляет в своём 

сознании, напрямую связан с внутриутробным поведением младенца, а так 

же влияет на первичный контакт и формирование дальнейшего поведения с 

младенцем, что в свою очередь будет отражаться на дальнейшем 

становлении личности ребёнка[4,6,5].  

В рамках проведения исследования, нами осуществлялось наблюдение 

за беременными женщинами. Исходя из наблюдений за роженицами в 

родильном зале при наличии интенсивной родовой деятельности, 

беременная женщина, которая чувствует силу схваток, находится в 

состоянии нервного потрясения в связи с предстоящими родами. Под 

действием болевого синдрома плод начинает реагировать на эмоциональные 

изменения матери, что фиксирует КТГ (кардиотоннограмма), в качестве 

показателей изменения сердцебиения плода, что свидетельствует о 

внутриутробной связи матери с ещё не родившемся ребёнком. 

Изучение образа будущего дитя у беременных женщин в двух группах: 

контрольной (первородящие женщины (условно здоровые)), и  

экспериментальной (беременные женщины в анамнезе которых были 

отмечены («бесплодие», «привычное невынашивание», «замёршая 

беременность»)) по вышеуказанным методикам имеют следующие 

результаты, которые представлены в (таблице 1). 
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Таблица-1 Вербальные характеристики в описании образа 

будущего ребёнка у беременных женщин (контрольной и 

экспериментальной группы). 
Показатели U p 

Физические описания  21,0 0,04 

Объектные описания 20 0,03 

Субъектные описания 7,0 0,05 

Формально-медицинские 

характеристики 

200 0,05 

Социальные характеристики 28,5 1,0 

Внешние характеристики 13 0,09 

Таким образом, исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что 

выявлены отличия по таким показателям как физические описания (p≤ 0,04); 

формально-медицинские характеристики (p≤ 0,05); субъектные описания (p≤ 

0,05). Следовательно, формально-медицинские описания  подразумевают 

(«плод», «здоровый», «сформированный», и.т.д), неодушевлённое существо 

(«что-то пугающее», «светящийся комок», «пружинка»),объект отношений 

(«любимый», «желанный», «долгожданный»…). К субъективным описаниям 

относят (субъект взаимодействия с другими; аттрактивные качества; 

эмоционально-экспрессивные качества; интеллектуально-волевые качества; 

субъект активности). А физические описания, которые так же присутствуют 

в вербальном портрете будущего – это прежде всего визуальная 

характеристика («маленький», «розовый»…), кинестетическая 

характеристика («тепленький», «мягкий», «нежная кожа»). 

Используя полученные данные и проведя сравнительный анализ 

показателей результатов исследования «вербального портрета» у 

беременных женщин в экспериментальной и контрольной группе мы 

выявили следующие различия. 

Анализ данных описаний будущего ребёнка в «вербальных портретах» 

у первородящих беременных женщин, в зависимости от триместра 

представлен в (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1 – Описания будущего дитя в «вербальных портретах» у 

беременных женщин (%) экспериментальная группа 
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Следовательно, как показывают нам данные рисунка, в 

экспериментальной группе в первом и втором триместре преобладают 

объектные описания в образе будущего ребёнка, которые включают в себя 

формально-медицинские описания («плод», «здоровый», 

«сформированный», и.т.д), неодушевлённое существо («что-то пугающее», 

«светящийся комок», «пружинка»),объект отношений («любимый», 

«желанный», «долгожданный»…). Третий триместр – это субъективные 

характеристики. Таким образом, важнейшими параметрами для беременных 

женщин в экспериментальной группе являются показатели здоровья 

будущего ребёнка. 

Анализ данных описаний будущего ребёнка в «вербальных портретах» 

у первородящих беременных женщин, в зависимости от триместра 

представлен в (рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 – Описания будущего дитя в «вербальных портретах» 

у беременных женщин (%) контрольная группа. 

Исходя из данных рисунка, можно отметить, что у женщин в первый 

триместр в вербальном портрете описания будущего ребёнка, которое 

представлено в сочинении беременных, преобладают физические описания, 

в которые входит визуальная характеристика («маленький», «розовый»…), 

кинестетическая характеристика («тепленький», «мягкий», «нежная кожа»). 

Во-втором триместре в большей степени преобладают объектные 

характеристики. Которые включают в себя формально-медицинские 

описания («плод», «здоровый», «сформированный», и.т.д), неодушевлённое 

существо («что-то пугающее», «светящийся комок», «пружинка»),объект 

отношений («любимый», «желанный», «долгожданный»…).И наконец, 

третий триместр – это субъективные характеристики.  

Эмоциональный стресс матери во время беременности неминуемым 

образом сказывается, коррелируя с преждевременными родами, детской 
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патологией, низким уровнем интеллекта, школьными неудачами, попытками 

самоубийства. А так же данное состояние матери во время беременности 

оказывает значительное влияние на протекание беременности и родов, а так 

же последующее отношение не только к младенцу, но и к себе. Поэтому 

следующим аспектом являлось изучение психоэмоционального состояния в 

период беременности у первородящих женщин. Анализ результатов данных 

исследования психоэмоционального состояния  беременной женщины 

показал (таблица 2). 

Таблица 2 - Психоэмоциональное состояние женщины в период 

беременности 
Показатели U P 

Высокий уровень 

тревожности 

12 0,08 

Средний уровень 

тревожности 

200 0,05 

Низкий уровень 

тревожности 

5,0 0,008 

Оптимальный тип ПКГД 20,1 0,003 

Гипогестогнозический тип 

ПКГД  

37 0,07 

Эйфорический тип ПКГД 36 0,06 

Тревожный тип ПКГД 7,0 0,05 

Депрессивный тип ПКГД 20,1 0,003 

Таким образом, исходя из таблицы, можно сделать вывод, что 

выявлены отличия по таким показателям как средний уровень тревожности 

(p≤ 0,05), а так же тип отношения к беременности: тревожный тип ПКГД 

(психологический компонент гестационной доминанты) (р≤0,05); 

эйфорический тип ПКГД. 

Необходимо отметить, что преобладающим типом психологического 

компонента гестационной доминанты у беременных женщин, эйфорический 

тип, который присущ женщинам с истерическими чертами личности, а также 

утех кто очень хотел ребёнка, но долгое время не мог забеременеть. 

Зачастую у женщин этого типа беременность становится средством 

манипулирования, способом изменения отношений с мужем, достижения 

меркантильных целей. При этом декларируется чрезмерная любовь к 

будущему ребенку. Женщины претенциозны, требуют от окружающих 

повышенного внимания, выполнения любых прихотей. Данному типу 

переживания беременности соответствует расширение сферы родительских 

чувств к ребенку, потворствующая гиперпротекция, предпочтение детских 

качеств.  

Следовательно, что тревожный тип переживания беременности, 

характеризуется высоким уровнем тревоги у беременной, что влияет на ее 

соматическое состояние. Тревога может быть вполне оправданной и 

понятной (наличие острых или хронических заболеваний, дисгармоничные 

отношения в семье, неудовлетворительные материально-бытовые условия, 
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неготовность становиться матерью). Беременная женщина находится в 

тревоге, которая может сопровождается ипохондричностью.  

Заключение. Таким образом, продолжительное наблюдение за 

женщинами на протяжении всех трёх триместров беременности обнаружило 

в качестве существенного фактора риска для исхода родов и здоровья 

будущего ребёнка – доминирование электрической активности правого 

полушария, которое коррелировало с высоким уровнем личностной и 

ситуативной тревожности, а так же эмоциональной неустойчивости. 

Соответственно, система памяти возникла не только для того, чтобы плод 

обучался в утробе матери. Но и в дальнейшем использовал пренатальный и 

родовой опыт. Травма плода сохраняется в эмоциональных впечатлениях 

взрослой жизни. Эмоциональный стресс матери вызывает биохимический 

дисбаланс плода: сверх – активацию адренало-корковой системы и 

симпатоадреналовой системы с последующим увеличением содержания 

адренокортикотропного гормона, кортизона, гормона гипофиза, 

катехоламинов. Следовательно, гормональный дисбаланс матери может 

вызвать эмоциональную дисфункцию плода. Самое важное в дисбалансе 

гормонов, является снижение уровня серотонина, который в норме ведёт к 

защите от гиперактивности и поведенческим проявлениям стресса. 

Следовательно, вышеперечисленное гласит, что внутриутробный 

пренатальный стресс может отражаться в поведении потомства в течение 

длительного периода жизни. 

В ходе проведения исследования  по методике незавершённые 

предложения, и сочинения «мой ребёнок»,  можно сделать выводы, что у 

беременных женщин со средним уровнем тревожности – наблюдается 

средний показатель удовлетворенности условиями жизни в целом, и он 

является выше, чем у беременных с эйфорическим типом ПКГД, и 

тревожным типом ПКГД. Так же как показывают нам данные исследования, 

женщины в контрольной группе более эмоционально устойчивы, в отличие 

от беременных женщин в эксперементальной группе. Она отличается 

большей тревогой и опасениями за здоровье будушего ребёнка, а так же за 

предстоящий процесс самих родов.  

Анализ «вербального портрета», а так же содержательных 

характеристик - высказываний  беременных женщин о ребёнке, позволил 

сделать следующие выводы: чем ниже уровень психоэмоционального 

напряжения и стресса, тем большее количество высказываний о ребёнке 

содержали описание его внешних характеристик (красивый, 

привлекательный, с кариими глазами, высокий, брюнет…). Так же сюда 

следует отнести субъективные характеристики и физические. В группе 

женщин со средним уровнем стресса не только возрастало общее количество 

высказываний о ребенке, но также преобладали объективные, субъективные, 

а так же социальные характеристики ребёнка (самый лучший, счастливый, 

удачливый…). Необходимо отметить, что женщины с тревожным типом 

ПГКД, касались здоровья ребёнка, хорошего развития в будущем, затрагивая 
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формально-медицинские характеристики. 
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«Наше  общество – это  общество  хронически 

несчастных  людей,  мучимых  одиночеством  и 

страхами, зависимых и униженных, склонных к 

разрушению и испытывающих радость уже от  

того, что  им  удалось “убить время”, которое  

                              они постоянно пытаются сэкономить»13.  

Эрих Фромм  

 

Тема личности является одной из наиболее изучаемых в современной 

психологии [17]. Что, однако, не дает повода утверждать о том, что личность 

– предмет досконально исследованный и сущность его в полной мере 

раскрыта. Наоборот, есть основание полагать, что тема личности содержит 

                                                             
13 Фромм Э. Иметь или быть? М., 2012. С. 15.   
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множество требующих устранения узких мест, для чего необходимо 

проведение новых научных исследований. Такой устойчивый повышенный 

интерес по отношению к данному предмету, на наш взгляд, обусловлен 

следующими причинами. 

Во-первых, личность – феномен многоаспектный, изучением которого 

занимается целый комплекс гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, что позволяет исследовать его посредством применения 

большого числа общенаучных, специальных и частнонаучных методов. 

Существующее обилие концептов и методологий позволяет рассматривать 

проблему личности с разных ракурсов. При этом, не возможно дать 

однозначный ответ на вопрос о том, при обращении к какой философской 

школе, социологической теории или психологической системе 

интерпретация полученных в ходе исследования данных будет наиболее 

точной.  

Во-вторых, современная психологическая наука отличается тем, что 

является мультипарадигмальной. Иными словами, единой психологии не 

существует, а есть лишь совокупность отдельных направлений и научных 

школ, каждая из которых выделяет свои уникальные базовые категории для 

объяснения психических феноменов.  При отсутствии единой общепринятой 

универсальной парадигмы в ней мирно сосуществуют старые и новые 

концептуальные модели. Данная ситуация является эпистемологически 

значимой и позволяет исследователю оперировать положениями различных 

школ и направлений.  Отсюда можно констатировать, что любой 

психологический факт в полной мере зависит от того с позиций какой 

научной школы психолог его интерпретирует.  

Таким образом тема личности для ее полного раскрытия нуждается в 

применении интегрированных знаний из разных областей науки 

(психология, социология, медицина, биология, генетика и т.д.), что 

обуславливает необходимость применения междисциплинарного подхода. 

Обращаясь к проблеме согласования представляемых различными научными 

сферами сведений, Г. Спенсер уже в середине XIX века (1855) справедливо 

заметил, что «с теоретической точки зрения, все конкретные науки суть 

смежные области одной и той же науки, которая имеет своим предметом 

непрерывную трансформацию, претерпеваемую Вселенной» [28, с. 166].      

Можно предположить, что изменения в общем влекут за собой 

перемены и в частном. Если Вселенная – это наиболее общая из известных 

нам систем, то все включенные в нее подсистемы, их категории и элементы, 

находятся в положении, зависимом от ее состояния. «Иными словами, 

человек и все его способности и формы выражения неразрывно связаны с 

существованием других людей, так же как он связан с космическими 

явлениями и с условиями земли» [1, c. 159]. Таким образом, можно сделать 

заключение, что когда меняется Вселенная, меняется и личность. Процессы 

трансформации этих феноменов взаимосвязаны.   

Определим окружающую нас среду термином «экосистема». Далее 
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установим, что задаваемые Вселенной для экосистемы параметры, например, 

климатические, определяют необходимость биоты адаптироваться к 

текущим условиям. При этом адаптационные процессы протекают более 

эффективно при коллективном действии представителей определенного 

биологического вида. Благодаря биологически определенному 

коллективизму мы можем наблюдать действие еще одной системы – 

социальной.  

Социум, подобно человеческому телу, состоящему из миллионов, 

выполняющих разные свойства и задачи, клеток, содержит в своем 

организме миллиарды, исполняющих разные функции элементов – людей. 

При этом, осуществлять социально значимую деятельность каждый элемент 

способен лишь в тесной конвергенции с другими частицами. Отдельным 

индивидам такая эффективность не доступна.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

действительность формируется при взаимодействие трех открытых систем: 

экосистемы, социума и личности, как био-психо-социо-духовной системы. 

Здесь следует особо подчеркнуть, что мы придерживаемся концепции 

тройственной природы человека в виде триады – тело, душа, дух. Где дух – 

это примордиальная гармония, поэтому в момент сочетания с телом он 

способен ориентировать его только на модус быть (онтомодус). Наоборот, 

наслаивающиеся на него феномены этого мира диаметрально ему 

противоположны и направляют человека к модусу иметь (консюмеримодус). 

То есть создают дуализм смысложизненной ориентации личности – быть или 

иметь [30].  Таким образом, свободная воля, соприкасаясь с присущей 

сознанию интенциональностью, познает не только добро, но и зло. При этом, 

условия при которых происходит формирование личности, опосредуют 

направление ее развития.   

Итак, личность – базисный элемент социума, а также частица 

Вселенной или экосистемы, который может быть определен «не иначе как в 

соотношении с понятием “человек”, ибо речь идет о живой человеческой 

личности и ни о какой другой» [27, с. 253]. Следовательно, не возможно 

изучать личность вне человека. Только человек способен стать личностью, и 

только общество способно сформировать из человека личность.      

С первых дней своего существования, человек является уникальной 

особью – индивидом, обладающим унифицированным духом и 

индивидуализированной душой, которая персонализируется благодаря 

неповторимому сочетанию архетипов коллективного бессознательного, 

базисных перинатальных матриц (Basic Perinatal Matrices), биологически 

обусловленного темперамента и задатков.   

Наличие биогенетически заданных психических особенностей 

постулирует, что психика новорожденного не является «tabula rasa» как, в 

свое время, утверждал Джон Локк (1632-1704) [16, с. 154]. Человек 

рождается «с набором задатков, характеризующих его как представителя 

определенного биологического вида и мотивирующих определенные формы 
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его социального поведения» [23, с. 420].  Более того, с самого момента 

рождения психика индивида «не представляет собой tabula rasa, т.е. никогда 

не бывает свободной от возбуждений через чувственные раздражения, так 

как с возникновением первого нерва получилось сейчас же первое такое 

возбуждение» [32, с. 353]. 

В онтогенезе внутриличностные свойства сочетаясь с факторами 

внешней среды формируют стиль деятельности и черты характера личности 

–в совокупности структуру характера личности. «Структура характера 

является индивидуальным портретом, который отображает архетипические 

темы и личные травмы, а также то, с чем удалось справиться, и то, от чего 

пришлось защищаться на том или ином этапе развития» [9, с. 13].  Таким 

образом, характер, как феномен социальный, представляет собой, 

сформировавшуюся на базе темперамента в ходе воспитания (первичной 

социализации), систему отношений человека к себе и окружающему миру. 

Иными словами, его «Я-концепцию» (как систему отношений к себе) и «Я в 

действии» (как систему отношений с внешней средой) [17].   

Благодаря, составляющим Я-концепцию схемам, человек 

воспринимает и оценивает самого себя, организует собственное мышление и 

управляет социальным поведением. Я-концепция, посредством установления 

взаимосвязей между самовосприятием и поведением, определяет 

направление «Я в действии».  Схемы Я-концепции включают в себя не 

только аспекты, сформированные на базе биогенетических задатков, но и 

социально обусловленные установки. Такие как социальная роль, социальная 

идентичность, самооценка по результатам социального сравнения – «Я – 

ОНИ» и другие.  

Таким образом, на базе биогенетических факторов, с учетом условий 

социальной среды, первичной и вторичной социализации формируется 

личность.  При этом, «по мнению ВОЗ, социальное окружение настолько 

неразрывно связано с физико-биологическим, что рассматривать их надо как 

единое целое» [26, с. 9].  Отсюда можно сделать вывод о том, что в процессе 

развития каждый индивид непрестанно испытывает на себе влияние 

синергичной работы экосистемы и социума, как мощного и непрестанно 

воздействующего на человека «инструмента».  

Итак, задатки трансформируются в способности, а темперамент в 

сочетании с социализацией формирует характер личности и ее 

направленность.  Отметим, что под «социализацией» следует понимать 

«совокупность всех социальных и психологических процессов, посредством 

которых индивид усваивает систему знаний, норм и ценностей, 

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 

общества» [14, с. 19]. 

Низкое качество процесса социализации деформирует личность, 

вытесняя в глубины подсознания даже элементарные устремления к 

онтомодусу. Потребительский образ жизни, порождает множество 

неудовлетворенных желаний, сопровождающихся фрустрацией, депрессией 
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и повышенной тревожностью. Личность теряет душевный покой. 

Образуются патопсихологические и психопатологические отклонения. 

Поведение, зачастую, становится социально неприемлемым – девиантным.  

При нормальном процессе социализации можно выделить два варианта 

развития личности. Первый, при акцентуации на истинные (духовные) 

ценности, обуславливает формирование гармоничной личности. Второй, при 

доминировании в процессе социализации стереотипных социальных 

установок, – формирование флуктуирующей личности в состоянии 

экзистенциальной шизофрении [18]. 

Среди социальных процессов, оказывающих значительное влияние на 

формирование личности, отдельно выделим воспитание (как звено 

первичной социализации). Каждый кто сталкивается с проблемой 

воспитания, как правило, вынужден признать, что для успешной реализации 

данного процесса необходимо найти верные решения как минимум в двух 

парадоксальных ситуациях. Во-первых, индивиду для того, чтобы стать 

социально зрелой личностью необходимо обладать устойчивым кредо – 

аксиологическим ядром. И это при том, что он должен быть психологически 

лабильным. Дисбаланс здесь приводит к формированию ригидности, что, в 

свою очередь, предопределяет образование существенных психологических 

проблем адаптации индивида к условиям окружающей среды и является 

потенциальной угрозой развития стрессовых и депрессивных расстройств, 

неврозов, социальной дезадаптации, социальной депривации, 

диссоциального расстройства личности.  

Во-вторых, необходимо решить вопрос установления рамок 

дозволенности (личной свободы) и уровень контроля. С одной стороны, 

излишнее оберегание ребенка от познания истинной «несказочной» 

реальности, содействует формированию неприспособленной к жизни 

социально дезинтегрированной инфантильной личности. С другой же 

стороны, вседозволенность обуславливает развитие девиаций.        

Таким образом проявляется необходимость в процессе социализации 

индивида гармоничного сочетания креативизма и самостоятельного 

развития, с применением установок на формирование социальной 

ответственности. Отсюда происходят и «главные формы социализации – 

формальное обучение, приобщение к традиции» [14, с. 23] и эмоциональная 

идентификация с лидером (лицом, представляющим для объекта 

социализации особое значение, например, духовный гуру или любимый 

актер).      

Запечатленный в сознании ребенка образ социально благополучного 

общества, выступает ориентиром на социально нормативное поведение. При 

этом социальные институты в той или иной мере оказывают давление на «Я» 

индивида, принуждая его подчиняться существующим в социуме правилам. 

Здесь можно согласиться с Э. Дюркгеймом, который полагает, что 

воспитание – это «ежеминутно испытываемое ребенком … давление 

социальной среды, стремящейся сформировать его по своему образу и 
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имеющей своими представителями и посредниками родителей и учителей» 

[10, с. 416].  

К этому определению необходимо добавить, что в современном мире, 

понятие «учитель» требуется понимать более широко, чем непосредственно 

педагог, – это социальное окружение ребенка в целом (педагоги, сверстники, 

родственники, авторитетные личности и т.п.), а также тот факт, что 

существенное значение приобрел еще один посредник – средства массовой 

информации (далее – СМИ) [14, с. 28].  

Учитывая многообразие жанровых акцентуаций различных видов 

СМИ и легкую доступность к формируемым ими информационным потокам, 

где содержится множество нежелательных для ознакомления с ними 

ребенком сведений, актуализуется вопрос формирования такого качества, 

как культура телевосприятия. При этом, важное значение имеет и тот факт, 

что существующие в постиндустриальном мире СМИ, зачастую, 

ориентированы на пропаганду удовлетворения низменных потребностей. 

«Пресса, кино, телевидение, радио, назойливая реклама, витрины, 

политические и религиозные доктрины – все это похоже на хорошо 

организованный заговор, цель которого – поддерживать состояние 

гипнотического сна» [3, с. 47]. В котором, скапливаются нереализованные 

желания, детерминирующие фрустрацию, пребывая в которой ребенок 

способен самостоятельно раскрыть только «темную сторону» – латентный 

деструктивный потенциал. Таким образом «образованию негативной 

агрессивности предшествует фрустрация, иными словами, фрустрация 

первична относительно деструктивной агрессивности» [19, с. 150].       

Здесь сделаем небольшое отступление и отдельно отметим, что, на 

наш взгляд, в первую очередь, в связи с тотальной популярностью 

социальных сетей, в современном обществе более актуален термин не 

«культура телевосприятия», а «культура интерактивных коммуникаций». 

Однако, так или иначе, в независимости от употребляемого для обозначения 

качества восприятия человеком влияния пропаганды СМИ, можно 

констатировать, что «чем выше (у индивида) уровень культуры 

телевосприятия, тем ниже уровни отрицательных эмоциональных 

состояний» [29, с. 66] и, соответственно, выше уровень его 

психологического здоровья.      

Кроме того постиндустриализм – это этап исторического развития 

общества на котором личность, поглощенная «духом капитализма», 

ориентирована на «неутомимую деятельность в рамках своей профессии» [5, 

с. 149]. За счет чего из массы выделяется ключевая социальная страта, 

«сердце постиндустриального общества – класс, который прежде всего 

является профессиональным классом» [4, с. 499]. Однако духовный мир 

этого класса регрессирует. Социальное благополучие для него заключается в 

максимальном утолении эгоистических потребительских желаний.  

Отсюда наблюдается тенденция, в соответствии с которой, многие 

родители уделяют больше внимания решению материальных вопросов, 
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благоустройству быта и построению личной карьеры, чем воспитанию 

собственных детей, забота о которых перекладывается на общественные 

институты – ясли, детские сады, школы и др., что находится в противоречии 

с главным педагогическим принципом, согласно которому главную 

ответственность за воспитание своих детей несут именно родители, а 

социальные учреждения оказывают лишь вспомогательную помощь [6].  

Итак, ключевая роль в процессе воспитания должна принадлежать 

такому социальному конструкту как семья. «Именно в семье ребенок должен 

узнавать основополагающую, формирующую правильное мироощущение 

информацию (посредством родительского программирования) и получать 

необходимую ему психологическую поддержку» [12, с. 90]. Согласно 

статистическим данным, около 85% лиц с отклоняющимся поведением 

воспитывались в неблагополучных семьях [15, с. 57]. Отсюда следует, что 

«внутренняя бессознательная (а иногда и открыто проявляемая) 

неудовлетворенность родителя предопределяет психоаффективное 

программирование ребенка, который смещает стремление к восстановлению 

внутреннего равновесия с помощью насилия с закрытого контекста 

(внутрисемейного) на контекст открытый (социальный)» [20, с. 47]. И таким 

образом, «спонтанно возникающие у ребенка реакции, как отражение 

обстановки в семье, формально подкрепляемые родителями, являющимися 

для него авторитетом, выступают в роли оперантов, формирующих 

поведение и соответствующие ему контингенции» [13, с. 45].  Резюмируя 

вышеизложенное, можно констатировать, что «родительская забота и ласка 

необходимы для психологического здоровья ребенка, потому что, 

инстинктивно осознавая свою беззащитность, он очень нуждается в 

родительской защите и поддержке» [24, с. 157]. 

Итак, необходимость адаптации к природным условиям и соблюдения 

требований, определяющего социальные нормы, общественного договора 

(догма и мораль, закон и право), придают человеку, посредством накопления 

жизненного опыта, уникальную форму личности. Следовательно, 

«идентичность формируется и проявляется в ходе социальных процессов, 

посредством самоидентификации индивида в социуме, через 

непосредственное его участие в жизни социальных групп, в которых он 

осознает коллективное “мы”, и выделяет из него персонализированное “я”» 

[13, с.43]. Таким образом априорные интуиции усложняются и 

персонализируются.  

Задатки и прилагаемая к ним социализация при определенных 

условиях внешней среды так же детерминируют и уникальность социальной 

перцепции. Можно утверждать, что «общественное бытие людей определяет 

их сознание» [22, с. 97]. Однако здесь следует учитывать, что уникальность 

генома, опосредует такое явление, как неоднотипность восприятия разными 

реципиентами одинаковых «месседжей» агента социализации.        

Персонализированное мышление, осознание человека себя 

индивидуумом, обуславливает флуктуации сознания от личностных 
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установок к социально одобряемым требованиям. Наблюдаемый в XXI веке 

высокий уровень социальной мобильности, широкомасштабная урбанизация, 

консюмеризм, распространяемая СМИ масмедийная культура, а также 

массовое увлечение виртуальными сверхскоростными интерактивными 

коммуникациями, нередко опосредуют стремление личности 

противопоставить себя социуму, благодаря чему позволяют укорениться в 

современном обществе конфронтации «Я – ОНИ».  

Любая разобщенность регрессивна. Биология дает нам понять, что 

«любая социальность основана на обмене сигналами между особями, в 

результате которого у них формируется некоторое общее поведение» [35, с. 

624], обуславливающее формирование общественного сознания. Которое, 

как плод коллективного мышления, способно поднять эффективность 

работы социальных конструктов на качественно более высокий уровень. То, 

что не способен достигнуть отдельный индивид, способна достичь группа, 

придавая конструкту особые интегративные качества. Таким образом социум 

решает основную из стоящих перед ним задач – регенерацию своих 

структурных элементов на фоне планомерной перманентной модернизации 

функциональных процессов системы в целом [11, с. 63]. Данный процесс 

необходим для потенциального устремления социума к действиям 

ориентированным на содействие улучшению материального благосостояния 

и социального благополучия своих членов, которое в современном мире 

воспринимается как максимально эффективное использование 

«материальных и духовных ресурсов цивилизации» [31, с. 24]. Что, на наш 

взгляд, достижимо только при создании ризоматичной социальной 

структуры, состоящей из децентрализованных внетерриториальных 

равнозначимых социальных конструктов [8].            

Таким образом, определим, что человек существо эусоциальное 

[Уилсон], альтруизм и коллективное сосуществование для него факторы 

жизненно необходимые. Поэтому позволим себе не согласиться с Г. 

Спенсером, который утверждал, что альтруистические чувства появились 

позже всех в развитии человечества [28, с. 29]. И выскажем 

противоположное предположение, согласно которому альтруистические 

чувства были присущи человеку с самых первых дней его существования, 

как отдельного биологического вида. Кроме того, по нашему мнению, 

процесс развития человечества, сопровождается непрестанным ростом 

эгоизма. 

Эгоизм в антропогенезе возрос до такой степени, что в XIX веке 

социолог Ж. Гобино (1816-1882) позволил себе именовать человека не кем 

иным, как «злым животным» [7]. В то же время философ А. Шопенгауэр 

(1788-1860) писал, что только человек из всех представителей животного 

мира способен причинять страдания своим сородичам и иным 

представителям фауны без какого-либо на то основания, то есть только 

человек способен причинять боль другим лишь для того, чтобы причинять 

боль [34].  
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Столкновение внутри личности альтруистического начала и 

эгоистических наклонностей создает конфронтацию между истинным «Я» и 

чужеродным элементом «Они». Отсюда актуализируется необходимость в 

самопознании и самоактуализации, не желание реализовывать которые 

уводит индивида от познания экзистенциальной сути в «майическую 

реальность потребления». Наоборот, самоактуализирующаяся личность 

достигает истинной мудрости. Отметим, что именно «наша мудрость, наши 

добродетели, наша политика … не имеют другой цели, как утилизировать 

наш эгоизм и обратить на общую пользу естественно вредную деятельность 

каждого индивида» [21, с.75].   

Интересный взгляд на разрешение внутриличностной конфронтации 

предложил канадский врач Г. Селье (1907-1982), который выделил в 

качестве «самого могучего средства поддержания психической устойчивости 

и душевного мира» индивида – альтруистический эгоизм, «который 

удовлетворяет присущее всему живому себялюбие, не порождая чувства 

вины» [25, с.22].  Личность, отвергая социальные установки, как правило, 

превозносит свою индивидуальность над социальными нормами. Здесь 

индивид, с одной стороны, как бы возвышается над миром, чувствуя 

истинное наслаждение, гордость собой – своим «Я», с другой же стороны, он 

чувствует себя виноватым за неминуемое отклонение от коллективного 

«пути». Таким образом, вместо социально здоровой, согласно концепции 

персонализации А.В. Петровского [2, с. 107], третьей фазы становления 

личности – интеграции (первая фаза – адаптация, вторая – 

индивидуализация), когда личность взяв лучшее от общества, вкладывает в 

него «частицу своего Я» обновляя и усовершенствуя социум, наблюдается, 

наоборот, обусловленная неспособностью разрешить создавшуюся 

конфронтацию – дезинтеграция (отчуждение от социума).   

Можно констатировать, что ориентация личности на индивидуализм 

опосредует формирование у человека стремлений к эгоцентризму или 

нарциссизму, что представитель необихевиоризма Д. Хоманс при разработке 

теории элементарного социального поведения определил термином 

«гедонизм» [33, с. 8].   На наш взгляд, именно этот феномен, как правило, 

определяет проявление у личности социально негативных паттернов 

поведения.    

Таким образом, уровень раскрытия в течении жизни индивидом 

генетических задатков, качество социализации, воспринятые в процессе 

социального научения установки, степень интеллектуального развития и 

сформированные у индивида паттерны поведения определяют социально-

психологический тип личности.  C учетом вышеизложенного, предложим 

следующую классификацию социально-психологических типов личности 

постиндустриального общества:  

 Живчик. Социально активная личность с устойчивой сознательной 

гражданской позицией – ярко выражено чувство долга и ответственности за 

судьбу общества; основные интересы сосредоточены в социальной и 
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политической сферах.  

 Демиург. Креативная и/или деятельная личность, у которой 

наблюдается стремление проявить себя в обществе через вклад в искусство 

или его экономическое развитие, посредством активного и добросовестного 

труда; основные интересы сосредоточены в духовной и экономической 

сферах.   

 Профи. Стремится внести вклад в развитие науки, и техники, 

качественно выполнять узкоспециализированные должностные обязанности; 

основные интересы сосредоточены в социальной и духовной сферах. 

 Консюмерист. Личность потребителя – ярко выраженный 

конформизм и забота о личных благах; социально не активен, но не 

асоциален.  

 Инфант. Социально незрелая личность – инфантильная личность 

или личность с патопсихологическими, психосоматическими или 

психопатологическими отклонениями.   

 Девиант. Асоциально-гедонистический тип личности – психически 

здоровая личность, сознательно ориентированная на девиантное поведение.          
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TYPES AND METHODS OF PROPAGANDA IN POLITICAL TALK 

SHOWS 

Abstract: the article describes the psychological techniques that influence 

the audience's consciousness and are used in the process of conducting socio-

political shows, and provides examples of manipulations and propaganda. 

 

Ни для кого, ни секрет, что политики использовали и продолжают 

использовать площадки ТВ в своих интересах. Причинами использования 

телевизионных программ различными политическими силами и 

государственными институтами может быть предвыборная борьба или PR 

политических реформ и др. У частных телевизионных каналов 

информационную политику часто определяют их владельцы. В российском 

законодательстве есть некоторые гарантии, которые могут блокировать 

вмешательство государства в информационную политику СМИ, но не 

обеспечивают должной защиты свободы слова в СМИ от их владельцев. 

Кроме того, российские законы слабо регулируют использование 

телевидения в предвыборной кампании.  

Юридически затраты на политическую рекламу того или иного 

кандидата должны укладываться в сумму отведенную Центризбиркомом. 

Фактически же финансовые возможности кандидата и позиция владельца 

канала могут повлиять на освещение деятельности того или иного политика. 

Средством повышения доверия аудитории к оратору является не что 

иное, как пропаганда, а один из самых мощных инструментов пропаганды – 

это телевидение. Пропаганда – распространение фактов, взглядов, с целью 

создания определенного общественного мнения. На сегодняшний день в 
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России, пропаганда делится на три вида 

 Повседневная – выражена в частых выступлениях на 

телевидении. Для политика узнаваемость – залог успеха, позволяющий 

войти в доверие к населению, поэтому он большое внимание уделяет 

различным интервью, участию в социальных PR-мероприятиях, др.  

 Кризисная – существует как одно из направлений западных 

PR. К ней относится освещение правительственных кризисов, а также 

ведение информационной войны.  

 Предвыборная – самый яркий пример политической 

пропаганды на телевидении. Направленность программ меняется, 

агитационный характер приобретают публицистические и 

развлекательные передачи. 

В качестве повседневного примера пропаганды на телевидении, я 

возьму интервью Владимира Соловьева с первым заместителем 

председателя Правительства РФ и министром финансов Антоном 

Силуановым в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» от 04.07.2018. 

В данном интервью Антон Силуанов пропагандирует повышение НДС 

с 18 до 20% и повышение сроков выхода на пенсию. Целью интервью 

является смягчение недовольства населения данными реформами. Силуанов 

как будто рисует для зрителей «красивую картинку», которая должна, 

закрепится в сознании у людей, но конкретных цифр и фактов не приводит. 

«Будут новые дороги, будут новые аэропорты, порты, на всё это 

требуются ресурсы, и бюджет за это направление будет отвечать» – говорит 

Силуанов. Какое конкретно количество аэропортов, портов и дорог, будет 

построено после повышения НДС, в студии не прозвучало. 

Вот ещё одна цитата Силуанова: «Мы предлагаем нашим пенсионерам 

повысить пенсию на 1000 рублей в месяц» – заявляет Силуанов. Рядовой 

пенсионер может интерпретировать эти слова, как фактическую прибавку к 

его личной пенсии на 1000 рублей ежемесячно, а значит 12 тысяч в год. Но 

не всё так просто. Сумма 12000 рублей в год, значит, что настолько будет 

увеличен общий годовой доход неработающего среднестатистического 

пенсионера и так как индексация проходит ежегодно, то и прибавка к пенсии 

тоже будет проводиться ежегодно. Второй момент. Сумма в 1000 рублей 

рассчитывается для тех, кто получает официальную, среднюю пенсию по 

стране в 14440 рублей. При индексации в 7.05% выходит около тысячи 

прибавки. Однако если человек получает 10000 рублей, то его прибавка 

составит 705 рублей, а это уже меньше чем 1000. Третий момент. Выплаты 

увеличились на разницу между процентом индексации, и процентом 

инфляции за прошедший год. Прогнозы по инфляции разные. По прогнозам 

ЦБ на тот момент, инфляция в первом квартале 2019 года, должна была 

составлять 5.5-6%, и в соответствии с эти прогнозом, то инфляция съест 

почти всю прибавку.  

Очевидно, что Силуанов озвучил данные о «прибавке на 1000 рублей в 

месяц» с расчётом, на то, что пенсионеры не будут проверять информацию, 
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он добавил при этом, что на эти деньги можно «нормально отдыхать, 

путешествовать, и заботится о внуках». Информация намеренно была 

искажена, данное интервью можно смело называть пропагандистским. 

К кризисной пропаганде можно отнести выступления Дмитрия 

Киселева в передаче «Вести недели», в частности его высказывания о 

кандидате в президенты от партии КПРФ Павле Грудинине: 

«Коммунисты, каким-то необъяснимым образом выдвинули 

кандидатом от себя не члена партии – Грудинина. Человека с репутацией 

сложной и противоречивой. Его любимый бизнес – сделки с землей, 

заполучить у государства подешевле, продать подороже,– говорит Грудинин, 

по собственному признанию, не очень складно, зато округло: «За хорошую 

еду», «За наше сельское хозяйство», и «За нашу промышленность». Ну а кто 

против то? «За высокие зарплаты и пенсии». Все бы «за», но откуда деньги 

на высокие зарплаты и пенсии, страна должна их заработать». 

Киселёв говорит общими фразами, не приводит никаких конкретных 

фактов, на которые могли бы опираться его претензии, что характеризует его 

высказывания как пропагандистские, которые направленные на 

дискредитацию Павла Грудинина. 

Для того чтобы пропаганда эффективно работала, пропагандисты на 

телевидении используют различные пропагандистские приёмы, которые 

помогают убедить население в доносимой ими линии. Они на ТВ бывают 

следующие: 

 Анонимный авторитет. Одним из самых эффективных 

приёмов убеждения является отсылка авторитету. Это может быть, 

литературный классик, философ, учёный, политический или 

религиозный деятель и т.д. Конкретное имя не всегда упоминается. 

Например: «Доктора советуют», «Ученые сообщают», «От источника 

близкого к администрации президента стало известно» др. Ввиду 

отсутствия конкретного имен и фамилий, проверка достоверности 

сообщаемой информации становится затруднительной.  

 Отвлечение внимания. Этот приём используется по 

отношению к людям, сопротивляющимся внушению. Для того чтобы 

пропаганда действовала эффективно, она зачастую является 

комбинацией трёх компонентов: развлекательного, информационного 

и убеждающего. Развлечение подразумевает вызов у зрителя интереса 

к транслируемой информации, что маскирует истинный смысл и 

блокирует у зрителя критичное восприятие информации. Наиболее 

ярко этот приём выражен в передачах: Тайны Чапман. Военная тайна, 

на телеканале Рен-ТВ. Особый упор делается на монтаж. На 

протяжении всей передачи используется интервью-клип.  

Изначально понятие «информационная война» использовалось в 

американских военных силах. Под информационной войной 

подразумевается умелая подача нужной информации с целью формирования 

определенных настроений, что приведет к ожидаемой реакции. Такая война 
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может вестись как внутри государства, так и при воздействии с другими 

странами. Яркий Пример: отзыв аккредитации у российского телеканала RT 

в США, а также решение российских властей о внесении американских СМИ 

«Радио Свобода» и «Голос Америки» в список иностранных агентов в 

качестве ответных мер.  

Нужно отметить, что в информационных войнах применяется очень 

широкий арсенал манипулятивных методик, которые формируют 

общественное мнение так, как это нужно манипулятору. Манипуляции 

активно применяются в СМИ, однако имеют существенное различие с 

пропагандой. Под манипуляцией подразумеваются скрытные действия, 

направленные на подавление воли людей, а то время как под пропагандой 

подразумевается открытое распространение какой-либо информации. 

Манипулятивные техники, используемые в политических  ток-шоу на 

ТВ: 

 Принцип первоочередности 

Смысл этой техники опирается на специфичность психики, которая 

устроена так, что подаваемая информация принимается на веру 

автоматически, если она первой поступила на обработку в наше сознание. 

Здесь мы получаем эффект восприятия начальных данных как правдивой 

информации, так как в момент получения такой информации полного 

понимания её противоречивого характера нет. Впоследствии же очень 

сложно изменить сложившееся мнение.  

Такой метод очень хорошо применяется в политике, когда через СМИ 

конкурентами в адрес соперника засылается некий компромат, который 

позволяет 

– Создать у людей определенное негативное мнение. 

– Заставить соперника оправдываться 

Пример: Репортаж из передачи «Вести недели». На экране показывают 

толпу митингующих людей с плакатами и транспарантами. Речь 

корреспондента: «Дольщиков на съезд не позвали, они собрались с 

плакатами, адресованными Павлу Грудинину. На экране появляется 

мужчина средних лет, канал утверждает, что это адвокат представитель 

обманутых пайщиков совхоза имени Ленина - Алексей Зорин. «Двадцать лет 

назад, когда все земли положено было передать участникам совхоза, они не 

были переданы, а были внесены в уставной капитал ЗАО, который 

возглавляет Грудинин, у которого сейчас все акции этого совхоза. 

Фактически всё имущество этих простых граждан перешло к нему». 

Корреспондент продолжает: «Алексей Васильев рассказывает, он был 

главным бухгалтером «совхоза имени Ленина» почти 20 лет с 1974–1995 

годы» На экране пожилой человек в очках жалуется «Он отобрал у нас 

участок земли две тысячи двести шестьдесят шесть гектар, и 

имущественный пай».  

Сам Грудинин опроверг эту информацию. 

 «Очевидцы» событий 
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Находятся мнимые свидетели каких-либо событий, которые сообщают 

ложные данные, заранее подготовленные манипуляторами, выдавая их за 

свои собственные. Имя таким «свидетелям» присваивают ненастоящее. 

Такой приём в совокупности с ложной информацией достигает высокого 

эффекта у зрителей, так как воздействует на чувства и эмоции. 

Передача «Прямой эфир» от 20.06.2017. на канале Россия 1. Ведущий 

передачи Борис Кочевников задаёт тему: «Вы посмотрите, что она пишет: 

«Во время прогулки по Тель-Авиву, я нос к носу столкнулась Денисом 

Вороненковым. Это точно он. СМИ цитируют эти слова очень известного и 

авторитетного театрального педагога, жены знаменитого актёра Князева, 

Елены Дунаевой. Так что же, Денис Вороненков жив? Это не единственное 

свидетельство о возможной жизни беглого депутата, уже второй раз его 

видят на улицах столицы пластической хирургии – Тель-Авива, совершенно 

не связанные друг с другом люди. Может вот и ответ на вопрос – почему 

Максакову теперь всё чаще называют «весёлой вдовой»?»  

Когда ведущий заканчивает речь, на экран появляются различные 

кадры. В числе прочего, на экран выводятся два фото. На первом фото 

изображен депутат Вороненков до убийства, а на втором, как предполагается 

в передаче, этот же человек, но уже после пластической операции. 

Манипуляция происходит уже после: 

«Сара Березовская, общественный деятель из Израиля, которая тоже 

стала ещё одним очевидцем» – продолжает Кочевников, после чего выходит 

высокая темноволосая женщина. На вопрос ведущего, кого же она видела, 

женщина начинает рассказывать: «Я на самом деле прогуливалась с 

подругой в центре города, в Тель-Авиве. Мы с ней идём, и надо сказать, что 

моя подруга, её родители относятся к политической деятельности в Москве. 

Она соответственно была больше осведомлена, чем я, про эту историю. И 

она мне говорит: «Слушай, посмотри, это вот этот вот Вороненков? Мы 

открыли интернет, я начала смотреть, вот абсолютно одно лицо. Так как 

никаких других фактов в пользу озвученной в передаче теории касательно 

убитого депутата не приводится, предполагается, что зритель должен 

поверить женщине на слово.  

 Создание угрозы. Этот приём направлен на обращение к эмоциям 

зрителя. Когда человек запуган, его можно побудить делать то, что он делать 

не хочет, или одобрять те действия, которые он раньше не одобрял или же 

наоборот, заставить человека отказаться от каких-либо ранее планируемых 

действий. Создание угрозы происходит по следующей технологии. Видимая 

или реальная опасность какого-то явления искусственно повышается 

ведущими и доводится до абсурда. У людей вызывают страх, чтобы держать 

их действия под контролем.  

Пример: Выпуск программы «60 минут» от 11.12.18. В передаче 

обсуждаются акции протеста во Франции против повышения цен на бензин, 

устроенные движением «желтые жилеты», которые спровоцировали 

погромы и беспорядки. Депутат Государственной Думы от партии КПРФ 

https://www.youtube.com/watch?v=ReCdhginsmQ
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Леонид Калашников, высказывает мнение о том, что российские олигархи 

«тоже должны задуматься, иначе люди придут и заявят свои права». 

Ведущая передачи Ольга Скабеева переходит к созданию угрозы, 

перекрикивая своего собеседника и заглушая своим голосом его речь: 

«Товарищ Калашников, послушайте, пожалуйста. Обратите внимание, что 

когда вы хвалите протесты и призываете людей выходить на улицы, имейте 

в виду, что они пол Парижа снесли, магазины порушили, Париж в огне, в 

ужасе и кошмаре, и к ценам на бензин это давно никакого отношения не 

имеет». 

Таким образом, в голову зрителю закладывается аналогия «Будешь 

протестовать, митинговать, и заявлять о своих правах – будет кошмар и 

хаос» 

 «Лидеры мнений» 

Манипуляторы исходят из того, что, совершая какие-то действия, 

человек ориентируется на людей, чьи слова и поступки являются для него 

авторитетными. По это причине на различные политические ток-шоу 

довольно часто приглашают таких людей как Владимир Жириновский, 

Евгений Сатановский, Генадий Зюганов, Михаил Делягин и.т.д. Это люди 

находятся в определенном авторитете у разных групп населения, и 

позволяют передачам, на которые их приглашают, удерживать достаточно 

высокие рейтинги 

 Смещение акцентов. Эта манипуляция оказывает психологическое 

воздействие на человека за счет придания тексту свойств определенной 

структуры. Пропагандисты предпочитают не распространять ложь, а 

добиться такого эффекта, чтобы зритель не заметил нежелательной правды.  

Аудитории транслируется позитивная информация, но с негативным 

завершением. Если человек, который даёт сообщение, достаточно одарен и 

опытен, то положительная информация до зрителя не доходит. Данный 

приём активно используется теми СМИ, которые позиционируют себя как 

источник, где «только факты и ничего больше» освещая информацию 

«максимально объективно».  

Пример: Выпуск передачи Тайны Чапман от 19.02.2019. Ведущая 

программы Анна Чапман даёт сообщение: «Поражающий воображение 

проект железнодорожного вокзала предлагают британские архитекторы. Это 

небоскреб, на который поезда специальной конструкции будут забираться 

вертикально. Для чего это нужно? Чтобы сэкономить на покупке земли. Ведь 

в мегаполисе каждый квадратный метр стоит бешеных денег».  

 Эмоциональный резонанс. Находясь под властью эмоций, человек 

теряет критическое отношение ко всякого рода «промыванию мозгов». Будь-

то внедрение политической пропаганды или рекламы. Основа любой 

пропаганды держится на том, чтобы обращаться в первую очередь к 

эмоциям человека, а не к его рациональному мышлению. На рациональном 

уровне мышления человек защищаясь от пропагандистской информации, 

может построить систему контраргументов, что сведёт все усилия 
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пропагандистов к нулю. Однако, когда обращение идёт к эмоциональному 

уровню человека, то в случае если человек его не контролирует, эффект от 

пропаганды может быть сильный и всяческие контраргументы становятся 

уже бессильны против такого воздействия. 

Яркий пример создания эмоционального резонанса показан в отрывке 

из выпуска «60 минут» от 01.02.2018.  

Политолог Никита Исаев утверждает «Вы объясняете нацизм тем, что 

крушат памятники Ленину – Ульянову….» Эксперт даёт оценочное 

суждение, начинает говорить на повышенных тонах. Чаще всего, люди 

повышают тон, для того, чтобы придать убедительности своим словам. Он 

начинает искусственно вызывать у себя эмоцию негодования, выражая его 

всем своим видом, и стараясь тем же «заразить» своих слушателей. Это 

достаточно распространённый манипулятивный метод. 

После агрессивной полемики политолога с депутатом от 

коммунистической партии Леонидом Калашниковым, ведущая Ольга 

Скабеева эффективно блокирует выпад Исаева. Ведущая пытается вступить 

с политологом в дискуссию «Речь идёт о том, что на Украине приравняли 

фашизм и коммунизм, именно об этом рассказывает Калашников…». «И это 

правильно!» – кричит Исаев, который уже полностью находится под властью 

эмоций.  

Зная настроения в обществе, касательно обсуждаемого вопроса, и 

понимая, что аудитория будет на её стороне, Скабеева заявляет: «Мне 

кажется, что вы идиот, Никита Олегович, уходите вон отсюда» и переходит к 

следующей теме, оставляя за собой последнее слово. 

 Недоступность информации или «информационная блокада». 

Применяется, когда данные, нежелательные для манипуляторов не 

допускаются в эфир. Пример: Передача «60 минут». Политолог Никита 

Исаев заявил: «Люди в Челябинске штурмуют мэрию, потому что вторую 

неделю над городом стоит жесточайший смог, и люди умирают». Ведущий 

Евгений Попов оперативно реагирует: «Так, Исаев, прекрати свой хайп и 

своё продвижение. По поводу людей, которые что– то там штурмуют. Если 

ты пишешь об этом «Теллеграммах», это не значит, что это происходит». 

Чуть позже, в подтверждение своих слов Попов просит включить онлайн-

камеру, показывая мэрию Челябинска без каких-то признаков беспорядков. 

Ольга Скабеева иронично добавляет: «Просто, когда нам господин Исаев 

заносит всякую ахинею свою, он на что рассчитывает? Мы тебе показываем 

прямую трансляцию, никто ничего нигде не штурмует. Исаев – врушка 

крикливая!».  

После этого случая некоторые издания начали критиковать ведущих 

передачи «60 минут», выкладывая видео штурма челябинских активистов 

городской администрации, и Скабеева вынуждена была оправдываться.  

Тем не менее, какое-то количество людей могли не заметить 

разоблачения манипуляции, так что частично ведущие добились своей цели.  

 Показная проблематика 
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От того как подается один и тот же материал, порой можно добиться 

совершенно разных мнений у зрителей.  

Часто разные происшествия обсуждаются много раз и на разных 

каналах, тогда как темы, также заслушивающие внимания, намеренно 

игнорируются. С помощью подобного манипулятивного приёма в СМИ 

искусственно раздуваются проблемы, не имеющие большого значения для 

аудитории, и замалчиваются многие важные вещи.  

Пример: 

Возьмём отрывок из выпуска передачи «60 минут» от 11.12.2018. В 

передаче освещаются акции «жёлтых жилетов», которые привели к уличным 

беспорядкам во Франции. Ведущая Ольга Скабеева заявляет тему: «Наша 

месть Макрону за отмену встречи Путина и Трампа, которая планировалась 

в Париже в годовщину завершения Первой мировой войны, потом в 

Аргентине. Абсурдное предположение на Украине, где как обычно в 

аргументации не нуждаются, но вывод один: какие ещё доказательства вам 

нужны, чтобы понять, что корень зла здесь, эпицентр зла тоже здесь, в 

Москве, в России». Скабеева говорит о том, что Украина обвиняет Россию в 

том, что президент РФ Владимир Путин, якобы мстит президенту Франции 

Эммануэлю Макрону за несостоявшуюся встречу с американским 

президентом Дональдом Трампом, спровоцировав массовые акции протеста 

во Франции. При этом ведущая язвительно намекает, что такая риторика уже 

привычна для украинских властей.  

На экран выводится запись из Твиттера главы Госпогранслужбы 

Украины – Олега Слободяна «Беспорядки в Париже – это месть Путина 

Макрону за позицию и отмену встречи Путина с Трампом в Париже. Что ещё 

нужно, чтобы мир знал, каким на самом деле злом является современный 

режим в России? Прав Айдер Муждабаев: поддерживать РФ сегодня – то же 

самое, что поддерживать нацистскую Германию в 1939». 

Ведущие говорят не о том, из-за чего начались беспорядки, а начались 

они из– за повышения цен на бензин, а о том, как в твиттере на это 

происшествие отреагировал украинский политик, причина протестов уходит 

на второй план. 

В публичном обсуждение злободневных политических событий 

политических ток-шоу зрителю навязывается определенная точка зрения, 

которая выгодна владельцам каналов. Гостям программы, высказывающим  

мнение, не совпадающее с пропагандистской линией проводимой каналом, 

часто не дают довести свою речь до конца, ведущий вступает с ними в спор, 

применяя различные манипуляции, такие как: высмеивание, смещение 

акцентов, запугивание и.т.д. Если тезисы, доносимые гостями программы, 

совпадают с политикой канала, они подкрепляются аплодисментами из зала 

и поддерживаются ведущим.  

О происходящих в общественной жизни политических событиях, 

которые обсуждаются в политических программах, обычно сообщает 

ведущий. При этом ведущий дает свой комментарий к транслируемому 
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событию. Сообщая о каком-либо факте, ведущий интерпретирует его в свете 

проводимой каналом пропагандистской линии.  

Высокие показатели рейтингов телевизионных передач, где 

транслируется прогосударственная позиция, можно объяснить, как тем, что 

представители власти в данный период вызывают доверие у большого 

количества населения РФ, так и определенным настроем людей, которые 

некритически воспринимают транслируемую информацию. Очевидную роль 

также сыграл правильный менеджмент руководства каналов, которые ставят 

политические передачи преимущественно на вечернее время, когда люди 

приходят домой с работы и еще в выходные дни. В наши дни телевизор чаще 

не смотрят, а просто включают и занимаются своими делами. По словам 

российского социолога Алексея Левинона, воздействие на психику и 

сознание человека более эффективно, когда зритель «смотрит вполглаза и 

слушает вполуха». Причиной этому служит многократный повтор, а также 

то, что каналы выражают единую позицию. Таким образом, телевидение 

посредством влияния на сознание человека даже самым ненавязчивым 

образом формирует определённые взгляды и нормы поведения телезрителей. 

Владельцам каналов необходимо сохранять доверие аудитории, чтобы 

транслируемые передачи оставались востребованными, что в свою очередь 

будет привлекать средства рекламодателей и спонсоров. В случае если 

населению будут постоянно давать недостоверную информацию о той же, к 

примеру, работе чиновников, выстраивая положительный образ 

представителей власти, то люди станут уличать журналистов в том, что 

информация, транслируемая ими, не соответствует реальности, а значит, 

каналы потеряют доверие населения, и как следствие зрителей. Может быть, 

потому на политических ток–шоу стараются делать акцент на 

международных конфликтах, и проблемах других стран.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 104 

Использованные источники: 

1. Аронсон Э., Пратканис Э. Эпоха пропаганды. Механизмы убеждения / 

Э.Аронсон, Э. Пратканис. – Перераб. изд. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. 

– 384 с. 

2. Березкина О. П. Социально-психологическое воздействие СМИ: учеб. 

пособие / О.П. Березкина.– М.: Академия, 2009. – 240 с. 

3. Власов А. И. «Политические манипуляции»: (История и практика средств 

массовой информации США) / А.И. Власов. М., 1982. 320 с. 

4. Дэннис Э., Мэрилл Д. Беседы о масс-медиа / Э. Дэннис, Д. Мэрилл. – М.: 

Вагриус, 1997. 280 c. 

5. Долгова Ю.И «Феномен популярности общественно-политических ток-

шоу» на российском ТВ осенью 2014 года – весной 2015 года» // MSU. URL: 

http://vestnik.journ.msu.ru/books/2015/6/fenomen-populyarnosti-obshchestvenno-

politicheskikh-tok-shou– na– rossiyskom– tv– osenyu– 2014– goda– vesno/ (дата 

обращения 10.01.2020). 

6. Жуков В.Ю. «Теория Хейзинги. Функция и роль игровой деятельности» 

Window.URL:http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/004/76004/57025?p_page=6 

(дата обращения 20.12.2019). 

7. Я.Н.Засурский «Техника дезинформации и обмана» RSL.URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007802261 / [Под ред. Я.Н. Засурского]. – 

Москва : Мысль, 1978. – 246 с.; 21 см. Буржуазная пропаганда Журналистика 

в капиталистических странах. 20 в. (дата обращения 25.12.2019). 

8. «60 минут» 

9. «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

10. «Тайны Чапман» 

11. «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vestnik.journ.msu.ru/books/2015/6/fenomen-populyarnosti-obshchestvenno-politicheskikh-tok-shou–%20na–%20rossiyskom–%20tv–%20osenyu–%202014–%20goda–%20vesno/
http://vestnik.journ.msu.ru/books/2015/6/fenomen-populyarnosti-obshchestvenno-politicheskikh-tok-shou–%20na–%20rossiyskom–%20tv–%20osenyu–%202014–%20goda–%20vesno/
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/004/76004/57025?p_page=6
https://search.rsl.ru/ru/record/01007802261


 
 105 

Оглавление 

Морозова О.В., ВЛИЯНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ .................................................................. 3 

Тимошина А.С., УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ 

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» ...................................................................... 12 

Юсупов Й., МЕТОДЫ И ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ...................... 16 

Секция 4. Технические науки ........................................................................... 21 

Бакланов В.В., Полоротов И.С., Чирков И.А., СТЕНД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ................................................................... 21 

Фазилов З.З., НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ЭКСТЕРЬЕРА 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ........................................................................................ 28 

Секция 5. Сельскохозяйственные науки .......................................................... 37 

Моисеенко Е.В., ВЛИЯНИЕ ОСУШИТЕЛЬНОЙ МЕЛИОРАЦИИ В 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ................................................................... 37 

Секция 7. Экономические науки ....................................................................... 44 

Баринова О.И., Кайялайнен Е.Н., ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ................................................................................................ 44 

Секция 10. Юридические науки........................................................................ 56 

Жангазиев А.М., ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

СВОБОДЫ ДОГОВОРА В СОВРЕМЕННЫХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ ................................................................................................ 56 

Секция 11. Педагогические науки .................................................................... 63 

Глинкина Г.В., КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ-

ПРЕДМЕТНИКА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РАЗВИВАТЬ У ОБУЧАЕМЫХ 

ЧИТАТЕЛЬСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИМИ ТЕКСТОВ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ............................................... 63 

Секция 14. Психологические науки .................................................................. 74 

Гучкова А.С., ПСИХОЛОГО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗА БУДУЩЕГО РЕБЁНКА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН .................. 74 

Жмыхов В.А., ЛИЧНОСТЬ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ .... 83 

Секция 16. Политология .................................................................................... 95 

Гильманшин К.А., ВИДЫ И МЕТОДЫ ПРОПАГАНДЫ В 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ТОК-ШОУ ......................................................................... 95 



 
 106 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
 

 

 

 

 

Материалы международного  

научно-исследовательского конкурса 

30 января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

Ответственный редактор Зарайский А.А. 

Компьютерная верстка Чернышова О.А. 

 


	ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
	Материалы международного
	научно-исследовательского конкурса
	(30 января 2020)
	УДК 004.02:004.5:004.9
	ББК 73+65.9+60.5
	ISBN 978-5-907199-60-6                                                                         УДК 004.02:004.5:004.9
	ББК 73+65.9+60.5 (1)
	УДК: 378.2(076)
	Морозова О.В.

	воспитатель
	МБДОУ №19 Д.С «Золотая рыбка»
	Россия, НСО, г. Искитим
	ВЛИЯНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ

	Morozova O.V. Educator
	MBDOU #19 D. S. " goldfish»
	Russia FNL town of Iskitim
	THE INFLUENCE OF STORY-ROLE PLAY ON THE FORMATION OF CHILDREN 3-4 YEARS OLD
	Abstract: Practical justification of the use of story-role-playing games in the process of forming Dialogic speech of children 3-4 years old
	ВВЕДЕНИЕ
	1.1 Понятие диалогической речи в психолого-педагогической литературе
	1.2. Особенности формирования диалогической речи детей 3 -4 лет
	Тимошина А.С.
	УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
	ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

	Юсупов Й.
	МЕТОДЫ И ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
	Секция 4. Технические науки

	Бакланов В.В.
	Полоротов И.С.
	Чирков И.А.
	СТЕНД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

	Фазилов З.З.

	студент 4 курса
	Сибирский государственный  университет науки и технологий
	им. академика М.Ф. Решетнева, (СибГУ)
	НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ЭКСТЕРЬЕРА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
	Секция 5. Сельскохозяйственные науки
	Моисеенко Е.В.
	ВЛИЯНИЕ ОСУШИТЕЛЬНОЙ МЕЛИОРАЦИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
	Секция 7. Экономические науки

	Баринова О.И.
	Кайялайнен Е.Н.
	ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
	Секция 10. Юридические науки

	Жангазиев А.М.
	ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА В СОВРЕМЕННЫХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
	Секция 11. Педагогические науки
	КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РАЗВИВАТЬ У ОБУЧАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИМИ ТЕКСТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ


	1. Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО, 1999. 538 с.
	11. Международные исследования показали рост грамотности 15-летних россиян. РИА НОВОСТИ. URL: https://ria.ru/20161206/1482946511.html (дата обращ.: 12.06.2016).
	16. Что такое компетенции? Ключевые компетенции и их оценка. Компетенции педагога и учащихся. URL: http://fb.ru/article/ (дата обращения: 27.06.2016).
	Секция 14. Психологические науки
	Гучкова А.С.
	ПСИХОЛОГО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА БУДУЩЕГО РЕБЁНКА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

	Жмыхов В.А.
	ЛИЧНОСТЬ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ


	PERSONALITY IN POSTINDUSTRIAL SOCIETY
	Секция 16. Политология
	Гильманшин К.А.
	ВИДЫ И МЕТОДЫ ПРОПАГАНДЫ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТОК-ШОУ


	Научное издание
	ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (1)
	Материалы международного (1)
	научно-исследовательского конкурса (1)
	30 января 2020 г.
	Статьи публикуются в авторской редакции
	Ответственный редактор Зарайский А.А.
	Компьютерная верстка Чернышова О.А.

